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������������ «������������ �������������» � 
«���������� ��������» (IA and DT) �������� SIEMENS 
�������� ����������� ������� ��������������� 
����������� ������� �������������, ������������� 
������������ �����������, ����������� ������������ 
�����, ��������-������������ ��������, �������������� 
� �������� ����������, ������������� ����� � ������� 
���������, ������������������� �������, ������ ������ 
������� � ���������. ����� �������� ��������� 
������������� ����������� ����� 130 000 ������������. 

������������ ���������� � ����� ������� 10 �������, 60 
�������, ����� 85 000 �����������, ����� 
����������������� � 193 ������� ����. ��������� 
���������� � ����� ���������� ����� 0,9 ���������� €. 

�� ������������ �������� � ������ ��������� ����� 
��� ����� 450 ��������, ������������� �� ����� ����. 
�� ��������� ����������� � �������� ������������, 
������������� � �����������; �������� � 
��������������, �������, ����� � ������������ � ��� 
���������� ��������������. �� ����������� ��������� 
�������� �������� ������ � ������. ��� ����������� 
������ �� ����� ����� ��������, ������ ��� ��� 
����������� ����������� ������������ �� ������������ 
� ����� ����� ������� ����. 

��������� ����������� ��������� ������������ �� 
������� ����� ������������ ������� ������ ���������, 
���������� ������������ Totally Integrated Automation - 
����������� ��������������� �������������.  

��������� Totally Integrated Automation® (TIA) - ��� 
����������� ����� ������������� ���� ������� ����� 
�������������. ��������� TIA ��������� �������� 
����������� ���� ��������� IA and DT �������� 
SIEMENS. 

��������� TIA ��������� ��������� ������� 
��������������� ���������� ������ ���������� � ����� 
������� ��������� �� ������ ����������� ����������� 
SIMATIC, � ����� ����������� ����������� ������ 
������� IA and DT. 

��� ������������ �������������� �� ��� ��� ������� 
����� ����� ����������� � ����� ��������������� 
���������� ������������, ����� �������������, 
����������� � �����������, ����� ���������������� � 
������������������ ��������������, ����� 
�������������� ���������� � ����������� 
��������������� ��������� �, �������, ����� ����� 
������������� � ����� ��������. ��� ��������� 
����������� ������ ���������� ���� �������� � ������ 
������������� � ������ ����� �����������. � ��� �� ���� 
��������, ���������� �� �������, � �� ���� 
���������������� �������. 

Totally Integrated Automation –  
����������� ��������������� ������������� 

Totally Integrated Automation –     
Комплексная интегрированная автоматизация
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��� ���������� ��������� ��������� ���������� ������ 
���������� �������, ���������� ��������������, 
���������� ����������������, � ����� ���������� 
������������. ��� ������������, �� ��������� �� 50% 
����� �������� �� �������������� � ������������� 
�������. ������� �������������� ����������� � ������ 
����������� ��������������� ������������� �������� 
���������� �������� �� ���������� �����, ��������, 
��������� ������������� ����������� ����������� � 
��������� �����������, � ����� ����� ������ �������� �� 
����� ���������� ����� ������� � �������� �� �������� 
������. ���� ��������, ������������, ������, ����� 
������� ������������������ � �. �.  
 
������� ������� ���������� ���������� � ����������� 
������� ����������� ����������� ���������������� 
������� ��������������, �������������� ��������� 
���������: 
� ������ ������� ��������������, ���������������� � 

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

� ���������� ���� ������ ������� � ������ ���� 
������ ���������� �� ������� ������������ 
���������������� �������. ����� ������ ������� 
�������� ������ ���� ���, ����� ���� ���������� 
���������� ����� ���������������� ��������� 
��������������. 

� ������ ������� ����������� ������������ �����, 
������������ �� �������� ������������� 
���������� ������������ �����, �������������� 
���������� ��������������. 

� ������ ������� ����������� ����������� 
����������, �������������� ������������ �������� 
������������ �����������, ������������ � 
������������� �������� ��������. 

��������� ���������� ���������������, ������������-
��������� ���������� �� ����������� ����������� 
�������������� ����� ����� �������� � �������� ������ 
��������������. ��� ����������� �������������� 
���������: ��������, ���� ���������� ������������ 
������� ����� ����������� ����, ����� ��� Industrial 
Ethernet, ProfiNET, PROFIBUS � AS-Interface. �� 
�������������� ��������� ������������ ���������� 
������������ �����������, ����� ��� PLC-Open � OPC, � 
����� ���������� ���������� �� � ������� � ������ 
����� Windows, ��������������� ������������� ���� 
��������� �� ���� ��������� ������������ ���� ������� 
� ������. ����������, ������� ��� ��������� 
������������� ���������� �������� �������� � 
������������ ����������� ������ �� ���������. 

��������� Totally Integrated Automation®  ���������� ��� 
����� �������� ����������� ������� ��� ������� ����� 
�����, ���������� �� �� ��������� � ������. ��� ����� 
�������, ����������� ���������� � ����������� 
������������. ������������ ���������� ����������� 
���������� �������� ������� � ������ ����� ����������� 
�� ����� ��������� ����, ������ ��� ���� ������� 
������������� �� ������������ �������� ����������� 
�����������.  

������� ������������� SIMATIC ���������� � ����� 
�������: 
� ��������������� ����������� SIMATIC S7 
� ������� ������������� ���������� SIMATIC WinAC 
� ������� ��������������� �����-������ SIMATIC DP 
� ������������ ����������� ����������� SIMATIC 
� ���������� � ������� ��������-��������� ���������� 

SIMATIC HMI 
� ���������� ������������ ����� SIMATIC NET 
� ������������� SIMATIC PG 
� ������������ ���������� SIMATIC PC 
� ������� ���������� ������������ ���������� 

SIMATIC PCS 7 
� ������� ������������� � ���������� ��������� 

SIMATIC TDC 
� ������� ���������� ������������� SIMATIC IT. 
 
��� ���������� ���������� ����� ����� � ��������� 
����� ���������� �������������� ����������� ����� 
������������ ������� ����������. 
 
��������� Totally Integrated Automation ������������ 
����������� �������������� � ������� ���������� �� 
���� ����������� SIMATIC ��������� ���������: 
� ������ ��������� ������������ ���������� 

SINUMERIK. 
� ���������������� ������� SIMOVERT 

MASTERDRIVES, MICROMASTER, SINAMICS. 
� ������������� ���������������� SITRANS. 
� ������������ ����� SIPAN, ULTRAMAT/OXYMAT. 
� ����������� ����� SIPART DR. 
� ��������������������� ������������ ����� SIPART 

PS. 
� ������ ����������� � ����������� ����� SIWAREX.  
� ������ ���������� � ������ ���������� SIMOCODE. 
� �������������� ������������ ����� 3VF � 

SENTRON. 
� ������ ������������� MOBY/ SIMATIC RF. 
� ������������� �������� ��������� BERO. 
� ������� ��������� ������ SIMATIC Machine Vision. 
� ����������� ������ ���������� ������������ � 

���������������� ������ SIGUARD. 
� ������ ��������� � �������, � ��� ����� � ������ 

��������������. 
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����� 
���������� ������ LOGO! �������� ����������� �������-
������ ������������ �������������� ���������, ���������-
������� ��� ���������� ���������� ��������� ���������� � 
���������� ���������� ���������� � ������������ �������-
��� ������� ������������. �������� ���������������� ��-
����� �������� ����������, ������������ �� ������ ���������� 
�������. ���������������� ������� LOGO!Basic ����� �����-
�������� ��� �� ���������� ����������, ��� � � ������� ���-
��������� �����������. ����������� ���������� ������� ��-
������� �����, ��� �� ���������� ����� ��������� ���������-
��� �������������� ���� � ������ ������ ����, ���������� � 
���� ������ 2 ������������������� ���� ������� ��� 2 ������� 
� 3-4 ������������� ����. 
 

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

����������, �������������, ��������);  
� ������� ��������� � ����������; 
� ���������� �������� � ���������� ����������, ���������� 

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

������  
����� ��������� LOGO! ���������� � ����� ������� ���������� 
������ LOGO!Basic, LOGO!Pure � LOGO!Ethernet, ������ ���-
��-������ ���������� �������� DM8/DM16, ������ ����� � ��-
���� ���������� �������� AM2/AM2 AQ, ���������������� 
������ CM, ��������� ������ LOGO! TD, ������ ��������� 
���������� ���������� ����� ����������� ���� LOGO!Contact, 
����� ������� LOGO!Power, ����������, � ����� ����������� 
����������� LOGO!Soft Comfort. 
 

���������� ������ LOGO!Basic, LOGO!Pure � 
LOGO!Ethernet 
������� ������ LOGO! ����� ������������ � ���������� ����-
�����, �������������� ��������� �������������� � �������-
������� �����������. 
���������� ������ LOGO! Basic ��������������� ���������� 
������������: 
� 8 ���������� ������, 4 ���������� ������. 
� 39 ���������� �������, ��������������� � ���������� ����-

������ (GF) � ����������� (SF) �������. ����� ��������� 
�� 200 ����������� ������. 

� 27 ���������� ������ 
� ���������� ��������� � ����. 
� ���������� �������������������� ������� � ���������� ��-

������� � ����������. 
� ��������� ��� ��������� ������ ������/�������, ��������-

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

� ��������� ��� ����������� ������ TD LOGO!. 
� ��������� ����������: �� 24 ���������� ������ + 8 �������-

��� ������ +16 ���������� ������� +2 ���������� ������. 
 

  

������ LOGO!Ethernet �� ��������� � LOGO!Basic � 
LOGO!Pure, ����� ��������� �������������� �������: 
� ����� ��������� �� 400 �������������� ������ 
� 5 �������������� ���������� �������������� ������. 
� 16 ���������� ������. 
� 64 �������� �������������� ���������. 
� 4 �������� ������ � 8 ������ � ������. 
� ����������� �������� ���������������� �������������� 

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

� ������������� ����������� SD-����� ������ ��� ������� ��-
�����������, � ����� ��� ���������� ����������� ������� � 
�������� ���������������� ����������. 

�  ������������� ����������� ���������� Ethernet ��� �������-
��������� LOGO!, � ����� ��� ������ ������� � ������� 
������������ �� ��������� S7. ��������� 8 ���������� �� 
���� ������ LOGO! 

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

 
 

��� ������ LOGO! ����� ���������� �����, ������� ����� ��-
������������ ��� ����� ���������� ��������. ���������� ��-
����� ������� ����� ������������� ���������� ������� ����-
��. 
 

� ������� � �������� =12/24� ��� =24� 4 �� 8 ���������� ���-
������� ������ ����� ������������� ����������. I1, I2, I7 � I8 
����� �������������� ��� ����� ���������� �������� 0…10�. 
����� I3…I6 ����� �������������� ��� ����������� ���������� 
��������, ��������� � �������� �� 5 ���. 
 

��������� ������ ������� LOGO! ����� 4 ������������� ��� 
�������� ������. ������������� ������ �������� ���������-
���� ���� �� 0,3� � ����� ����������� =24� � �������� ����-
������� ������� �� ��������� ���������. �������� ������ 
�������� ������������� ���� �� 10� (�������� ��������) ��� �� 
3� (����������� ��������) � ����� ����������� =12/24�, ~24� 
��� �115/240�. 
 

��� ����� ������� ������� ������������ ���������� ��������-
��� SIPLUS LOGO!Basic, SIPLUS LOGO!Pure � ������� �����-
������ � ���������� ������� ���������� �� -40 �� +70°C. 
 

���������� ������� �������� � ����� ������� ������� LOGO!, 
�� ������� ������� ��������-�������� �����������, �������-
�������� �������������� ����������� ������ ������: 
� 12/24, 24, 230: ���������� ������� ������ � ������. 
� R: �������� ������. 
� C: ���� ��������� ������� � ���������. 
� E: ������� ����������� ���������� Ethernet 
� o: ������ LOGO!Pure ��� ������� � ����������. 
 

 

���������� ������  
LOGO! 

Логические модули   
LOGO!
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���������������� ����������� ������� LOGO!Ethernet 
���������� ��������� Ethernet ��������� ����������� ����� 
������� ����� �������� LOGO!, � ����� ������������� � ��-
������ ����� SIMATIC. ������������ �� ������� ������ 
LOGO! ��������������� � ������� ���������� ������� 
LOGO!Soft Comfort. ��� �������� ��� ������ ������������ ��-
������������ �������������� �����. ��� ���������� ���� 
���������������� ��������� � ����, ����� ���� ������������ 
����������� ����������� � ������ Ethernet. �������� ���-
������ ������������: 
� ����� ������� ����� 8 �������� LOGO!, ������ �� ������� 

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

 

 
 
 

� ����� ������� ����� �������� LOGO! � ������� ��������-
���� SIMATIC, ����������� Ethernet �����������. 

 

 
 

���������� ������� �����-������ 
��� ���������� ���������� ������������� ������-������� � 
������������ ��������� � ����������� �������� ������ � ���-
���� ����������� ������ LOGO! ����� ������������ ������ 
���������� � ����������  8 ����. ����� ������� ����� �������� 
� ���� ������ 24 ���������� ������, 16 ���������� �������, 8 
���������� ������ � 2 ���������� �������. 
 

 

 
������ �����-������ ���������� �������� DM8/DM16 
���������� ������� DM8/DM16 ����������� �� ��������, ��-
�������� ��� ���������� �������. ������ DM8 ����� 4 ����� 
� 4 ������, � DM16 – 8 ������ � 8 �������. �������� ������ 
������� ��� �������� �������� �������� ������������� ���� 
�� 5�. ���������� ���� ������� DM8/DM16 ����� ���� ���-
������� ������ � ������ � ����� �� ��������� ���������� 
�������. 
 

������ �����-������ ���������� �������� AM2 
������ ���������� �������� ����� �������������� �������� � 
������ ����� ���� ���������� � ������ LOGO! ������ ����-
���� �������. ��� ������ ������������� ��� ������ � �������-
�� 0…10�, 0…20�� � 4…20��, � ����� ��������� ����������� 
������������� Pt100/ Pt1000. 
 

���������������� ������ 
���������������� ������ ��������� ����������� ��������-
��� ���������� ������� � ����� AS-Interface � EIB/KNX. � ���� 
AS-Interface ������ LOGO! ��������� ������� ������� ���-
������, � � ����� EIB/KNX – ������� � ������� ���������. 
���������������� ������ ������������� ������������� ��-
�������� � ������� ����������. ��� ���������������� ������� 
EIB/KNX ���������� ����������� ����������� ����������� 
ETS3. ��������� ���������� www.konnex-russia.ru. 
 

������ LOGO!Contact 
������ LOGO!Contact ������������� ��� ��������� �����-
����� ���������� ����� ����������� ���� ����������� �� 400� 
� �������� ��������� �� 20� ��� ������������ �������-
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���������� ����������� ��������� �� 4���. ������ �����-
������ � ���� ������������, ������������ ����������� ��-
����� ������� ����������: =24� ��� ~230�. ������ �� ���-
��������� � ���������� ���� LOGO! ��� ���������� �� ��-
������� ���������� ������������ ��������������� ���������� 
������ ������� LOGO! ��� DM8/DM16. 
 

 
 

������ ������ � ������� 
��� LOGO!Basic � LOGO!Pure ���������� 3 ���� �����������-
��� ������� ������/�������. ��� ������������� ��� ��������, 
����������� � ������ ����� ���������, ��� ����������� ��-
����� ���������� ����� ��������� �������. ���� �� ������� 
���������� � ���� ��� ��� �������. ��������� � �������� 
LOGO!Ethernet ����� ������������ ������ ����������� ����� 
������ ������� SD. ��� ����� ���� ������������ ��� ������-
����� � ������ ������� ���������, ��� ������ ������ ������. 
������ ������������ � ���� ������� *.csv. ������������ ����-
������ ������� � ������ -2000 ��., �������������� ������ 32 ��-
��������. �������� ������ � ��������� ����� ����� � ����-
��� ������������ ����������� SD-����.  
 

��������� ������� LOGO! TD 
��������� ������� ������������ ��������������� � �������� 
������ LOGO! ����� ������ ������� ������ 2,5 �. ������ 
����� 4-� �������� �������, ������� ����� ���������� �� 24 
�������� � ������ ������,  6 ����������� ������ � 4 �������-
��������. ������ ��������� ����� ��������� ������� ��� 
�����������. �������������� ��������� ������� ��� �������-
���, ���������� � ���������. �������� ���������������� 50 
���������. ���� �������� � ��������� ������������ �����-
����. 
 

����� ������� LOGO!Power 
����� ������� LOGO!Power ����������� ������� ���������� 
=~115/230� � �������� ���������� =12� ��� =24� � ������-
���� ���������� ���� ��������. ������ ������������ ������ 
�������� �� �������� ���������. 
 

GSM �������� LOGO! INSYS Compact 
�������� ������� �� GSM ������, �������� �������, �������, 
������ ����� � �� ��� ��������� ������ � �������� LOGO! 
����� ����������� �������������� � ������� ������� SMS –
���������. 
 

������� ����������� LOGO! CSM 
������� ����������� LOGO! CSM ��������� Ethernet, �������-
�� ���������� � ���� ���� ���������� LOGO!Ethernet ������ � 
������� ��������, ������� ������������ ������ ��������. 
����������� ��������� � ������� ������� LOGO! � �� ���-
���� ������������ � ���������.  
 

���������������� LOGO!  
���������������� ������� LOGO!Basic ����� ����������� � 
���������� ��� ������ ����������� �������. ������� ���-
������������� �������� � ����������������� ���������� 
���������� �������������� ������ � ������� ���������� ��-
������� (�������� ��������� / ����������, �������� ��������� 

� �.�.). ��� ���������� ���� ���� �������� ������������ �����-
�� ���������� ����. ������� ��������� ����� ���� ���-
�������� � ������ ������ ��� ����������� �� ������ LOGO! 
����� ������ � ������� �������� �������� �������� ��������� 
� ������� �� LOGO!Soft Comfort � ����������� ����������-
�� � ������ � ������� ������������� ������. 
 

��� ���������� ������� �������� � ������ ����������� ������ 
� ���� ���� ���������. ���������� GF �������� ����� �������, 
����������� ��� �������� ���������� ��������. � ���������� 
SF ������� ����������� �������: ��������, ��������, �������, 
���������� ����, �����������, ���������� ���������, �����-
�������, ��������� ��������� � �.�. 
 

LOGO!Soft Comfort 
�� LOGO!Soft Comfort ��������� ����������� ���������� ���-
����� ��� LOGO! �� ����������, ������������� ��������� ��-
����������, ����������� ������ ��������� ��� ����������� � 
������������, � ����� ����������� ������� ��������� � ����-
�� ����������� � ������. �������������� ���������������� � 
���� �������������� ������ � �������-���������� ����. ����� 
����� �������� ��� ����������� ������������ 32-� � 64-� ���-
������ ������ Windows NT/ME/2000/XP/Vista/Windows 7, Linux, 
MAC OS-X. ��� �������� ������� ��������� � ������ 
LOGO!Basic � LOGO!Pure ����� ������������ ������ ��-
LOGO! � ����������� RS232 ��� USB ��� ������ ������, ��-
����������������� ����� ����������� ���������� LOGO!Prom. 
������ LOGO!Ethernet ����� ���� ����������������� � ����-
��� ������������ ������ Patch-Cord (RJ45-RJ45) ��������� 
Ethernet. 
 

��� ������� LOGO!Basic � LOGO!Pure, �������� ����������� 
��������� ���������������� � �������� �� �������  LOGO! � 
������� ���������� ����� ���������� �����. ��� ����, ��� 
����������� ������ � LOGO!, ������������ ������ LOGO! 
RS232. 
 

������ LOGO!Soft Comfort V7 ��������� �������� ������ � ��-
��� �������� ������� LOGO! 12/24RCE �  LOGO! 230RCE, � 
����� ������������ ������ �� ����� ����������� ����������� 
LOGO! 
����� ��������� ���������� ��� LOGO!Soft Comfort, �� ����-
�� ����� �����: 
www.siemens.com/logo-downloads 
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���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
 

������������ �������� ������ € 
LOGO! Basic (� ���������� ����������� � ��������) 
LOGO!12/24RC:  
=12/24B; 4DI; 4DI/4AI; 4DO ����; ���� 6ED1 052-1MD00-0BA6 124

LOGO! 24C:  
=24B; 4DI; 4DI/4AI; 4DO ��������. 6ED1 052-1CC01-0BA6 110

LOGO! 24RC:  
�24B;  8DI; 4DO ����; ���� 6ED1 052-1HB00-0BA6 124 

LOGO! 230RC:  
�230B; 8DI; 4DO ����; ���� 6ED1 052-1FB00-0BA6 127 

LOGO! Pure (��� ������� � ����������) 
LOGO!12/24RCo:  
=12/24B; 4DI; 4DI/4AI; 4DO ����; ���� 6ED1 052-2MD00-0BA6 100 

LOGO! 24Co:  
=24B; 4DI; 4DI/4AI; 4DO ��������. 6ED1 052-2CC01-0BA6 95 

LOGO! 24RCo:  
�24B;  8DI; 4DO ����; ���� 6ED1 052-2HB00-0BA6 100 

LOGO! 230RCo:  
�230B; 8DI; 4DO ����; ���� 6ED1 052-2FB00-0BA6 102 

LOGO! Ethernet (� ���������� �����������, �������� � Ethernet �����-
������) 
LOGO! 12/24RCE: 
=12/24B; 4DI; 4DI/4AI; 4DO ����; ����; 
���������� ���� Ethernet 

6ED1 052-1MD00-0BA7 206 

LOGO! 230RCE: 
�230B; 8DI; 4DO ����; ����; �������-
��� ���� Ethernet 

6ED1 052-1FB00-0BA7    206 

���������� ������ 
DM8 24 : =24B ; 4DI ; 4DO �����. 6ED1 055-1CB00-0BA0 63 
DM8 12/24R: =12/24B;  4DI ; 4DO ���� 6ED1 055-1MB00-0BA1 68 
DM8 230R: �230B; 4DI; 4DO ���� 6ED1 055-1FB00-0BA1 68 
DM8 24R: �24B; 4DI; 4DO ���� 6ED1 055-1HB00-0BA0 68 
DM16 24: =24B ; 8DI; 8DO ��������. 6ED1 055-1CB10-0BA0 102
DM16 230R: �230B; 8DI; 8DO ���� 6ED1 055-1FB10-0BA0 110
DM16 24R: =24B; 8DI; 8DO ���� 6ED1 055-1NB10-0BA0 110
���������� ������  
AM2  =12/24�; 2xAI; 0…10�/0…20�� 6ED1 055-1MA00-0BA0 83
AM2 RTD: 
=12/24�; 2xAI Pt100/1000,-50… +200Cº 6ED1 055-1MD00-0BA1 100

AM2 AQ  
=24�; 2xAO; 0…10�, 0/4…20�� 6ED1 055-1MM00-0BA1 118
 

 

���������������� ������ 
CM AS-i: ������� ����������, 
4DI/4DO; =24B 3RK1 400-0CE10-0AA2 94

CM KNX/EIB: ������� ����������, 
16DI/12DO/8AI/2AO; �24B 6BK1 700-0BA00-0AA2 162

�������������� ������ 
24 : =24� 6ED1 057-4CA00-0AA0 18LOGO! Contact  230: ~230B 6ED1 057-4EA00-0AA0 15
=12B/1.9A, 30�� 6EP1 321-1SH03 73
=12B/4.5A, 60�� 6EP1 322-1SH03 98
=24B/1.3A, 30�� 6EP1 331-1SH03 52
=24B/2.5A, 60�� 6EP1 332-1SH43 69

����� ������� 
LOGO! Power 

=24B/4.0A, 90�� 6EP1 332-1SH52 94
������ 6ED1 056-1DA00-0BA0 20
������� 6ED1 056-6XA00-0BA0 20������  
������ � ������� 6ED1 056-7DA00-0BA0 31

������ LOGO!TD, 4 ������,  
������ 2,5 �, ������� 24� DC 6ED1 055-4MH00-0BA0 141

GSM �������� LOGO! INSYS 4.3 
(GSM ����� INSYS 4.3 Compact, ��-
�����,  ������, ��) 

6ED1054-3CA10-0YB1 617

=12/24� 6GK7 177-1MA10-0AA0 105����������� CSM, 
4 Ethernet- ����� ~/=230� 6GK7 177-1FA10-0AA0 138
�������������� ���������� 
�� LOGO! Soft Comfort V7 6ED1 058-0BA02-0YA1 53

�� <-> LOGO! RS323 6ED1 057-1AA00-0BA0 82
�� <-> LOGO! USB 6ED1 057-1AA01-0BA0 82
LOGO! <-> ����� 6ED1 057-1CA00-0BA0 27������ 

LOGO!Ethernet 6XV1 850-2GE50 12
4TE 6AG1 057-1AA00-0AA0 47
4TE � ����. 6AG1 057-1AA00-0AA3 51
8TE 6AG1 057-1AA00-0AA1 80

��������� 
����� (IP 65)  

8TE � ����. 6AG1 057-1AA00-0AA2 87
LOGO!Prom (������ ������� ������) 6AG1 057-1AA01-0BA6 377
�������� �������� LOGO! 12/24 6AG1 057-1AA02-0AA0 110
����������� �� ������� ����� � ��������� - 

 

 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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��������������� ����������� SIMATIC S7-200 
������������� ��� ���������� ������������ ������� ������ 
��������������� ����������, ������������ ������������ 
��������� �� ������������ ���������� � ���������� �������. 
����������� �������� �������� � �������� �������� 
������� � ����� ���� ������������ ��� ��� ���������� ����� 
��������� ����������, ��� � �����, �������������� 
����������� ���������������� ����� ������� ����� ���� 
Industrial Ethernet, PROFIBUS-DP, AS-Interface, MPI, PPI, 
MODBUS, ������� ����������, � ����� ����� ������. 
 

��������������� ����������� SIMATIC S7-200 �����: 
� ���������� ������������ ������, �������������� 

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

��������������, ���������������� � �������� �������. 
� ���������� ���������� � ������������ �������������� 

����������� ��������������� ������� ������������� 
SIMATIC S7 ���������� ����������� � �������� 
������������ ����������������� ��� “��� ������”. 

� ������� ����������� ����������� �������, LRS, ABS, GL, 
DNV, BV, NK. 

� ������������� ����������� DIN, UL, CSA, FM, CE. 
 

��������������� ����������� S7-200 ��������������� 
���������� ������������: 
� ����������� ���������������� �� ������ STL, LAD � 

FBD. 
� ������� ��������������. ����� ���������� 1� ���������� 

���������� �� ��������� 0.22��. 
� ������� ��������������� ����������� �������� ������ 

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

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

�����������: ����������� ���������� ����� � ������, 
����� ����������� �����, ���������� ������. 

� ����������� ���������� ������������� ������ � ������� 
�� ���� ������������� ������� ���������� �/��� ������ 
��������������� �����-������ �� ������ AS-Interface. 

� ��������������� ����������� ���������� ����������� 
�����������: ��������� ���������� PPI/ MPI/ USS/ 
MODBUS, �������� ��������������� ����. 

� ������� ������� �������� ������ ��� ����������� 
������� �����, ���������� ���������� �������� 
������� � ������ �������� �� ����� �������. 

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

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

������������ ���������� � ����� STOP. 
� ������������� ���������� ��������� ������ ������. 
 

��������� ��� SIMATIC S7-200 
��������� ���������� � ����� ������� ������ ����������� 
�����������; ���������������� ������; ������ 
���������������� EM 253; ������ �������������, ������ 
�����-������ ���������� � ���������� ��������; ������ 
������ �������.  
����������� ����� ���� ������������ 7 ��������� ������� 
����������. ��� ������ �������� �������� � ��������� 
���������� �� 0 �� +55°C. ��� ����� ������� ������� 
������������ ����� �������������� ������ ��������� SIPLUS 
S7-200 � ���������� ������� ���������� �� -25 �� +70°C. 
 
 
 

 
 
 
 

�������������� �����������: 
� ���������� ����������� ������� �� �������� ������ IP20. 
� ������� ����������� ������� ����� ����� �������� ����� � 

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

� ������� ������� ��� ������������ ������� �������� 
������, ����������� ��������� ������ ������� ��� 
��������� �� ������� �����. 

� ������ �� ����������� 35�� ���������� ���� ��� �� 
������� ����������� � ���������� �������. 

� ���������� ������� � ������� ������� �������, 
�������������� � ������ ������ ����������. 

 

����������� ���������� 
� S7-200 ������������ 6 ������� ����������� �����������, 
������������ �������� ���������� ������, ����������� � 
����� ���������� ������ � �������, ����������� ���������� 
����������� RS 485, ����������� �������������� ����������� 
������� �������� ������� � ������� ������������. ������ 
������ ����� ��� �����������: 
� � ����������� ������� =24� � ����������� �������� 

=24�/0.75� �� ������ ������������� ������. 
� � ����������� ������� ~115/230� � ����������� �������� � 

���� ���������� ��������� ���� � ����������� ������������ 
�� 2� �� �������. 

 
���������� ��������� RS 485 (���� ��� ���) ������������: 
� ��� ��������������� ������������ �����������: 

- ��� ���������������� �����������; 
- ��� ��������� ����������� � ���� PPI ��� MPI �� ��������� 

�������� ������ �� 187.5 ����/�; 
- � �������� �������� ���������������� ����� � ���������� 

ASCII ��������� � ��������� �� 115,2 ����/�; 
� � �������������� ����������� ������������ Instruction 
Library: 

- ��� ��������� ��������� MODBUS RTU � ������ � ������ 
�������� � �������� �������� ����������; 

- ��� ��������� ��������� USS �� ��������� �������� 
������ �� 115,2 ����/� � ������������ ����������� �� 30 
���������������� ������� (��������, ���������������� 
����� MICROMASTER ��� SINAMICS). 

 
��� ����������� ���������� �������� ���������� ������ 
������� =24� ��� ������� �������� ��� ������ ��������. 
���������� ����� ���� ����������� ����������� ���������� �� 
������� ���������� =24�. 
 
 

SIMATIC S7-200 –  
��������� ����� ����������������� 

SIMATIC S7-200 –   
бюджетная серия микроконтроллеров
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������ �����-������ ���������� � ���������� �������� 
� ������� ������� �����-������ ��������������� 
����������� S7-200 ����� ������������ � ����������� 
�������� ������. ��� ��������� ����������� ���������� 
������ � �������, ������������� ����� ����������� 
�����������, ��������� ������� �����-������ �� ������ 
�����������, �� � ����������� �������� � ���������� 
����������� ������� � �������� ��������.  
 
��������������� ������ 
� ������ ���������������� �� 253 ��� ������� ������� 

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

� ����������������� ������ SIWAREX MS ��� 
������������� ��������� �����������, ����������� � 
��������� ������. 

���������������� ������ 
� CP 243-1: ��� ����������� � ���� Ethernet, 10/100 ����/�, 

TCP/IP. ��������� ������� HTTP/FTP-�������, FTP-�������. 
Flash ������ ������� 8 ����� ��� �������� �������� �������. 

� CP 243-2: ���������������� ��������� �������� ���������� 
AS-Interface, ��������� ����������� �� 62 ������� ���������. 

� EM 277: ��� ����������� � ���� PROFIBUS-DP � ���������� 
������� �������� ����������, �� 12 ����/�. 

� EM 241: ����� ��� ����������������� ���������� ���� S7-200 
����� ���������� ����, �������� SMS-���������,  ��������� 
������� ��������/ �������� ���������� MODBUS. 

� SINAUT MD720-3 ��� ����������� ������������ ����� ����� 
GSM ����. 

 

 

����������� ���������� CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU224XP/224XPsi* CPU 226 
����� ������ �������� (EEPROM), ��  
(���/���� �������������� � ������ RUN) 4 4 8 / 12 12 / 16 16 / 24 

����� ������ ������, �� 2 2 8 10 10 
����� ���������� ���������� 0,2 ��� 
���������� � ��������� ������� �������������� 
���-������������� ��������������, 8 �������� 
���������� ����, ��� 4�30 4�30 6�30 4�30 +2�200 6�30 

2�20 2�20 2�20 2�100 2�20 ���������� ������, ��� ������ � ������� � �������������� ��������� ��������� 
���������� ��������/���������/������ 256 / 256 / 256 
���� ������������ �������� ���������� 
����� �������� ������ ��� ���������� 
������� ���/� �������� �������� 50 ����� / 200 ���� 100 ����� / 200 ���� 

���-�� ���������� ������ RS 485 1 1 1 2 2 

���-�� ���������� ������-������� 6 DI + 4 DO 8 DI + 6 DO 14 DI + 10 DO 14 DI +10 DO 
2 AI + 1 AO 24 DI + 16 DO 

���-�� ������� ����������, �� ����� - 2 7 7 7 

����. ���-�� ������-������� ������� 6 DI + 4 DO 48 DI + 46 DO; 
16(0)AI + 0(8)AO 

94 DI + 90 DO; 
32(0)AI+12(28)AO 

94 DI + 90 DO; 
32(2)AI + 13(29)AO 

128 DI + 120 DO; 
32(0)AI+12(28)AO 

���������� ���� �������, 24 � 180 �� 180 �� 280 �� 280 �� 400 �� 
* CPU 224XPsi ����� ������ �-���� � 0,4 � 
 

���������� ��������-��������� ���������� 
��� ������� ����� ��������-��������� ���������� � �������� 
���������� �� ������ ��������������� ������������ S7-200 
����� �������������� ����������� ���� ������ ��������� 
��������� SIMATIC HMI. � �� �� ����� � ������ ����� 
��������� ������ ����� ��� ��������� �������� � ������� 
���������, ��������������� ��� ������ ������ � 
������������� S7-200. ��� ��� ������������ ������ � ������� 
������. 
 

��������� ������� TD 200 /  TD 400C 
��������� ������� ����� ������������ � ����� ������ S7-200 
� ������� ��������������� ������ ����� PPI ���������. ��� 
����� ����� ����� �� 2.5� ����� ���� �� ������ �������������� 
������� �������. ��� ����� ����� ����� 2.5� ��� ������� 
������� ��������� �������������� ���� ������� =24�. � 
������ ����������� ����� ���� ���������� ��������� 
��������� ��������. ������� ���������: 
� ���������� �� 80 ��������� ���������, � ������ �� ������� 

����������� �������� �� 6 ����������. 
� ���������� � �������������� �������� ���������� � 

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

���������� ������� ������� ����������, ������������ � 
����������� �������. 

������������� ������ TD 400� �������� ������� 
��������������� ���������� (�� 15 ������) � ����������� 
���������� ����������� ������ � ������ ������ ���������� 
���������. ������� ���� ������ ���������������. 

 

����������������  ���������  �������� � ���������� 
����������� ������ ������������ � ������� ������������ 
������� ������ STEP 7 Micro/Win. ��������������� 
������������ ����������� �� ���������. ��������� 
������������ ����������� � ������ ������������ ���������� 
S7-200. ������� �������� ����������� ����������� ������ 
��������������� �� ����������� ������ � ������������ �� 
������� TD 400C. 
 

 
������ ��������� SIMATIC OP 73 Micro 
������ ��������� OP 73 Micro �������� 3” ����������� 
����������� �������� � ����������� 160�48 �����, 8 
���������� � 4 �������� ���������������� 
��������������� ���������. ����������� � ������������ 
���������� S7-200 ����������� ����� PPI ���������. ��� 
���������: 
� ������������ ���� �����-������ ��� ����������� �������� 

���������� � ����������� ����������. 
� ��������������� �� 16 �������, ����������� � ������� 

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

���������� ������ � ���������� ������ � ������. 
� ����������� ��������� ��������� � ������ ��������� �� 32 

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

����������. 
� ����������� �� 250 ��������� � �� 250 �������� 

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

���������� � �.�. 
���������������� ������ ����������� � ������� 
������������ ����������� WinCC flexible Micro. 
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��������� ������ SIMATIC TP 177Micro 
������ ��������� TP 177 Micro �������� 5.7” ����������� 
�������� �������� �������� � ����������� 320�240 ����� ��� 
240�320 ����� � ��������� ����������� ���������� 
�����������. ����������� � S7-200 ����������� ����� PPI 

��������� ������������ ����������. �� ��������� ������ 
������� ��� ������ � ������ OP 73 Micro, �� ����� ������ 
����������� ����������� � ��������� ����������� �� 500 
��������� � �� 250 �������� �����������. 
 

 
 TD 200 TD 400C OP 73 Micro TP 177 Micro 
�������:  LCD � LED ���������� STN, CCFL 

� ����������� ����������� 2 ������ �� 20 �������� 4 ������ �� 24 ������� 160x48 ����� 320x240 ��� 
240�320 ����� 

� ������� ������� ����������� ���������� - 3” 5,7” 
� ��������� (����������� �������) �����-������� ����-������� �����-������� ����-������� 
� ��������� �� ����� - 100.000 ����� 50.000 ����� 
���������� 
(��� ������� TD � OP ����������, ��� TP- 
���������) 

5 ��������� � 9 
�������������� 

15 �������� 
��������������� 

8 ��������� � 8 
�������������� 

������� – 
����������� 

������, ���������� (��� ������ ������������) ������ ������������ ���������� 128 ����� 256 ����� 
���������� ���������� 1 � RS 485 
�������� �������� ������ 9.6; 19.2; 187.5 ����/� 

���������� �������/ ������������ ��� =24� (+18…30 �)/ 120 �A =24�/ 100 �� =24� (+18…30 �)/ 
240 �A 

������� ������ IP65 - ����������� ������/ IP20 – ��������� ����� ������� 
�������� ������/ ���������� ������, �� 148x76 / 138x68  174�102/163,5x93,5 154�84 / 138�68 212�156 / 198�142 
����� ���������������� Micro/Win �� V.4 SP6 � ���� WinCC flexible Micro � ���� 
�������:  
� ������ 64 250 
� ���������� - 500 250 
� ����������� ������� - ������ �������� �����������, ������ 
� ���������� ��������������� ��������� 80 250 500 
� ����� ���������   - 128 
� ��������� ������ ������� ���� 
� ���������� ������������� ������ 5 
 
����������� ����������� 
�������� ����� ����������� ���������������� ������� ��� 
������ � ���������������� ������������� S7-200 
��������������� � ������ STEP 7 MicroWin. ����� ���������: 
� ��������������� ����������� �� ������ LAD, FBD � STL, 

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

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

���������������� �������, ������ ����������������, 
��������� �������� TD 200 / TD 400C, ���-�����������, 
���������� ��������� � ���������� �������, ���������� 
�����������, ���������� ������������ ������� � �.�. 

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

������ � �.�. 
�������� ������ STEP 7 MicroWin ���������� �� ������� ����. 
 

����� S7-200 PC Access ������������ ����������� ����������� 
������ ������� ����� ������������� ������������ � 
������������ ������������ ��� ����������������� 
�������� ���������������� ����������� S7-200 ����� OPC 
���������. 

��� ����������� ������ ������� ����� �������������� ����� 
�������� �����, �������������� ������������ S7-200. � 
������ ���������� ����� ������������ �� ����� 8 
������������ S7-200. 
 

MicroWin Instruction Library V1.1 �������� ������������ 
�������, ������������� � ����� STEP 7 Micro/WIN �� V3.2 � 
����. �� �������� ���������� �������������� ������, 
����������� ������������ ���������� ��������� 
������������ ���������� S7-200 ��� ��������� USS ��������� 
��� ��������� MODBUS RTU � ������ �������� � �������� 
����������.  
 

SINAUT Micro SC ��� �� ��� ���������� ���������� 
���������� � ���������� ��������� � �� ����������� 
��������� �������������� �������������� ������� ���������� 
� ��������������� �� ���� GSM, ��������� �������� �������� 
������ GPRS. �����  SINAUT MD720-3 ������������ � 
����������� � ������� PC/PPI ������, ������� ������������ 
��� ����������������. ��� ������ ������������ ����������� 
SIM �����. 
   

����� SIWATOOL MS ������������ ����������� 
���������������� ������������������ ������ SIWAREX MS. 
��� �������� ��������  ��������� ������ ����������� 
SIWAREX MS � �� (RS 232).  
 

WinCC flexible Micro ��������� ��������������� ������ 
��������� TP 177 micro � OP 73 micro. ��� �������� ������� � 
������ ��������� ������ PC/PPI.

���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

������� =24�, 6 DI =24�, 4 DO =24�/0.75� 6ES7 211-0AA23-0XB0 122 CPU 221 ������� ~115/230�, 6 DI =24�, 4 DO (����) �� 2� 6ES7 211-0BA23-0XB0 131 
������� =24�, 8 DI =24�, 6 DO =24�/0.75� 6ES7 212-1AB23-0XB0 174 CPU 222 ������� ~115/230�, 8 DI =24�, 6 DO (����) �� 2� 6ES7 212-1BB23-0XB0 188 
������� =24�, 14 DI =24�, 10 DO =24�/0.75� 6ES7 214-1AD23-0XB0 257 CPU 224 ������� ~115/230�, 14 DI =24�, 10 DO (����) �� 2� 6ES7 214-1BD23-0XB0 271 
������� =24�, 14 DI =24�, 10 DO =24�/0.75�, 2AI + 1AO 6ES7 214-2AD23-0XB0 413 CPU 224XP ������� ~115/230�, 14 DI =24�, 10 DO (����) �� 2�, 2AI + 1AO 6ES7 214-2BD23-0XB0 429 

CPU 224XPsi ������� =24�, 14 DI =24�, 10 DO M-���� 0,4 �, 2AI + 1AO 6ES7 214-2AS23-0XB0 413 
������� =24�, 24 DI =24�, 16 DO =24�/0.75� 6ES7 216-2AD23-0XB0 463 

�����������  
���������� 

CPU 226 ������� ~115/230�, 24 DI =24�, 16 DO (����) �� 2� 6ES7 216-2BD23-0XB0 485 
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���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 

64K x 8, Flash-EEPROM 6ES7 291-8GF23-0XA0 31 MC 291 ������ ������ 256K x 8, Flash-EEPROM 6ES7 291-8GH23-0XA0 56 
BC 293 ������ �������� ������� 6ES7 291-8BA20-0XA0 25 

������������  
�������� 

CC 292 ������ �������� ������� � ����� ��� CPU 221/ CPU 222 6ES7 297-1AA23-0XA0 31 
8 DI =24� 6ES7 221-1BF22-0XA0 67 
8 DI ~120/230� 6ES7 221-1EF22-0XA0 123 EM 221 
16 DI =24� 6ES7 221-1BH22-0XA0 97 
4 DO =24�/5� 6ES7 222-1BD22-0XA0 93 
4 DO (����), �� 10� �� ����� 6ES7 222-1HD22-0XA0 89 
8 DO =24�/0.75� 6ES7 222-1BF22-0XA0 79 
8 DO ~120/230�/0.5� 6ES7 222-1EF22-0XA0  139 

EM 222 

8 DO (����), �� 2� �� ����� 6ES7 222-1HF22-0XA0 91 
4 DI =24� + 4 DO =24�/0.75� 6ES7 223-1BF22-0XA0 81 
4 DI =24� + 4 DO (����), �� 2� �� ����� 6ES7 223-1HF22-0XA0 85 
8 DI =24� + 8 DO =24�/0.75� 6ES7 223-1BH22-0XA0 119 
8 DI =24� + 8 DO (����), �� 2� �� ����� 6ES7 223-1PH22-0XA0 127 
16 DI =24� + 16 DO =24�/0.75� 6ES7 223-1BL22-0XA0 231 
16 DI =24� + 16 DO (����), �� 2� �� ����� 6ES7 223-1PL22-0XA0 249 
32 DI =24� + 32 DO =24�/0.75� 6ES7 223-1BM22-0XA0 396 

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

EM 223 

32 DI =24� + 32 DO (����), �� 2� �� ����� 6ES7 223-1PM22-0XA0 413 
2 AI 6ES7 231-7PB22-0XA0 202 Pt100/200/500/1000/10000, Ni100/120/1000, Cu10, 

150/300/600 �� 4 AI 6ES7 231-7PC22-0XA0 317 
0…5�/0…10�/±2.5�/±5�/0…20��, 12 ���, 250 ��� 4 AI 6ES7 231-0HC22-0XA0 148 
6 AI  (0…10�/±2.5�/±5�) + 2 AI (0…10�/±2.5�/±5�/0…20��) 8 AI 6ES7 231-0HF22-0XA0 209 

4 AI 6ES7 231-7PD22-0XA0 202 

EM 231 

±80��, ��������� ����� J/K/S/T/R/E/N, 15 ��� + ���� 8 AI 6ES7 231-7PF22-0XA0 317 
2 AO 6ES7 232-0HB22-0XA0 162 EM 232 ±10�/0…20��, 12 ��� 4 AO 6ES7 232-0HD22-0XA0 234 

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

EM 235 4 AI ±10�/0…20�� + 1 AO ±10�/0…20�� 6ES7 235-0KD22-0XA0 197 
CP 243-1 Industrial Ethernet + HTTP/FTP ������� 6GK7 243-1EX01-0XE0 435 
CP 243-2 ������� ���������� AS-Interface 6GK7 243-2AX01-0XA0 319 
EM 241 �����, 300 ��� … 33.6 ����, SMS, MODBUS 6ES7 241-1AA22-0XA0 271 

���������������� 
������ 

EM 277 ������� ���������� PROFIBUS-DP, �� 12 ����/� 6ES7 277-0AA22-0XA0 184 
SINAUT MD720-3: GPRS ����� ��� ����������� IP ������ ������� 6NH9 720-3AA00 323 ������� GSM/ GPRS 

����� SINAUT Micro ������� ANT 794-4MR ��� ������ MD720-3 � �������������� ������� ������ 5� 6NH9 860-1AA00 48 
������ 
���������������� EM 253 ��� ���������������� �������� � �����- ��� �������� ����������� 

�� 1 ���, ������� ���������� �������� ��������� 12�� … 200��� 6ES7 253-1AA22-0XA0 329 

����������������� ������ SIWAREX MS 7MH4 930-0AA01 345 
���� ������� SITOP 24 �/ 3,5� 6EP1 332-1SH31 119 

TD 200 ��������� �������, LCD, 2�20 ��������, ������ 2,5� 6ES7 272-0AA30-0YA1 181 

TD 400C ��������� �������, LCD, 4�24 ��������, ���������������  
����������, �������� ������������� �������, ������ 2,5� 6AV6 640-0AA00-0AX1 198 

OP 73 Micro ������ ���������, 3” LCD, 160�48 �����, �����������, ��� ������ 6AV6 640-0BA11-0AX0 265 
TP 177 Micro ��������� ������, 5.7”, 320�240 �����, �����������, ��� ������ 6AV6 640-0CA11-0AX1 441 

OP 73 Micro 6AV6 671-1XA00-0AX0 55 ��������� ������ � ������� ��������� �������������� ��� TP 177 Micro  6AV6 671-2XA00-0AX0 88 
TD 200C, 3 ������� �� ���� 6ES7 272-1AF00-7AA0 45 10 ����������� ������ DIN A4 

��� ������ ����������� ����������� ������ ��� TD 400C, 2 ������� �� ���� 6AV6 671-0AP00-0AX0  45 
�������� �������� ��� TP 177 Micro ��� NEMA 4 2 ��. 6AV6 574-1AE00-4AX0 93 
�������� �������� ��� ������ TP 177 Micro 10 ��. 6AV6 671-2XC00-0AX0 77 

��������-�������� 
��������� 

������ ��� ������ ������� 24� �� ������ TD/OP/TP 10 ��. 6AV6 671-8XA00-0AX0 33 
STEP 7 Micro/WIN V4.0 ���������������� � ���������������� S7-200 6ES7 810-2CC03-0YX0 249 
Instruction Library V1.1: ��������� USS � MODBUS ����� ���� RS485 CPU 6ES7 830-2BC00-0YX0 82 
SIWATOOL MS ��� ���������������� SIWAREX MS 7MH4 930-0AK01 153 
S7-200 PC Access V1.0 (OPC Server) ��� ����������� ����� �� � S7-200 6ES7 840-2CC01-0YX0 246 

8 ���������� 6NH9 910-0AA10-0AA3 387 
64 ���������� 6NH9 910-0AA10-0AA6 1 654 

SINAUT Micro SC ��� �� ��� ���������� ���������� 
���������� � ���������� ��������� � �� �����������, � ��� 
�������� �� 256 ���������� 6NH9 910-0AA10-0AA8 3 095 

�����������  
����������� 

WinCC flexible 2008 Micro ��� OP 73 Micro � TP177 Micro 6AV6 610-0AA01-3CA8 107 
PC/PPI 6ES7 901-3CB30-0XA0 99 � ���������� ���������������� ������ ������ USB/PPI 6ES7 901-3DB30-0XA0 116 

�������������� ��� 2-������� ���������� ������� S7-200 0.8 � 6ES7 290-6AA20-0XA0 37 
2 � 7MH4 702-8CA 41 ��� ����������� SIWAREX MS � �� (RS 232) � SIWATOOL 

MS 5 � 7MH4 702-8CB 52 

������ 

MPI ������ ��� ����� ������� OP/TP �  S7-CPU 5 � 6ES7 901-0BF00-0AA0 30 
 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, ST80, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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��������������� ����������� SIMATIC S7-1200 ��� ����� 
��������� ��������� ����������������� ��� ������� ����� 
������ ����� ������������� ������ ������. ��� ����������� 
����� ��������� ����������� � ������������� ����������. 
��� �������� �������� � �������� �������� �������, ����� 
�������������� ��� ���������� ������������ ������� ����� ��-
������� ���������� ��� ����� ����������� ������ ����������-
����� ����������, �������������� ����������� ���������-
������� ����� ������� ����� ���� Industrial Ethernet/ 
PROFINET/PROFIBUS DP, � ����� PtP (Point-to-Point) �������-
���. 
 

��������������� ����������� S7-1200 ����� ���������� 
����������� ������� �� �������� ������ IP20, ����� �����-
�������� �� ����������� 35 �� ���������� ���� DIN ��� �� 
��������� ����� � �������� � ��������� ���������� �� 0 �� 
+50 °C � ������ ����������� ���������� ����� �������� �� -20 
�� +60 °C. ��� �������� ����������� �� 10 �� 284 ���������� 
� �� 2 �� 67 ���������� ������� �����-������. ��� ���������� 
� S7-200 ������������� �����-������ ���������� S7-1200 ��-
������ �� 35% ������� ��������� ������. 
 

� ������������ ���������� (CPU) ���������������� �������-
���� S7-1200 ����� ���� ����������  ���������������� ��-
���� (CM) � ����� (CB); ���������� ������ (SM) � ���������� 
����� (SB) �����-������ ���������� � ���������� ��������. 
��������� � ���� ������������ 4-��������� ���������� Indus-
trial Ethernet (CSM 1277) � ������ ����� ������� (PM 1207). 
 

����������� ���������� 
� S7-1200 ������������ 4 ������ ����������� �����������, ��-
���������� �������������������, �������� ���������� ����-
��, ����������� � ����� ���������� ������ � ������� � ���-
���� ������������. ������ ������ ����� ��� �����������: 
� � ����������� ������� =24 �, ����������� ������� =24 � � 

����������� �������� =24 �/0.5� �� ������ ������������� 
������. 

� � ����������� ������� =24 �, ����������� ������� =24 � � 
����������� �������� � ����������� ���������� ���� � 
����������� ������������ �� 2 � �� �������. 

� � ����������� ������� ~115/230 �, ����������� ������� 
=24 � � ����������� �������� � ����������� ���������� 
���� � ����������� ������������ �� 2 � �� �������. 

 

������ ����������� ��������� S7-1200 ������� ���������� 
����������� Ethernet/PROFINET (2 � ������ 1215C), ������� 
������������ ��� ���������������� � �����������, ������ ���-
���� � ������� ��������� �������������, ������������ � ���-
������ ��������-��������� ����������. ��� ������ ������-
������� ������ ����� ���������������� 16 ��������� �����-
����� ��� ������ �������. ��� ����������� ������ ������� 
����� �������������� ������������ ��������� TCP/IP, ISO �� 
TCP � S7 ������� ����� (S7 ������ ��� S7 ������). ��� ������-
������� � ������� ����������� ����� �������������� �������-
��� 4-��������� ���������� Industrial Ethernet ���� CSM 1277, 
����������� � ������� ������� S7-1200. 
 

��� ����������� ���������� ��������� ����������� �� ���� 
���������������� ������� � ��������� ����� ���������� 
����� (SB) �����-������. ������������� � CPU 1212C ����� 
������������ �� 2, � CPU 1214C/1215C – �� 8 ���������� ��-
����� (SM). 
 

��� ���� ����������� ����������� �������� ����� �������-
���� ������� (0-10�), ������� ���������� ������ � �������, � 
����� ������ ������� �������� � �������� ����������� =24 
�. ����������� ������� ����� ����������� ����� ������� 
������������ ����� � ���������� ��� ����. 
 

��� ����������� ���������� �������� ������� �������������-
������ � ������������ ��������� �������� ������ �������: 
� ���������������� �� ������ LAD, FBD � SCL, �������-

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

����� �� ��������� 0.08 ���. 
� ���������� ����������� ������ ������� �� 4 �����, �����-

������ ������ ������ �������� �� 24 �����. 
� ������� ������ �������� �� 100 �����. 
� ����������������� ������ �������� 10 ����� ��� �������-

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

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

� ���������� ���������� ���� ��������� ������� � ������� 
���� ��� �������� � ������� �� 20 �����. 

� ���������� ���������� �������� � �������� ���������� ����-
��� �������� �� 100 ��� (� ������� SB – �� 200���) 

� ���������� ���������� ������ � �������� ���������� ��-
������� �� 100 ��� (������ � CPU � �������������� ����-
���� ��� ��� ������� ���������� �����). 

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

��� � ������������ ��������� PLCopen. 
� ���������� Web-������ � ���������� Java. 
� ����������� ������������� ������. 
� ��������� ������� ���������� ������������ �������. 
� ��������� ������ ��������� ������������. 
� �������� ��������������� ����� ��� ������ ������� � 

������� ������������ �� ���������������� ������� 
CM/CB 1241.  

 

���������� ������ SM 
���������� ������ (������ ����������) ��������� ��������-
���� ���������� � ����������� �������� ������. ��� �������-
�� ����������� ���������� ������ � �������, � �������� ����-
����  ����������� ���������. 
 

���������� ������ ��������������� ������ �� ������������ 
���������� � ����� ������������ ������ � CPU 1212C, CPU 
1214C � CPU 1215C. 
 

����������� � ���������� ���� ����������� ����������� � 
������� ��������� ��������, �������������� � ������ ��-
���� SM. ����������� ������� ����� ������������ ����� 
������� ������������ ����� � ���������� ��� ����. 
 

� ������ ���������� ������� ������ 8- � 16-��������� ������ 
����� � ������ ���������� ��������, 16- � 32-��������� ����-
�� �����-������ ���������� ��������, 4- � 8-��������� ������ 
����� � 2- � 4-��������� ������ ������ ���������� ��������, � 
����� ������ �����-������ ���������� �������� � 4 ������� � 
2 ��������. 

SIMATIC S7-1200 –  
����� ��������� ����������������� 

SIMATIC S7-1200 –   
новое семейство микроконтроллеров
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���������� ����� SB 
�� ������ ���������� ���������� ����� ���������� ���-
������� �������. ��� ��������������� � ����������� ����� 
�� ����������� ������ ������������ ���������� � �� �������� 
������������ �������� �������. 
 

���������������� ������ 
���������������� ������ CM 1241 ��������� ������������� 
PtP ���������� ����� ������������ S7-1200 � ������������� 
������ ��������������, ����������, ����������, �������� � 
�.�. ������ ����� ��� ���������� � ���������� ���������-
������� ����������� RS 232 ��� RS 485/422. 
 

��� ������ ������������ ��������� ���������� ASCII � Mod-
bus RTU (������� ��� ������� ����������). ������������� ��-
���� CM 1241 � ����������� RS 485/422 ������������ ���-
������ ��������� USS. ��� ������� ��� ���������� ������� 
������� �������� � ������� ������ �����������. 
 

���������������� ������ CP 1242-7 ������� ���������� 
GSM/GPRS �������, ��� ��������� ������������� ������� 
���������� ����������, ������������ � ����� ������ �� ����-
�� ������������ S7-1200. ������ � ��������� �������� �����-
��������� ����� OPC-����������, � ������� ������������ 
����������� Telecontrol Server Basic. 
 

���������������� ������ CM 1242-5 � CM 1243-5 ������ 
��������� ���������� S7-1200 � ������������ ���� �������-
�� PROFIBUS DP. ������ �� ���� ������� ����� �������� � 
������ �������� ����������, � ������ – ��������. CM 1243-5 
��������� ������������ ������� � 32 �������� ������������, 
� ����� ������������ ������������ � ��������������� � ��-
������ ���������. 

���������������� ������ CM 1243-2 ������������ ��� ����-
�� � ���� AS-i � ������ �������� ����������. �������������� 
��������� ��������� ������ V3.0 � ������������ ��������-
��� 62 ������� ���������. ������������� ������� ������ ���-
����� ������ � ������ CPU FW 2.2 � ����, � ����� c ������ 
STEP7 Basic V11 SP2 � ����. 
��� ���������������� ������ ��������������� ����� �� ���-
��������� ���������� � ������������ � ��� ���������� ���� 
����� ���������� � ������ ������ �����������. ����������� 
����� ������������ 3 ����� ���������������� ������ �� 
����� ������ ����������� �����������. 
 

�������������� ���������� 
����� ������� ����������� �����������, ���������� �������, 
���������������� ������� � ���� � ������� ��������������-
�� ����������� S7-1200 ����� ��������������: 
�  ������ ������������� WP231 � ������������ RS485, 

Ethernet � ������������ ����������� ����� ������� ������. 
������ � ������� S7-1200 ��� ����������� ������ ��� �����-
��� � ������� ���������. 

� ���� ������� PM 1207 ���� ~115/230 �, ����� =24 �, 2.5 �. 
� ���������� Ethernet CSM 1277: 4x RJ45, 10/100 ����/�. 
� ����� ������ SIMATIC Memory Card �������� 2, 12 ��� 24 

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

���������� ��������-��������� ���������� 
��� ������� ����� ������������ ���������� � ����������� � 
��������� � S7-1200 ������������� ������������ ������� ����-
�� ���������� SIMATIC, ���������� ���������� ����������� 
Ethernet. 

 

����������� ��������� CPU 1211C CPU 1212C CPU 1214C CPU 1215C 
���������� ����������� ������: 1 �� 1 �� 4 �� 
� ���������� ������ ������ Memory Card �������� �� 24 ����� 
���������� ������� ������ 30 �� 50 �� 75 �� 100 �� 
����������������� ������ ��� ���������� ������ 10 �� 
�������� ������������ �����-������, �� ����� 1024 ���� �� ����/ 1024 ���� �� �����  
����� ����������, �� �����  
� ���������� �������� 0.08 ���  
� �������� �� ������� 1.7 ���  
� �������������� �������� � ��������� ������� 2.3 ���  
��� ������������� ��������������, �� 16 ��������  
���������� �������� 3�100 ��� 3�100 ��� + 1�30 ��� 3�100 ��� + 3�30 ��� 
���������� ������ 4�100 ���, ������ � ������� � �������������� �������� ��� ��� ������������� SB 
���� ����������, ����������, ����� ���� 20 ����� + ���. ������ ������� 
��������� Ethernet  1xRJ45, 10/100 ����/� 2xRJ45 
������������ ������������ 1xSB + 3xCM 1xSB + 3xCM + 2xSM 1xSB + 3xCM + 8xSM 
���������� ����� � ������ 2AI + 6DI + 4DO 2AI + 8DI + 6DO 2AI + 14DI + 10DO 2AI/AO+14DI+10DO 
���������� ������� ������� ���������� �����-������:  
� ������� �����/������ ���������� ��������, �� ����� 8 / 6 42 / 40 144 / 140 144 / 140 
� ������� �����/������ ���������� ��������, �� ����� 3 / 1 19 / 9 67 / 33 67 / 35 
 
 

����������� ����������� STEP 7 Basic 
STEP 7 Basic �������� ����������� ��������� ������ ����� �����-
�����, �����������: 
� ������������ ���������� ����� ���������� ��� ������� ����� ��-

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

�����������; 
� ������������ ������ ����� ��������� ����� ��� ��������� ������ 

��������� ������������ ���������� � �����������, �����������-
����� ����������, ����������� ������������ �����, ����������� � 
�.�. 
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STEP 7 Basic �������� ������� ������ ���������������� 
������� ��� ������ � ���������������� ������������� 
SIMATIC S7-1200 � �������� �������� ���������� SIMATIC.  
 

�� ��������� ���������: 
� ���������������� � ��������� ���������� ����������; 
� ���������������� ������ ������������ �����;  
� ���������������� ������������ �� ������ LAD (Ladder 

Diagram), FBD (Function Block Diagram) � SCL (Structured 
Control Language);  

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

������� ������� �������; 
� ���������� FW ����������� � ������ ����� Ethernet; 
� ����������� �������� ��������� � ������� � ������ RUN. 
 

����� ������������ ����������� �������������� ������ �����-
��������� ����������� � ��������-��������� ���������� �� 
������: 
� ������� ������� � ����� ����������� ����� �������������-

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

� ������ ���������� ����� ������� �������; 
� ������������� ���������� ����� WinCC Basic ��� ���������� 

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

 

� �������� ������������ ������ ����� �������: 
� ��������� ������������� ��������� ������������� ���-

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

� ��������� ���������������� ���������� Drag & Drop ��� 
�������� ������ ����� ���������� ����������� ��� ���-
������������ ������������ � �������� ��������-��������� 
����������. 

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

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

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

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

 

�������� ����� �������������� �������: 
� �������� ���������������� ���������� � ������������ ��-

���: 
- �������������� ������������ ����������� ������� � ���-

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

�������� � �������� �������� ���������� SIMATIC; 
- �������� ����������� ������� �������� �� ����� �������� 

������������ � ���������; 
- ���������������� ������� Drag & Drop ��� ������������ 

������� ����������. 
� �������� �������� ������������: 

- ���������� � �������������� �������� �� ������ LAD, 
FBD � SCL; 

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

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

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

��� ���� “Speed Control” � “Positioning axis”; 
- ��� ��������� � ��������� �������������� ���������. 

� ��������� ������������: 
- ���������������� ������� ������� ���������� KP300 

Basic mono PN, KTP400 Basic mono PN, KTP400 color PN, 
KP400 color PN, KTP600 Basic mono PN, KTP600 Basic color 
PN, KTP1000 Basic PN � TP1500 Basic PN; 

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

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

- ������������� �� 5 ������������� ������; 
- ����������� ���������� ����������� ��������; 
- ���������������� ������� Drag & Drop ��� �����������-

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

� ����������: 
- ��������������� ���������� ����������������; 
- ���������������� ������������� ���������� ���������� � 

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

- ����� ������ ������������ ������ ��� ���������������� 
�������� (�����, ������ � �.�.), ������� ����� ������� � ��-
���� ��������������; 

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

- ���������������� ������� Drag & Drop ��� ������� � 
����������� ������ ��������� ����������. 

� ������������� �����������: 
- ������ � �������� ����������� ��������������� �������-

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

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

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

����. 
 

����������� ����������� Telecontrol Server Basic 
������������ ����� ������� � ���������� ��������� �� ��-
���� GSM/GPRS ������� SIMAUT MD 720-3 (��� S7-200) � CP 
1242-7 (��� S7-1200) �� ������ ����� GSM. ����� ��������-
������ ��� ����� ���������� ����������, ������������ � ����� 
������. ������������ �� 5000 ���������� � ���������� ����-
����� � ����������� VPN-����������. � �������� ����� � ���-
��������� ����������� �������, ������������ OPC-���������.
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���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������
������������ �������� ������ ����, € 

������� ~115/230�, 6 DI =24�, 4 DO (����) �� 2�, 2AI 0-10 B 6ES7 211-1BE31-0XB0 157 
������� =24�, 6 DI =24�, 6 DO =24�/0.5�, 2AI 0-10 B 6ES7 211-1AE31-0XB0 157 CPU 1211C 
������� =24�, 6 DI =24�, 4 DO (����) �� 2�, 2AI 0-10 B 6ES7 211-1HE31-0XB0 157 
������� ~115/230�, 8 DI =24�, 6 DO (����) �� 2�, 2AI 0-10 B 6ES7 212-1BE31-0XB0 211 
������� =24�, 8 DI =24�, 6 DO =24�/0.5�, 2AI 0-10 B 6ES7 212-1AE31-0XB0 211 CPU 1212C 
������� =24�, 8 DI =24�, 6 DO (����) �� 2�, 2AI 0-10 B 6ES7 212-1HE31-0XB0 211 
������� ~115/230�, 14 DI =24�, 10 DO (����) �� 2�, 2AI 0-10 B 6ES7 214-1BG31-0XB0 319 
������� =24�, 14 DI =24�, 10 DO =24�/0.5�, 2AI 0-10 B 6ES7 214-1AG31-0XB0 319 CPU 1214C 
������� =24�, 14 DI =24�, 10 DO (����) �� 2�, 2AI 0-10 B 6ES7 214-1HG31-0XB0 319 
������� ~115/230�, 14 DI =24�,10 DO (����)2�, 2AI 0-10B/2 AO 0-20�� 6ES7 215-1BG31-0XB0 481 
������� =24�, 14 DI =24�, 10 DO =24�/0.5�, 2AI 0-10 B/2 AO 0-20�� 6ES7 215-1AG31-0XB0 481 

�����������  
���������� 

CPU 1215C 
������� =24�, 14 DI =24�, 10 DO (����) �� 2�, 2AI 0-10 B/2 AO 0-20�� 6ES7 215-1HG31-0XB0 481 

4 DI = 24 � 6ES7 221-3BD30-0XB0 54 SB 1221 ���������� �����, 200 ��� 4 DI = 5 � 6ES7 221-3AD30-0XB0 54 
4 DO =24 �/0,1 A 6ES7 222-1BD30-0XB0 54 SB 1222 ���������� ������, 200 ��� 4 DO =5 �/0,1 A 6ES7 222-1AD30-0XB0 54 

2 DI =24�, 2 DO =24�/0,5� 6ES7 223-0BD30-0XB0 54 
2 DI =24 �, 2 DO =24 �/0,1 A 6ES7 223-3BD30-0XB0 54 SB 1223 ���������� �����/������, 200 ��� 2 DI = 5 �, 2 DO =5 �/0,1 A 6ES7 223-3AD30-0XB0 54 

SB 1232 1 AO ±10 B/ 12 ��� ��� 0…20 ��/ 11 ��� 6ES7 232-4HA30-0XB0 82 
1 AI ±10 �, ±5�, ±2.5�, 0–20 ��/ 12 ��� 6ES7 231-4HA30-0XB0 54 
1 AI Pt(Cu)10/50/100, Pt(Ni)200/500/1000, Ni100/120, LG-Ni 1000 6ES7 231-5PA30-0XB0 82 SB 1231 
1 AI ��������� J/K/S/T/R/E/N/C/TXK/XK(L), ±80��, 16 ��� 6ES7 231-5QA30-0XB0 82 

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

CB 1241 RS 485, PtP ����������, ��������� ASCII, USS, Modbus RTU 6ES7 241-1CH30-1XB0 70 
8 DI =24 B 6ES7 221-1BF30-0XB0 92 SM 1221 16 DI =24 B 6ES7 221-1BH30-0XB0 146 
8 DO (����) =5…30 � (30 ��)/ ~5…250 � (200 ��), 2 � 6ES7 222-1HF30-0XB0 92 
8 DO =24 B/ 0,5 A, �� 5 �� 6ES7 222-1BF30-0XB0 92 
8 DO (����) =5-30 � (30 ��)/ ~5-250 � (200 ��),2 � ���������� ��������  6ES7 222-1XF30-0XB0 108 
16 DO (����) =5…30 � (�� 30 ��)/ ~5…250 � (�� 200 ��), 2 � 6ES7 222-1HH30-0XB0 146 

SM 1222 

16 DO =24 B/ 0,5 A, �� 5 �� 6ES7 222-1BH30-0XB0 146 
8 DI =24 B + 8 DO (����) =5…30 � (�� 30 ��)/ ~5…250 � (�� 200 ��), 2 � 6ES7 223-1PH30-0XB0 146 
8 DI =24 B + 8 DO =24 B/ 0,5 A, �� 5 �� 6ES7 223-1BH30-0XB0 146 
8 DI ~120/230� + 8 DO (����) =5-30� (�� 30��)/ ~5-250� (�� 200��), 2 � 6ES7 223-1QH30-0XB0 200 
16 DI =24 B + 16 DO (����) =5…30� (�� 30��)/ ~5…250� (�� 200��), 2 � 6ES7 223-1PL30-0XB0 232 

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

SM 1223 

16 DI =24 B + 16 DO =24 B/ 0,5 A, �� 5 �� 6ES7 223-1BL30-0XB0 232 
4 AI 6ES7 231-4HD30-0XB0 190 ±10 B, ±5 B, ±2.5 B, 0…20 ��/ 13 ��� 8 AI 6ES7 231-4HF30-0XB0 308 

±10 B, ±5 B, ±2.5 B, ±1.5 B, 0/4-20 ��/ 16 ��� � ������������ 4 AI 6ES7 231-5ND30-0XB0 308 
4 AI 6ES7 231-5PD30-0XB0 265 Pt10/50/100/200/500/1000, Ni100/120/200/500/1000, Cu10/50/100, 

LG-Ni 1000 8 AI 6ES7 231-5PF30-0XB0 427 
4 AI 6ES7 231-5QD30-0XB0 265 

SM 1231 

��������� J/K/S/T/R/E/N/C/TXK/XK(L), ±80��, 16 ��� 8 AI 6ES7 231-5QF30-0XB0 383 
2 AO 6ES7 232-4HB30-0XB0 200 SM 1232 ±10 B/ 14 ��� ��� 0…20 ��/ 13 ��� 4 AO 6ES7 232-4HD30-0XB0 319 

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

SM 1234 4 AI ±10 B, ±5 B, ±2.5 B, 0-20 ��/ 13 ���; 2 AO ±10 B ��� 0-20 ��/14 ��� 6ES7 234-4HE30-0XB0 276 
RS 485/422, PtP ����������, ��������� ASCII, USS, Modbus RTU 6ES7 241-1CH31-0XB0 108 CM 1241 RS 232, PtP ����������, ��������� ASCII, USS, Modbus RTU 6ES7 241-1AH30-0XB0 108 

CM 1242-5 ������� ���������� � ����� PROFIBUS DP 6GK7 242-5DX30-0XE0 239 

CM 1243-5 ������� ���������� PROFIBUS DP (�� 32 ������� ���������) 
����������� ����������� ������ ���������. 6GK7 243-5DX30-0XE0 360 

CM 1243-2 ������� ���������� AS-i V3.0 (�� 62 ������� ���������) 3RK7 243-2AA30-0XB0 328 
CP 1242-7 GSM/GPRS �����  6GK7 242-7KX30-0XE0 435 

�������������-
��� ������ 

ANT794-4MR GSM/GPRS ������� ��� CP 1242-7 6NH9 860-1AA00 48 

����. ������ WP231 ������ ��� ������� �������������. RS485, Ethernet, 4 DI/DO,1AO 
����������� ����� ������� ������. 7MH4 960-2AA01 509 

4 �� 6ES7 954-8LC01-0AA0 54 
12 �� 6ES7 954-8LE01-0AA0 178 ����� ������ Memory Card ��� CPU S7-1200 
24 �� 6ES7 954-8LF01-0AA0 270 

������ ������� BB 1297 � ������� ���������� ����� ��� ��������� ���� ���������� ����� �� ���� 6ES7 297-0AX30-0XA0 49 
���������� CSM 1277 4-��������� ���������� Industrial Ethernet, 4 x RJ45, 10/100 ����/� 6GK7 277-1AA00-0AA0 133 
���� ������� PM 1207 ����: ~115/ 230 �, �����: =24 �/ 2,5 � 6EP1 332-1SH71 73 
������ ��� 2-������� ���������� ������� S7-1200, 2 � 6ES7 290-6AA30-0XA0 49 

KP300 Basic mono PN: ����������� ������� 3,6” STN ������� + 10 ������ 6AV6 647-0AH11-3AX0 191 
KTP400 Basic mono PN: ����������� ��������� 3.8” STN ������� + 4 ������� 6AV6 647-0AA11-3AX0 265 
KTP400 Basic color PN: ������� ��������������� ��������� 4,3” TFT + 4 ������� 6AV6 647-0AK11-3AX0 350 
KP400 Basic color PN: ������� ��������������� ��������� 4,3” TFT + 8 ������ 6AV6 647-0AJ11-3AX0 350 
KTP600 Basic mono PN: ����������� ��������� 5.7” STN ������� + 6 ������ 6AV6 647-0AB11-3AX0 424 
KTP600 Basic color PN: ������� ��������� 5.7” TFT ������� + 6 ������ 6AV6 647-0AD11-3AX0 636 
KTP1000 Basic color PN: ������� ��������� 10.4” TFT ������� + 8 ������ 6AV6 647-0AF11-3AX0 1 484 

������  
���������� 

TP1500 Basic color PN: ������� ��������� 15” TFT ������� 6AV6 647-0AG11-3AX0 2 544 
KP300 Basic mono PN 6AV6 651-7HA01-3AA2 455 
KTP400 Basic color PN 6AV6 651-7KA01-3AA2 529 ��������� ������ 

CPU 1212C AC/DC/RLY, �������� ���-
���, STEP 7 Basic, ������ IE 2 �, ����-
�������� KTP600 Basic color PN 6AV6 651-7DA01-3AA2 847 
STEP 7 Basic V12 6ES7 822-0AA02-0YA5 317 

8 6NH9 910-0AA20-0AA0 488 
64 6NH9 910-0AA20-0AB0 2 491 Telecontrol Server Basic  

�������� �� ���������� ������������ ��������� ������� 
256 6NH9 910-0AA20-0AC0 4 431 

����������� 
�����������  

����� �� ��� ������ WP231. ���������� ��� TIA Portal + SIWATOOL 7MH4 960-2AK01 191 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, ST80, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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����� 
� ������������� ��������� ��������������� ���������� ��� 

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

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

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

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

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

���������� �������. 
 

��������������� ����������� SIMATIC S7-300 �����: 
� ���������� ������������ � ��������������� ���������� ���-

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

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

��������� ������� � ������������ [Exib]IIC ������� SIMATIC 
S7 Ex ����������;  

� ���������� ���������� � ������������ �������������� ������-
����� ��������������� ������� ������������� SIMATIC S7 ��-
�������� ����������� � �������� ������������ ����������-
������� ��� “��� ������”; 

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

� ������� ����������� ABS, BV, DNV, GLS, LRS, PRS, RINA; 
� c���������� DIN, UL, CSA, FM, CE; 
 

������� ���������� 
S7-300 ������� ���������� ��� ������������� ����� ����������-
�� ����������, ����������� � ����������� �����, �����������-
�������� ������������, ������������ ��� ������������ �������-
���� ������� ���������� � ������������������� ������������, � 
�������� ������������� ������� ��������� � ������ ����������-
��� � �.�. 
 

�������������� ����������� 
��������������� ����������� S7-300 ����� �������� � ���� ��-
����: 
� ������ ������������ ���������� (CPU). � ����������� �� ���-

���� ��������� �������� ����� � ��������������� ���������-
�� ����� �������������� ����� 20 ����� ����������� ��������-
���. 

� ����� ������� (PS) ��� ������� ����������� �� ���� ���������-
�� ��� ����������� ����. 

� ���������� ������ (SM), ��������������� ��� ����� � ������ 
���������� � ���������� ��������, � ��� ����� FailSafe � ����-
�� �� ����������� Ex-���������. �������������� ����������-
��� ���� ����������� ����������� ������������� � ��������. 

� ���������������� ���������� (CP) – ���������������� ����-
��, ����������� ���������� ��������� ���������������� 
����� � ������������ ����� AS-Interface, PROFIBUS, Industrial 
Ethernet, PROFINET � �������� PtP �����. ���������� �������-
�������� ������������ ����������� ��������� ��������� ���-
������������� ����������� ����������� ���������� ������ 
������� � ����� MODBUS RTU, MODBUS/TCP, BACnet � KNX/ 
EIB. ��� ������ � �������� �������������� S7-300 ����� ��-
��������� ����������� � ����������� ������������ SINAUT 
ST7 � SIPLUS RIC. 

� �������������� ������ (FM) – ���������������� ������, ��-
�������� ���������� ���������������� � ��������� �����-
���� ������ ��������������� �������������, �����������, ����-
������������, ����������� �����, ���������� ������������ � 
�.�.  

����� ��� �������������� ������� �������� ���������� �����-
����� ����������� �� ��� ����� ���� � ������ ��������� ���-
��������� ����������. 
� ������������ ������ (IM) ��� ����������� ����� ���������� 

� �������� ����� �����������, ��� ��������� ������������ � 
������� ���������� �����-������ �� 32 ������� ���������� ��-
��������. ������ IM 365 ��������� ��������� 2-, ������ IM 360 
� IM 361 – 2-, 3- � 4-������ ������������. 

 

����������� ����������� ���������� ������� ��������� � ����-
����� ������������: 
� ��� ������ ��������������� �� ���������� ���� S7-300 � 

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

� ������������ ������� ���������� ������� � ��������� ����-
���. ������������� ���������� ����� �������� ������ ������ 
PS, CPU � IM. ������� ������� ����������� ������������ (��-
���������� ��������), ����������� ����������� ������� ��-
���� ������� ��� ��������� �� ������� ����� � ���������� 
���������� �������� ����������� ������� ����� �������. 
������������ ����������� ����������� ������������ �����-
���� ����������� ������������� ������ ��� ������ �������. 

� ���������� ������ � ��������� ������������ TOP Connect, 
����������� ���������� ���������� ��������� ����� � ���-
������ ����� �� ����������. 

 

����������� ���������� 
��� ����������� ���������� S7-300 ��������������� ��������-
�� ������������: 
� ������� ��������������,  
� ����������� ������ � ���� ����� ����� ������ MMC �������� 

�� 8 ��,  
� �������� ���������������� �����������, ������������� ���-

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

� ������ ��� �������� �������.  
 

MMC ������������ ��� �������� ���������, ���������� ������ 
��� �������� � ������� CPU, �������� ������ ������� � �������-
��� �������� � �����������, � ����� ��� ������������� �������-
������ ������. 
 

����������� ���������� CPU 3xxC � CPU 31xT-2 DP �������� 
������� ���������� ������ � �������, � �� ������������ ������� 
��������� ���������� ��������������� �������, ��� ��������� 
������������ � �������� ������� ������ ����������. 
 

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

SIMATIC S7-300 - �������������  
��������������� ����������� 

SIMATIC S7-300 – Универсальные  
программируемые контроллеры
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��� ����������� ���������� S7-300 �������� ���������� ��-
��������� MPI, ������� ������������ ��� ����������������, 
����������� � ���������� ���������� ������� ��������. � CPU 
317 ������ ���������� ��������� ����� ������� ���������� � 
����� �������������� ��� ����������� ���� � ���� MPI, ���� � 
���� PROFIBUS DP.  
 

����� ��� ����������� ����������� ����� ������ ���������� 
���������: 
� CPU 31…-2 DP ����� ��������� ��������/ �������� ������-

���� PROFIBUS DP; 
� CPU 31…C-2 PtP ����� ��������� ��� ����������� PtP �����; 
� CPU 31…-… PN/DP �������� ����������� Industrial Ethernet, 

�������������� ��������� ��������� PROFInet; 
� CPU 31…T-2 DP �������� ����������� PROFIBUS DP/Drive, 

��������������� ��� ������ ������� � ������������� ����-
�� ���������������� �������, ����������� ������� ����-
��� DP ���������. 

 

������� ������ ����������� ����������� �������� � ���� ��-
���� ����� 350 ���������� � ��������� ���������: 
� ���������� ��������, �������� ������, ��������, �������-

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

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

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

 

��� ���������������� � ���������������� S7-300 ����������-
�� ����� STEP 7.  
 

����� ����, ��� ���������������� ������������ S7-300 ����� 
�������������� ����� ���� ����� ������������ ����������� 
Runtime, � ����� ������� ������ ���������������� ������� 
��������������.

 
 

�������� ����������� ������ ����������� ����������� S7-300 
CPU 312 314 315-2 DP 315-2 PN/DP 317-2 DP 317-2 PN/DP 319-3 PN/DP 

������� ������ 32 �� 128 �� 256 �� 384 �� 512 �� 1 M� 2 �� 
����������� ������ (MMC) 64�� – 8 �� 64�� – 8 �� 64�� –  8 �� 64�� –  8 �� 64�� –  8 �� 64�� –  8 �� 64�� –  8 �� 
����� ���������� ��������, ���:        
� ���������� 0.1  0.06  0.05  0.05  0.05  0.025  0.01 
� � ������������� ������ 0.32  0.16 0.12 0.12 0.2  0.04  0.02 
� � ��������� ������ 1.1  0.59 0.45  0.45  1.0  0.16  0.04 
���-�� ������/��������/��������� 1024/128/ 

128 
2048/256/ 

256 
16384/256/ 

256 
16384/256/ 

256 
32768/512/ 

512 
32768/512/ 

512 
65536/ 2048/ 

2048 
���-�� ������� �����-������, 
����������/ ����������, �� ����� 

256/64 1024/256 16384/1024 16384/1024 65536/4096 65536/4096 65536/4096 

���������� ���������� MPI MPI MPI + DP MPI/DP +  
PROFINET 

MPI/DP + DP MPI/DP +  
PROFINET 

MPI/DP + DP 
+ PROFINET 

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

6 12 16 16 32 32 32 

��������, �� 40�125�130  40�125�130  40�125�130  40x125x130  80x125x130  40x125x130  120x125x130  
 

CPU 312C 313C-2 PtP 313C-2 DP 313C 314C-2 PtP 314C-2 DP 
������� ������ 64 �� 128 �� 128 �� 128 �� 192 �� 192 �� 
����������� ������ (MMC) 64�� – 4 �� 64�� – 8 �� 64�� – 8 �� 64�� – 8 �� 64�� – 8 �� 64�� – 8 �� 
����� ���������� ��������, ���:       
� ���������� 0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  
� � ������������� ������ 5.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  
� � ��������� ������ 6.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  
���-�� ������/��������/��������� 1024/128/ 128 2048/256/ 256 2048/256/ 256 2048/256/ 256 2048/256/ 256 2048/256/ 256 
���-�� ������� �����-������, -
����������/ ����������, �� ����� 

256/64 1008/248 8192/512 1016/253 1016/253 8192/512 

���������� ���������� MPI MPI + PtP MPI + DP MPI MPI + PtP MPI + DP 
���-�� �������� �������������-
��� ����������, �� ����� 

6 8 8 8 12 12 

���-�� ����������        
� ���������� ������/ �������: 10/6 16/16 16/16 24/16 24/16 24/16 
� ���������� ������/ �������: -/- -/- -/- 4 AI (I/U) +1 AI (Pt100)/2 AO 
���������� �������:       
� ���������� ��������, ��� 2�10  3�30  3�30  3�30  4�60  4�60  
� ���������� ������, ��� 2�2.5  3�2.5  3�2.5  3�2.5  4�2.5  4�2.5  
� ���-������������� ��� ���� ���� ���� ���� ���� 
� ���������������� ��� ��� ��� ��� �� 1 ��� �� 1 ��� 
��������, �� 80�125� 130  120�125� 130  120�125� 130  120�125� 130  120�125� 130  120�125� 130  
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���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ ������ �������� ������ ����, € 

CPU 312 - 6ES7 312-1AE14-0AB0 328 
CPU 312C 40 ����� 6ES7 312-5BF04-0AB0 424 
CPU 313C 2� 40 ����� 6ES7 313-5BG04-0AB0 872 
CPU 313C-2 PtP 40 ����� 6ES7 313-6BG04-0AB0 932 
CPU 313C-2 DP 40 ����� 6ES7 313-6CG04-0AB0 1 115 
CPU 314 - 6ES7 314-1AG14-0AB0 584 
CPU 314C-2 PtP 2� 40 ����� 6ES7 314-6BH04-0AB0 1 417 
CPU 314C-2 DP 2� 40 ����� 6ES7 314-6CH04-0AB0 1 604 
CPU 314C-2 PN/DP 2� 40 ����� 6ES7 314-6EH04-0AB0 1 743 
CPU 315-2 DP - 6ES7 315-2AH14-0AB0 1 460 
CPU 315-2 PN/DP - 6ES7 315-2EH14-0AB0 2 061 
CPU 315T-2 DP 40 ����� 6ES7 315-6TH13-0AB0 2 587 
CPU 317-2 DP - 6ES7 317-2AK14-0AB0 3 205 
CPU 317-2 PN/DP - 6ES7 317-2EK14-0AB0 3 641 
CPU 317T-2 DP 40 ����� 6ES7 317-6TK13-0AB0 4 444 

�����������  
���������� 

CPU 319-3 PN/DP - 6ES7 318-3EL01-0AB0 4 378 
64 �� 6ES7 953-8LF20-0AA0 40 
128 �� 6ES7 953-8LG20-0AA0 81 
512 �� 6ES7 953-8LJ30-0AA0 183 
2 �� 6ES7 953-8LL31-0AA0 263 
4 �� 6ES7 953-8LM20-0AA0 321 

����� ����� ������ 
MMC, 
3� NFlash 

8 ��  6ES7 953-8LP20-0AA0 401 
STEP 7 V5.5 6ES7 810-4CC10-0YA5 1 729 
S7 Technology V4.1 ��� CPU-317T / 315T 6ES7 864-1CC42-0YA5 422 

����������� 
����������� �       
�������������� PC ������� (MPI/ USB) 6ES7 972-0CB20-0XA0 337 

2 ������ IM 365 � �������������� ������� 1 � 6ES7 365-0BA01-0AA0 130 
IM360 ��� ��������� � ������� ����, ����������� �� 3 �����, � �-����� 6ES7 360-3AA01-0AA0 186 
IM361 ��� ��������� � ������ ���������� � ����������� � IM360 ��� IM361 6ES7 361-3CA01-0AA0 213 

1 � 6ES7 368-3BB01-0AA0 59 
2.5 � 6ES7 368-3BC51-0AA0 80 
5.0 � 6ES7 368-3BF01-0AA0 106 

������������  
������ 

�������������� ������ IM-IM, ����� 

10 � 6ES7 368-3CB01-0AA0 126 
2� 6ES7 307-1BA01-0AA0 108 
5� 6ES7 307-1EA01-0AA0 144 ����� ������� 

PS 307 ����: ~120/230�; �����: =24� 
10� 6ES7 307-1KA02-0AA0 184 

160�� 6ES7 390-1AB60-0AA0 19 
480�� 6ES7 390-1AE80-0AA0 30 
530�� 6ES7 390-1AF30-0AA0 36 
830�� 6ES7 390-1AJ30-0AA0 48 

���������� ���� 
DIN, ������ 

2000�� 6ES7 390-1BC00-0AA0 80 
2� � 2 … 6 �� 6ES7 390-5AB00-0AA0 10 
1� � 3 … 8 �� 6ES7 390-5BA00-0AA0 10 2 ������ ������ ��� 

�������� ������ 
1� � �� 13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 10 

��������� ������� ������ ������ 6ES7 390-5AA00-0AA0 13 
������ � ��������� �������� 6ES7 392-1AJ00-0AA0 23 
������ � ��������� �������� ��� ������ 6ES7 331-7SF00-0AB0 6ES7 392-1AJ20-0AA0 45 
��������-������� 6ES7 392-1BJ00-0AA0 23 
�������� Fast Connect ���������� ������������ 

20 ����� 

6ES7 392-1CJ00-0AA0 28 
������ � ��������� �������� 6ES7 392-1AM00-0AA0 37 
��������-�������  6ES7 392-1BM01-0AA0 37 

����������� 
������ 

�������� Fast Connect ���������� ������������ 
40 ����� 

6ES7 392-1CM00-0AA0 43 
�������� ������ ���������� 6ES7 392-1AN00-0AA0 77 �������� ������������ ������ �������� ������ ���������� 6ES7 392-1BN00-0AA0 87 

1�  6ES7 392-4BB00-0AA0 59 
2,5� 6ES7 392-4BC50-0AA0 71 

�������������� ��� 
64-� ��������� 
������� �������� ������� 

5� 6ES7 392-4BF00-0AA0 119 
4x1 DI Namur 24 �, Ex(i), ����������� 20 ����� 6ES7 321-7RD00-0AB0 348 
1�16 DI =24� 20 ����� 6ES7 321-1BH02-0AA0 158 
1�16 DI =24�, 0.05�� 20 ����� 6ES7 321-1BH10-0AA0 198 
1�16 DI =24�, ����� �� ����� ����� 20 ����� 6ES7 321-1BH50-0AA0 140 
1�16 DI =24� � ���������� ���������� � ����������� 20 ����� 6ES7 321-7BH01-0AB0 317 
1�16 DI =48…125� 20 ����� 6ES7 321-1CH20-0AA0 310 
1�32 DI =24� 40 ����� 6ES7 321-1BL00-0AA0 318 
16�1 DI 24/48� UC 40 ����� 6ES7 321-1CH00-0AA0 281 
4�8 DI ~120� 40 ����� 6ES7 321-1EL00-0AA0 404 
4�2 DI ~120/230� 20 ����� 6ES7 321-1FF01-0AA0 122 
4�4 DI ~120/230� 20 ����� 6ES7 321-1FH00-0AA0 204 
8�1 DI ~120/230� 40 ����� 6ES7 321-1FF10-0AA0 179 

������ �����  
���������� ��������  
SM 321 

16x4 DI =24�   ���������� 6ES7 321-1BP00-0AA0 475 
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������������ 
 

������ 
 

�������� ������ ����, € 
4x1 DO Namur =15�/20��, Ex(i) 20 ����� 6ES7 322-5RD00-0AB0 366 
4x1 DO Namur =24�/10��, Ex(i) 20 ����� 6ES7 322-5SD00-0AB0 366 
1�8 DO =24�/0.5� �����������  20 ����� 6ES7 322-8BF00-0AB0 368 
4x4 DO =24�/0.5� ����������� ������ (������ 0 � 1) 40 ����� 6ES7 322-8BH10-0AB0 824 
2�8 DO =24�/0,5� 20 ����� 6ES7 322-1BH01-0AA0 219 
2�8 DO =24�/0,5�, ����������������� 20 ����� 6ES7 322-1BH10-0AA0 265 
1�32 DO =24�/0,5� 40 ����� 6ES7 322-1BL00-0AA0 440 
2�4 DO =24�/2� 20 ����� 6ES7 322-1BF01-0AA0 177 
16x1 DO 24/48� UC, �� 0.5� �� �����, �����������  40 ����� 6ES7 322-5GH00-0AB0 506 
4�8 DO ~230�/1� 2�20 ����� 6ES7 322-1FL00-0AA0 670 
1�16 DO ~120/230�/1� 20 ����� 6ES7 322-1FH00-0AA0 335 
2�4 DO ~120/230�/1� 20 ����� 6ES7 322-1FF01-0AA0 231 
8�1 DO ~120/230�/2� 40 ����� 6ES7 322-5FF00-0AB0 281 
4�2 �������� ������ =24�/~230�/2� 20 ����� 6ES7 322-1HF01-0AA0 153 
2�8 �������� ������� =24�/~120�/2� 20 ����� 6ES7 322-1HH01-0AA0 326 
8�1 �������� ����� =24�/~230�/5� 40 ����� 6ES7 322-1HF10-0AA0 187 
8�1 �������� ����� =24�/~230�/5�, � ����������� RC-������ 40 ����� 6ES7 322-5HF00-0AB0 209 
16x4 DO =24� / 0,3A, p-���� ���������� 6ES7 322-1BP00-0AA0 661 

������ ������  
���������� ��������  
SM 322 

16x4 DO =24� / 0,3A, m-���� ���������� 6ES7 322-1BP50-0AA0 661 
SM 323: 1�8 DI =24�, 1�8 DO24�/0,5� 20 ����� 6ES7 323-1BH01-0AA0 240 
SM 323: 1�16 DI =24�, 2�8 DO =24�/0,5� 40 ����� 6ES7 323-1BL00-0AA0 410 

������ �����-������  
���������� �������� 
SM 323 � SM 327 SM 327: 1�8 DI =24�, 1�8 DI =24� ��� DO =24�/0,5� ����������. 20 ����� 6ES7 327-1BH00-0AB0 276 

1�4 AI, 11/14/16 ���, 0…20��/4...20mA, Ex(i), ����������� 20 ����� 6ES7 331-7RD00-0AB0 596 
1x8 AI, 14 ���, I/U, 0.6 �� ���������� ����� 20 ����� 6ES7 331-7HF01-0AB0 664 
1�8 AI, 16 ���, ±5/±10/1…5�/ ±20/0…20/4…20��, 55�� 40 ����� 6ES7 331-7NF00-0AB0 569 
4�2 AI, 16 ���, ±5/±10/1…5�/ ±20/0…20/4…20��, 23…95�� 40 ����� 6ES7 331-7NF10-0AB0 725 
1�2 AI, 9/12/14 ���, I/U/���������/Pt100/Ni100 20 ����� 6ES7 331-7KB02-0AB0 190 
4�2 AI, 9/12/14 ���, I/U/���������/Pt100/Ni100 20 ����� 6ES7 331-7KF02-0AB0 607 
1�8 AI, 13 ���, I/U/R/Pt100, 66�� 40 ����� 6ES7 331-1KF02-0AB0 417 
8 AI TC / 4 AI Pt100, Ex(i), 10/13/16 ��� 20 ����� 6ES7 331-7SF00-0AB0 534 
4�2 AI RTD, 16 ���, ���� �����������, 2-/3-/4-����., 50�� 40 ����� 6ES7 331-7PF01-0AB0 725 
4�2 AI TC, 16 ���, B/E/J/K/L/N/S/R/T, ��� ���� �����������, 50�� 40 ����� 6ES7 331-7PF11-0AB0 725 

������ �����  
���������� ��������  
SM 331 

1x6 AI TC, 16 ���, B/E/J/K/L/N/S/R/T 50�� �������� 250� 40 ����� 6ES7 331-7PE10-0AB0 880 
1�2 AO ±5/±10/1…5�/ ±20/0…20/4…20��, 11/12 ��� 20 ����� 6ES7 332-5HB01-0AB0 317 
1�4 AO ±5/±10/1…5�/ ±20/0…20/4…20��, 11/12 ��� 20 ����� 6ES7 332-5HD01-0AB0 506 
1�4 AO ±5/±10/1…5�/ ±20/0…20/4…20��, 15 ���, �����. 0,75�� 20 ����� 6ES7 332-7ND02-0AB0 626 
1x8 AO ±5/±10/1…5�/ ±20/0…20/4…20��, 11/12 ���, �����. 40 ����� 6ES7 332-5HF00-0AB0 944 

������ ������  
���������� ��������  
SM 332 

4x1 AO Namur 0…20/4...20mA, Ex(i), 15 ��� 20 ����� 6ES7 332-5RD00-0AB0 738 
4 AI 0…10�/0..20��, 2 AO 0…10�/0..20�� 20 ����� 6ES7 334-0CE01-0AA0 373 
4 AI 0…10�/Pt100/10���, 2 AO 0…10� 20 ����� 6ES7 334-0KE00-0AB0 373 

������ �����-������  
���������� �������� 
SM 334 � SM 335 4 AI ±1/±2.5/±10/0…2/0…10�/ ±10/0…20/4…20��, 4 AO ±10/0…10� 20 ����� 6ES7 335-7HG02-0AB0 822 

SM 338POS: 3 ������ ��� ����������� �������� SSI 20 ����� 6ES7 338-4BC01-0AB0 298 
SM 338: 8 ������� ��� ����������� �������� IQ-Sense 20 ����� 6ES7 338-7XF00-0AB0 205 
FM 350-1, ���������� ������� 1�500���, ������. ������ 5- ��� 24� 20 ����� 6ES7 350-1AH03-0AE0 403 
FM 350-2, ���������� ������� 8�10/20���, ������� 24� 40 ����� 6ES7 350-2AH01-0AE0 930 
FM 351: 2-��������� ������ ���������������� 20 ����� 6ES7 351-1AH02-0AE0 724 
FM 352: ������ ������������ ������������������ 20 ����� 6ES7 352-1AH02-0AE0 763 

����� - 40 ����� 6ES7 352-5AH01-0AE0 975 FM 352-5, ���������� ���������� ���������,  
12 DI, 8 DO, RS 422 ��� ���������./SSI ������� ����� + 40 ����� 6ES7 352-5AH11-0AE0 1066 
FM 353: ������ ���������������� �������� � �����. ����������� 20 ����� 6ES7 353-1AH01-0AE0 609 
FM 354: ������ ���������������� �������� � ���������������� 20 ����� 6ES7 354-1AH01-0AE0 973 

FM 355C: 4-��������� � 4AO 2x20 ����� 6ES7 355-0VH10-0AE0 990 
FM 355S: 4-��������� � 8 DO 2x20 ����� 6ES7 355-1VH10-0AE0 858 
FM 355C-2: 4-��������� ��� ����������� � 4AO 2x20 ����� 6ES7 355-2CH00-0AE0 915 

��������������� 
������������� 

FM 355S-2: 4-��������� ��� ����������� � 8DO 2x20 ����� 6ES7 355-2SH00-0AE0 792 
FM 357-2: 4-��������� ������ ���������� ������������ 40 ����� 6ES7 357-4AH01-0AE0 1 449 

U ������������� 20 ����� 7MH4 950 1AA01 654 
U ������������� 20 ����� 7MH4 950 2AA01 1 028 
FTA ��� ����������� ����������� 40 ����� 7MH4 900 2AA01 1 508 

�������������� 
������ 

������������� 
SIWAREX 

FTC ��� ������������ ����������� 40 ����� 7MH4 900 3AA01 1 508 
������ �������� ������� �������� 6ES7 374-2XH01-0AA0 226 ����������� ������ «������» ������  6ES7 370-0AA01-0AA0 88 

RS 232C, �� 19.2����/� 6ES7 340-1AH02-0AE0 403 
TTY (20��), �� 9.6����/� 6ES7 340-1BH02-0AE0 535 CP 340 
RS 422/RS 485, �� 19.2����/� 6ES7 340-1CH02-0AE0 535 
RS 232C, �� 76.8����/� 6ES7 341-1AH02-0AE0 812 
TTY (20��), �� 19.2����/� 6ES7 341-1BH02-0AE0 872 

PtP ����� 

CP 341 
RS 422/RS 485, �� 76.8����/� 6ES7 341-1CH02-0AE0 875 

CP 343-2, ������� ���������� ������� M0e/M1e 6GK7 343-2AH01-0XA0 575 AS-Interface CP 343-2P, ������� ���������� ������� M0e/M1e, ������. � STEP 7 6GK7 343-2AH11-0XA0 575 
CP 342-5, �������/������� ���������� PROFIBUS-DP, RS 485 6GK7 342-5DA03-0XE0 763 
CP 342-5FO, �������/������� ���������� PROFIBUS-DP, FO 6GK7 342-5DF00-0XE0 949 

 
PROFIBUS 

CP 343-5, PROFIBUS-FMS 6GK7 343-5FA01-0XE0 996 
CP 343-1 Lean, 10/100����/�, TCP+UDP, RJ45 6GK7 343-1CX10-0XE0 684 
CP 343-1, 10/100����/�, ISO+TCP/IP+UDP, PN IO, RJ45 6GK7 343-1EX30-0XE0 1 208 
CP 343-1 Advanced: ������� �� 343-1 + ���� 6GK7 343-1GX30-0XE0 1 802 

����������������  
���������� 

Industrial 
Ethernet 

CP 343-1 ERPC (��� ������ ����� � ������ ������) 6GK7 343-1FX00-0XE0 1 654 
 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 



© ООО Сименс 2013Информация по продуктам 201320

 
 
 

20  ���������� �� ��������� 2013 © ��� ������ 2013 
 

http://iadt.siemens.ru 

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

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

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

������� ��������� � ������� ������������. 
� “�������” ������ �������. 
� ������� ����������� � ������ � ������������ �����������. 
� ��������� ����������� �������������� ������������ ��� 

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

���������� �������. 
 
��������������� ����������� SIMATIC S7-400 �����: 
� ���������� ������������ ������  
� ��������������� ���������� ������������ ������  
� ���������� �� ���������� ����������� ������ �� 

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

����������� ��������������� ������� ������������� 
SIMATIC S7 ���������� ����������� � �������� 
������������ ����������������� ��� “��� ������”. 

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

� ������� ����������� ABS, BV, DNV, GLS, LRS; 
� c���������� DIN, UL, CSA, FM, IEC, CE; 
 
������� ���������� 
S7-400 ������� ���������� � ��������������, ������������� 
��������������, � ��������� ���������, � ��������������� 
����������, �������� ��������� � ����� ������, � ����������� 
��������������, �� ���������� ������������� � �.�. 
 
�������������� ����������� 
��������������� ����������� S7-400 ����� �������� � ���� 
������: 
� ������ ������������ ���������� (CPU). � ����������� �� 

������� ��������� �������� ����� � ��������������� 
����������� ����� �������������� ��������� ���� 
����������� �����������. ��� ������������� ����� 
������������ ������������������ ������������, 
���������� �� 4 ����������� �����������. 

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

� ���������������� ���������� (CP) ��� ����������� 
�������� ������ ������� ����� Industrial Ethernet, PROFINET, 
PROFIBUS ��� PtP ���������. 

� �������������� ������ (FM) – ���������������� ������ 
��� ������� ����� ����������� �����, ����������������, 
��������������� ������������� � ������. 

� ������������ ������ (IM) ��� ����������� ����� 
���������� � �������� ����� �����������  

� ����� ������� (PS) ��� ������� ����������� �� ���� 
����������� ��� ����������� ����. 

 
 
 
����������� ����������� ���������� ������� ��������� � 
��������� ������������: 
� ��� ������ ��������������� � ��������� ������ � 

����������� � ������� ���������� �������. ����������� 
������� � ������ ������� ����������� ����� ���������� 
���� ��������� �����. � ������ �������� ����� 
����������� ���������� �� 21 ������ ����������. 

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

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

� ���������� ��������� � ������ ������������ TOP Connect, 
����������� ���������� ���������� ��������� ����� � 
��������� ����� �� ����������. 

 
����������� ���������� 
��������������� ����������� S7-400 ����� ���������������  
���������� ������ ����������� �����������, ������� 
���������� ��������������� �������������, �������� 
������, ���������������, ����������� ���������� 
����������� � �.�. 
 
��� ���������� ������� ������ ���������� S7-400 ��������� 
������������ � ����� ������� �� 4 ����������� �����������, 
����������� ������������ ��������� ����������.  
 
����������� ���������� ����������� ����������� ����� ���� 
��������� � ������� Hardware Configuration STEP 7. 
 
��� ���������������� � ���������������� ������������  
S7-400 ������������ ����� STEP 7, ���� ������ 
���������������� ������� �������������� � ����������� 
����������� Runtime. 
 

SIMATIC S7-400 
����������� ������� ������ 

SIMATIC S7-400  
Контроллеры высшего класса
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���������� ������ 
������� ����� ������� �����-������ ���������� � 
���������� �������� ��������� ����������� ������������ S7-
400 � ����������� �������� ������. 
 
���������������� ���������� 
���������������� ���������� – ��� ���������������� 
������, ����������� ���������� ��������� 
���������������� ����� ��� ������������ ����� PROFIBUS, 
Industrial Ethernet, PROFINET � ���������� PtP. 
 
�������������� ������ 
���������������� ������ �����-������, ���������� 
���������� ���������������� � ��������� ��������� ������ 
��������������� �������������, ����������������, 
����������� �����, ���������� ������������ � �.�. ����� ��� 
�������������� ������� �������� ���������� ���������� 
����������� �� ��� ����� ���� � ������ ��������� 
������������ ����������. 
 
������������ ������ 
������������ ������ ������������� ��� ����������� ����� 
����� ������� ������ ����������� � ��� �������� 
����������. 
 
����� ������� 
������ ����������� ��������� S7-400 ����� ���������� ���� 
������� � ������� ����������� =24�. ��� ������� 
������������ ���������� � ������ ������� ����������� 
������������ ����� ������� PS 405 � PS 407.  PS 405 
���������� ��� ����� ������ ������� ���������� ����������� 
����, PS 407 – ������� ���������� ����������� ���� 
������������ �������. �������� ��������� ���� ����������� 
��������������� ������ ������� � ������� ��� ������������ 
������� ������.  
 
��������� ������ 
�������� �������������� ������� ����������� � ��������� 
��������� �� 4 �� 18 ������� �����������. 
 
������ �������������� ����������� 
����������� ���������� S7-400 ������������ ��������� 
����������� ������ ������ ������ ��������������� �����-
������ � ���������� CiR (Configuration in Run). 

���������� ����� 
� ������������ �������� ��������������� �����-������ �� 
������ PROFIBUS-DP ���������� ��������� ��������������� 
������: ���� ���������� ��������� ������������ ����������, 
����� ������ ������� ����� PROFIBUS-DP, ����� 
������������ ������-������� ������� ��������������� �����-
������ � �.�. � ���������� ����� ����������� � ������ 
������������ ���������� �������� ������� �������� ������� 
��������������� �����-������ ��������� � ��������� 
�������� �������, ��� ������ ����������� � ������ ������� 
��������������� ����������. 
 
���������� ����� ��������� ���������������� ��� 
������������� ����� � ��������� �����������, 
������������� ��������� ���������������� ����������� 
����������.  
 
��������� ����������� ������ ��������� ������� ������ 
������ ���������� �������������� ������ ���������� 
���������, �������������� ������������� ������, 
�������������� ������ ��������������� ������������� � �.�. 
 
���������� CiR 
���������� CiR ��������� ������� ��������� � ������������ 
������������ ������� ���������� ��� ��������� 
����������������� ��������. 
 
���������� CiR ���������: 
� ��������� ����� ��� ������� ������������ ������� 

��������������� �����-������ � ������� �������� ������, 
����������� ������� ������� ��������� �� ���� 
PROFIBUS-DP/PA. 

� ��������� ����� ��� ������� ������������ ������ � 
�������� ��������������� �����-������ ET 200M. 

� �������� ��������� ������������. 
� ��������� ������������� ������� ������� ET 200M. 

��������, � ������ ������ ����� �������� �������. 
 
 
 
 
 

�������� ����������� ������ ����������� ����������� S7-400 
 CPU 

412-1 
CPU 
412-2 

CPU 
412-2 
PN/DP 

CPU 
414-2 

CPU 
414-3 

CPU 
414-3 
PN/DP 

CPU 
416-2 

CPU 
416-3 

 

CPU 
416-3 
PN/DP 

CPU 
417-4 

������� ������, RAM:  
� ��� ���������� �������� 144 �� 256 �� 512 �� 512 �� 1.4 �� 1.4 �� 2.8 �� 5.6 �� 5.6 �� 15 �� 
� ��� �������� ������ 144 �� 256 �� 512 �� 512 �� 1.4 �� 1.4 ��  2.8 �� 5.6 �� 5.6 �� 15 �� 
����������� ������:  
� ����������, RAM 512 �� 1 �� 
� ����������:  

- ����� Flash EEPROM 64 �� 
- ����� RAM 64  �� 

����� ���������� ��������, 
���: 

 

� ���������� 0.075 0.075 0.075 0.045 0.045 0.045 0.03 0.03 0.03 0.018 
� � ������������� ������ 0.075 0.075 0.075 0.045 0.045 0.045 0.03 0.03 0.03 0.018 
� � ��������� ������ 0.225 0.225 0.225 0.135 0.135 0.135 0.09 0.09 0.09 0.045 
���-�� ������/ ��������, 
��������� 

4 096/ 2 048/ 2 048 8 192/ 2 048/ 2 048 16 384/ 2 048/ 2 048 

���������� ������� �����-
������ ����������/ ���������� 
�������� 

32 768/ 2 048 65 536/ 4 096 131 072/ 8 192 

���������� ���������� MPI/DP MPI/DP 
+ DP 

MPI/DP
+ PN 

MPI/DP 
+ DP 

MPI/DP 
+ 2�DP 

MPI/DP
+ DP + 

PN 

MPI/DP 
+ DP 

MPI/DP 
+ 2�DP 

MPI/DP
+ DP + 

PN 

MPI/DP 
+ 3�DP 

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

16 16 48 32 32 64 64 64 96 64 

��������, �� 25x290
x219 

25x290
x219 

25x290
x219 

25x290
x219 

50x290
x219 

50x290
x219 

25x290
x219 

50x290
x219 

50x290
x219 

50x290
x219 
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���� (�� ������ � ������ ��� ���)� �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

CPU 412-1 6ES7 412-1XJ05-0AB0 1 183 
CPU 412-2 6ES7 412-2XJ05-0AB0 2 299 
CPU 412-2 PN/DP 6ES7 412-2EK06-0AB0 2 660 
CPU 414-2 6ES7 414-2XK05-0AB0 3 179 
CPU 414-3 6ES7 414-3XM05-0AB0 5 204 
CPU 414-3 PN/DP 6ES7 414-3EM06-0AB0 5 608 
CPU 416-2 6ES7 416-2XN05-0AB0 7 300 
CPU 416-3 6ES7 416-3XR05-0AB0 10 002 
CPU 416-3 PN/DP 6ES7 416-3ES06-0AB0 10 451 

����������� 
���������� 

CPU 417-4 6ES7 417-4XT05-0AB0 12 098 
64 �� 6ES7 952-0AF00-0AA0 276 
256 �� 6ES7 952-1AH00-0AA0 378 
1 �� 6ES7 952-1AK00-0AA0 596 
2 �� 6ES7 952-1AL00-0AA0 730 
4 �� 6ES7 952-1AM00-0AA0 1 193 
8 �� 6ES7 952-1AP00-0AA0 1 991 
16 �� 6ES7 952-1AS00-0AA0 2 986 

RAM 

64 �� 6ES7 952-1AY00-0AA0 3 430 
64 �� 6ES7 952-0KF00-0AA0 206 
256 �� 6ES7 952-0KH00-0AA0 326 
1 �� 6ES7 952-1KK00-0AA0 356 
2 �� 6ES7 952-1KL00-0AA0 465 
4 �� 6ES7 952-1KM00-0AA0 596 
8 �� 6ES7 952-1KP00-0AA0 929 
16 �� 6ES7 952-1KS00-0AA0 1 261 
32 �� 6ES7 952-1KT00-0AA0 1 925 

����� ������ 
��������  
���������� 

Flash 
EEPROM, 
5� 

64 �� 6ES7 952-1KY00-0AA0 2 855 
������������ ��������� IF 964-DP ��� PROFIBUS-DP � CPU 41x-3 � CPU 417-4 6ES7 964-2AA04-0AB0 497 

STEP 7 ������ 5.5 6ES7 810-4CC10-0YA5 1 729 �� � ���������� 
��� 
���������������� PC ������� (MPI/ USB) 6ES7 972-0CB20-0XA0 337 

����: =24�; ����� =5�/4� 6ES7 405-0DA02-0AA0 332 
����: =24�; ����� =5�/10� 6ES7 405-0KA02-0AA0 631 
����: =24�; ����� =5�/10�, �������������� 6ES7 405-0KR02-0AA0 769 

PS 405 

����: =24/48/60�; ����� =5�/20� 6ES7 405-0RA02-0AA0 829 
����: ~120/230�; ����� =5�/4� 6ES7 407-0DA02-0AA0 286 
����: ~120/230� ��� =110/230�; ����� =5�/10� 6ES7 407-0KA02-0AA0 597 
����: ~120/230� ��� =110/230�; ����� =5�/10�, 
�������������� 6ES7 407-0KR02-0AA0 747 

PS 407 

����: ~120/230� ��� =110/230�; ����� =5�/20� 6ES7 407-0RA02-0AA0 797 

����� ������� 

�������� ������� 3.6�/1.9�� (�� ����� � 4� �����, �� ��� �� ��� ��������� 
�����) 6ES7 971-0BA00 10 

4x8 DI =24� 6ES7 421-1BL01-0AA0 281 
4x8 DI ~120� 6ES7 421-1EL00-0AA0 562 
4x4 DI 120/230� ����������� ��� ����������� ����, IEC1131-2 ��� 2 6ES7 421-1FH20-0AA0 310 
2x8 DI =24�, �������� ��������������� 0.05��, ������ ����������, 
����������� 6ES7 421-7BH01-0AB0 525 

������ ����� 
���������� �������� 
SM 421 

16x1 DI 24...60� UC, ������ ����������, ����������� 6ES7 421-7DH00-0AB0 340 
1�16 DO =24�/ 2A 6ES7 422-1BH11-0AA0 328 
1x32 DO =24�/ 0.5A 6ES7 422-1BL00-0AA0 412 
4x4 DO ~120/230�/ 2A 6ES7 422-1FH00-0AA0 490 
8x2 �������� ������ ~5..230�/ 5A 6ES7 422-1HH00-0AA0 518 

������ ������  
���������� ��������  
SM 422 

4x8 DO =24�/ 0.5A, �������� ��������������� 0.15 ��, ����������� 6ES7 422-7BL00-0AB0 850 
16 AI ±10�, ±20��, 4...20��, 13 ���, 65 ��/����� 6ES7 431-0HH00-0AB0 785 
8 AI, U/ I/ R, 13 ���. 25��/����� 6ES7 431-1KF00-0AB0 589 
8 AI, U/ I/ R/ Pt100, 14 ���.  25��/����� 6ES7 431-1KF10-0AB0 883 
8 AI, U/ I/ R, 14 ���, ����� ������������ 0.416 �� 6ES7 431-1KF20-0AB0 1 376 
8 AI; U/ I/ TC, 16 ���, 2,5-100 ��, �����������, ������ ������� 6ES7 431-7KF00-0AB0 2 295 
8 AI, R/ Pt100/ Ni100, 16 ���, 25 ��,  �����������, ������ ������� 6ES7 431-7KF10-0AB0 861 
16 AI, U/ I/ R/ TC/ Pt100, 2,5-25 ��/�����16 ���, �����������, ������ ������� 6ES7 431-7QH00-0AB0 1 834 

������ �����-
������  
���������� �������� 
SM 431 � SM 432 

8 AO, U/ I, 13 ��� 0,42 ��/����� 6ES7 432-1HF00-0AB0 917 
FM 450-1, ���������� �������, 2�500���, 5- ��� 24� ��������������� 
������� 6ES7 450-1AP00-0AE0 669 

FM 451, 3-��������� ������ ����������������. ���������� ����������.  6ES7 451-3AL00-0AE0 1 115 
FM 452, ����������� ����������������� 6ES7 452-1AH00-0AE0 936 
FM 453, 3-��������� ������ ����������������. ���������� ����������. 6ES7 453-3AH00-0AE0 1 924 
FM 455C, 16-��������� ��������� � ����������� �������� 6ES7 455-0VS00-0AE0 1 912 

��������������  
������, � �� �� CD 

FM 455S, 16-��������� ��������� � ����������� �������� 6ES7 455-1VS00-0AE0 1 712 
� ��������� �������� 6ES7 492-1AL00-0AA0 36 
� ���������� ���������� 6ES7 492-1BL00-0AA0 36 

����������� 
������ 
48-�������� � ����������-��������� 6ES7 492-1CL00-0AA0 22 
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���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

CP 440, ��������� RS 422/RS 485, �� 115.2����/�, � �� �� CD 6ES7 440-1CS00-0YE0 838 
CP 441-1, 1-��������� ������, � �� �� CD, ��� IF 963 6ES7 441-1AA05-0AE0 646 
CP 441-2, 2-��������� ������, � �� �� CD, ��� IF 963 6ES7 441-2AA05-0AE0 1 473 

IF 963-RS232, �� 115.2����/� 6ES7 963-1AA10-0AA0 166 
IF 963-TTY, �� 19.2����/� 6ES7 963-2AA10-0AA0 178 

������������ 
��������� ��� 
CP 441 IF 963-RS422/RS485 (X.27), �� 115.2����/� 6ES7 963-3AA10-0AA0 193 

5 � 6ES7 902-1AB00-0AA0 80 
10 � 6ES7 902-1AC00-0AA0 100 RS 232 – RS 232, � 9-��������� 

������������� D-���� 
15 � 6ES7 902-1AD00-0AA0 112 
5 � 6ES7 902-2AB00-0AA0 80 
10 � 6ES7 902-2AC00-0AA0 100 TTY – TTY, � 9-��������� 

������������� D-���� 
50 � 6ES7 902-2AG00-0AA0 172 
5 � 6ES7 902-3AB00-0AA0 80 
10 � 6ES7 902-3AC00-0AA0 100 

PtP ����� 

������������
�� ������ 

RS 422 – RS 422, � 15-��������� 
������������� D-���� 

50 � 6ES7 902-3AG00-0AA0 172 
CP 443-5 Extended, ������� ���������� PROFIBUS-DP 6GK7 443-5DX05-0XE0 1 177 PROFIBU

S CP 443-5 Basic, PROFIBUS-FMS 6GK7 443-5FX02-0XE0 1 442 
CP 443-1, 10/100����/�, ISO+TCP, RJ45+AUI/ITP 6GK7 443-1EX20-0XE0 1 855 

����������������  
������ 

Industrial 
Ethernet CP 443-1 Advanced, 10/100 ����/�, TCP+ISO+UDP, 4xRJ45 ��� 

��� V5 6GK7 443-1GX20-0XE0 2 226 

IM 460-0, �� 4 ����� � IM 461-0, ��� ���� =5�, �+� 
���� 

�� 5� 6ES7 460-0AA01-0AB0 449 

IM 460-1, 1 ������ � IM 461-1, � ����� =5�, � ���� �� 
1,5� 6ES7 460-1BA01-0AB0 386 

IM 460-3, �� 4 ����� � IM 461-3, ��� ���� =5�, �+� 
����  

�� 
102� 6ES7 460-3AA01-0AB0 597 

����������� 

IM 463-2, �� 4 ����� ���������� SIMATIC S5 �� 
600� 6ES7 463-2AA00-0AA0 764 

IM 461-0, ����������� � IM 460-0/ IM 461-0 6ES7 461-0AA01-0AA0 449 
IM 461-1, ����������� � IM 460-1 6ES7 461-1BA01-0AA0 424 ��������� 
IM 461-3, ����������� � IM 460-3/ IM 461-3 6ES7 461-3AA01-0AA0 597 
��� IM 461-0 6ES7 461-0AA00-7AA0 64 

������������  
������ 

�����������
� �������� ��� IM 461-3 6ES7 461-3AA00-7AA0 80 

CR2, 2 �������� ��� 18 ������� 6ES7 401-2TA01-0AA0 995 
������ �������� ����� 

CR3 4 ������ 6ES7 401-1DA01-0AA0 354 
ER1 18 ������� 6ES7 403-1TA01-0AA0 631 
ER1 (��������) 18 ������� 6ES7 403-1TA11-0AA0 877 
ER2  9 ������� 6ES7 403-1JA01-0AA0 332 

������ ���������� 
(�� ������������ CP � FM 
������) 

ER2 (��������)  9 ������� 6ES7 403-1JA11-0AA0 461 
UR1 18 ������� 6ES7 400-1TA01-0AA0 797 
UR1 (��������) 18 ������� 6ES7 400-1TA11-0AA0 1 109 
UR2 9 ������� 6ES7 400-1JA01-0AA0 413 

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

UR2 (��������) 9 ������� 6ES7 400-1JA11-0AA0 585 
������� =24� 6ES7 408-1TA01-0XA0 1 568 ���� ������������ ��� ��������� ����� � 18 

�������� ������� ~120/230� 6ES7 408-1TB00-0XA0 1 568 
��������� ����� ��� ��������� ����� � 18 �������� 6ES7 408-0TA00-0AA0 227 
���� ������� ������������ 6ES7 408-1TA00-6AA0 232 

���������  
������ 

��������� ������ 6ES7 408-1TA00-7AA0 270 
 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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����� 
������������� ��������������� ���������� S7-1500 ������-
���� �� ���������� �������� � ����������������� �����������-
��� ������������ ������ ��������� ��������������� �������-
����� S7-300 � S7-400. ���������� ������������������ �������, 
���������� ��������� ����������� ������� ���������� ������-
������, ����� ������� ����� PROFINET � ������ IRT (Isochro-
nous Real Time), �������� ���������� ������ STEP 7, ������-
����� ������������� � ���������������� � ���������������� 
�������� ��������������, � ����� ��������� ����������� ���-
����� ������� S7-300/ S7-400 ����������� ��������� ��������-
��� ����������� ������������� ������ �����������. � ��������� 
� �������������� STEP 7 Professional V12 (TIA Portal) ���� � ���-
��������� ����� ����� ������������ ����� ���� �������� �����, 
������ � ����������. 
� ���������� ������������������ ��� ������ ������. ��������-

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

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

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

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

������������ ������� ���������� 
 

������� ���������� 
S7-1500 ����� �������������� �� ���� ��������, ��� ����������� 
������� ���������� ��������������� ����������� S7-300 � S7-
400. 
 

������ ���������� � �������������� ����������� 
��������������� ����������� S7-1500 ��������� ������������ � 
����� �������: 
� ������ ����������� ����������� (CPU) ��������� ���������-

���������. 
� ����� ������� (PM) ��� ������� ����������� �� ���� �������-

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

���������� � ���������� ��������. 
� ���������������� ������ (CM/CP) ��� ����������� �������-

���� � ����� Ethernet � PROFIBUS, � ����� ��������� ������ 
������� ����� ���������������� (PtP – point to point) �������-
��� �� ������ ���������������� ����������� RS 232 � RS 422/ 
RS 485. 

� ��������������� ������ (TM) ��� ������� ����� ����������� 
����� � ����������������. 

 

 
�� ��������� � ���������������� ������������� S7-300 � S7-
400 � S7-1500 ����������� ��������� ������������ ������� ���� 
�����. 
 

����������� ����������� ���������� ������� ��������� � ����-
����� ������������. ��� ������ ��������������� �� ���������� 
���� S7-1500 � ����������� � ������� ���������� �������. � 
���� ��������� ������ ����� ��������������� �� 32 ������� 
����������. ������� ���������� ������� ����� ���� ���������-
���. �������������� ����� ������� ����� ��������������� � 
������ ����������, ������������ � ����������� ����� �����-
������� ������ ������� ET 200MP � ���� PROFINET. 
 

����������� ������� � ������ ������� ����������� � ������� 
U-�������� ������ ������������, ��������������� �� ������� 
����� �������. ��� ����������� ������ � �������� �������� ���-
���� ������. � ������ ���������� ��������� ������� ����������� 
������� ����� �������� ���������� ����. 
 

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

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

����������� ���������� 
������ ��������� ���������� ��������� ������������ � ������� 
S7-1500 ��� ���� ����������� �����������, ��������������� 
��������������� �� ������ ������������ ����������� ������-
����� S7-300. CPU 1511-1 PN ������������ ��� ������ CPU 312 � 
CPU 314, CPU 1513-1 PN ��� ������ CPU 315 � CPU 1516-3 PN/DP 
��� ������ CPU 317 � CPU 319. 
 

����������� ����������� ��� ���� ����� ����������� ��������-
��� �������� ��������� PROFINET. �� ������������ ��� �������-
���������, ����������������, ����������� � ������������ ���-
��������, ����������������� ������ �������, � ����� �������-
����� ������ ��������������� �����-������ � ���������� ������ 
������� � ������� RT � IRT V2.2, � ����� ������� �����������, 
����� � ���������������� �������� �����-������. 
 

CPU 1516-3 PN/DP ������������� ������� ������ ����������� 
Ethernet � ����������� IP �������, � ����� ����������� 
PROFIBUS DP. 
 

��� ����������� ���������� �������� ���������� Web �����-
���, ������� ���������: 
� �������� ������ � ��������� � ����������� ����������, � 

����� � ����������������� ������; 

SIMATIC S7-1500 – ������������� ��������������� 
����������� ������ ��������� 

SIMATIC S7-1500 –  универсальные программируемые
контроллеры нового покаления
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� ��������� ��������� ����������� ���� �������, ���������-
��� � �������; 

� ��������� ����������� ���������������� ����������, ���-
������� ��������� ���������, �������� �������������� ���-
��� � ������ ����; 

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

� ������������ ��������������� ������������� Web ��������. 
 

��� ����������� ���������� S7-1500 ������������� �������� 
���������, ����������� ����������� ���������������� ��-
������������ �����������. ��� ���������: 
� ��������� ���������/ ��������� ���������� ��������� (IP ��-

�����, ����� ������� � �.�.) ��� ������������� �������������; 
� ���������� ��������������� ���������� � ��������� ����-

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

��������� �����-������; 
� ���������� ����������������� ������: �������� � �������� 

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

 

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

����������� ���������� S7-1500 �������� ������� ������� 
���������� �������� ������. � �������� ����������� ������ 
������������ ����� ������ SIMATIC Memory Card �������� �� 
2 ����� �� 2 �����. ������������� ����� ������ ������� ���-
������� ��� ���������������� ���������� ������ ��� �������� 
� ������� ����������� ��� ������������� �������� �������, � 
����� ��� ���������� ����� ������� STEP 7, ������� �������-
��� �����. �� ���� ���������� ���� ���������� ��������� ��-
���� ����� ����������� ��� ������� �� ������������� �����-
���� �������. 
 

������� ������������������ ����������� ����������� �����-
������ ���������� ���������� ����� �����������. �������� 
������ ������� ����� ��� ���� ����� 400 ����/�. ��������� 
���� �������� ��������� �������� ����������� ������� ������ 
���������� ���������, � ����� ����������� ������� ������� 
�� ������� �������. ����� ������� ��������-�������� � ���-
������������ ����������� S7-1500 �� ��������� 100 ���. 
 

��� ����������� ���������� S7-1500 ������������ ���������� 
��������� ��������������� ������� ���������� ��������-
����, ����������� � ��� �������������. 
 

���������� ������� ���������� ������������ ���������: 
� �������� ������ ����������� ����������� �������� ����� 

���������� PROFINET �/��� PROFIBUS � ���������� ���-
���� PROFIdrive; 

� ��������� ������� ���������������� ����� ���������� ����-
�������� � �������������� ������ PLCopen; 

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

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

� ��������� ����������� ����������� �������� ���������� 
��� ����������� ��������� ���������� � ������ ��������; 

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

 

������� ����������� ������������� ��� ����� ������, ������-
������ ��� ������� � ����������� ������ �����������. ��� ��-
�������: 
� ��������� ����������� �� 16 ���������� ������������ ���-

������� ���������� �� ������� ��������������; 
� ������������ ������������� ��������� �� 4 ������� �� ����-

�������; 
� ��������� ����������� ���� ������ � �������� �������� 

�������; 
� ��������� ������������������� � ���������� ������; 
� �������������� ���������� ��������� ��� ���������������� 

������ � �� ���������� ���������. 
 

���������� ��������� ������� ��� ������������� ��������� 
������������ S7-1500 ��� ������� �������� ����� ����� ������-
��������� �������������, ��������� ���������� � ����������� 
��� ����������� ��������� ���������, ������� ����������, � 
����� ��������� �������� �������������� ����������� �� ��-
����. 
 

��������� � STEP 7 
��� ����������������, ����������������, ����������� � ��-
���������� ��������������� ������������ S7-1500 ��������-
���� ���������������� �������� ������ STEP 7 Professional V12 
(TIA Portal). � ���������� ������ ����������� ��������� � 
�������������� ����������� ����� ������. 
 

����� STEP 7 Professional V12 ��������� ��������� ����������� 
���������� ���������������� � ������� ���������������� 
������������ LAD/ FBD/ STL, ����������� �������� ����-
������� ������� ������ ���������� ���������. ��� ����� 
���������������� ����� ���������� ����� ������. ������� 
��������� 64-��������� ����� ������ �� ���� ������ IEC 
61131-3. 
 

� ���������� S7-1500 ����� �������������� ����� ������ ���-
���� �� 16 �����. ������ ��������������� ������, ������� � 
�������������� ������ �������� �� 512 �����. ����������� 
������������� ����� 10 ��������������� ������ �� ���. 
 

� ������ LAD � FBD ��������� ����� ������� Computer Box, 
����������� ���������� ���������� �������������� �����-
���. 
 

�������������� ������������� �������� ���� ��������� � ���-
����, � ����� ������� � ������������ ����������� ������� ��-
�������� ����������� ����� ���������� ���������� �������-
����� � ������� ��������������. 
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������������� 
���������� � STEP 7 Professional �������� �������� �������� 
��������� ������������ ���������� S7-1500 ��� ���������� 
������������ �������� ������������ S7-300. 
� ������� ������� ����������� � ������� ��������� ����� 
�������� ������������ S7-1200 ����� ���� ���������� � ���-
������ S7-1500. 
 

������ � ������� 
��������������� ����������� S7-1500 ��������� ��������� 
����������� ���������� ������ ����������� � ��������� ���-
������������ ����� ����� ������� � ������� ��������� ����-
��������� ��� � �������� ������������. �������������� 
������ ����������� � ����� ������ � ������� .csv ������. ���-
��� � ���� ������ ����� ���� ������� ����� ���������� Web 
������ ������������ ���������� ��� � ������� ����������� SD 
����. 
 

��������� ����������� 
��������������� ����������� S7-1500 ������������ ���-
������ ����������� ������� ����������� �����������. ��� ��-
������� ��������� ���������� ����������� ��������������� 
���������� �� ������� ������� ������������ ���������� � ���-
����� ��������-��������� ����������, � Web �������, SCADA 
�������� � � ������� ��������������. 
 

������ � ��������������� ���������� ����� ���� ������� ��-
�� � ������ �������� ������������ ���������� � ����� STOP. � 
����� ���������� ����������� ���������� ��������������� 
���������� ����������� �������������. �������������� ����-

���������� ���������� ������ �������� ��������� ����������� 
����������� � ������� ���������� ����� SIMATIC Comfort Panel 
� � SCADA �������. 
 

������ ���������� 
������ ���������� � S7-1500 � STEP 7 Professional V12 ������� 
������ ��������. ��� ������ ���������� ������� ������ ��� �� 
���������� �������������������� ������� � ������������� 
������ ������ �������������. 
� ������ ���-���: 

��������� ������������� ������ �� �������������������� 
���������, ����������� � ����������� ����������� ������ 
� ������� STEP 7, ���� ������, ���������. 

� ������ �� �����������: 
��������� ��������� ��� ��������� ����������� ������ � 
��������� ������ ������������ ���������� ��� ����� ��-
����. 

� ������ �������: 
������������ ��������� ����� ������� ������ ������� � CPU 
������ 4 (HMI ���������� ��������������� ����� ����� ��-
����), ������������� ������� ����������� ����� �������� 
������� 1 … 3 � �������������� ����������� �������, ����-
�������� ����� �����������.  

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

 
 

�������� ����������� ������ ����������� ����������� S7-1500 
 CPU 1511-1 PN CPU 1513-1 PN CPU 1516-3 PN/DP 

������� ������, RAM 150 ����� ��� ���������/ 
1 ����� ��� ������ 

300 ����� ��� ���������/ 
1.5 ����� ��� ������ 

1 ����� ��� ���������/ 
5 ����� ��� ������ 

����������� ������ (SIMATIC 
Memory Card) 2 ����� … 2 ����� 2 ����� … 2 ����� 2 ����� … 2 ����� 

����� ����������, ���, �� �����:    
� ���������� �������� 0.08 0.04 0.01 
� �������� �� ������� 0.2 0.072 0.012 
� �������������� ��������:    

- � ������������� ������ 0.3 0.096 0.016 
- � ��������� ������ 1.0 0.36 0.064 

���-�� ������/��������/��������� 8192/ 2048/ 2048 65536/ 2048/ 2048 65536/ 2048/ 2048 
����� ������, ����������/ ������, 
�� ����� 65535/ 1 ����� 65535/ 1.5 ����� 65535/ 5.0 ����� 

���������� ���������� 1x PROFINET (2x RJ45) 1x PROFINET (2x RJ45) 
1x PROFINET (2x RJ45) + 

1x Ethernet (1x RJ45) + 
1x PROFIBUS 

��������, �� 35� 125� 130 35� 125� 130 70� 125� 130 
 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ����� ����, € 

CPU 1511, 1x PN, RAM 150 �����/ 1.0 ����� 6ES7 511-1AK00-0AB0 657 
CPU 1513, 1x PN, RAM 300 �����/ 1.5 ����� 6ES7 513-1AL00-0AB0 1 463 �����������  

���������� 
CPU 1516-3 PN/DP, 2x PN + 1x DP, RAM 1 �����/ 5 ����� 6ES7 516-3AN00-0AB0 3 604 
4 �� 6ES7 954-8LC01-0AA0 54 
12 �� 6ES7 954-8LE01-0AA0 178 
24 �� 6ES7 954-8LF01-0AA0 270 

����� ������  
SIMATIC Memory Card 
(����������� ��� ������� 
���)  2 �� 6ES7 954-8LP01-0AA0 �� �������
������������ ������ IM 1555-5 PN 6ES7 155-5AA00-0AB0 392 

32 DI =24 B, 3 ��, ��� 3 6ES7 521-1BL00-0AB0 297 
16 DI =24 �, 3 ��, ��� 3 6ES7 521-1BH00-0AB0 190 
16 DI ~230 B, ��� 1 6ES7 521-1FH00-0AB0 212 

������ �����  
���������� ��������  
SM 1521 

16 DI =24 �, 3 ��, ��� 1, ����� �� ����� ����� 6ES7 521-1BH50-0AB0 152 
32 DQ =24 B/ 0.5 A 6ES7 522-1BL00-0AB0 423 
16 DQ =24 �/ 0.5 A 6ES7 522-1BH00-0AB0 201 
8 DQ ~230 B/ 5.0 �, ���� 6ES7 522-5HF00-0AB0 316 
8 DQ =24 B/ 2.0 A 6ES7 522-1BF00-0AB0 171 

������ ������  
���������� ��������  
SM 1522 

8 DQ ~230 B/ 2.0 �, ��������� 6ES7 522-5FF00-0AB0 211 
8 AI, 16 ���, 0.3 %, �������������, U/ I/ R/ RTD/ TC 6ES7 531-7KF00-0AB0 572 ������ �����  

���������� �������� SM 1531 8 AI, 14 ���, 0.3 %, �������������, ��������������� �������, U/ I 6ES7 531-7NF10-0AB0 697 
8 AQ, 14 ���, 0.3 %, �������������, ��������������� �������, U/ I 6ES7 532-5HF00-0AB0 697 ������ ������  

���������� �������� SM 1532 4 AQ, 16 ���, 0.3 %, �������������, U/ I 6ES7 532-5HD00-0AB0 487 
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������������ �������� ����� ����, € 
CM 1540 RS 232 Basic (Freeport, 3964(R)) 6ES7 540-1AD00-0AA0 395 
CM 1540 RS 422/ RS 485 Basic (Freeport, 3964(R)) 6ES7 540-1AB00-0AA0 796 
CM 1541 RS 232 HF (Freeport, 3964(R), Modbus RTU) 6ES7 541-1AD00-0AB0 525 PtP 

CM 1541 RS 422/ RS 485 HF (Freeport, 3964(R), Modbus RTU) 6ES7 541-1AB00-0AB0 855 
Ethernet CP 1543-1, � ������� ������ 6GK7 543-1AX00-0XE0 �� �������

���������������� ������ 

PROFIBUS CM 1542-5, ������� DP ���������� 6GK7 542-5DX00-0XE0 �� �������
TM 1550, ������ ����������� ����� 6ES7 550-1AA00-0AB0 477 ��������������� ������ TM 1551, ������ ���������������� 6ES7 551-1AB00-0AB0 477 
PS 1505, 24V DC 25 �� 6ES7 505-0KA00-0AB0 196 
PS 1505, 24/48/60V DC 60 �� 6ES7 505-0RA00-0AB0 488 ������ ������ ������� 
PS 1507, 120/230V AC/DC 60 �� 6ES7 507-0RA00-0AB0 488 
160 �� 6ES7 590-1AB60-0AA0 19 
482 �� 6ES7 590-1AE80-0AA0 29 
530 �� 6ES7 590-1AF30-0AA0 35 
830 �� 6ES7 590-1AJ30-0AA0 46 

���������� ����  S7-1500 

2000 �� 6ES7 590-1BC00-0AA0 77 
���������� push-in 6ES7 592-1BM00-0XB0 35 ����������� ������� ��� 35-

�� �������, 40 ������� ��� ���� 6ES7 592-1AM00-0XB0 35 
������������� ������ ��� IM 155-5 PN ST, 5 ���� 6ES7 528-0AA70-7AA0 37 
U-�����������, 5 ����. 6ES7 590-0AA00-0AA0 52 
������ �������, 2x2-������ ��� ������ �����-������ 24V DC, 10 ���� 6ES7 193-4JB00-0AA0 25 
������������� ������ ���  ������ �����-������ S7-1500 (5 ����) 6ES7 528-0AA00-7AA0 58 
������������� �������� ��� ������� (10 ����) 6ES7 592-2AX00-0AA0 51 
����� ���������� ������ �����-������ S7-1500 (5 ����) 6ES7 590-5CA00-0AA0 52 
�������� ���������� (10 ����) 6ES7 590-5BA00-0AA0 31 
�������������� ��������� ��� ����������� �������� (20 ����) 6ES7 592-3AA00-0AA0 11 

�������� ����� � ���������� 

����������� ������� ��� ���������� ���� 2000 �� (20 ����) 6ES7 590-5AA00-0AA0 20 
����������� �����������  STEP 7 Professional V12 6ES7 822-1AA02-0YA5 2 003 

��������� �������� 
������: CPU 1511-1 PN, ���� ������� PM 1507, DIN ����� 160 ��, DI 16 x 24V 
DC, DO 16 x 24V DC/0,5A, �����������, Ethernet ������, 365-������� �����-
��� ��� STEP 7 V12, ������������ 

6ES7 511-1AK00-4YB5 1 059 

 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ www.siemens.ru/iadt 
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��������� SIPLUS extreme 
��� ���������� ���������� ��������� SIPLUS extreme �������� 
������� ���������� � ����������� �����, ���������, ���������-
��� � ����������� �������� �������. ����� ���� ���������� 
����� ������� ��������� ������� ���������� � ����� ������-
����������� � ������ ���������� ��� ���������. 
 

��������� ���������� � ����� ������� �������������� ������� 
����������� ����������� ������� ���������� ������� LOGO!, 
��������������� ������������ SIMATIC S7-200/ S7-1200/ S7-
300/ S7-400/ S7-mEC, ������� SIMATIC ET 200M � ET 200S, ����� 
������� ���������� SIMATIC HMI � ��������� ����� ������� 
����� SITOP. �� ������ ��������������� ����������, 
�������������, ��������� � ������ ���������� ������ SIPLUS 
extreme �� ���������� �� ��������������� ������� ��������� 
SIMATIC. 
 

��� �������, ������ ���������� ����� SIPLUS extreme ����� �� 
�� ���������� � �� �� ��������� ������� ����������, ��� � �� 
������� �������. ������ ������ ���������� SIPLUS extreme 
��������� ����������������� ��� ������������� ��������� �� 
100% � ��� ������� � ��������� ��������� �������� �������. 
 

������ ������������� �������� SIPLUS extreme � SIMATIC 
��������� ������������ ��� ���� ����� ���������� ���������� 
������ ����� ���������������� ������� ��������������, ���-
�������������, ���������������� � ��������� ����������, 
����������� � ������ ��������������, ����������� ���������-
��� ����� � �.�. 
 

������� ���������� 
���������� ���������� ��������� SIPLUS ����� ������������� � 
������ �������� ��������� � ������� ����������: 
� � �������� ���������� �������� ���������,  
� � �������� ���������� ��������� ���������,  
� � �������� ���������� ������������ ��������,  
� � �������� ���������� ���������������� ����������, 

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

��� �������� � �.�. 
 

���������� ������� ������������ ����������  
SIPLUS extreme 
������������ �������� 
�������� 

�� EN 60721-3-3, ����� 3B2: �������, 
������ 

��������� �������� 
��������: 

�� EN 60721-3-3, ����� 3C4, ������� 
������� �����, � ISA-S71.04, ������ G1, 
G2, G3, GX 

� ���������� 
������������, ��/�3: ��������� �� 30 ����� � ���� 

- ����� ���� (SO2) 4.8 17.8 
- ����������� (H2S) 9.9 49.7 
- ���� (Cl) 0.2 1.0 
- ������������ (HCl) 0.66 3.3 
- ������������ (HF) 0.12 2.4 
- ������� (NH) 49 247 
- ���� (O3) 0.1 1.0 
- ������� ���������� 

(NOx) 5.2 10.4 

����������� �������� 
�������� 

�� EN 60721-3-3, ����� 3S4, ������� 
���������� ����� � ���� 

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

 
����������� ������� SIPLUS extreme ��������� ����� 

����� ������� SIPLUS extreme ������� �����  
�������� �������  
����������, ������� �� 
���� ������ 

������������� 
��������� 

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

���������� ������ SIPLUS extreme ���������� ������ 
LOGO! 

-25 … +70 °C ���  
-40 … +70 °C 

�� 100 %, ����, ���������, 
����������� 

1080 … 795 ��� (-1000 … 
+2000 � ��� ������� ����) 

��������������� �����������:     

� SIPLUS extreme S7-200 SIMATIC S7-200 -25 … +60 °C ���  
-25 … +70 °C 

5 … 95 %, ����, ���������, 
����������� 

1080 … 795 ��� (-1000 … 
+2000 � ��� ������� ����) 

� SIPLUS extreme S7-1200 SIMATIC S7-1200 -20 … +60  °C, 
-40 … +70 °C  

�� 100 %, ����, ���������, 
����������� 

1080 … 795 ��� (-1000 … 
+2000 � ��� ������� ����) ���  
1080 … 540 ��� (-1000 … 
+5000 � ��� ������� ����) 

� SIPLUS extreme S7-300 SIMATIC S7-300 -25 … +60 °C ���  
-25 … +70 °C 

5 … 95 %, ����, ���������, 
����������� 

1080 … 795 ��� (-1000 … 
+2000 � ��� ������� ����) 

� SIPLUS extreme S7-400 SIMATIC S7-400 0 … +60 °C ���  
-25 … +60 °C 

5 … 95 %, ����, ���������, 
����������� 

1080 … 860 ��� (-1000 … 
+1500 � ��� ������� ����) 

� SIPLUS extreme S7-mEC31/  
S7-mEC31-RTX 

SIMATIC S7-mEC31/  
S7-mEC31-RTX 0 … +50 °C 5 … 95 %, ����, ���������, 

����������� 
1080 … 795 ��� (-1000 … 
+2000 � ��� ������� ����) 

�������:     

� SIPLUS extreme ET 200M SIMATIC ET 200M 0 … +70 °C, -25 … +60 
°C ��� -25 … +70 °C 

5 … 95 %, ����, ���������, 
����������� 

1080 … 795 ��� (-1000 … 
+2000 � ��� ������� ����) 

� SIPLUS extreme ET 200S SIMATIC ET 200S -25 … +60 °C, -25 … +70 
°C ��� -40 … +70 °C 

5 … 95 %, ����, ���������, 
����������� 

1080 … 795 ��� (-1000 … 
+2000 � ��� ������� ����) 

����� �������      

� SIPLUS SITOP SITOP 0 … +60 °C, -25 … +70 
°C ��� -40 … +70 °C 

5 … 100 %, ����, 
���������, ����������� 

1080 … 795 ��� (-1000 … 
+2000 � ��� ������� ����) 

 
 

SIPLUS extreme – ���������� ����������  
��� ������� ������� ������������ 

SIPLUS extreme – аппаратура управления   
для тяжелых условий эксплуатации
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���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
���������� ������ SIPLUS extreme 
������������ �������� ������ ����, € 

12/24RC: ������� =12/24�, 4DI + 4UI (4DI/4AI)+ 4DO/���� 6AG1 052-1MD00-2BA6 325 
24C: ������� =24�, 6DI + 4UI (4DI/4AI) + 4DO/����������� 6AG1 052-1CC01-2BA6 280 
24RC: ������� �24�, 8DI + 4DO/���� 6AG1 052-1HB00-2BA6 300 
230RC: ������� �115/230�, 8DI + 4DO/���� 6AG1 052-1FB00-2BA6 304 
230RCE: ������� �115/230�, 8DI + 4DO/����, Ethernet –����, ������ SD-����� 6AG1 052-1FB00-2BA7 398 

LOGO! Basic 
-25 ... +70 °C 

12/24RCE: ������� =12/24�, 4DI + 4UI (4DI/4AI)+ 4DO/����, Ethernet –����, ������ SD-����� 6AG1 052-1MD00-2BA7 428 
12/24RCo: ������� =12/24�, 4DI + 4UI (4DI/4AI)+ 4DO/���� 6AG1 052-2MD00-2BA6 259 
24�o: ������� =24�, 4DI + 4UI (4DI/4AI) + 4DO/����������� 6AG1 052-2CC01-2BA6 248 
24RCo: ������� �24�, 8DI + 4DO/���� 6AG1 052-2HB00-2BA6 259 

LOGO! Pure  
-40 … +70°C 

230RCo: ������� �115/230�, 8DI + 4DO/���� 6AG1 052-2FB00-2BA6 264 
DM8 12/24R: ������� =12/24�, 4DI + 4DO/���� 6AG1 055-1MB00-2XB1 174 
DM8 12/24: ������� =12/24�, 4DI + 4DO/����������� 6AG1 055-1PB00-2XB0 194 
DM8 24: ������� =24�, 4DI + 4DO/����������� 6AG1 055-1CB00-2XB0 169 
DM8 24R: ������� �24�, 4DI + 4DO/���� 6AG1 055-1HB00-2XB0 174 
DM8 230R: ������� �115/230�, 4DI + 4DO/���� 6AG1 055-1FB00-2XB1 174 
DM16 24R: ������� =24�, 8DI + 8DO/���� 6AG1 055-1NB10-2BA0 246 

������ 
�����-������ 
-25 ... +70 °C 

AM2: ������� =12/24�, 2AI 0…10�/0…20�� 6AG1 055-1MA00-2XB0 223 
DM8 12/24R: ������� =12/24�, 4DI + 4DO/���� 6AG1 055-1MB00-2BY1 174 
DM8 12/24: ������� =12/24�, 4DI + 4DO/����������� 6AG1 055-1PB00-2BY0 176 
DM8 24: ������� =24�, 4DI + 4DO/����������� 6AG1 055-1CB00-2BY0 169 
DM8 24R: ������� �24�, 4DI + 4DO/���� 6AG1 055-1HB00-2BY0 174 
DM8 230R: ������� �115/230�, 4DI + 4DO/���� 6AG1 055-1FB00-2BY1 174 
AM2: ������� =12/24�, 2AI 0…10�/0…20�� 6AG1 055-1MA00-2BY0 223 

������ 
�����-������ 
-40 … +70°C 

AM2 AQ =24�; 2xAO; 0…10� 6AG1 055-1MM00-2BY1 222 
1,3 A 6AG1 331-1SH03-7AA0 169 
2,5 A 6AG1 332-1SH43-7AA0 177 LOGO! Power  ����: ~100-240 �; ����� =24 �  
4 A 6AG1 332-1SH52-7AA0 195 

LOGO! TD ��������� �������. ������� �������� �� -10 �� +60°C 6AG1 055-4MH00-2BA0 193 
SIPLUS UPMITER ������������ ���������� ��� ������������ ������ U�� 8…59� U��� 24�/ 1,25�, -25...+70 °C 6AG1 053-1AA00-2AA0 352 
������ SIPLUS extreme S7-200 
������������ �������� ������ ����, € 

=24�, 6DI =24B + 4DO =24B/0.75A 6AG1 211-0AA23-2XB0 372 CPU221 4K� ���������,   
2�� ������, 1�RS485 ~115/230�, 6DI =24B + 4DO/����, �� 2� 6AG1 211-0BA23-2XB0 392 

=24�, 8DI =24B + 6DO =24B/0.75A 6AG1 212-1AB23-2XB0 474 CPU222 4K� ���������,   
2�� ������, 1�RS485 ~115/230�, 8DI =24B + 6DO/����, �� 2� 6AG1 212-1BB23-2XB0 499 

=24�, 14DI =24B + 10DO =24B/0.75A 6AG1 214-1AD23-2XB0 629 CPU224 8/12 �� ���������,  
8 �� ������, 1�RS485 ~115/230�, 14DI =24B + 10DO/����, �� 2� 6AG1 214-1BD23-2XB0 650 

=24�, 14DI =24B + 10DO =24B/0.75A 2AI/1AO 6AG1 214-2AD23-2XB0 1 007 CPU224�� 12/16 �� ���������, 
10 �� ������, 2�RS485 ~115/230�, 14DI =24B + 10DO/����, �� 2� 2AI/1AO 6AG1 214-2BD23-2XB0 1 039 

=24�, 24DI =24B + 16DO =24B/0.75A 6AG1 216-2AD23-2XB0 1 081 

�����������  
���������  

CPU226 16/24 �� ���������,           
10 �� ������, 2�RS485 ~115/230�, 24DI =24B + 16DO/����, �� 2� 6AG1 216-2BD23-2XB0 1 124 
64K x 8, Flash-EEPROM 6ES7 291-8GF23-0XA0 45 ������ ������  

MC 291 256K x 8, Flash-EEPROM 6ES7 291-8GH23-0XA0 80 
8DI =24� 6AG1 221-1BF22-2XB0 293 EM221 16DI =24� 6AG1 221-1BH22-2XA0 266 
8DO =24�/0.75� 6AG1 222-1BF22-2XB0 305 EM222 8DO/����, �� 2� �� ������� 6AG1 222-1HF22-2XB0 322 
4DI =24� + 4DO =24�/0.75� 6AG1 223-1BF22-2XB0 294 
4DI =24� + 4DO/����, �� 2� �� ������� 6AG1 223-1HF22-2XB0 314 
8DI =24� + 8DO =24�/0.75� 6AG1 223-1BH22-2XB0 386 
8DI =24� + 8DO/����, �� 2� �� ������� 6AG1 223-1PH22-2XB0 384 
16DI =24� + 16DO =24�/0.75� 6AG1 223-1BL22-2XB0 526 

EM223 

16DI =24� + 16DO/����, �� 2� �� ������� 6AG1 223-1PL22-2XB0 552 
4AI 0…5�/0…10�/±2.5�/±5�/0…20��, 12 ���, 250 ��� 6AG1 231-0HC22-2XB0 456 EM231 2AI PT100/200/500/1000/10000 NI100/120/1000 CU10 ���������.150/300/600��  6AG1 231-7PB22-2XA0 401 

EM232 2 AO ±10�/0…20��, 12 ��� 6AG1 232-0HB22-2XB0 475 

������  
�����-������  

EM235 4 AI ±10�/0…20�� + 1 AO ±10�/0…20�� 6AG1 235-0KD22-2XB0 523 
���-��� ������  EM277 ProfiBus DP slave, 9.6KB �� 12MB, 1 ���� ProfiBus DP/MPI 6AG1 277-0AA22-2XA0 498 
������ PC/PPI MULTIMASTER 6AG1 901-3CB30-2XA0 321 
TD 200 ��������� �������. ������� �������� �� -25 �� +60°C 6AG1 272-0AA30-2YA1 319 
TD 400C ��������� ������� � ��������������� ������������� �����������. -10 … +60°C 6AG1 640-0AA00-2AX1 443 
SIPLUS UPMITER ������������ ���������� ��� ������������ ������ U�� 8…59 � U��� =24�/ 2.5�, -25...+70 °C 6AG1 203-1AA00-2AA0 515 
���� ������� ����: ~120/230�, �����: =24�/ 3.5�, -25...+60 °C 6AG1 203-1SH31-2AA0 257 
������ SIPLUS extreme S7-1200 
������������ �������� ������ ����, € 

=24B, 6DI =24� + 4DO =24�/0,5� + 2AI 0…10 B 6AG1 211-1AE31-4XB0 205 
~115/230�, 6DI =24� + 4DO/����, 2� + 2AI 0…10 B 6AG1 211-1BE31-4XB0 205 CPU1211C, ������� ������ 30��, 

1xPROFINET 
=24B, 6DI =24� + 4DO/����, 2� + 2AI 0…10 B 6AG1 211-1HE31-4XB0 205 
=24B, 8DI =24� + 6DO =24�/0,5� + 2AI 0…10 B 6AG1 212-1AE31-4XB0 275 
~115/230�, 8DI =24� + 6DO/����, 2� + 2AI 0…10 B 6AG1 212-1BE31-4XB0 275 CPU1212C, ������� ������ 50��, 

1xPROFINET 
=24B, 8DI =24� + 6DO/����, 2� + 2AI 0…10 B 6AG1 212-1HE31-4XB0 275 
=24B, 14DI =24� + 10DO =24�/0,5� + 2AI 0…10 B 6AG1 214-1AG31-4XB0 416 
~115/230�, 14DI =24� + 10DO/����, 2� + 2AI 0…10 B 6AG1 214-1BG31-4XB0 416 CPU1214C, ������� ������ 75��, 

1xPROFINET 
=24B, 14DI =24� + 10DO/����, 2� + 2AI 0…10 B 6AG1 214-1HG31-4XB0 416 
=24B, 14DI =24� + 10DO =24�/0,5� + 2AI 0…10 B/2 AO 6AG1215-1AG31-4XB0 650 
~115/230�, 14DI =24� + 10DO/����, 2� + 2AI 0…10 B/2 AO 6AG1215-1BG31-4XB0 650 

�����������  
���������  
-20 … +60 °C 

CPU1215C, ������� ������ 
100��, 2 ����� PROFINET 

=24B, 14DI =24� + 10DO/����, 2� + 2AI 0…10 B/2 AO 6AG1215-1HG31-4XB0 650 
=24B, 6DI =24� + 4DO =24�/0,5� + 2AI 0…10 B 6AG1 211-1AE31-2XB0 314 
~115/230�, 6DI =24� + 4DO/����, 2� + 2AI 0…10 B 6AG1 211-1BE31-2XB0 314 CPU1211C, ������� ������ 30��, 

1xPROFINET 
=24B, 6DI =24� + 4DO/����, 2� + 2AI 0…10 B 6AG1 211-1HE31-2XB0 314 
=24B, 8DI =24� + 6DO =24�/0,5� + 2AI 0…10 B 6AG1 212-1AE31-2XB0 337 
~115/230�, 8DI =24� + 6DO/����, 2� + 2AI 0…10 B 6AG1 212-1BE31-2XB0 337 

�����������  
���������  
-40 … +70 °C CPU1212C, ������� ������ 50��, 

1xPROFINET 
=24B, 8DI =24� + 6DO/����, 2� + 2AI 0…10 B 6AG1 212-1HE31-2XB0 337 
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������������ �������� ������ ����, € 
=24B, 14DI =24� + 10DO =24�/0,5� + 2AI 0…10 B 6AG1 214-1AG31-2XB0 510 
~115/230�, 14DI =24� + 10DO/����, 2� + 2AI 0…10 B 6AG1 214-1BG31-2XB0 510 

�����������  
���������  
-40 … +70 °C 

CPU1214C, ������� ������ 
75��, 1xPROFINET 

=24B, 14DI =24� + 10DO/����, 2� + 2AI 0…10 B 6AG1 214-1HG31-2XB0 510 
CM 1241, 1x RS 422/RS 485 (X.27) 6AG1 241-1CH30-2XB0 216 
CM 1241, 1x RS 232 6AG1 241-1AH30-2XB0 216 
CM 1243-5, DP-master 6AG1 243-5DX30-7XE0 �� ������� 

���-���� ������  
-25 … +70 °C 

CM 1242-5, DP-slave 6AG1 242-5DX30-7XE0 �� ������� 
CM 1243-5, DP-master 6AG1 243-5DX30-2XE0 435 ���-���� ������  

-25 … +55 °C CM 1242-5, DP-slave 6AG1 242-5DX30-2XE0 460 
CM 1241, 1x RS 422/RS 485 (X.27) 6AG1 241-1CH30-4XB0 141 ���-���� ������  

0 … +60 °C CM 1241, 1x RS 232 6AG1 241-1AH30-4XB0 141 
8DI =24B 6AG1 221-1BF30-2XB0 147 
8DI =24B 0 … +60 °C 6AG1 221-1BF30-4XB0 120 
16DI =24B 6AG1 221-1BH30-2XB0 233 SM 1221 

16DI =24B 0 … +60 °C 6AG1 221-1BH30-4XB0 191 
8DQ =24B/0,5A 6AG1 222-1BF30-2XB0 147 
16DQ =24B/0,5A 6AG1 222-1BH30-2XB0 233 
8DQ 2A, ���� 6AG1 222-1HF30-2XB0 147 SM 1222 

16DQ 2A, ���� 6AG1 222-1HH30-2XB0 233 
8DQ =24B/0,5A 6AG1 222-1BF30-4XB0 120 
16DQ =24B/0,5A 6AG1 222-1BH30-4XB0 191 
8DQ 2A, ���� 6AG1 222-1HF30-4XB0 120 

SM 1222 
0.. +60 °C 

16DQ 2A, ���� 6AG1 222-1HH30-4XB0 191 
8DI =24B + 8DQ =24B/0,5A 6AG1 223-1BH30-2XB0 233 
16DI =24B + 16DQ =24B/0,5A 6AG1 223-1BL30-2XB0 372 
8DI =24B + 8DQ 2A, ���� 6AG1 223-1PH30-2XB0 233 SM 1223 

16DI =24B + 16DQ 2A, ���� 6AG1 223-1PL30-2XB0 372 
8DI =24B + 8DQ =24B/0,5A 6AG1 223-1BH30-4XB0 191 
16DI =24B + 16DQ =24B/0,5A 6AG1 223-1BL30-4XB0 303 
8DI =24B + 8DQ 2A, ���� 6AG1 223-1PH30-4XB0 191 

SM 1223 
0.. +60 °C 

16DI =24B + 16DQ 2A, ���� 6AG1 223-1PL30-4XB0 303 
4AI ±10�, ±5�, ±2,5�/ 13 ���, 0…20��/ 12 ��� 6AG1 231-4HD30-2XB0 303 
4AI ±10�, ±5�, ±2,5�/ 13 ���, 0…20��/ 12 ��� 0 … +60 °C 6AG1 231-4HD30-4XB0 247 
4AI Pt100/200/500/1000/10000, Ni100/120/1000,Cu10,150/300/600�� -25…+70 °C 6AG1 231-5PD30-2XB0 383 
8AI Pt100/200/500/1000/10000, Ni100/120/1000,Cu10,150/300/600�� -25…+70 °C 6AG1 231-5PF30-2XB0 555 
4AI ��������� J/K/S/T/R/E/N/C/TXK/XK(L), ±80��, 16 ��� 0 … +60 °C 6AG1 231-5QD30-4XB0 349 
8AI ��������� J/K/S/T/R/E/N/C/TXK/XK(L), ±80��, 16 ��� 0 … +60 °C 6AG1 231-5QF30-4XB0 498 

SM 1231 

8AI ��������� J/K/S/T/R/E/N/C/TXK/XK(L), ±80��, 16 ��� -25…+70 °C 6AG1 231-5QF30-2XB0 �� ������� 
SM 1232 2AQ ±10B/ 14 ���, 0…20��/ 13 ��� 6AG1 232-4HB30-2XB0 320 
SM 1232 2AQ ±10B/ 14 ���, 0…20��/ 13 ��� 0 … +60 °C 6AG1 232-4HB30-4XB0 261 
SM 1234 4AI ±10�, ±5�, ±2,5�/13 ���, 0…20��/ 12 ��� + 2AQ ±10B/ 14 ���, 0…20��/ 13 ��� 6AG1 234-4HE30-2XB0 441 

���������� 
������ 
-25 … +70 °C 

SM 1234 4AI ±10�, ±5�, ±2,5�/13 ���, 0…20��/ 12 ��� + 2AQ ±10B/ 14 ���, 0…20��/ 13 ��� 
0 … +60 °C 6AG1 234-4HE30-4XB0 359 

SB 1223 2DI =24B, 30��� + 2DQ =24B/0,1A, 20���  0 … +60 °C 6AG1 223-0BD30-4XB0 70 
SB 1223 2DI =24B, 30��� + 2DQ =24B/0,1A, 20���, -25 … +55 °C 6AG1 223-0BD30-5XB0 86 
SB 1223 2DI =5B + 2DQ =5B/0,1A, 200 ���, -25 … +55 °C 6AG1 223-3AD30-5XB0 �� ������� 
SB 1223 2DI =24B + 2DQ =24B/0,1A, 200 ���, -25 … +55 °C 6AG1 223-3BD30-5XB0 �� ������� 
SB 1232 1AQ ±10B/ 14 ���, 0…20��/ 13 ���, -25 … +55 °C 6AG1 232-4HA30-5XB0 122 

���������� ����� 

SB 1232 1AQ ±10B/ 14 ���, 0…20��/ 13 ���, 0 … +60 °C 6AG1 232-4HA30-4XB0 106 
���� ~120/230B, ����� =24B/2,5A, -25 … +70 °C 6AG1 332-1SH71-7AA0 147 ���� ������� PM 1207 ���� ~120/230B, ����� =24B/2,5A, 0 … +60 °C 6AG1 332-1SH71-4AA0 125 

���������� CSM1277 4-��������� ���������� Industrial Ethernet, 4 x RJ45, 10/100 ����/� 0 … +60 °C 6AG1 277-1AA10-4AA0 233 
������ SIPLUS extreme S7-300 
������������ �������� ������ ����, € 

CPU312C: RAM 32��, 10DI/6DO, MPI 40 ����� 6AG1 312-5BF04-7AB0 734 
CPU313C: RAM 64��, 24DI/16DO/4+1AI/2AO, MPI 2�40 ����� 6AG1 313-5BG04-7AB0 1 547 
CPU313C-2DP: RAM 64��, 16DI/16DO, MPI + PROFIBUS DP 40 ����� 6AG1 313-6CG04-7AB0 2 142 
CPU314: RAM 128��, MPI - 6AG1 314-1AG14-7AB0 872 
CPU314C-2DP RAM 64��, 24DI/16DO/4AI/2AO/1xPT100, MPI+PROFIBUS DP 2�40 ����� 6AG1 314-6CH04-7AB0 2 954 
CPU314C-2PtP RAM 64��, 24DI/16DO,4AI,2AO,1 PT100, MPI+PtP 2�40 ����� 6AG1 314-6BH04-7AB0 2 195 
CPU315-2PN/DP: RAM 384��, MPI/ PROFIBUS DP + PROFINET - 6AG1 315-2EH14-7AB0 2 841 
CPU315F-2PN/DP: RAM 512��, MPI/ PROFIBUS DP + PROFINET, -25 … +60 °C - 6AG1 315-2FJ14-2AB0 3 360 
CPU317-2PN/DP: RAM 1 M�, MPI/ PROFIBUS DP + PROFINET, -25 … +60 °C - 6AG1 317-2EK14-7AB0 4 929 
CPU317F-2DP: RAM 1 M�, MPI + PROFIBUS DP, -25 … +60 °C - 6AG1 317-6FF04-2AB0 5 146 

�����������  
��������� 
-25 … +70 °C 
���������� MMC 

CPU317F-2PN/DP RAM 1.5 M�, MPI/ DP + PROFINET, -25 … +60 °C - 6AG1 317-2FK14-2AB0 5 406 
CPU312C: RAM 32��, 10DI/6DO, MPI 40 ����� 6AG1 312-5BF04-2AY0 767 
CPU313C: RAM 64��, 24DI/16DO/4+1AI/2AO, MPI 2�40 ����� 6AG1 313-5BG04-2AY0 1 703 
CPU313C-2DP: RAM 64��, 16DI/16DO, MPI + PROFIBUS DP 40 ����� 6AG1 313-6CG04-2AY0 2 355 
CPU314: RAM 128��, MPI - 6AG1 314-1AG14-2AY0 960 
CPU314C-2DP RAM 64��, 24DI/16DO/4AI/2AO/1xPT100, MPI+DP 2�40 ����� 6AG1 314-6CH04-2AY0 3 249 
CPU315-2DP: RAM 128��, MPI +  PROFIBUS DP - 6AG1 315-2AH14-2AY0 2 332 
CPU315F-2DP: RAM 192��, MPI + PROFIBUS DP, -25 … +60 °C - 6AG1 315-6FF04-2AY0 2 608 
CPU315-2PN/DP: RAM 384��, MPI/ PROFIBUS DP + PROFINET, -25 … +60 °C - 6AG1 315-2EH14-2AY0 3 116 
CPU317-2PN/DP: RAM 1 M�, MPI/ PROFIBUS DP + PROFINET, -25 … +60 °C - 6AG1 317-2EK14-2AY0 5 374 
CPU317F-2DP: RAM 1 M�, MPI + PROFIBUS DP, -25 … +60 °C - 6AG1 317-6FF04-2AB0 5 146 

�����������  
��������� 
-25 … +70 °C 
EN 50155 
���������� MMC 

CPU317F-2PN/DP RAM 1.5 M�, MPI/ DP + PROFINET, -25 … +60 °C - 6AG1 317-2FK14-2AY0 5 533 
64 �� 6ES7 953-8LF20-0AA0 40 ����� �����  

������ MMC 128 �� 6ES7 953-8LG20-0AA0 81 
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������������  �������� ������ ����, € 

512 �� 6ES7 953-8LJ30-0AA0 183 
2 �� 6ES7 953-8LL31-0AA0 263 
4 �� 6ES7 953-8LM20-0AA0 321 

����� �����  
������ MMC, 
3� NFlash 

8 ��  6ES7 953-8LP20-0AA0 401 
8DI ~115/230� 20 ����� 6AG1 321-1FF01-2AA0 205 
8DI ~115/230�, -25 … +70 °C, ��� EN 50155 40 ����� 6AG1 321-1FF10-7AA0 361 
16DI =24B 20 ����� 6AG1 321-1BH02-2AA0 264 
16DI =24B, ����������, ����������� 20 ����� 6AG1 321-7BH01-2AB0 497 
16DI =24…48B 20 ����� 6AG1 321-1CH20-2AA0 454 

SM 321 

32DI =24B, -25 … +70 °C 40 ����� 6AG1 321-1BL00-2AA0 497 
8DO =24B/0.5A, ������ �� ��, ����������� 20 ����� 6AG1 322-8BF00-2AB0 578 
8DO =24B/2A, ��� EM 50155 20 ����� 6AG1 322-1BF01-2XB0 270 
8DO/����, =24�/2� ��� ~230�/2� 40 ����� 6AG1 322-1HF10-2AA0 314 
8DO ~120/230B/1A 20 ����� 6AG1 322-1FF01-7AA0 409 
16DO =24B/0.5A  ����������� 40 ����� 6AG1 322-8BH01-2AB0 1 272 
16DO =24B/0.5A 20 ����� 6AG1 322-1BH01-2AA0 349 

����������  
������ 
-25 … +60 °C 
EN 50155 

SM 322 

32DO =24B/0.5A, -25 … +70 °C 40 ����� 6AG1 322-1BL00-2AA0 739 
SM 322 16DO ���� 20 ����� 6AG1 322-1HH01-2AA0 513 
SM 323 8DI =24B + 8DO =24B/0.5A 20 ����� 6AG1 323-1BH01-2AA0 376 

8 F-DO =24B/2A PM, ��� EN 50155 40 ����� 6AG1 326-2BF41-2AB0 1 283 
8 F-DO =24B/2A PM 40 ����� 6AG1 326-2BF41-2AY0 1 505 

����������  
������ 
-25 … +60 °C 
EN 50155 SM 326 

24 F-DI =24B 40 ����� 6AG1 326-1BK02-2AB0 1 632 

SM 331 8 AI; +/-5/10V, 1-5V, +/-20��, 0/4 – 20��, 16 ���, (23-95 ��), ��� EN 
50155 40 ����� 6AG1 331-7NF10-2AB0 1 057 

SM 332 8AO 0/4 – 20�A HART, ��� EN 50155  20 ����� 6AG1 332-8TF01-2AB0 1 749 

����������  
������ 
-25 … +60 °C 
EN 50155 SM 334 4AI 0…10B/Pt100 + 2AO 0…10B, 12 ���, ��� EN 50155  20 ����� 6AG1 334-0KE00-2AB0 566 

2AI U/I/R/������������, 9/12/14 ���, ����������, �����������, ��� 
EN 50155 

20 ����� 6AG1 331-7KB02-2AB0 313 

8 AI; +/-5/10V, 1-5V, +/-20��, 0/4 - 20��, 16 ��� (55 ��)  40 ����� 6AG1 331-7NF00-2AB0 877 
8AI, 0/4 – 20�A HART, ��� EN 50155 20 ����� 6AG1 331-7TF01-7AB0 1 314 SM 331 

8AI U/I/R/������������, 9/12/14���, ���������� ��������, 
����������, ����������� 

20 ����� 6AG1 331-7KF02-2AB0 933 

2AO U/I, 11/12 ��� 20 ����� 6AG1 332-5HB01-2AB0 535 

����������  
������ 
-25 … +70 °C 

SM 332 8AO U/I, 11/12 ���, �����������, -25 … +70 °C, ��� EN 50155 40 ����� 6AG1 332-5HF00-2AB0 1 484 
4DI =24B, NAMUR, Ex ���������� 20 ����� 6AG1 321-7RD00-4AB0 576 SM 321 16DI =24B, NAMUR 40 ����� 6AG1 321-7TH00-4AB0 1 113 
8DO ~120/230B/2A 40 ����� 6AG1 322-5FF00-4AB0 486 SM 322 8DO/����, =24�/5� ��� ~230�/5�, EN 50155 40 ����� 6AG1 322-5HF00-4AB0 316 

SM 326 8 F-DI =24B, NAMUR 40 ����� 6AG1 326-1RF00-4AB0 1 399 
2AI, 0/4 – 20�A HART 20 ����� 6AG1 331-7TB00-4AB0 818 
8AI  B, E, J, K, L, N, R, S, T TXK/TXK(L) ����, 16 ���, 50 �� 40 ����� 6AG1 331-7PF11-4AB0 1 102 
8AI, 0/4 – 20�A HART 20 ����� 6AG1 331-7TF01-4AB0 1 155 
8AI U/I/R/������������ 13 ��� 40 ����� 6AG1 331-1KF02-4AB0 637 
8 AI ���������/4 AI PT100, 20 ����� 6AG1 331-7SF00-4AB0 1 005 

SM 331 

8AI, PT100/200/1000/NI100/120/200/500/1000, CU10, 16 ���, ��� EN 
50155 40 ����� 6AG1 331-7PF01-4AB0 1 325 

2AO U/I, 11/12 ���, ����������� 20 ����� 6AG1 332-5HD01-4AB0 1 081 
8AO 0/4 – 20�A HART 20 ����� 6AG1 332-8TF01-4AB0 1 537 SM 332 
4AO U/I, 16 ��� 20 ����� 6AG1 332-7ND02-4AB0 971 

����������  
������ 
0 … +60 °C 

SM 336 6 F-AI, 0/4 – 20�A HART, EN 50155 20 ����� 6AG1 336-4GE00-4AB0 1 389 
FM350-1 1 ����� 20 ����� 6AG1 350-1AH03-2AE0 683 
FM350-1 1 �����, EN 50155 20 ����� 6AG1 350-1AH03-2AY0 752 
FM350-2 8 ������� 40 ����� 6AG1 350-2AH01-4AE0 1 738 

�������������� 
������ 
-25 … +60 °C 

����������������� ������ SIWAREX U, 0 … +60 °C 20 ����� 6AG1 950-2AA01-4AA0 1 738 
������ � ��������� �������� 20 ����� 6ES7 392-1AJ00-0AA0 23 
��������-������� 20 ����� 6ES7 392-1BJ00-0AA0 23 
������ � ��������� ��������  40 ����� 6ES7 392-1AM00-0AA0 37 

����������� 
������ 

��������-������� 40 ����� 6ES7 392-1BM01-0AA0 37 
�������������� ������ ��� ��������� F – ������������, -25 … +60 °C 6AG1 195-7KF00-2XA0 234 
������������ ������ IM 365: 2xIM365 + �������������� ������ ������ 1�, -25 … +60 °C 6AG1 365-0BA01-2AA0 251 

CP340 PtP RS232 6AG1 340-1AH02-2AE0 775 
CP340 PtP RS232, EN 50155 6AG1 340-1AH02-2AY0 870 
CP340 PtP RS422/485 6AG1 340-1CH02-2AE0 883 
CP341 PtP RS422/485, -25 … +70 °C 6AG1 341-1CH02-7AE0 1 378 
CP342-5 PROFIBUS 6AG1 342-5DA03-7XE0 1 352 

���������������
� ������ 
-25 … +60 °C 

CP343-1 LEAN PROFINET 6AG1 343-1CX10-2XE0 1 261 
CP343-1 LEAN PROFINET 6AG1 343-1CX10-4XE0 1 198 
CP343-1 PROFINET 6AG1 343-1EX30-4XE0 1 950 

���������������
� ������ 
0 … +60 °C CP343-1 Advanced PROFINET 6AG1 343-1GX30-4XE0 2 502 

PS 305 ���� =24/110B, ����� =24B/2A, -25 … +70 °C 6AG1 305-1BA80-2AA0 334 
���� ~120/230B, ����� =24B/5A, -25 … +70 °C 6AG1307-1EA01-7AA0 244 ���� ������� 

EN 50155 PS 307 ���� ~120/230B, ����� =24B/10A, 0 … +70 °C 6AG1 307-1KA02-7AA0 305 
������ SIPLUS extreme ET 200M 
������������ �������� ������ ����, € 

IM153-1, -40 … +70 °C, EN 50155 6AG1 153-1AA03-2XB0 406 
IM153-2, -40 … +70 °C 6AG1 153-2BA02-7XB0 628 
IM153-2, -25 … +60 °C, EN 50155 6AG1 153-2BA02-2XY0 684 
IM153-4 PN IO, -25 … +70 °C 6AG1 153-4AA01-7XB0 470 

������������  
������ 

��������������� ������ 2 IM153-2HF 1 BUS MODULE IM/IM 6AG1 153-2AR03-2XA0 1 431 
��� ��������� ������ ������ IM153 � ������ ����� ������� PS30x 6AG1 195-7HA00-2XA0 92 
��� ��������� ���� ���������� ������� ������� �� 40��, 0 … +60 °C 6AG1 195-7HB00-7XA0 198 
��� ��������� ���� ���������� ������� ������� �� 40�� 6AG1 195-7HB00-7XA0 198 
��� ��������� ������ ������ ������� 80�� 6AG1 195-7HC00-2XA0 187 

�������� ������ 
����������� 
EN 50155 
-25 … +70 °C 

��� ��������� ���� ������������ ������� IM153-2 6AG1 195-7HD10-2XA0 235 
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������ SIPLUS extreme ET 200S 
������������ �������� ������ ����, € 

IM151-1 Standard, -25 … +70 °C 6AG1 151-1AA05-7AB0 541 
IM151-1HF 6AG1 151-1BA02-2AB0 652 
IM151-3 PN Standard 6AG1 151-3AA23-2AB0 507 
IM151 -7 CPU, -25 … +70 °C 6AG1 151-7AA21-2AB0 949 
IM151 -7 F CPU 6AG1 151-7FA21-2AB0 1 367 
IM151-8 PN/DP CPU, -25 … +70 °C 6AG1 151-8AB01-7AB0 1 187 

������������  
������ 
-25 … +60 °C 

IM151-8F PN/DP CPU, -25 … +60 °C 6AG1 151-8FB01-2AB0 1 526 
PM-E =24�, -25 … +70 °C 6AG1 138-4CA01-2AA0 25 
PM-E 24 … 48�, -25 … +70 °C 6AG1 138-4CA50-2AB0 61 ������ �������� 

�������   
PM-E =24 … 48�/ ~24 … 230�, -25 … +60 °C 6AG1 138-4CB11-2AB0 53 
4 DI =24B Standard 5 ��. 6AG1 131-4BD01-2AA0 257 
4/8 F-DI =24B PROFIsafe 1 ��. 6AG1 138-4FA04-2AB0 425 
2 DO =24B/0.5A High Feature 5 ��. 6AG1 132-4BB01-2AB0 212 

������ 
�����-������ 
-25 … +60 °C 

2 DO ���� 5 ��. 6AG1 132-4HB01-2AB0 319 
2 DO ���� 5 �� 6AG1 132-4HB12-2AB0 372 
4 F-DO =24B/2A PROFIsafe 1 ��. 6AG1 138-4FB03-2AB0 489 
2 AI U Standard 1 ��. 6AG1 134-4FB01-2AB0 204 
2 AI I High Speed 1 ��. 6AG1 134-4GB52-2AB0 400 
4 AI I Standard �������������  1 ��. 6AG1 134-4GD00-2AB0 226 
2 AI TC High Feature 1 ��. 6AG1 134-4NB01-7AB0 258 
2 AI RTD High Feature 1 ��. 6AG1 134-4NB51-2AB0 284 
2 AO U Standard 1 ��. 6AG1 135-4FB01-2AB0 204 
2 AO I Standard 1 ��. 6AG1 135-4GB01-2AB0 198 

������ 
�����-������ 
-25 … +60 °C 

2 AO U High Feature 1 ��. 6AG1 135-4LB02-7AB0 241 
4 DI =24B Standard 5 ��. 6AG1 131-4BD01-7AB0 313 
8DI =24B 1 ��. 6AG1 131-4BF00-7AA0 75 
8DI =24B 1 ��. 6AG1 131-4BF50-7AA0 75 
2 DO =24B/2A High Feature 5 ��. 6AG1 132-4BB31-7AB0 341 
4 DO =24B/0.5� Standard 5 ��. 6AG1 132-4BD02-7AA0 292 

������ 
�����-������ 
-25 … +70 °C 

4 DO =24B/2� Standard 5 ��. 6AG1 132-4BD32-2AA0 458 
4 DO =24B/0.5� Standard 5 ��. 6AG1 132-4BD02-7AA0 292 
8 DO =24B/0,5A 1 ��. 6AG1 132-4BF00-7AA0 84 

������ 
�����-������ 
-40 … +70 °C 8 DO =24B/0,5A 1 ��. 6AG1 132-4BF50-7AA0 83 
��������������� ������ 1 COUNT =24B/100 ���, -25 … +60 °C 6AG1 138-4DA04-2AB0 277 

TM-E15C22-01 1 ��. 6AG1 193-4CE10-2AA0 14 
TM-E15C24-01 5 ��. 6AG1 193-4CB30-2AA0 63 
TM-E15N24-01 5 ��. 6AG1 193-4CB70-7AA0 78 
TM-E15C24-A1 5 ��. 6AG1 193-4CA30-2AA0 63 
TM-E15C24-AT 1 ��. 6AG1 193-4CL30-7AA0 37 
TM-E15C26-A1 5 ��. 6AG1 193-4CA50-2AA0 101 
TM-E15S26-A1 5 ��. 6AG1 193-4CA40-2AA0 101 
TM-E30C44-01 1 ��. 6AG1 193-4CG30-2AA0 48 
TM-E30C46-A1 1 ��. 6AG1 193-4CF50-7AA0 40 
TM-P15C23-01 5 ��. 6AG1 193-4CB10-7AA0 70 
TM-P15C23-A0 1 ��. 6AG1 193-4CD30-2AA0 14 

������������  
������ 
-40 … +70 °C 

TM-P15S23-A0 1 ��. 6AG1 193-4CD20-2AA0 14 
������������ ���������� ���������� ���� ������� (������ � �������� �������� IM 151), -25 … +60 °C 6AG1 193-4JA00-2AA0 34 
������ SIPLUS extreme S7-400 
������������ �������� ������ ����, € 

CPU412-3H 6AG1 412-3HJ14-4AB0 3 784 
CPU414-4H 6AG1 414-4HM14-4AB0 7 791 
CPU417-4H 6AG1 417-4HT14-4AB0 17 172 
CPU412-2PN 6AG1 412-2EK06-2AB0 3 424 
CPU414-3PN 6AG1 414-3EM06-7AB0 7 208 
CPU416-3 PN/DP 6AG1 416-3ES06-7AB0 13 462 
CPU416-3 6AG1 416-3XR05-4AB0 13 144 

�����������  
��������� 
0 … +60 °C 

CPU417-4  6AG1 417-4XT05-4AB0 15 264 
RAM, 2�� 6AG1 952-1AL00-4AA0  1 052 
RAM, 4�� 6AG1 952-1AM00-7AA0 1 632 
RAM, 8�� 6AG1 952-1AP00-7AA0 2 745 
RAM, 16�� 6AG1 952-1AS00-7AA0  4 092 

����� ������ 
-25 … +70 °C 

RAM, 64�� 6AG1 952-1AY00-7AA0 4 410 
> 10 �, 0 … +60 °C 6AG1 960-1AB04-4XA0 1 558 ������ 

������������� < 10 �, 0 … +60 °C 6AG1 960-1AA04-4XA0 777 
������������ ��������� IF 964-DP ��� ����������� � PROFIBUS DP, -25 … +70 °C 6AG1 964-2AA04-7AB0 925 

DI 32 =24B, -25 … +60 °C 6AG1 421-1BL01-2AA0 467 
DO 32 =24B/0.5A, -25 … +60 °C 6AG1 422-1BL00-2AA0 635 
AI 16 ±10B, ±20�A, 4 … 20�A, 13 ���, 0 … +60 °C 6AG1 431-0HH00-4AB0 1 208 
AI 16 U/I/�������������, 14 ���,  0.416 ��, 0 … +60 °C 6AG1 431-1KF20-4AY0 3 169 

���������� 
������ 

AO 8 U/I  13 ���, 0 … +60 °C 6AG1 432-1HF00-4AB0 1 389 
2-��������� ������ ����������� ����� FM450-1, 0 … +60 °C 6AG1 450-1AP00-4AE0 1 028 

CP443-5 Extended ��� PROFIBUS DP, 0 … +60 °C 6AG1 443-5DX05-4XE0 2 321 ���������������
� ���������  CP443-1 ��� PROFINET, 0 … +60 °C 6AG1 443-1EX20-4XE0 2 682 

IM460-0: ���������� �������� �����, -25 … +60 °C 6AG1 460-0AA01-2AB0 641 ������������  
������ IM461-0: �������� ������ ����������, -25 … +60 °C 6AG1 461-0AA01-2AA0 618 

PS407 10A, 0 … +60 °C 6AG1 407-0KA02-4AA0 872 
PS407 10A �������������, 0 … +60 °C 6AG1 407-0KR02-4AA0 1 047 ���� �������  
PS405 10A ���� =24�, ����� =24�/10A, -25 … +70 °C 6AG1 405-0KA02-7AA0 1 198 
UR1, 1x 18 ������, �����������, 0 … +70 °C 6AG1 400-1TA11-7AA0 1 823 
UR2, 1x 9 ������, �����������, 0 … +70 °C 6AG1 400-1JA11-7AA0 1 145 ��������� ������ 
UR2-H, 2x 9 ������, �����������, 0 … +70 °C 6AG1 400-2JA10-4AA0 1 611 
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������� ������� ������������� SIPLUS extreme PCS 7
������������ �������� ������ ����, € 

AS 412-3H 2xCPU412-3H, 2xRAM 2��, 2xPS407-0KR02, 2xCP443-1EX20 6AG1 656-8BA33-4CD0 17 278 
AS 414-4H 2xCPU414-4H, 2xRAM 2��, 2xPS407-0KR02, 2xCP443-1EX20 6AG1 656-8BE33-4CD0 25 016 
AS 414-4H 2xCPU414-4H, 2xRAM 4��, 2xPS407-0KR02, 2xCP443-1EX20 6AG1 656-8CE33-4CD0 26 182 
AS 414-4H 2xCPU414-4H, 2xRAM 4��, 2xPS405-0KA02, 2xCP443-1EX20 6AG1 656-8CE33-4GD0 25 864 
AS 417-4H 2xCPU417-4H, 2xRAM 4��, 2xPS407-0KR02, 2xCP443-1EX20 6AG1 656-8CM33-4CD0 40 492 
AS 417-4H 2xCPU417-4H, 2xRAM 4��, 2xPS405-0KA02, 2xCP443-1EX20 6AG1 656-8CM33-4GD0 40 174 
AS 417-4H 2xCPU417-4H, 2xRAM 8��, 2xPS407-0KR02, 2xCP443-1EX20 6AG1 656-8DM33-4CD0 42 400 
AS 417-4H 2xCPU417-4H, 2xRAM 8��, 2xPS405-0KA02, 2xCP443-1EX20 6AG1 656-8DM33-4GD0 42 082 
AS 417-4H 2xCPU417-4H, 2xRAM 16��, 2xPS407-0KR02, 2xCP443-1EX20 6AG1 656-8EM33-4CD0 44 732 
AS 417-4H 2xCPU417-4H, 2xRAM 16��, 2xPS407-0KR02, 2xCP443-1EX20, 2xCP443-5DX05 6AG1 656-8EM33-4CD1 47 594 
AS 417-4H 2xCPU417-4H, 2xRAM 16��, 2xPS405-0KA02, 2xCP443-1EX20 6AG1 656-8EM33-4GD0 44 520 

��������������� 
�������  
������������� 
1xUR2-H,  
4 ������ � 2 ������ 
�������������,  
4 ������� ��� 
PS40x,  
�������� AS RT 
100PO, 
0 … +60 °C 

AS 417-4H 2xCPU417-4H, 2xCP443-1EX20 6AG1 656-8XM33-4XD0 36 252 
����������������� ������� ������������� AS417-4H(F): 1xUR2, 1xCPU417-4H, 1xRAM 16��, 1xPS407-0KA02,   
1xCP443-1EX20, F-Runtime license, AS RT 100PO 

6AG1 654-8EN03-4BB1 23 108 

����������� ������� ������������� AS 417-4: 1xUR1, 1xCPU417-4, 1xCP443-1EX20, AS RT 100PO 6AG1 654-8XK03-4XD0 19 928 
���������� SIPLUS extreme ��� PROFIBUS 
�������� ������������ ���������� RS485 ��� PROFIBUS 6AG1 972-0DA00-2AA0 148 
����������� RS485 ��� PROFIBUS 6AG1 972-0AA02-7XA0 502 

90° 6AG1 972-0BB12-2XA0 74 
45° 6AG1 972-0BB42-7XA0 91 ������ RS485 ��� ����������� � ���� PROFIBUS, -25 … +60 °C, ����� ������ ��� ����� 
180° 6AG1 500-0EA02-2AA0 98 

OLM/P11, -25 … +60 °C 6AG1 503-2CA00-2AA0 624 
OLM/P12, -25 … +60 °C 6AG1 503-3CA00-2AA0 750 
OLM/G11, -25 … +60 °C 6AG1 503-2CB00-2AA0 820 
OLM/G12, -25 … +60 °C 6AG1 503-3CB00-2AA0 1 187 
OLM/G11-1300, 0 … +60 °C 6AG1 503-2CC00-2AA0 2 014 

���������� ������ 
����� ��� 
PROFIBUS 

OLM/G12-1300, 0 … +60 °C 6AG1 503-3CC00-4AA0 2 586 
���������� SIPLUS extreme ��� Industrial Ethernet/ PROFINET 

SCALANCE X104-2, -25 … +60 °C 6AG1 104-2BB00-2AA3 1 019 
SCALANCE X202-2P IRT, -25 … +60 °C 6AG1 202-2BH00-2BA3 1 516 
SCALANCE X204-2, -25 … +60 °C 6AG1 204-2BB10-4AA3 1 325 
SCALANCE X204-2 LD, -25 … +60 °C 6AG1 204-2BC10-2AA3 2 904 

����������  
Industrial Ethernet 

SCALANCE X308-2, 0 … +60 °C 6AG1 308-2FL00-4AA3 3 328 
��������� SCALANCE X101-1, 0 … +60 °C 6AG1 101-1BB00-4AA3 547 
������ ���������� SIPLUS extreme 

TD 200, -25 … +60 °C 6AG1 272-0AA30-2YA1 319 ��������� ������� TD 400C, -10 … +60 °C 6AG1 640-0AA00-2AX1 443 
KTP 400 Mono PN, -10 … +60 °C 6AG1 647-0AA11-2AX0 605 
KTP 600 Color PN, -25 … +60 °C 6AG1 647-0AD11-2AX0 1 230 
KTP 1000 Color DP, 0 … +60 °C 6AG1 647-0AE11-4AX0 2 215 
KTP 1000 Color PN, 0 … +60 °C 6AG1 647-0AF11-4AX0 2 215 

������� ������  
��������� 

TP 1500 Color PN, 0 … +60 °C 6AG1 647-0AG11-4AX0 3 752 
OP 77B, 0 … +60 °C 6AG1 641-0CA01-4AX1 813 
OP 177B DP Mono, 0 … +60 °C 6AG1 642-0DC01-4AX1 1 611 
OP 177B PN/DP Color, 0 … +60 °C 6AG1 642-0DA01-4AX1 1 685 
TP 177B PN/DP Color, 0 … +60 °C 6AG1 642-0BA01-4AX1 1 548 
TP 177B DP Mono, 0 … +60 °C 6AG1 642-0BC01-4AX1 1 219 

������ ��������� 

TP 277-6, 0 … +60 °C 6AG1 643-0AA01-4AX0 2 608 
MP 277 Touch 10", 0 … +60 °C 6AG1 643-0CD01-4AX1 3 763 
MP 377 Touch 12", 0 … +60 °C 6AG1 644-0AA01-4AX0 4 484 

����������������
��� ������ 
��������� MP 377 Touch 15", 0 … +60 °C 6AG1 644-0AB01-4AX0 5 618 

PP17-I c 16 ��������, 0 … +60 °C 6AG1 688-3CD13-4AX0 1 993 ��������� ������ PP17-II � 32 ��������, 0 … +60 °C 6AG1 688-3ED13-4AX0 2 735 
�������������� ������� DP Plus ��� ����������� ���������� ������ ���������, 0 … +60 °C 6AG1 671-5AE10-4AX0 753 
���������� SIPLUS extreme ��� SINAUT ST7 

TIM 3V-IE, -25 … +70 °C 6AG1 800-3BA00-7AA0 1 505 ������������  
������ TIM 4R-IE, -25 … +70 °C 6AG1 800-4BA00-7AA0 3 869 
EGPRS ������ MD 741-1, -25 … +60 °C 6AG1 741-1AA00-2AA0 1 919 

GSM/GPRS ����� MD 720-3, -25 … +70 °C 6AG1 720-3AA00-7AA0 763 ����� ����� ���������� ����� MD 2, 0 … +60 °C 6AG1 810-0AA20-4AA0 1 336 
����� ������� SIPLUS extreme 
SITOP DC/DC ����: =48 … 220B, �����: =24�/0.375�, -25 … +70 °C 6AG1 931-2BA00-3AA0 199 

����: ~120/230-500 B, �����:=24�/5�, -40 … +70 °C (�������� ����������� � 3-� ������ ����) 6AG1 933-3BA00-2AA0 252 
����: ~120/230-500 B, �����:=24�/10�, -40 … +60°C (�������� ����������� � 3-� ������ ����) 6AG1 334-3BA00-2AA0 366 
����: ~120/230-500 B, �����:=24�/10�, -25 … +70°C (�������� ����������� � 3-� ������ ����) 6AG1 334-3BA00-4AA0 349 
����: ~120/230B, �����: =24�/10�, 0 … +60 °C 6AG1 334-2BA01-4AA0 355 
����: ~120/230B, �����: =24�/20�, -40 … +70 °C 6AG1 336-3BA00-7AA0 445 
����: ~120/230B, �����: =24�/20�, 0 … +70 °C 6AG1 936-3BA00-4AA0 355 

SITOP 1-,2-� 
������ 

����: ~120/230B, �����: =24�/40�, 0 … +70 °C 6AG1 337-3BA00-4AA0 853 
����: ~400 … 500B, �����: =24�/20�, -40 … +70 °C 6AG1 436-3BA00-7AA0 436 
����: ~400 … 500B, �����: =24�/20�, -25 … +70 °C 6AG1 436-2BA10-7AA0 398 
����: ~400 … 500B, �����: =24�/40�, -25 … +70 °C 6AG1 437-3BA10-7AA0 660 SITOP 3-� ������ 

����: ~400 … 500B, �����: =24�/40�, 0 … +70 °C 6AG1 437-3BA00-4AA0 853 
���������� ������ � ������������� ����������, 0 … +60 °C 6AG1 961-3BA10-6AA0 128 
���������� ������ � ������������� ����������, -25 … +70 °C 6AG1 961-3BA10-7AA0 130 
SITOP PSE 202U ������ ��� ������������� ����������� ������ �������, 0…+60 °C 6AG1 961-3BA21-4AX0 243 
SITOP PSE 202U ������ ��� ������������� ����������� ������ �������, -40…+70 °C 6AG1 961-3BA21-7AX0 316 

�������������� 
������ ��� SITOP 
Modular 

�������� ������ ��� ���������������� ������� �������� ��� ����� � ���� -25 … +70 °C 6AG1 961-3BA01-7AA0 330 
���� �������������� ������� DC-UPS 15A -25 … +60 °C 6AG1 931-2EC21-2AA0 338 ����� UPS ���� �������������� ������� DC-UPS 40A -25 … +70 °C 6AG1 931-2FC21-7AA0 628 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ 
http://iadt.siemens.ru



© ООО Сименс 2013Информация по продуктам 201334

 

34  ���������� �� ��������� 2013 © ��� ������ 2013 
 

 

 

http://iadt.siemens.ru 

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

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

�������������� �����������  
S7-400H ������� �� ���� ���������� ���������, ���������� 
�� �������� “�������-�������”. ��� ���������� ������� 
����������� �������� ������������� � ��������� ���� � �� 
�� ���������. ���������� ��������� ������������ ������� 
����������. � ������ ������ ������� ���������� ��������� 
����������� �� ������� ����������. 
 

����������� SIMATIC S7-400H 
� ���������� ����������������. ��������� ����� ���� ����-

���� �� ���� ��������� ��� S7-400 ������. ���������, ����-
������ ��� �������� ������������ ����������, ����� �����-
������ � ����������� ����������� ���������������� ���-
�������� � ��������. ��� ��������� ��������� ����������� 
������ ��������������� ����������� ������� ����������. 
������� ��������� ���������� ���������������� ������� 
�������� ������������ �������� � ���������� ������ ���-
��������. 

� ����������� ��������� ������. � ����� ������ ������������ 
� ��������������� ������� S7-400H ���� ������ ���� ���-
�������� ��������� � ���� ���������. 

� ������� ���������� ������������ � ������� �� ������� 
���������� � ������� 30��. �� ����� ������������ �������-
����� ������� S7-400H ����������� ���������� ����������� 
������ ������ � �������� �� ����������. 

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

 

������������ ������ �����-������ S7-400H 
 

� ������������� ������������� ������������. ������ ������-
���� S7-400H ���������� ����� ������� ������ � �������. 
������������ ����� ���� ��������������. ������ � ������ 
������ � ������� �������������� ������ ��� ���������� 
���������������� ������������ ���������� ������������-
��� ����������. ����� �������� ������������� ���������� 
�� ������������� ����� � ������. 

� ������������� ������������� ������������. ����� �������-
����� �������� �� ������ ��������������� ���� PROFIBUS 
DP � ������� ��������������� �����-������ ET 200M/iSP � 
������������� �������� IM 153-2. ������ ����� �������-
�������� ���� PROFIBUS-DP ����� ������������� �������-
����� � ������������ � ����� �� ���� ��������� S7-400H. � 
�������� ��������� ��������� �����, ������������ � ����-
��� ���������� S7-400H. 

� ������� �����-������ � ������ ��������������� ������� 
�����-������. �������������� ���������� ����������� ��-
���� ������� �����-������ � ��� ���������� S7-400H. ��� 
������ ����� ��������������� ��������������� � S7-400H 
��� ���� ������������� ������� ET 200M. ��� ������� � 
�������� ������ ������� ������������ ������������ � 
������� ���� ��������� S7-400H. ������ �������������� 
������� �����/������ �������������� � ������� ��������-
��� ������� �����/������. 

� � ������� S7-400H ����� �������������� ���� ������ �������-
���, ��������������, ���������������� � ������������ 
������� ���������������� ����������� S7-400. 

 

�������������� ������� � �������� ������� 
������ �����-������ ����� ��������������� 4 ���������: 
1. ������������ ���������� ���� ���������� ������� � ����-

��� ����� ��� ������ ���������� ���������������� ���-
�������� S7-400H. 

2. ������������ ���������� ���� ���������� ������� � ��� 
������� ET 200M ������������� ������� ��������������� 
�����-������ ���������������� ����������� S7-400H. 

3. ������������ ���������� ���� ���������� ������� � ��� 
������� ET 200M ������������� ������������ ������� 
��������������� �����-������ ���������������� �������-
���� S7-400H. 

 

��������������� ������� 
������������� SIMATIC S7-400H 

Резервированные системы  
автоматизации SIMATIC S7-400H
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4. ������������ ���������� ���� ���������� ������� � ��� 
������� ET 200M ������������� ������� ��������������� 
�����-������ ������ �������� ����� S7-400H. ������������� 
� ������� ���������� ��������� H-������� (�� ������ ����� 
��������������� ����, �� ������ ����� – ������ ������� ���� 
���������������� ����������� S7-400H). 

 

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

������ ��������� ������������. ��������������� ������ ���-
��-������, �������������� �� ������ ������������ ������� 
����������� �����������, ����� ����������� ������ �� ������ 
�������, ������������� � ����������� �� S7-400H. 
 

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

 
 

�������������� FM � CP 
� ������������ ������������ ��� FM � CP � ������� ������ 

��� ������� ���������� ���������������� ����������� S7-
400H. 

� ������������ ������������ ��� FM � �������� ET 200M, 
������������ � S7-400H �� ������������� ������. 

� ���������� FM � ������� ET 200M, ������������ � S7-400H 
�� ����� ������������� ������������. 

 

�� ������ ������������ ������� CPU S7-400H �������������� 
��������� ������� �������������� � ������������� ������ 
������������� ���������������� ����������� CP 443-1, CP 
443-5 Basic � CP 443-5 Extended. ��� ���� ������ ������� ���-
������ ����������� �� ������ ��������� ������������. 
 

����� ������� ����� ��������������� ������ ����� 
� S7-400H ���������� ����� ������� ����������� �����. ��� 
�������� �������� � ������������� ��������� �����������  
 

 
������ ������������ ������. �� ����� ���������������� ���-
���� ������������ ����� �������� �������� � ��������� 
�������� �������� ������. ����� ������� ����� ��� ������ 
�������������� �� ������ ������������ ������� ����������� 
����������� S7-400H, ��� ��������� �� ��������� ������ ���-
�������� �� ����� ���������� ��������. � ������ ������ ����� 
����� �������������� �� ������ �� 4 ��������� ����������. 
����������� ������������ ������������ “���������” ��� 
������������� ������������. 
 

���������������� � ���������������� 
��� ���������������� ������ S7-400H ������������ ���� ����� 
����������� ���������������� ������� � ���������������� 
������� ��������������. ��� ���������������� ������������-
��� ������������ � ������������ ������������ �����������-
��� ����������� ����������� S7-REDCONNECT � ���������� 
����� ��� Ethernet ��1613 � CP1623.  

 

����������� �������������� ����������� ����������� CPU 412-5H CPU 414-5H CPU 416-5H CPU 417-5H 
����� ����������� ��� ��������� / ������ 512 / 512 �� 2 / 2 M� 6 / 10 �� 16 /16 �� 
����� ����������� ������ RAM 512��  512�� 512�� 512�� 
����� ���������� �������� � ������ � ������� / ������� � �����-
�������� ������ / ������� � ��������� ������, ���� 

31/31/62 18/18/37  12/12/25 7,5/7,5/15  

���������� 1xMPI/DP, 1xDP 1xPN (2-� �������� ����) 2xFO ��� ������������� 
 

���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

CPU 412-5H  6ES7 412-5HK06-0AB0 2 915 
CPU 414-5H 6ES7 414-5HM06-0AB0 6 201 
CPU 416-5H 6ES7 416-5HS06-0AB0 9 328 ����������� ��������� ��� S7-400H/F/FH 

CPU 417-4H 6ES7 417-5HT06-0AB0 12 190 
< 10� 6ES7 960-1AA06-0XA0 318 ������ ������������� ��� ������������� 2 ����������� ����������� S7-400H 

(�� 2 ������ �� ������ �-���) > 10�  6ES7 960-1AB06-0XA0 530 
1� 6ES7 960-1AA04-5AA0 68 
2� 6ES7 960-1AA04-5BA0 95 �������������� ������ ��� ������������� ���� CPU ������ 

(��������� �� 2 ������ �� ������ �-�������)  
10� 6ES7 960-1AA04-5KA0 107 
2 � 9 ������ 6ES7 400-2JA00-0AA0 781 ��������� ������ UR-2H ��� ��������� ������� ����������� S7-400H/FH 2 � 9 ������, �������� 6ES7 400-2JA10-0AA0 1 114 

PS 405. ���� =24�, �������� ��� 10� 6ES7 405-0KR02-0AA0 769 ���� ������� � ���������� �������������� PS 407. ���� 115/230�, �������� ��� 10� 6ES7 407-0KR02-0AA0 747 
Y-Link ������ ��� ����������� DP ��������� � ����� ����������� � ������������� ���� Profibus DP 6ES7 197-1LA04-0XA0 1 235 
 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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��������������� ����������� SIMATIC S7 F/FH � ��������� 
�� ��������� ��������������� �����-������ ET 200S, ET 
200iSP, ET 200M, ET 200pro � ET 200eco ��������� ��������� 
�������������� ������� ���������� ������������ � 
���������������� ������ (F-�������), � ������� 
������������� ��������� �������� �� ������� ��������� ��� 
����� �������������� ��������� � ������ ��� ���������� 
��������� �����.  
 
�������� ������� ������������: 
� ����������� ������� ����������� ����� ��������������� 

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

� �������� ��������������� �������������� �������� � 
�������������� ���������, ��������� ���� �� ����� �� 
������������ ����������. 

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

� ����������� ������������� ���������� ������� ����������� 
� F-������� �����-������. 

� �������� ����������� �������� � �������� F-������ ����� 
������� ���� PROFIBUS DP �/��� PROFINET IO. 

 

������� ���������� 
F/FH-������� ������� ����������:  
� �� ��������������������� � ���������� �������������, 
� � ������������� ��������������, 
� � ������- � ��������������, 
� � �������������� ��������������, 
� � �������� ���������� ������������ �����������,  
� � �������� ���������� ��������������, 
� � �������� �����������-������������ �����������,  
� � ���������� � �.�. 
 

�������� ������� F/FH-������ �������� ������������� 
��������� ��������� �������� �, � ������ �� ���������, 
������� ����� ��� ����� ���������������� ������������ � 
���������� ���������. � FH-�������� ������� 
���������������� ������ � ���������� ������������ 
�������������� ���� � ������ ������ �� ����� ������ �� 
����������� �����������. 
 

� F/FH ������������ SIMATIC S7 ������� ���������� 
������������ � ���������������� ������ �������������� �� 
������ ������������ ������� ����������� ����������� (F/FH-
CPU) � �� ���������� ������ F-������� �����-������ 
���������� � ���������� ��������. 
 

������� F/FH ����������� � ������ ������ ��������� “Totally 
Integrated Automation”, ��� ��������� ������������ �� 
����������� �������������� �� ������������ ��������� 
������������� SIMATIC, ������������ F/FH-������� � �������� 
��������� ����������� ������ �������������, ��������� �� F/ 
FH-������� ����������, ��� ����������� ������� ����������, 
��� � F-�������. ����� ����, � F/FH-�������� �������������� 
��������� ����������� ��������� ����������� 
��������������� ������������ SIMATIC S7. 
 

�� ������ ����������� SIMATIC S7 F/FH ����� ����������� 
���������������� � �������������� F/FH-�������, 
���������� �����������:  
� ������� ������������ ��1- ��6 �� DIN V 19250/DIN V VDE 

0801; 
� ������� ������������  SIL 1 - SIL 3 ���������� IEC/EN 61508;  
� ��������� ������������ 1 - 4 ��������� EN 954-1. 
 

 
����������� ���������� SIMATIC S7 F/FH 
� S7 F/FH �������� ����������� ������������������ 
����������� ���������� (F/FH-CPU), ������������� �� ������ 
��������������� ����������� ������� � �������������� 
������� ���������� ������������ � ���������������� ������ 
�� ������ ����� ������������ �������. 
 

�� ����� ������ ��� F/FH-CPU ������������ ����������� 
������������ ���������������� ���� ������ ���������: 
� S-������, �������������� ��������� ����������� ������� 

���������� � 
� F-������, �������������� ��������� ������� 

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

������������ ������� ���������������� ������ �� 
���������� �� ���������� S-������ ��������� � ��������. 
 

IM 151-7 F-CPU �� ����������� ����� �������������� 
������������ � ���������� ���������� CPU 314. �� 
��������������� � ������� ET 200S PROFIsafe � �������� 
������������ ������� F-���������� �� �� ������. ��� 
���������: 
 

� ������� ����� ������� �� ��������� �������� � ���������� 
������� DP-���������� � �������������� F-��������; 

� ������������ ET 200S � IM 151-7 F-CPU � F-�������� � 
�������� ���������� F-�������, �� ��������� � ����� 
PROFIBUS; 

� ������������ ET 200S � IM 151-7 F-CPU � �������� �������� 
DP-���������� �������������� F-�������. 

 

F-CPU ���������������� ����������� S7-300F ��������� 
������������ F-������ ��� � �������� ����������, ��� � � �����-
��� ��������������� �����-������. F/FH-CPU 
��������������� ������������ S7-400F/FH ��������� 
������������ F-������ ������ � �������� ��������������� ���-
��-������. 
 
������� ��������������� �����-������ ��������������� ���-
��������� S7-300F � S7-400F ����� ��������� �� ������ ����� 
PROFIBUS DP, PROFINET IO � AS-Interface. � 
��������������� ������������ S7-400FH ��������������� 
������������ ������� ��������������� �����-������ �� ������ 
����� PROFIBUS DP/PA. 
 

���������������� ����������� ����������� � S7-400FH 
������������ ��� ��, ��� � � ��������������� ����������� S7-
400H. ��� �������������� ����������� ������������ ������ 
��������������� �������, ��������� ���� � ������� 
���������� ���������, � ����� ����������������� ������� 
��������������� �����-������. ��������� ������ 
������������� �������������� ��������� ����� ��� ����� 
���������������� ������������ � ���������� ���������.  
 

SIMATIC S7 Fail-Safe – ������� ���������������� 
������ � ���������� ������������ 

SIMATIC S7 Fail-Safe – системы противоаварийной 
защиты и автоматики безопасности
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������������� ��������� S7-400FH ��������� ������������ ��� 
���������� �������������� F-������� �� ������ �����������, 
�� � ��������������� ������ ����� PROFIBUS DP/PA. F-
������ � ���� ������ ��������������� � ������� ET 200M � 
���������������� ������������� �������� IM 153-2 ��� 
������ ������� ET 200, ������������ � ��������������� ���� 
PROFIBUS DP ����� ���� ����� Y-Link. 
 
������� ��������������� �����-������ ET 200 
������� ��������������� �����-������ F-������ �������� �� 
���� ������� ET 200M/iSP/S/pro/eco, ���������� F-��������. 
��� ������ ������� ����� ������������ � ����������� ����� 
���� PROFIBUS DP ��� PROFINET IO, ������� ET 200eco 
������ ����� PROFIBUS DP.  
 
��� ������ ������� ����� ������������ �������������� F-
������� ����� ����������� ������ ����� PROFIBUS DP ��� 
PROFINET IO ������������ ����������� ������� PROFIsafe.  
 
���� ������� ��������� ������������ ��� ������ ������� 
����������� ������ ��������� PROFIBUS DP ��� PROFINET 
IO � �� ������� ���������� �������������� ���������� 
�����������. ����������� ����������� ����������� ���� 
������������� � ������������ ������� ��������������� 
�����������, ���� ����������� � F-CPU � ���� 
����������������� TÜV ����������� ������. 
 
F-������ – ��� ������ �����-������ ���������� � ���������� 
��������, ������� ���������������: 
� ������������� ���������� ����������;  
� ���������� �������� ���������� ��������� ����������� 

�������� � �������������� ��������� – �� ������� �� 
��������� ��������� ���� �� ���� ������ ��� ���� �������; 

� ���������� F-�������, ����������� �������� �� 
���������� ������ ������ ��� ���� ������� ����������� � 
����������� ��������� ��� ������� ������ ����� ��� 
��������� ��������� ��� ������� ������ ������ F-�������; 

� ���������� �������� ������� ��������������� �������.  
 
����� ���� ����������� �������� � �������������� 
��������� ������������ ��������� ������� ������������ � 
�������� �� ����� ���������������� F-�������. 

� ����������� �� ���������� ������������, ������������� � 
���������� ������� ��������������� ����������, �� ������ 
��������������� ������������ S7 F/FH ����� ����������� 
�������������� ��������� �����-������ ��������� ������� 
���������. 
 
1-��������� ������������  
������������ ��� ���������� F-������, � ������� ��� 
������������� ��������� ��������������� �����������. 
����� ����������� �� ������ ���� ������������� ���� F-
������������. �������������� ��������� ��������� ��������� 
������� �����-������ �� ������ ��������� F-������� ��� ��� 
F-�������, ������������� � ��������� �������� ET 200. 
 

��������������� ������� �����-������ 
��������������� ������� �����-������ �������������� ����-
�� ���������������� ������������� S7-400FH � �������� �� 
������ ������������ ����� PROFIBUS DP/PA.  
 
F-������ �����-������ ���������� F-�������� ������� ET 200, 
� ����� ��������� � ��������������� ������������ ����� 
PROFIBUS PA. ����� �������� ����� ��������������� 
���������� ����� � ���������� ��������� �������� 1v1, 1v2, 
2v2 ��� 2v3. 
 
� �������� ET 200S � ET 200pro ������������� ����� 
�������������� ������� F-������ � ����������� ������������ 
���������� ������������. 
 
��� ���������� ������� ����� ������� ����������, 
���������� ����������� �� 4-� ��������� ������������ �� EN 
954-1, � ������� ������� ET200pro ����� �������������� 
����������� ������ F-RSM � 400 � ������ ���������� ASM. 
 
������ F-RSM – ��� ����������� � ������������ ��������� 
�������� �������� ������������, ��������� ��������� �������� 
�������� DIP ���������������. ������ ASM ������������ ��� 
���������� 400 � ������� ���� ������� ���������� � 
������������ � ������������ �� 4-� ��������� ������������ �� 
EN 954-1 � ������ ������������ �� SIL3 �� IEC 61508.  
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�� ����� �������� ������ ��� ����������� ������ F-RSM. �� 
�������� ��� ��������������� ���������� ����������, 
��������������� ��� ��������� ���������� ������� ���� 
������� ����������. ������� ��������������� ����� ������� 
����������� ����� ���������� ���� ������������. 
 

������� ������ ET200S, ����������� ������������ 
SIGUARD, ����� �������������� ��� ���������� ������, 
�������������� �� 4-� ��������� ������������ �� EN 954-1. 
����� ����������� ������� ������� F-DS1e-x � F-RS1e-x 
�������� ����������� ������������ ���������� 
������������, ������� ���������� SIGUARD ��� ��� �� 
�����. 
 

 
���������� SIGUARD �������� � ���� ������: 
� ������ �������� ������� SIGUARD PM-D F1/F2/F3/F4/F5. 
� ������������ ������ TM-PF30. 
� �������������� ������ SIGUARD PM-X. 
� ��������� ������������ ��� ������� ������� ET200S. 
 

������ PM-D F ��������� ������� ������� ����������� 
����� �������, ���������� ��������� ������� �������� 
����������� ���������� �������, ��������� ����������� 
������������� ������ � ����������� ����������� �������:  
� PM-D F1: �������� ��������� ����� ���������� ���������� 

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

� PM-D F2: �������� ��������� �������� ������ � ��������� 
������� ������������ ������� ������������. 

� PM-D F3: ������ ���������� ��� PM-D F1/F2, 
�������������� �������� ���������� �������. 

� PM-D F4: ��� ���������� ����� ������������ �� ������ 
������� ������. 

� PM-D F5: ���������� ���������� ��� �������� �������� 
��������� PM-D F1/F2/F3/F4 �� ������� ���������� 
���������� ������������. 

������ PM-D F1/F2 ����� �������������� � ���������� � 
�������� PM-D F3/F4. ������ ���� ���������� ������������, 
������������ � ������ PM-D F1/F2/F3/F4 ������ ����������� 
������� SIGUARD PM-X. 
 

������ PM-D F5 ����� ��������������� � ����� ������� 
����� PM-D F1/F2/F3/F4 � SIGUARD PM-X. ������ PM-D Fx 
������������ ���������� ��������������� ���������� 
������� U1 � U2 � �������� ��������������� ��������� �� �� 
������������ ����� ���������� ���� ������� ET200S. 
 

������������ ������ TM-PF30 ������ ��� ��������� ������� 
PM-D Fx � ��������� ��������� ��������� ������������ ����� 
���������� ������������. 
 

�������������� ������ PM-X ��������������� �� 
������������ ������ TM-X � ��������� ���������� ������� 
��������� ������� ����� ���������� ������������, ������� 
��������� � �������� 3-� � 4-� ��������� �� EN 954-1. 
 

��������� ������������ �������� � ���� ������ 
���������������� ��� ������������ �������, ���� (��� DS1) 
��� ��� (��� RS1) ����� ��������� ��� �����������, 
�������������� ������. ����� ���������� ���������� ������ 
������� ������, ������������ ����������� ������������ 
 
���������������� � ���������������� 
���������������� � ���������������� F-������ �� ���� F-
CPU(� �.�. S7-414F/416F) ����������� �� ����� STEP 7, 
������������ ����������� ������������ S7 Distributed Safety. 
���������� F-�������� ����������� �� ������ F-LAD ��� F-
FBD � �������������� ����������� F-���������, 
����������������� �������� ����������� ������������� 
(TÜV). 
���������������� � ���������������� S7-400F/400FH-������ 
�� ���� CPU S7-400H ����������� ������������ 
����������������� ���������� ������ STEP 7, ������������ 
������� S7 F-Systems � �������� ��������������  CFC. 
 

��� ����������� ���������������� � ����������� F/FH-������ 
����� �������������� ����� Safety Matrix. 

 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

IM 151-7 F-CPU ��� ET 200S 6ES7 151-7FA21-0AB0 779 
IM 151-8 PN/DP F-CPU ��� ET 200S 6ES7 151-8FB01-0AB0 902 
IM 154-8F PN/DP-CPU ��� ET 200pro 6ES7 154-8FB01-0AB0 1 622 
CPU 315F-2DP ��� S7-300F 6ES7 315-6FF04-0AB0 1 733 
CPU 315F-2PN/DP ��� S7-300F 6ES7 315-2FJ14-0AB0 2 401 
CPU 317F-2DP ��� S7-300F 6ES7 317-6FF04-0AB0 3 677 
CPU 317F-2PN/DP ��� S7-300F 6ES7 317-2FK14-0AB0 4 028 
CPU 317TF-2PN/DP ��� S7-300F 6ES7 317-6TF14-0AB0 4 884 
CPU 319F-3PN/DP ��� S7-300F 

����� ���, ��. S7-300 

6ES7 318-3FL01-0AB0 4 835 
CPU 414F-3 PN/DP ��� S7-400F 6ES7 414-3FM06-0AB0 6 026 
CPU 416F-2 ��� S7-400F 6ES7 416-2FN05-0AB0 7 742 

F-CPU 

CPU 416F-3 PN/DP ��� S7-400F 
����� ����� ������, ��. S7-400 

6ES7 416-3FS06-0AB0 11 105 
CPU 412-3H, RAM 768 K� 6ES7 412-3HJ14-0AB0 2 811 
CPU 414-4H, RAM 2.8 �� 6ES7 414-4HM14-0AB0 6 251 ����������� ��������� 1xMPI/DP, 1xDP (�� ��� 412-

2�), 2 ������ ��� ������� ������������� 
CPU 417-4H, RAM 30 �� 6ES7 417-4HT14-0AB0 12 386 
���������� � 10 � 6ES7 960-1AA04-0XA0 449 ������ �������������  

(�� 2 ������ �� ������ F�-CPU) ���������� > 10 � 6ES7 960-1AB04-0XA0 956 
1 � 6ES7 960-1AA04-5AA0 68 
2 � 6ES7 960-1AA04-5BA0 95 �������������� ������ ��� ������������� 2-� CPU 

(�� 2 ������ �� ������ ���� F�-CPU), ������ 
10 � 6ES7 960-1AA04-5KA0 107 

��������� ������ UR-2H, 2 � 9 ������ 6ES7 400-2JA00-0AA0 781 

���������� S7-400FH 

F-runtime �������� ��� ����� F/FH ������� �� ���� CPU 41x-H 6ES7 833-1CC00-6YX0 551 
������������ ����� S7 F-Systems V6.1 ��� STEP 7 ��� F-������ � CPU 41x H 6ES7 833-1CC02-0YA5 1 235 
Safety Matrix Tool V6.2 6ES7 833-1SM02-0YA5 3 859 
Safety Matrix Editor V6.2 6ES7 833-1SM42-0YA5 551 
Safety Matrix Viewer V6.2 ��� PCS7 6ES7 833-1SM62-0YA5 1 323 

�� ��� F/FH-������ 

������������ ����� S7 Distributed Safety V5.4 6ES7 833-1FC02-0YA5 573 
SM 326: 24 F-DI =24 B. 12 ��� 24 ����� =24 � 6ES7 326-1BK02-0AB0 876 
SM 326: 8 F-DI =24� NAMUR. 4 ��� 8 ������ =24 �, NAMUR 6ES7 326-1RF00-0AB0 845 
SM 326: 10 F-DO =24�/2�. 5 ��� 10 ������� =24�/2� 6ES7 326-2BF10-0AB0 962 
SM 326: 8 F-DO =24�/2�. 4 ��� 8 ������� =24�/2� 6ES7 326-2BF41-0AB0 811 
SM 336: 6 F-AI HART 0/4-20�� 6ES7 336-4GE00-0AB0 811 

F-������ ���  
S7-300F � ET 200M 

�������������� ������. ��������������� ����� �������� � F-�������� 6ES7 195-7KF00-0XA0 144 
8 F-DI Ex NAMUR 6ES7 138-7FN00-0AB0 736 
4 F-DO Ex 17.4V/40�� 6ES7 138-7FD00-0AB0 811 F-������ ���  

S7-300F � ET 200iSP 
4 F-AI Ex HART = 2-��������� ����������� �������� 4…20 ��, HART �������� 6ES7 138-7FA00-0AB0 886 
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������������ �������� ������ ����, € 

8/16 F-DI DC24V PROFIsafe 6ES7 148-4FA00-0AB0 454 
4/8 F-DI/ 4 F-DO DC24V/2A PROFIsafe 6ES7 148-4FC00-0AB0 557 
F Switch PROFIsafe 6ES7 148-4FS00-0AB0 363 
CM 2 x M12 ��� F Switch PROFIsafe 6ES7 194-4DA00-0AA0 43 
CM 12 x M12 ��� EM 4 /8 F-DI/ 4 F-DO DC24V/ 2A PROFIsafe 6ES7 194-4DC00-0AA0 86 

F-������ PROFIsafe 
��� ET 200pro 

CM 16 x M12 ��� 8/16 F-DI DC24V PROFIsafe 6ES7 194-4DD00-0AA0 86 
����������� ������ F-RSM ��� ���������� ������ ������� ������� ������� 3RK1 304-0HS00-7AA0 385 
������ ���������� ASM ��� ������������� � F-RSM 3RK1 304-0HS00-8AA0 268 
������ ����������� ��� ������� ������� 110 �� (F-RSM, ASM, …) 3RK1 922-2BA00 38 
������ ��������������� ������� ET 200pro FC F-����������, ~400�/ 1.1 ��� 6SL3 235-0TE21-1SB0 1 085 

������� F-������ 
PROFIsafe ���  
ET 200pro 

������ ����������� ��� ������� ET 200pro FC 6SL3 260-2TA00-0AA0 62 
������ 4/8 F-DI =24 � PROFIsafe, 4 ��� 8 ������ =24 � 6ES7 148-3FA00-0XB0 595 

�12, 7/8” 6ES7 194-3AA00-0BA0 38 F-������ PROFIsafe 
��� ET 200eco ������������ ���� ECOFAST 6ES7 194-3AA00-0AA0 38 

4/8 F-DI =24� PROFIsafe. 4 ��� 8 ���������� ������ =24� 6ES7 138-4FA04-0AB0 195 
4 F-DO =24�/2� PROFIsafe. 4 ���������� ������ =24�/2� 6ES7 138-4FB03-0AB0 227 
4 F-DI/3 F-DO PROFIsafe. 4 ����� =24�, 3 ������ =24 �/2 � 6ES7 138-4FC01-0AB0 324 
1 F-RO =24� / 2�, AC 24…230�/5� 6ES7 138-4FR00-0AA0 97 

TM-E30S46-A1, �������� ��� ���� 6ES7 193-4CF40-0AA0 30 
TM-E30C46-A1, ��������-������� 6ES7 193-4CF50-0AA0 30 
TM-E30S44-01, �������� ��� ���� 6ES7 193-4CG20-0AA0 26 

������������ ������ ��� 
����������� ������� (30 ��) 

TM-E30C44-01, ��������-������� 6ES7 193-4CG30-0AA0 26 
�1, �2 6ES7 138-4CF03-0AB0 289 ������ �������� ������� PM-E F =24B PROFIsafe  

� ��������� ����������� ������� ��� �2 6ES7 138-4CF42-0AB0 289 
TM-P30S44-A0, �������� ��� ���� 6ES7 193-4CK20-0AA0 27 

�����������  
F-������ PROFIsafe 
��� ET 200S 

������������ ������ ��� 
PM-E PROFIsafe TM-P30C44-A0, ��������-�������  6ES7 193-4CK30-0AA0 27 
F-������ �������� ������� PM-D F PROFIsafe 3RK1 903-3BA02 528 
������������ ������ ��� PM-D F PROFIsafe 3RK1 903-3AA00 65 
���������� ��������� F-CM ��� ������ PM-D F PROFIsafe 3RK1 903-3CA00 184 
������������ ������ ��� F-CM 3RK1 903-3AB10 78 
F-������ �������� ������� PM-D F X1 3RK1 903-3DA00 92 

� �������� ����������� U� 3RK1 903-3AE00 78 

F-������ �������� 
������� ��� ������� 
������� ET 200S 

������������ ������ ��� 
PM-D F X1 ��� ����� ����������� U� 3RK1 903-3AE10 78 

0.3 … 3�/ P�� = 1.1 ���/ U�� = 400� 3RK1 301-0AB13-0AA2 317 
2.4 … 8�/ P�� = 3.0 ���/ U�� = 400� 3RK1 301-0BB13-0AA2 331 ������������� ����� ��������  F-

DS1e-x, �������� ��������� ����� 
2.4 … 16�/ P�� = 7.5 ���/ U�� = 400� 3RK1 301-0CB13-0AA2 359 
0.3 … 3�/ P�� = 1.1 ���/ U�� = 400� 3RK1 301-0AB13-1AA2 388 
2.4 … 8�/ P�� = 3.0 ���/ U�� = 400� 3RK1 301-0BB13-1AA2 409 ����������� ����� ��������  F-

RS1e-x, �������� ��������� ����� 
2.4 … 16�/ P�� = 7.5 ���/ U�� = 400� 3RK1 301-0CB13-1AA2 448 
TM-DS65-S32 � �������� ����������� U� 3RK1 903-3AC00 83 F-DS1e-x TM-DS65-S31 ��� ����� ����������� U� 3RK1 903-3AC10 79 
TM-RS130-S32 � �������� ����������� U� 3RK1 903-3AD00 106 

������ �������� 
(�������������� 
����������� +  
���������)  
F-����������  
��� ET 200S ������������ 

������ ��� F-RS1e-x TM-RS130-S31 ��� ����� ����������� U� 3RK1 903-3AD10 106 
PM-D F1 3RK1 903-1BA00 147 
PM-D F2 3RK1 903-1BB00 147 
PM-D F3 3RK1 903-1BD00 171 
PM-D F4 3RK1 903-1BC00 128 

������ �������� 
������� SIGUARD 

PM-D F5 3RK1 903-1BE00 128 
TM-PF30 S47-B1 ��� PM-D F1/F2, ����� �������� � ����� ������� U1 � U2 3RK1 903-1AA00 52 
TM-PF30 S47-B0 ��� PM-D F1/F2 � ����� �������� 3RK1 903-1AA10 52 
TM-PF30 S47-C1 ��� PM-D F3/F4, ����� �������� � ����� ������� U1 � U2 3RK1 903-1AC00 52 
TM-PF30 S47-C0 ��� PM-D F3/F4 � ����� �������� 3RK1 903-1AC10 52 

������������ ������ 
TM-F30 ��� PM-D F 

TM-PF30 S47-D0 ��� PM-D F5 3RK1 903-1AD10 52 
�������������� ������ ��� ��������� � ����� ���� ���������� ����������� 
���������� 3RK1 903-1CB00 30 SIGUARD PM-X 
������������ ������ ��� ��������������� ������ SIGUARD 3RK1 903-1AB00 22 

������������� ���������� DS1-x 3RK1 903-1CA00 15 ��������� ����������� ����������,  
�� 4-� ��������� ������������ ��� ����������� ���������� RS1-x 3RK1 903-1CA01 27 
 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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����� 
SIMATIC S7-mEC – ��� ��������������� ���������� ������-
���� ����������, ����������� ������ �� ����� ��������� ��-
���� ��������������� ����������, ��������-��������� �����-
����� � ������������ ��������� ������. ���������������, ��-
�������� � ������� ������������������ ��������� ����������-
����: 
� �������������� ������������ ������� Windows XP Embed-

ded, 
� �������� ����������� ������������ �����������, 
� ����������� ��������������� Intel Core 2 Duo. 
 

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

���������� ����������� � ���������� ����������� ������� 
������� ������� S7-300 ������� 120 �� �� �������� ������ 
IP20, ����������� �� ����������� ���������� ���� S7-300 � 
����� ��������� ��������� ��������: 
� S7-mEC31, ���������� ������������ �������� Windows XP 

Embedded � ����������� ������������ SDK, 
� S7-mEC31 RTX, ���������� ������������ �������� Win-

dows XP Embedded � ����������� ������������ SIMATIC 
WinAC RTX 2010, 

� S7-mEC31 RTX F, ���������� ������������ �������� Win-
dows XP Embedded � ����������� ������������ SIMATIC 
WinAC RTX F 2010, 

� S7-mEC31 HMI/RTX, ���������� ������������ �������� 
Windows XP Embedded, ����������� ������������ SIMATIC 
WinAC RTX 2010 � SIMATIC WinCC flexible RT, 

 

� �������� �������� ������� ����������� �������� CF ����� 
�������� 2 ����� � �������������� ������������� ���������-
��� �������� � ��������������� ����������� ������������. 
��� �������� �������������� ������� ������ ���������� 
���������� �������-������ � ������� �������������� �������-
������� ������������ ����������� � ����������� �����������-
�� (��� �������� �����). 
 

������������ ������� Windows XP Embedded ���������: 
� ���������� �� ���������� �������� �����,  
� ��������� � ���������� �������������� ����������� ������-

�����, ����������� � ���� ������������ ��������, ��������, 
WinAC RTX 2010, ������� WinCC flexible RT � �.�., 

� ������������ ������������ ���������� ��� ����������� 
�������������� ����������: ����������, ����, USB Flash 
Stick � �.�. 

 

���������� S7-mEC RTX ������� �� ������ ������������ ���-
����� Windows XP Embedded, �� � ����������� ������������ 
WinAC RTX 2010. ���� ����������: 
� ��������� ������ ��������������� ���������� ���������-

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

��������� S7-300, 
� ���������������, ��������������� � ��������������� � ��-

����� ���������������� ������� STEP 7, 
� ��������� ������������ ����� WinAC ODK ��� ���������� 

�������� ����������� STEP 7 ������������ ������ ������ 
�������� ������, ��������, C/C++, 

� ����� ������� ������� ������������������, 
� ��������� ����������� �������: 

- ���������� �����-������ �� ������ ���������� ������� S7-
300, 

- ��������������� �����-������ �� ������ ����� PROFIBUS 
DP � PROFINET IO, 

� ��������� ��������� �� 512 ����� ������ ��� �������� � ��-
����� ����������� ��� ������������� ����� �������������� 
������� 

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

� ������������ ����������� �������������� � ����������� 
������������ WinCC flexible Runtime, ������������ ��� ��-
����� ����� ������������. 

 

��������������� ���������� S7-mEC31-RTX F �������� ��-
���� �� ������ ����������� ������ ����������, �� � ������ ���-
������������� ������ � ����������� ������������. � ��� ���-
���� �����-������ ����� �������������� �� ������ �����������, 
�� � F- � PROFIsafe ������. ������� ���������� �� ���� S7-
mEC31-RTX F �������� ������������ ������ ������������ �� 
SIL3 �� IEC 61508/ IEC 62021 � �� ������ PLe �� EN ISO 13849-
1. 
 

��� ������� ����� ������������ ���������� � ����������� � 
��������� � S7-mEC ������������� ������������ ������ �����-
����� SIMATIC Thin Client, ������������ ����� ��������� 
Ethernet. ��� ����������� ������� � ������ ����������� ��-
���������� �������� RDP (Remote Desktop Protocol). ��� ����-
��������� � ������ SIMATIC Thin Client ����� ���������� 
���������� � ����. ��� �������������� ������� ����������� 
��� ���������� ����������� S7-mEC � ������ SIMATIC Thin 
Client ������������ ������������� ������ Industrial Ethernet (��-
������, IE TP FC ������ 2x2) ������ �� 100 �. 
 

� ��������������� ������������ S7-mEC31-HMI/RTX ��� ��-
����� ����� ��������-��������� ���������� ������������ ���-
�������� ����������� SIMATIC WinCC flexible RT. 
 

������������������� ��������� 
���������� SIMATIC S7-mEC 

Многофункциональный модульный  
контроллер SIMATIC S7-mEC
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������� �����-������ 
���������� S7-mEC �������� ����������� ������� ���������� 
� ��������������� �����-������.  
 

� ������� ���������� �����-������ ����������� ������������� 
���������� � ����� �������������� ������� S7-300, � ����� 
������������ ������� IM 360, IM 361 � IM 365 ��� ���������� 
����������� ������������. � ���� ����� ���������� S7-mEC 
������� ����������� ����������, �������������� P-���� 
���������������� ����������� S7-300. � ����������� S7-
mEC31 ��� ������������ ����� ���������� ������������ ���-
�������� ����������� SDK, � ��������� ������������ ���-
��������� S7-mEC ����������� ������� ��������� ��������-
��� ���������� WinAC RTX 2010. 
 
��� ���������� ������ ��������������� �����-������ ������ 
S7-mEC ������� ���������� ����������� PROFINET � 2-
��������� ������������ ��������� �������� ������� �� ���� 
������������������ ���������� ERTEC 400, �������: 
� ������������ ��������� ���������� PROFINET CBA (Compo-

nent Based Automation) ��� ������������� �� ������ � ������ 
����������� �����-������ PROFINET IO; 

� � ���� PROFINET IO: 
- ������������ ��������� ������ ������� � �������� ���-

����� ������� (RT) ��� � �������� �������� ������� � 
���������� �������� ������������� (IRT); 

- ��������� ����������� ����������� �� 256 �������� �����-
������, �� ������� �� 64 �������� ����� ������������ ��-
��� IRT; 

- ����� �������������� ��� ��������� ������ ������� ����� 
Ethernet � ������������� ���������� �� 16 �����������-
����� ����������; 

- �������� ������������ S7 ������� ����� � ��������� S7 
��������, ��������� �� 64 ���������������� ����������. 

 

���������������� 
��� ���������������� ������ �� ���� S7-mEC ����� ��������-
������: 
� STEP 7 �� V5.5 � ����: ��� ���������������� ������� ����-

���������, ���������� �������� � ����������� ������������ 
����������� WinAC RTX 2010 (F). 

� SIMATIC iMAP �� V3.0 � ����: ��� ���������������� ������ 
PROFINET CBA. 

 

��� ���������������� ����������� S7-mEC31-RTX F �������-
������ ��������� ����� S7 F Distributed Safety �� V5.4 � ����. 
 

����������������, ���������������� � ����������� �������-
���� ����������� ����� ��������� PROFINET, ��� ��������� 
��������� ��� ������������� �������� ������������. 
 

����������� ������ 
SIMATIC S7-mEC 
�������������� Intel Core 2 Duo, 1.2 ��� 
����������� ������ 1 �� 

Flash ���� 4 �� � �������������� ����������-
��� �� � �� 

������������ ������� Windows XP Embedded 

���������� ��������-
��: 

2 x PROFINET, RJ45, 10/100 ����/� 
1 x Ethernet, RJ45, 10/100 ����/� 
2 x USB 2.0 
1 x ���� ��� ��������� MMC 
1 x ��������� ���������� ��� 
      ������� �����/������ S7-300 

�������� 120 � 125 � 130 �� 
������� ������ IP20 
 

 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
 

������������ �������� ������ ����, € 
EC31 � ����������� ������������ SDK 6ES7 677-1DD10-0BA0 2 014 
EC31-RTX � ����������� ������������ WinAC RTX 6ES7 677-1DD10-0BB0 2 703 
EC31-RTX F � ����������� ������������ WinAC RTX F 6ES7 677-1FD10-0FB0 3 142 

128 ����� 6ES7 677-1DD10-0BF0 2 957 
512 ����� 6ES7 677-1DD10-0BG0 3 434 

SIMATIC S7-mEC � 
������������ ���-
����� Windows XP 
Embedded EC31-HMI/RTX � ����������� ������������ WinAC 

RTX � WinCC flexible RT �� 
2048 ����� 6ES7 677-1DD10-0BH0 4 017 

EC31 � ����������� ������������ SDK 6AG1 677-1DD00-4BA0 �� ������� SIPLUS S7-mEC � 
�� Windows XP 
Embedded EC31-RTX � ����������� ������������ WinAC RTX 6AG1 677-1DD00-4BB0 4 081 

EM PCI-104 ��� ��������� �� 3-� ���� ������� PCI-104 6ES7 677-1DD40-1AA0 222 

������ ���������� EM PC 
� ��������������� ������������:  
2x USB, 1x Gigabit Ethernet, 1x COM, 1xDVI-I,   
1x Slot CompactFlash, 1x Slot SD/MMC 

6ES7 677-1DD50-2AA0 307 

 

 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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PtP ���������� 
PtP (Point-to-Point – ����� � �����) ���������� ������� �����-
����� ��� ����������� ������ ������� ����� ������������-
���� ������������� SIMATIC S7/ ��������� ET 200 � ���-
���������� ������ ��������������, ������������, ��������� 
���������� ��������, � ����� ��� ����������� �������, ����-
�����, �������� � ������ ���������. 
 

��� ��������� PtP ���������� ����� ��������������: 
� ���������� ���������� ����������� ����������� CPU 22x; 
� ���������������� ������ CM 1241 ��������������� ���-

��������� S7-1200; 
� ���������� ���������� CPU 31x-2 PtP ��������������� 

������������ S7-300; 
� ���������������� ���������� CP 340/ CP 341 ���������-

������ ������������ S7-300 � ������� ET 200M; 
� ���������������� ���������� CP 440 � CP 441 ���������-

������ ������������ S7-400; 
� ���������������� ������ 1SI ������� ET 200S. 
 

����� �������������� ���������� ������ ������� ������� �� 
���� ����������� ������ � ����� �������� � ���� ������: 
� �������� ASCII ��� ����������� ���������������� ����� � 

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

� �������� �������� 3964(R) ��� ������ ������� � ��������-
����, ��������������� ������ ��������. �������� ����� 
�������������� ��������� � ������������� ������� ��-
������ ��� ������������� ���������. 

� �������� �������� RK 512, ������������ ��� ����������� 
������ ������� � ������������. 

� �������� ���������� ���������. 
� �������� USS ��� ����������� ������ ������� � ���������. 
� ���������, �������������� �� ������ ����������� ������-

���. 
 

���������������� ������ CM 1241, CP 340 � CP 341 ����� 
��������� �����������, ������������ ����� ����������� ��-
��������������� ����������. ������ 1SI ����� ���� �������-
��� ��������������� ���������, ������������� �� ������ � 
������ RS 232C, RS 422 ��� RS 485. ����������� ���� ����-
��� ������������ ��������� ���������� ASCII/3964(R) ��� 
Modbus/USS. CP 441-1 ����� ����, � CP 441-2 – ��� ������ ��� 
��������� ������������ ���������� IF 963 � ���������� ��-
���� ���������������� �����������. ������ ������ CP 441-2 
�������� ���������� ���� �� ����� � ����� �������������� � 
����������� ��� ���������� ������������� �����������, 
����������� ��� ���������� ����������� �������� ������ � 
�.�. 
 

� �������� �������� ���� ���������������� ����������� CP 
340, CP 341 � CP 441 ������ ������� ���� � ����������� ����-
��������� � ����������� ������������ ����������������. 
��� ����������� ����������� ������������� � ����� STEP 7 � 
��������� ����������� ����� ���� ������������� ��������, � 
����� ��������� ���������� ����������������� ����������. 
��������� ��������� ����������� � ������ ������������ ���-
�������, ��� ��������� ����������� ������ CP 34x/CP 441 ��� 
���������� ���������������� �������. 
 

�������� �������������� ����������� ���������������� 
����������� PtP ��������� � ��������� �������. 

 

�������������� ��������� �������� ������ �������, �� �����  ���������� 
PtP ������ ASCII 3964(R) RK512 �������� Modbus RTU USS RS 232 TTY RS 422/RS 485 

CM 1241 1 ���������� + - - - + + 115.2���� - - 
CM 1241 1 ���������� + - - - + + - - 115.2���� 
CP 340 1 ���������� + + - + - - 19.2���� 19.2���� 19.2���� 
CP 341 1 ���������� + + + - + - 76.8���� 19.2���� 76.8���� 
CP 440 1 ���������� + + - - - - - - 115.2���� 
CP 441-1 1 x IF 963 + + - - - - 115.2���� 19.2���� 115.2���� 
CP 441-2 2 x IF 963 + + + - + - 115.2���� 19.2���� 115.2���� 
1SI ASCII/3964 1 ���������� + + - - - - 115.2���� - 115.2���� 
1SI Modbus/USS 1 ���������� + + + - + + 115.2���� - 115.2���� 
 

����������� �������� Modbus ��� CP 341/CP 441-2 
��� ����������� ������ ������� ����� ���� Modbus �������-
��������� ���������� CP 341/CP 441-2 ��������� ��������-
���� ��� ���� ����������� ���������: 
� ������� �������� ���������� Modbus RTU; 
� ������� �������� ���������� Modbus RTU. 
 

� �������� �������� ������� �������� ������� ������� ���� � 
����������� ������������ � ����������� �������������, � 
����� ���������� ����, ��������������� �� �������������-
��� ���������. ������� ������������� ���� ��� � ������������ 
�����������, �� ��� ������� ����������������� ����������, 
��������������� ����� ������� ����� Modbus, ���������� 
����������� ��������������� ���������� ����. 
 

��� �������� ����� �������� � ����������������� ��������-
����, ����������� ����������������� ������������ TTY (20 
�� ������� �����), RS 232C ��� RS 422/RS 485, � ������������ 
��������� ���������������� ������� ��������� Modbus: 

 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 15 � 16.  
 

�������� ������ ������� ����� ��������������� ������ �� 0.3 
�� 76.8 ����/� (�� 19.2 ����/� ��� TTY). � CP 441-2 ��� ������� 
�� ���������������� ����������� ����������� ������������ 
���� �������� ������ �������. 
 

������ 1SI ������� ET 200S 
������ ����������������� ���������� 1SI (6ES7 138-4DF10-
0AB0) ����� ������������� �� ������ � ������ �������� ��� 
�������� ���������� Modbus RTU � ������������ � ���� ����� 
���������������� ��������� RS 232C, RS 422 ��� RS 485. � 
�������������� ������ �������� �������� ������ ����� ���-
������ 38.4 ����/�. 
���������������� ������ ����������� �� ����� HW Config 
������ STEP 7. ��� ������� �� ������� (�������/�������) � 
������� ����������� �����-������ ������� ET 200S ����� ��-
�������� 8 ��� 4 ����. ���������� ���������� ����������� 
�������������� ��� ������������� 8 ����. 

���������������� ���������� PtP � 
�������� Modbus 

Коммуникационные процессоры PtP  
и протокол Modbus
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���������������� ������� Modbus �������������� �� ����-
������ ������ ������. ����� �������������� ������� ����-
��� �� ������ ������ ������. 
� ������� ����������: 

- ���������������� ������� 01 … 08, 11, 12, 15 � 16. 
� ������� ����������: 

- ���������������� ������� 01 … 06, 08, 15 � 16. 
� ���������� ������� 1SI, ��������������� � ����� ������� 

ET 200S, �������������� ������� ������� ����������� ���-
��-������ ���������������� ������������� ������. 

 

��������� Modbus � ��� S7-1200 
��������� ������ �� ��������� Modbus � ������ ������-
��/�������� ����������, �������������� ����� ������������� 
������������ ���������������� ���������� � ������������ 
RS232 � RS485. ����������� ����������� ����� �������� � 
������� ������ STEP7 Basic V10.5 � ������������ ��������� 
���������������� ������� Modbus: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 
11, 15 � 16. 
 

��������� Modbus � ��� S7-200 
��� ������ ������� ����� Modbus � ��������������� ���-
�������� SIMATIC S7-200 ����� �������������� 2 ��������: 
� ����� ������� ����� ������ EM 241. 
� ����� ������� ����� ���� 0 ��� 1 ������������ ����������. 
 

������ EM 241 
������ ������ EM 241 ����� ���� ��������������� �� ������  
� ������ �������� � �������� ���������� Modbus RTU.  

� ���� ������� �� ������������ ��������� ���������������� 
�������: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15 � 16 ��������� Modbus. 
 

� ������� ���� ������� ������� ���������� Modbus �������� 
��������� ���������� �������� ������� ���������� � �����-
����� �������� S7-200, ���������� � ������ ������ � ��� V-
������� ������, � ����� ������ ������ � ������� ����������� 
�������� ��������. ���������������� ������ ����������� � 
������� ������������ �������, ���������������� � STEP 7 
Micro/WIN �� V3.2 � ����. 
 

����� ����� ���� 0 ��� 1 ����������� ����������� S7-200 
���������� � ����������� ���������� S7-200 �������������-
��� ���� 0 ��� 1 ����� �������������� ��� ����������� S7-
200 � ���� Modbus RTU � �������� �������� ��� �������� ���-
�������.  
 

���������� ������� ������� ����������� � ������� ����-
���������� ������, ���������� � �������� �������� �����-
�������� ������������ ����������� Micro/WIN Instruction Li-
brary, �������������� � ����� STEP 7 Micro/WIN �� V4.0 SP5 � 
����. �������������� ����� ���������� ������������ ���-
������ ���������������� ������� ��������� Modbus: 01, 02, 
03, 04, 05, 06, 15 � 16. 
 

��� ����� ������ ��� �������������� ����� ���������� ��� 
������������, ��� ����������, 1857 ���� � ������ �������� � 
���� ������ ������� 779 ���� � V-������� ������ ����������-
�� ����������. 

 

���������������� ������� Modbus RTU 
��� �������� ��� �������� 
01 ���������� ��������� ����������� ������ 07 ���������� ����� ��������� �������� ���������� 
02 ���������� ��������� ����������� ����� 08 ����������� ����������������� ���������� 
03 ���������� ����������� ��������� �������� 11 ���������� ����������� �������� ������� 
04 ���������� ����������� �������� �������� 12 ���������� ����������� ������� ������ ����������� �������-

��������� ������� 
05 ��������� ����������� ������ 15 ��������� ���������� ���������� ������� 
06 ������ ������ � ���� ������� ������ 16 ������ ������ � ��������� ��������� ������ 
 

���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

RS 232C, �� 19.2 ����/� 6ES7 340-1AH02-0AE0 403 
TTY (20 ��), �� 19.2 ����/� 6ES7 340-1BH02-0AE0 535 CP 340 � ���������� ����������� 
RS 422/RS 485, �� 19.2 ����/� 6ES7 340-1CH02-0AE0 535 
RS 232C, �� 76.8 ����/� 6ES7 341-1AH02-0AE0 812 
TTY (20 ��), �� 19.2 ����/� 6ES7 341-1BH02-0AE0 872 CP 341 � ���������� ����������� 
RS 422/RS 485, �� 76.8 ����/� 6ES7 341-1CH02-0AE0 872 

CP 440: 1-��������� ������ RS 422/RS 485, �� 115.2 ����/� 6ES7 440-1CS00-0YE0 838 
CP 441-1: 1-��������� ������  6ES7 441-1AA05-0AE0 646 
CP 441-2: 2-��������� ������  ��� ������������ ������� IF 963 6ES7 441-2AA05-0AE0 1 473 

IF 963-RS232, �� 115.2 ����/� 6ES7 963-1AA10-0AA0 166 
IF 963-TTY, �� 19.2 ����/� 6ES7 963-2AA10-0AA0 178 

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

IF 963 ��� CP 441 
IF 963-RS 422/RS 485 (X.27), �� 115.2 ����/� 6ES7 963-3AA10-0AA0 193 

�������� ���������� Modbus RTU  6ES7 870-1AA01-0YA0 318 ����������� ������� 
��� CP 341/CP441-2, � 
���������� ������ �������� ���������� Modbus RTU  6ES7 870-1AB01-0YA0 318 

�������� ���������� Modbus RTU  6ES7 870-1AA01-0YA1 238 ���������� ���� ��� 
CP 341/CP441-2 �������� ���������� Modbus RTU  6ES7 870-1AB01-0YA1 238 

5 � 6ES7 902-1AB00-0AA0 80 
10 � 6ES7 902-1AC00-0AA0 100 RS 232-RS 232 � ����� 9-��������� ������������� D-���� (������) 
15 � 6ES7 902-1AD00-0AA0 112 
5 � 6ES7 902-2AB00-0AA0 80 
10 � 6ES7 902-2AC00-0AA0 100 TTY-TTY � ����� 9-��������� ������������� D-���� (�������) 
50 � 6ES7 902-2AG00-0AA0 172 
5 � 6ES7 902-3AB00-0AA0 80 
10 � 6ES7 902-3AC00-0AA0 100 

�������������� 
������ PtP, ����� 

RS 422-RS 422 � ����� 15-��������� ������������� D-���� (�������) 
50 � 6ES7 902-3AG00-0AA0 172 

Modbus RTU/USS 6ES7 138-4DF11-0AB0 324 1SI: ������ ����������������� ����������  
RS 232/RC 422/RS 485 ��� ET200S ASCII/3964 (R) 6ES7 138-4DF01-0AB0 270 

RS 422/485 6ES7 241-1CH31-0XB0 108 ���������������� 
������ ��� S7-1200  PtP ����������, ��������� ASCII, USS, Modbus RTU, �� 115,2 ����/�  RS 232 6ES7 241-1AH30-0XB0 108 
EM 241: �����, 300 ��� … 33.6 ����, SMS, Modbus 6ES7 241-1AA22-0XA0 387 
Instruction Library: ��������� ���������� USS � Modbus ����� ���� RS 485 CPU S7-200 6ES7 830-2BC00-0YX0 118 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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FM 355/ FM 455 �������� �������������� ����������������� 
4-/16-���������� ��������, ���������������� ��� ������� 
�������� ����� ����� ��������������� ������������� � ������� 
��������������� ������������ SIMATIC S7-300/S7-400 � 
������� ��������������� �����-������ SIMATIC ET 200M. 
 

������ ����� �������������� ��� ������������� �����������, 
��������, ������� � ������ ��������������� ����������. 
 

������ FM 355/ FM 455 ������� ������� ���������� � �����-
��� ������ ��������������, ��������������, ���������� � 
������� ��������������, �������� ���������� ���������-
���� ������, ������������ �������� � ��������������� ��-
���������, ������������ �� ��������� ����� � ���������,  ��-
��� �� ������������ ������������ � ���������� �������, ����-
���������������� � ����������������� ������� � �.�. 
 

������ FM 355/ FM 455 ����� 2 �������� ����������: 
� FM 355 C/ FM 455 C ������������� ���  ���������� 4/16 ��-

��������� � ����������� ������������ ������������� � 
�������� ��������� ������� 4/16 ���������� �����������-
��� ���������;  

� FM 355 S/ FM 455 S ��������� ��������� 4/16 ���������� 
��� ������� ���������� � ��������� ����������� ������-
����� ����� 8/ 32 ���������� ������. 

 

������ FM 355 C/ FM 355 S ����� ����������� FM 355-2C/ 
FM 355-2S, ��������������� �� ���������� ������ ����������-
��� �����������. ��� ����� �������������� ��� ���������� 
���������� �������, ���������� ��� �� ���������� � ����� 
�����������, ��� ���������� ����������������, ������ � ��-
�������, � ����������, �����������, �����������, ������� � 
������ ��������.  
 

�� ��������� � �������� FM 355 ������ FM 355-2 ����� ���-
������ �����������: 
� ���������� �������� �������������; 
� ������������� ������������������� ���������� ��������-

�����; 
� ���������� ��������� ������������� ����������� ��������� 

�������������;  
� ��������� �������� ���� �; 
� ������������� ������������� ����������� � ������� 

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

������ FM 355(-2)/ FM 455 �������� 4/ 16 ������������ ��-
������ �������������, ������ �� ������� ��������������� 
���������� ������������: 
� ����������� ������������� ��� ��������� ������� ��������: 

- ���������� � ������������� ��������; 
- ������ ���������� �������������; 
- ����������� �����������; 
- ����������� ����������; 
- 3-������������� �������������; 
- ������������ ��������� ����������� � ������� ������ 

������� �������������. 
� ����� ������� ������: �������������� �����; ����� ���-

���� ����������; ����� ����������� ����������; �������� 
�����; ����� �������������� (� ������ ������������� ���). 

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

� ��� ��������� �������������: ������������������� ������-
��� ����������� ��� ��� ���������. 

� ����������� ������� �������������: ������� ��������� 
������� ������������� ����������� � ����������� ������ � 
������ ������ � �������������� �������� ��������� � ���-

��� ��������� �����-
���� ����������� ��-
��� ��� �� 12%; ����-
������� ��� ������-
���� � �������������� 
�������� ����, ����-
������ � ������ ���-
��������� ��������-
��� �������������-
���. 

� ���������� �����: 
������ ����� ����-
������ � ���������-
������ ��������� ��-
�� ����� �������� 
������������ ������-
���� � ����� Stop. 

 

��������������: 
� ������� ��� ������������ � ������� ������� ����������� 

������� �����: ������� � �������������� ��������� ���-
��������� ����� ��� ������� ����������� �����������.  

� ������������ ����������: 
- ������� ��������� SF ������������ ������� ������ � ��-

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

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

Backup. 
� ���������� ���� �� ������ ������ ������������� � ���� 

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

� ����������� ������������� ��������, ����������� �����-
�������� Pt100, � ����� �������� � ���������������� ��-
������� ��������� ���������� � ���� ����. 

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

��������� ���������� 
��� ��������� ���������� ������� FM 355/FM 455 ����������-
�� �������� ��������������, ������� ������� � �������� ��-
������ �������. �� �������� ����������� ������������, ���-
�� ��������� ���������� � �������������� �����, ���������� 
� ��������� �����������. ��� ����� �������� ��������� ��-
��������� �� �� �������������. ����� ����������� ��������-
���� ����������� ����� ����� ��������� ���������� �������-
���� �� ����� STEP 7. 
 

��� ����������� ������ ����������� �����������, ������, ���-
�����, ������ ����� �������������� �������������� ����� ���-
����� PID Self-Tuner. ����� ��������� �������������� ������: 
� ���-�����������, ���������� � STEP 7; 
� �����������, ��������� � ����� ������ Standard PID Control; 
� �����������, ��������� � ����� ������ Modular PID Control; 
� �����������, ����������� �� ������ ������� FM 355/ FM 

355-2/ FM 455. 
 

����� �������� ����������� �����������, ������� � ��� 
�������������� �����: 
� FB TUNING_C  - ��� ��������� ������������� ��������� � 

�������������� ������������ PID ����������; 
� FB TUNING_S - ��� ��������� ������������� ��������� � 

�������������� �������� ��� ����������� PID ���������� � 
� ��� �������� ����� �� ���������.  

������ ��������������� 
������������� FM 355/FM 455 

Модули автоматического  
регулирования FM 355/FM 455
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����������� ������  FM355 FM355-2 FM455 
������� ������� S7-300/ ET 200M S7-400 
���������� ����������� 4 4 8 (Pt100) / 16 
���������� ���������� ������ =24 � 4 4 16 
���������� ���������� ������� =24 �/ 0,1 � (������ � FM�55 S) 8  8 32  
���������� ���������� ������:  4 4 16 

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

� ����������� �����������, ������������� �������� 12 ��� 14 ���  
4  4 16  

���������� ���������� ������� (������ � FM�55C)  ��������������� ������� ���� ���� ��� ����������  
(������ ���������� � ������� �� ��������� ���������) 

����������� ����� �������, �� 80 100 160 
����� ���������� � CPU, ��� 3780 2350 850 
���������� ����� ������ � CPU:  
� ������� ����� ��� ������ �������, ���� 2202 2250 2320 
� �������������� ����� ��� ���������� �������� (�� �����), ���� 542 540 530 
��������, �� (� � � � �) 80 � 125 � 120 80 � 125 � 120 50 � 290 � 210 
�����  470 � 470 � 1,4 �� 

 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������   
������������ �������� ������ ����, € 

FM 355 C (4AI/4AO) 6ES7 355-0VH10-0AE0 990 
FM 355 S (4AI/8DO) 6ES7 355-1VH10-0AE0 858 
FM 355-2 C (4AI/4AO) 6ES7 355-2CH00-0AE0 915 

������ ������������� 

FM 355-2 S (4AI/8DO) 6ES7 355-2SH00-0AE0 792 
�������� ��� ���� 6ES7 392-1AJ00-0AA0 23 
��������-������� 6ES7 392-1BJ00-0AA0 23 

����������� ������, 20-�������� 
(���������� 2 �����) 

�������� Fast Connect ���������� ������������  6ES7 392-1CJ00-0AA0 28 
FM 455 C (16AI/16AO) 6ES7 455-0VS00-0AE0 1 912 

������ ������������� 
FM 455 S (16AI/32DO) 6ES7 455-1VS00-0AE0 1 712 
�������� ��� ���� 6ES7 492-1AL00-0AA0 36 
��������� �������� 6ES7 492-1BL00-0AA0 36 ����������� ������, 48-�������� 

(���������� 2 �����) 
��������-������� 6ES7 492-1CL00-0AA0 22 

�� � ����������� �������������� ����� PID Self-Tuner V5.1 6ES7 860-4AA01-0YX0 271 
 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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����� 
��������������� ����������� SIMATIC S7-300/S7-400 ����� 
��������������� ����������� ��������������� � ��������-
����������� ����������� �������� ���������� ����������: 
� FM 350-1/FM 350-2/FM 450-1 – ������ ����������� �����. 
� FM 352-5 – ���������� ���������� ���������. 
� SM 338 – ������ ����� �������� �������������� �������� 

���������. 
� SM 338 POS – ������ ����� �������� ���������-

���������������� (SSI) �������� ���������. 
 
������ ����������� ����� FM 350-1/FM 350-2/FM 450-1 
�������� ����������� ������� ���������, ������ ���������� 
������� ����������� ���� ������� ����� ���������� 
��������� �����������.  
 
FM 350-1/FM 450-1 
���������������� ������ FM 
350-1 ����� ��������������� � 
��������������� ����������� 
S7-300 ��� ������� ��������-
������� �����-������ ET 200M. 
�� �������� � ���� ������ 32-
��������� ��������������� 
������� � ������� ����� 
����������� ������� � ����� 
����������� ��������. � ����� 
�������� ����� ���� ��������� 
5- ��� 24� ��������������� 
������ ��������� � �������� 
���������� ��������� �� 
500���. ������� ������� 
�������������� ��������������� 
�� FM 350-1. ���������� ����� 
��������� ����������� 
���������� ������� ��������. 
����������� �������� ������� ����� ���� �������� �� ������ 
� ������: 
� ������������ ���������� ������� ��������. 
� ���������� ������ ����� �����. 
� �������������� ���������� ������� ��������. 
 
������ ��������� ������� ���������, ����������� �� 
���������������� �������, ���������� ����������� ����� � 
��������� ���������� ���������� �������� � ����� ��������� 
����������. ������� ���������� ������� ������������ ��� 
������� � ��������� ���������� ������� ��������. 
 
���������� ���������� �������� ��������� ����� ��������-
������ ����� ���������: 
� ��� ����������������� ���������� ����������� ��������. 

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

� ��� ������������ �������� ����������, ������������ ��� 
������������ FM 350-1 �� ������� ������������ ���������� 
�����������. 

 
FM 350-1 ������������ ���������� �������� �������������, 
��� ��������� ��������� ��� � ������� ������ ����������, ��-
���������� ���������� ����� ������. 
 
�� ������ ��������������� ���������� � �������� �������� 
FM 450-1 ���������� ������ FM 350-1. ������� ������� � ��-

����� 2 ������� ������� � ����������� ��������� ������ 
������ � ��������� ������ ���������������� ����������� S7-
400. �������������� ����������� ��������� ������� ������. 
 
FM 350-2 
8-��������� ������ ����������� ����� FM 
350-2 ����� �������������� � ������� ���-
������������ ������������ S7-300 � ����-
��� ��������������� �����-������ ET 
200M. ������ ����� ������� 32-��������� 
��������������� ���������, ����� ������ 
��� ����������� ������� NAMUR, ����� 
���������� ������ � ����� ���������� 
�������. 
 
��� ������ ������������� ���������� ���� �� ����� �� ������ � 
����� �� ��������� �������: 
� ����������� ���������� ������� ��������. 
� ���������� ������ ����� �����. 
� ������������� ���������� ������ �����. 
� ��������� �������. 
� ��������� ������� ��������. 
� ��������� ������������ �������. 
� ��������� ���� � ������������ 4-� ������� ������ � ���� 

��������� �������. 
 
��� ������� ������ ����� ���������� ��� ��������, � 
�������� ������������ ���������� ���������������� 
��������. ���������� �������� ��������� ������������ ��� 
���������� ����������� �������� ��� ��� ������������ FM 
350-2 ����������� �����������. 
 
�� ������ ��������� ������������ ���������� FM 350-2 ����� 
���� �������� �� ���������� ��������� ��������: 
� ����������� ������: �������� ������� ������������, 

������� �������� ������������. 
� ����������� ������ � �������� �������. 
� ������� � �������� ���������: �������������/ ������� ���-

����� ������������, � �������� ������������ ��������, 
�������������� ������� ���������� ������� � �������� 
���������. 

� ���������� �������� ���������. 
 
������ FM 352-5 
������ FM 352-5 ��������� ������� �����-
������ ����������� ����������. �� �������-
�������� � ����� STEP 7 �� ������ LAD ��� 
FBD. ��� ��������� �������� ������������ 
����� ������ ����� STEP 7, ����������� 
��������� �������� � ������, ���������, 
����������, ���������� �������, 
������������ ���������, ����������� 
���������� � �.�. ������� ��������� ��-
��������� � ����� ����� ������ (���), ������� ����� 
���������� ��������. 
 
����� ����� ���������� ��������� �� ��������� 1���. 
 
������ ������� 12 ����������� �������, 8 ����������� ��-
������, � ����� ����������� ��� ����������� ������������-
���� ��� ���������-����������������� (SSI) ������� ������-
���. 
������ ����� ��������������� � ��������������� ���������� 
S7-300 ��� ������� ��������������� �����-������ ET 200M. 
 

������ 
��� � �������	��������� ������ ��� 
SIMATIC S7-300/S7-400 

Модули счета и специализированные  
модули для SIMATIC S7-300/S7-400
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������ SM 338 POS 
������ SM 338 POS ������������ ��� ������ � ������� 
��������������� ������������ S7-300 � ������� ������-
��������� �����-������ ET 200M. �� ��������� ����������� 
����������� �� 3 ���������-���������������� (SSI) �������� 
����������� ��������� � ���������� ���������� ��������� � 
����������� ���������.  

������� ���������� �������� SSI ������� �� 
������ ��������� 1���. 
 
������ ����������� ��� ����������� SSI 
�������� ������ ������� ����� ����������� 
������� ��� �������� ������� ����������� 
��������� � ������, � ����� ���������� ������ 
������� ��������. 

 
 
���� (�� ������ � ������ ��� ��) � �������� ����
� 
������������         ������ 
 	������� ����
� ����, € 

FM 350-1, 1�500���, 5- ��� 24� ��������������� ������, � �� �� CD 20 ����� 6ES7 350-1AH03-0AE0 403 
FM 350-2, 8�20���,  
24� ��������������� ������� ��� ������� NAMUR, � �� �� CD 40 ����� 6ES7 350-2AH01-0AE0 930 

FM 352-5, ���������� ���������� ��������� 
12DI, 8DO �-�����, ��������� ����������������/SSI �������, � �� �� CD 40 ����� 6ES7 352-5AH01-0AE0 975 

FM 352-5, ���������� ���������� ��������� 
12DI, 8DO �-�����, ��������� ����������������/SSI �������, � �� �� CD 40 ����� 6ES7 352-5AH11-0AE0 1 066 

SM 338 POS, 3 ������ ����������� SSI ��������, 2DI 20 ����� 6ES7 338-4BC01-0AB0 298 
SM 338, 8 ������� ��� ����������� �������� IQ-Sense  20 ����� 6ES7 338-7XF00-0AB0 205 

������ � ��������� �������� 6ES7 392-1AJ00-0AA0 23 
��������-������� 6ES7 392-1BJ00-0AA0 23 
Fast Connect ���������� ������������ 

20 ����� 
6ES7 392-1CJ00-0AA0 28 

������ � ��������� �������� 6ES7 392-1AM00-0AA0 37 
��������-������� 6ES7 392-1BM01-0AA0 37 

����������� ������ 

Fast Connect ���������� ������������ 
40 ����� 

6ES7 392-1CM00-0AA0 43 
2� � 2 … 6 �� 6ES7 390-5AB00-0AA0 10 
1� � 3 … 8 �� 6ES7 390-5BA00-0AA0 10 2 ������ ������ ��� �������� ������ 
1� � �� 13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 10 

��������� ������� ������ ������ 6ES7 390-5AA00-0AA0 13 
FM 450-1, 2�500���, 5- ��� 24� ��������������� ������, � �� �� CD 6ES7 450-1AP00-0AE0 669 

� ��������� �������� 6ES7 492-1AL00-0AA0 36 
� ���������� ���������� 6ES7 492-1BL00-0AA0 36 48-�������� ����������� ������ 
� ����������-��������� 6ES7 492-1CL00-0AA0 22 
1 COUNT 24�/100���: 0,1…100���/1…25000 ��/��� 6ES7 138-4DA04-0AB0 186 1 COUNT: ������ ����������� ����� 

��� ET200S 1 COUNT 5�/500��� 6ES7 138-4DE02-0AB0 244 
1 SSI ��� ET200S ������ �����������  SSI �������  6ES7 138-4DB03-0AB0 190 
 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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����� 
��������������� ����������� SIMATIC S7-300/S7-400 ������� 
������� ���������� ��� ������� ����� ���������������� � 
���������� ���������. � ���� ����� � �� ������� ����� ������-
�������� ������� ������ ������������������ �������������� 
�������: 
� FM 351/FM 451 – ������ ���������������� �������� �� 

������������ �����������. 
� FM 352/FM 452 – ������ ����������� �������������������. 
� FM 353/FM 354/FM 453 – ������ ���������������� �������� � 

�������� � ����������������. 
� FM 357-2 – ������ ���������������� � ���������� ��������-

����. 
����������� ����������� 
� �������� �������� ������� ��������������� ������ ������ 
�������-���� � ����������� ������������ � ������������� (��� 
�������� �����). ����������� ����������� �������� � ���� ������ 
�������� ����� ��� ���������������� � ��������� ������ ����-
������������, � ����� �������������� ����� ��� ����������� 
������ ������� ����� ����������� ����������� � �������-
������� �������. � �������� ��������� ��� ����������� 
����������� ������������� � ����� 
STEP 7. 
������ FM 451/ FM 351 
FM 451/FM 351 �������� �����-
������������ ��������, ��������-
������� ������� ����� �������-
��������� ��������, ���������� 
������������ ������������ ���-
��������. ����������� �� ������� 
�������������� ����� ���������� 
��� ��������������� �������. ����-
��� ���������� �������� ������ 
�������������� � ������� 5- ��� 
24� ��������������� ��� �������-
��-���������������� (SSI) ���-
����� ���������. ������� �������-
��� �������� ��������������� �������� ����� ��������� 500 ���, 
�������� SSI �������� – 1 ���. ������� �������� �������������� 
��������������� �� ������� FM 451/FM 351.  
 

FM 351 ��������� ��������� ���������������� �� ����, FM 451 – 
�� ���� ����. ������ ����� ���������������� ������� 4 ���-
�������� �������, 4 ����������� ��������, � ����� ��������-
��� ��� ����������� ������� ���������. 
 

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

������ ������: 
� ����� ���������� �����������: ����� ���������������� ��-

������ � ��������� ����� � ���� ���������� ���������. 
��������� ������ ����������� � ������ FM 451/FM 351. 

� ����� �������������� �����������: ��� ����������� �������� 
������ ���� �� ��������� � ����� ������� �����. 

� ����������� � �������������� ����������� �����: ��������-
����� ���������� �������� ���������������� ��� ��������-
��� ������� �������� ����������� �����. 

 
������ FM 452/FM 352 
������ FM 452/FM 352 ������������� ��� ������������ ������ 
���������� ����������������� �� �������� � ���������� 
�������������������. ������� ���������� �������� ����� 
���������� ������ �������. � FM 452 ����� ������� 16, � FM 
352 – 13. �������� �������� �������� ������������ ���������� 

“��������”, �������������� �� “��������”. ��� ������ 
��������� ������������ 32 ������� � �� 128 ��������.  
 

���������� �������, ���������� ������������ ��������, 
��������� �� ������������ � ����� � ����������� ����������� 
�������� ��������������� ����������� ��������. ��������� 
��������� �������� ����� ����������� ����� �������� 
��������� ���������, ��� ���������� �������� ������� ��� 
�������������� � �������� ������� �������� ������� ��� 
���������� �������� �������. �������� ������� ��������� 
�������������� � ������� ���������������� ��� SSI ������� 
���������. 
 
������ FM 353/FM 354/FM 453 
������ FM 353/FM 354/FM 453 
������������� ��� ���������� ������ 
����������������, ������������ ��-
��������� �������� ������� �� ��-
��������� �����������, ������� �����-
���� � ��������� ����������������. 
FM 353 �������� ��������� ������� 
������ ������� � ������� ����������. 
����������� ����������� �������-
���� � ���� ���������, ���������� �� 
������� ������. ����������� ������-
��� ������������ �������� ��������-
���, �������� �� ���������� – �������� 
�����������. ��������� ��������� ������������ ���� �������� 
����� � ����� �������� �� �����. 
FM 354 ������������ ���������� ����� �������� � ������������-
���. ����������� ����������� ����������� � ���� ����������� 
������� ±10�, ����������� �� ������� ������ SIMODRIVE 611A. 
�������� ������� ��������� �������������� � ������� 5� 
���������������� ��� SSI ������� �����������. 
FM 453 �������� � ���� �������������� ����������� ������� FM 
353 � FM 354. �� �������� ��������� 
������� �� ���� �������� � �������� 
��� ����������������. ������ ����� 
���������������� ������� �������-
��� � ���������� �������. � 
����������� �� ���� ������������� 
������� � ������ ���������� ������ 
���� �� ���� �������.  
�������� ������� ��������� 
�������� � ���������������� 
�������������� � ������� 5� 
��������������� ��� SSI �������� 
���������. ��� ������ ��������� 
�������� ������� �������� � 
��������� �����, ������������ 
������ ���������� ��������, �������������� ���������� ������ 
��� ������������������ ����������� ������ 

�������������� ������ ��� ������ ����������������    
�� ���� SIMATIC S7-300/S7-400 

Функциональные модули для систем 
позиционирования на базе SIMATIC S7-300/S7-400
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������ FM 357-2 
FM 357-2 �������� ������������� 
���������������� �������, ������� 
������������ ��� ���������� �����-
���� � ����������������� �� 4 ���-
����� � �������� � ������������-
����. � ��� ������� ����� ��-
������ ������� ���� ����� – �� 
������������ ���������������� �� 
������ ��� �� ���������������� ���������� ����������� 
��������� � ����������� ������� ������������ ��� ����������� 
������� ���������� ��������. 
 

����� ����������� ������� ������� �� ���� ������������� 
���������� ������������ ����������� (���). ��� �� ������ � 
�������� �������� ������ � ������ ������������ ��������. ��� 
������������ �� ����� ������, ��������������� � ������ FM 357-2. 
 

����������� FM 357-2 � ��� FM 357L: 
� 4 ������������� ���� ��� ���������� ����������������� ��� 

����������� ����� �������� �����. 
� �������� � �������� ������������, ����������� ���, ��������� 

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

� ������������� ������� ����������� �� ������� ��������� ��� 
�� �������� �������� ����������, ��������������� ���������, 
�������������� ������� ���������. 

 

����������� FM 357-2 � ��� FM 357LX. 

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

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

� ��������������� �������� � ���� ������������ �����. 
� 3D ���������� �������. 
� ���������� �������� ����������� ��������������, ����������� 

����� ������� �������������. 
 

����������� FM 357-2 � ��� FM 357H. 
� ����������� ����� ������� �������������� ���������. 
� ���������������� ������� � ������ �������� � ������������-

�� ���������� ��������� HHT. 
 

������ IM 174 
IM 174 �������� ����������� 
������� ����������� PROFI-
BUS DP � ������ ��� ���-
�������� �� 4-� �������� � 
���������� ��� ����������  
�����������. ������ ����� 4 
����� ��� ����������� �����-
��� ���������������� (ROD 
��� SSI �������), 4 ��������-
��� ������ ±10 �, 4 ���������� ��� ���������� ������� 
����������, 10 ������, 8 ������� ������� ���������� � 6 �����-
��� ��������� ��� �������� ���������. ������ ������������ ��� 
������ � CPU 315T-2 DP, CPU317T-2 DP � ��������� SIMOTION 
C230-2, SIMOTION P350, SIMOTION D4x5 

���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������  ������ �������� ������ ����, € 
FM 351, 2-��������� ������ ���������������� �������� �� ������������ �����������,  
� �� �� CD 20 ����� 6ES7 351-1AH02-0AE0 724 

FM 352, ������ ������������ ������������������, � �� �� CD 20 ����� 6ES7 352-1AH02-0AE0 763 
FM 353, 1-��������� ������ ���������������� �������� � �������� �����������, � �� 
�� CD 

20 ����� 6ES7 353-1AH01-0AE0 609 

FM 354, 1-��������� ������ ���������������� �������� � ����������������, � �� �� CD 20 ����� 6ES7 354-1AH01-0AE0 973 
FM 357-2, 4-��������� ������ ���������� ������������ � ����������������� 40 ����� 6ES7 357-4AH01-0AE0 1 449 
IM 174, 4-��������� ������ ��� ����������� ���������� �������� 40 ����� 6ES7 174-0AA10-0AA0 822 

������ � ��������� �������� 6ES7 392-1AJ00-0AA0 23 
��������-������� 6ES7 392-1BJ00-0AA0 23 
Fast Connect ���������� ������������ 

20 ����� 
6ES7 392-1CJ00-0AA0 28 

������ � ��������� �������� 6ES7392-1AM00-0AA0 37 
��������-������� 6ES7392-1BM01-0AA0 37 

����������� ������ 

Fast Connect ���������� ������������ 
40 ����� 

6ES7392-1CM00-0AA0 43 
2� � 2 … 6 �� 6ES7 390-5AB00-0AA0 10 
1� � 3 … 8 �� 6ES7 390-5BA00-0AA0 10 2 ������ ������ ��� �������� ������ 
1� � �� 13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 10 

��������� ������� ������ ������ 6ES7 390-5AA00-0AA0 13 
FM 357L  6ES7 357-4AH03-3AE0 1 057 
FM 357LX 6ES7 357-4BH03-3AE0 1 633 ����� ���������������� � ����� ������ ��� FM 357-2 � ��������� �� 
FM 357H 6ES7 357-4CH03-3AE0 1 687 

FM 451, 3-��������� ������ ���������������� �������� �� ������������ �����������, � �� �� CD 6ES7 451-3AL00-0AE0 1 115 
FM 452, ������ ������������ ������������������, � �� �� CD 6ES7 452-1AH00-0AE0 936 
FM 453, 3-��������� ������ ���������������� �������� � �������� ��� ����������������, � �� �� 
CD 6ES7 453-3AH00-0AE0 1 924 

� ��������� �������� 6ES7 492-1AL00-0AA0 36 
� ���������� ���������� 6ES7 492-1BL00-0AA0 36 ����������� ������ 48-���� 
� ����������-��������� 6ES7 492-1CL00-0AA0 22 

5� 6FX5 002-2CD01-1AF0 72 
10� 6FX5 002-2CD01-1BA0 87 � 5� ��������� (RS 422) � 5� �������� 
20� 6FX5 002-2CD01-1CA0 116 
5� 6FX5 002-2CD24-1AF0 66 
10� 6FX5 002-2CD24-1BA0 82 
20� 6FX5 002-2CD24-1CA0 113 � 5� ��������� (RS 422) � 24� �������� 

50� 6FX5 002-2CD24-1FA0 208 
5� 6FX5 002-2CC11-1AF0 71 
10� 6FX5 002-2CC11-1BA0 86 
20� 6FX5 002-2CC11-1CA0 115 

������ ��� ����������� ��������  
  

SSI � 24� �������� 

50� 6FX5 002-2CC11-1FA0 202 
15-�������� ����������� D-����, ������ 6ES5 750-2AB21 25 

 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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����� 
������ ���������� ������������ � ����������������� ����-
���� ������ �� �������� ������������ ����� ��������������� 
���������� � �������������.  
 

��� ������ ���������� ������ ��� �������������: 
� ��������� � ��������������� �����; 
� ���������������� �����; 
� ����������; 
� ��������� �����; 
� ����� ������� ���������; 
� ���������� � ����������� �����; 
� ����� ��� ���������� ��������� � �.�. 
 

������������� ��� ���� ����� ��������������� ������������ � 
������������ �����������, ����������� ������������ ��-
����������� ���������, ��������� �������� ����� ������ ���-
��������� ������� ��� ���������� ������ ��������� �������-
���. ��������������� ����������� ��������� SIMATIC ����-
���� � ���� ������ ��������������� ����������� SIMATIC S7-
300 � ������������ ������������ CPU 315T-2 DP, CPU317T-2 
DP ��� CPU 317TF-2 DP. 
 

� ��������� � PLCopen-������������ ������������ ������� 
���������� ������������ ��������������� ����������� �����-
������ �������� ������������ ��� ������� ����� ���������� 
��������������� ������������ �� ���������� ����. ��� ���-
���������� ������ ���������� �������� ����� �������������� 
�������� ��� ����������� ������� ���.  
 

��������� ������ �������� ������������� � ���� PROFIBUS 
DP ��������� ��������� �������������� ������� ���������� ��-
���������� � �����������������. ��� ������� ����� �����-
������ ���������, �� �������� ������� �����������, ������-
������� � ���� PROFIBUS DP/DRIVE ����� ������������ ��-
���� IM 174. 
 

����������� ���������� CPU 31xT 
CPU 31xT ��������� �� ���� ��������������� ����� ��������-
��� ����������� ������������ ���������� � ��������������� 
���������� ������������: 
� ��������� PLCopen-����������� ������� ���������� ����-

�������� �� ������ ������������ �������. 
� 4 ���������� ����� =24 � � ������� ��������� ������������-

��� �������� ������� 10 ��� � 8 ���������� ������� =24 
�/0.5 �, ������������ ���������������� ���������. 

� ���������� ��������� MPI/DP ��� ����������� ����������� 
��������� ������ ������� � ������������ SIMATIC. 

� ���������� ��������� PROFIBUS DP/DRIVE ��� ��������-
��� ����������� �������������� ������� ���������� ����-
�������� � ����������������� � ���������� ������ �����-
��� ������������� (����������� ������). 

� ��������� � ������� ���������� �����-������ �� 8 �������-
���, �������������� � ���������������� ������� S7-300 
(1-������ ������������). 

 

������������� ������������ ������� CPU 317TF-2 DP ������-
������ ��������� ������� ����������� ������������ � �����-
����������� ������. ��� ��������� ������������ ������ ���-
�������� ��������� ��� �������������� ������� ����� ����-
������������ � ���������� ������������, � ����� ����� ����-
������� ������������, ���������� �����������: 
� ������� ������������ SIL1 … SIL3 �� IEC 61508; 
� ��������� ������������ 1 … 4 �� EN 954-1; 
� ������� ������������ AK1 … AK6 �� DIN V 19250/ DIN V 

VDE 0108; 
� ������� ������������ PLa … PLe �� EN ISO 13849-1. 
 

��� ������ ����������� ����������� CPU 31xT ���������� 
����� ����� ������ �������� 4 ��� 8 �����. ����� ����� ����-
�� ������������ ��������. ������������� ��������� 40-
�������� ����������� �����������. 
 

��������������� ������� 
������ ������ ����������� ������� �� ������ ������������ 
������� ��������������� ������������ �������������� ���-
������ �������: 
� ���������/ ������������ �������� ����������; 
� ������� �������������; 
� ������������� ������������ ����������; 
� ������������� ���������� ������; 
� ����� �������������; 
� ���������/ �����������; 
� ��������� ����������� ��� �������������� ���� ����������; 
� �������� ������������������; 
� ����������� � ������������� ����� ���������; 
� ���������� ������������ � ������� ���������. 

 
 CPU 315T-2 DP CPU 317T-2 DP CPU 317TF-2 DP 
������� ������, RAM 256 ����� 1 ����� 1.5 ����� 
���������� MPI/DP + PROFIBUS DP/DRIVE 
���������������� STEP 7 + S7-Technology STEP 7 + S7-Technology STEP 7 + S7-Technology + 

S7 F Distributed Safety 
��������������� ��������: 32 64 64 
� ���� ���������������� �� 8 �� 32 �� 32 
� ������� ������������������ �� 16 (�� 8 ����������) �� 32 (�� 8 ����������) �� 32 (�� 8 ����������) 
� ������� ������������������ �� 16 �� 32 �� 32 
� �������� ������������������ �� 512 (�� 32 �� �������) �� 1024 (�� 32 �� �������) 
� ������������� ������ �� 8 �� 16 �� 16 
� ������� �������� ���������������� �� 8 �� 16 �� 16 

����������� �������������� 4 ���������� ���������� ����� � 
8 ���������� ���������� ������� 

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

Технологические контроллеры для систем управления 
перемещением и позиционированием
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������������ ���������� 
� �������� ��������������� �����-������ �� ������ PROFIBUS 
DP/DRIVE ��������������� ����������� ��������� ��������-
���� ������� ������ ��������� �����������: 
� ������� ������������� ������� �������� ����������: 

- MICROMASTER 420/ 430/ 440; 
- COMBIMASTER 411; 
- SIMOVERT MASTERDRIVES VC. 

� ������� ��� ������ ���������������� � ����������� �����-
����� ������������ �� ���������� ����: 
- SIMODRIVE 611 universal HR; 
- SIMOVERT MASTERDRIVES MC; 
- SIMODRIVE POSMO CD/ SI/ CA; 
- SINAMICS S120. 

 

� ������ ����������: 
- ���������� ������� SIMODRIVE; 
- ������������ ������ ���������� �������� ADI 4; 
- ������������ ������ IM 174 ��� ����������� �� 4 �����-

���, �� ������� ����������� �������� ����������; 
- ������� SIMATIC ET 200M � ������������� �������� IM 

153-2 High Feature; 
- ������� SIMATIC ET 200S � ������������� �������� IM 

151-1 High Feature. 
 
������������ ������ IM 174 
������������ ������ IM 174 ������� ���������� ��������-
��� �������� ���������� PROFIBUS DP/DRIVE � ���������� 
����������� ������, ������������ ��� ����������� �� 4 ���-
����� � ���������������� ��� �������� ����������� � �����-
��� ����������������, 4 ����������� ��������, 10 ���������-
�� ������� � 8 ����������� ��������. � ��� ������� ����� 
�������� ������� ���� ����� �� ������������ �������������-
��� �� ������ �� 4 ���� �� ���������������� ���������� ��-
��������� ��������� � ������������ ������� ���������� ���-
����� � ����������� �������� ������������. 
 

���������������� � ���������������� 
��� ���������������� � ���������������� ��������������� 
������������ ��������� STEP 7, ����������� ����������� 
������������ S7-Technology. ����� S7-Technology: 
� �������� ���������� PLCopen-����������� �������������� 

������ ��� ���������������� � ���������������� ������ 
���������� ������������, � ����� ����������� ���������� 
��� ��������� � ������� ��������� ��������. 

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

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

� ��������� ��������� ��������� ��������������� �������� � 
������ ������, ������� ����� �������������� S7 ���������� 
������������. 

� ��������� ������������ ����� ���������������� STEP 7 
(LAD, FBD, STL), S7-SCL � S7-GRAPH. 

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

 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

CPU 315T-2 DP: RAM 256 ��, MPI/DP + DP/DRIVE, 4DI + 8DO 6ES7 315-6TH13-0AB0 2 587 
CPU 317T-2 DP: RAM 1 ��, MPI/DP + DP/DRIVE, 4DI + 8DO 6ES7 317-6TK13-0AB0 4 444 ����������� ���������  
CPU 317TF-2 DP: RAM 1.5 ��, MPI/DP + DP/DRIVE, 4DI + 8DO 6ES7 317-6TF14-0AB0 4 884 
4 �� 6ES7 953-8LM20-0AA0 321 ����� ����� ������ 8 �� 6ES7 953-8LP20-0AA0 401 
� ���������� ��� ���� 6ES7 392-1AM00-0AA0 37 
� ����������-��������� 6ES7 392-1BM01-0AA0 37 40-��������  

����������� ����������� 
Fast Connect ���������� ������������ 6ES7 392-1CM00-0AA0 43 
IM 174: ������� ���������� DP/DRIVE, 4 ���������� ��� �������� 6ES7 174-0AA10-0AA0 822 ������������ ������ ADI 4 ��� ���������� ��������  6FC5 211-0BA01-0AA4 956 

����������� �����������  S7-Technology V4.2 ��� CPU 31xT-2 DP 6ES7 864-1CC42-0YA5 422 
 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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����� 
�������������� ������ FM 458-1 DP  ������������ ��� ��-
���������� ������� ����� �������� ������������� � �������-
���. �� ����������� ��� ���������������� ������ � ������� 
������� SIMATIC S7-400 � ��������������� � �������������� 
CFC. 
 

� ��������� � ����� ������������� ���������������� ����-
���� ���������� FM 458-1 DP ����� �������������� � ������-
���������� �������� ��� �������� ���������� ���������, ��-
������: 
� ������������� ��������� �������, ������� �������� � ����-

������������ � �������� ����������� � ����������� ���� � 
�������� �� ������������ ����; 

� � ������������� ����������� � �������������� ��������� � 
���������������; 

� � �������� � ����������� �����������; 
� ������������� ������� ��� ���������� � ����������; 
� ��� ����������� ������� �������� �������� � ������������� 

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

����������������  �������    ����������   �   �������������� 
FM 458-1 DP ����� ��� �����������:  
� �������� ������ ��� ������������� �������� ���������� 

���� � ������� ������ �����������; 
� �������� � ����� ����� ����������; 
� ������������� ������������ ���������, ����������� ���-

����� � �����������. 
 

FM 458-1 DP ��������� ������������� ��������� Totally 
Integrated Automation. ��� ��������, ��� ��� �������� � �������-
����� �������� ������������ ����������� ����������, ����� 
���: 
� STEP7 � SIMATIC Manager ��� ������ � �������� � �������� 

���������� ������������ 
� CFC – ����������� ���� ���������������� – ��� ���������-

������� ��������������� ������� 
� SFC (�����) ��� ����������� ��������� CFC � ����������� 

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

 

��� �������������� �������������� ����������� ��������, 
��� FM 458-1 DP ���������� ����� � ����� �������������� ��� 
������ �������� ��������� ���������� � ��������. 
 

�������������� 
FM 458-1 DP ����� ��������� ��������������: 
� 64-������ RISC-��������� ��� ������� �������������� ��-

��������. 
� �������� � ��������� ������� �������� ��������������, 

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

� ������� 8 ������� �������� ������. ������������� �����-
��� �������� ����� ������������ ������ SB60 ��� SB61.  

� �������� ����� ����� ���� ����� ������������ ��� �����-
����� �� ������ ��� ������ ��������, �� 8 ������� �� ���-
������� ��������.   

� ���������������� ��������� RS 232 ��� �����������. 
� ���� ��� ������ ������ MMC 
� ������ ��� ����������� �����-PAL, ��� ������ �������� �� 

�����������. 
� 8 ����������� ��� ��������� ������� ��������� 
� ���� ��������� ������� ��� ������������ ��������� � ��-

������������� ���������. 

� ��������������, ���������� PROFIBUS DP ������ �����-
���� � ������������� slave-to-slave � ���������. �������-
����� �������������� ����������� HW-������������� 
STEP7.  

 

�-����  S7-400 ������������� ���:  
� ������� � ����������� �������������� � CFC-Testmode 
� �������� ��������� ��� ���������� FM 458-1 DP (Download) 

� ���������� ��� ��������������.  
� ������ � ����������� FM458-1 DP ����� ����������� �����-

���� MPI ��� SIMATIC S7 
� � ����������� �� ������������ ���������� FM 458-1 DP ��-

��� ���� �������� ����������� 2-��  �������� ����������, 
���������������� � ����� ����������.  

 

������ ���������� ������/������� EXM 438-1 ������������ 
������������� �����-������: 
� 8 ���������� ������� (�� ��� 4 16-�� �������) 
� 5 ���������� ������ 
� 16 �������� ������ 
� 8 �������� �������  
� 8 ��������������� ��������, ���������������� 
� 4 ������� ���������� �������� 
 

������ ����������������� ���������� EXM 448 ����������-
�� 2 ���������������� ����������: 
� PROFIBUS DP (������� ��� ������� ����������)  
� ���� ���  ��������������� ������ MASTERDRIVES, �����-

���, ��� SIMOLINK-������ SLB ��� SBM2 ��� ����������� 
��������������� ������� ��������� � ������� ����������� 
(sin/cos). 

 

������ Know-How ������ ��������������� � FM458-1 DP �  
��������� ������������ ������ ����������� ������ ��������-
���� �� �������������������� �����������. ��� ����������� 
�����, ��������� �����������  D7 FB Generator, ����� �������-
����� �������� ������� ������ Know-How ������ � ��� ����-
����������. ������� �� ���������� ������ ������ ��� �����-
�������� �������������� ����� ���� �������������� ��� ���-
���� ������������ ����� �������������. 
 

������ �������� ���������  
���������� FM458-1 DP 

Модуль быстрого цифрового   
управления FM458-1 DP
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�������������� � CFC  
�������������� ������ FM 458-1 DP ������������� � ������-
�������� ����������� ����������� ������������ STEP 7 � CFC 
(Continuous Function Chart), ����������� �������������� ���-
�������� ������� SIMADYN D D7-SYS, ������� �������� 
�������������� ������ SIMADYN D, ������������ ������� 
SIMADYN D � ���������� �������. ������ ��������� ������� 
������� ���������� ��������� � ���� ����� � CFC. ���������� 
����� 300 ������, �� ������� �������������� ��� ���������� 
�������� �� ������� ������� ���������� ��������� ����. 
������� ����� ���� ������� � ������� � ���������� ����� 
����� �� �������. ��������� ��������� ����� ���� �������� 
���������� � �������������� ������ „CFC-Testmode“. ��� 
���� ����� ������������ � �������� online-�������� � �����. 
����� ����, � ������ online ����� ����� ������� � ��������� 
����� �������������� �����. 
 

CFC-��������� (�����), ����������������� ��� FM 458-1 DP, 
����� ���� ����� ���������� � ������ ������ ��� ������� 
SIMADYN D (PM5, PM6) ��� � ��������������� ������ T400. 
 
����������� ����������� ������ CFC 
������������ ��������� ����������� ����������� ������ 
���:   
� �������; 
� ��������� ������� �������������. 
 

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

����������� ���������� ��������� � ��������������  STEP 7 
� CFC. ��� ������������� ��� ���������� � ��������������� 
������ T400. �� ����� ����� �������������� � ��� ��������-
����� �  FM 458-1 DP. ��� ����� ���������� ������ ��������� 
�������������� ����� ��� ����������� �����/������ � ���-
�������������� ����������.  

 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
 

������������ �������� ������ ����, € 
�������������� ������ FM 458-1 DP 6DD1 607-0AA2 4 329 
������ Know-How ������ 6DD1 607-0GA0 337 

EXM 438-1: 5xAI 8xAO 16xDI 8xDO 4xSSI 8xIncr. encoder 6DD1 607-0CA1 3 143 
EXM 448: ProfiBus �� 12 ����,  SIMOLINK (�����) 6DD1 607-0EA0 1 123 ������ ���������� 
EXM 448-2: ��� ����������  SIMOLINK 6DD1 607-0EA2 2 054 
2 �� 6ES7 953-8LL31-0AA0 263 
4 �� 6ES7 953-8LM20-0AA0 321 ����� ������ ��� 
8 �� 6ES7 953-8LP20-0AA0 401 
SB10 8xDI/DO =24V 6DD1 681-0AE2 154 
SB60 8xDI ~115/230V 6DD1 681-0AF4 416 
SB61 8xDI =24/48V 6DD1 681-0EB3 406 
SB70 8xDO ~230V 4A 6DD1 681-0AG2 279 
SB71 8xDO =48V 40mA 6DD1 681-0DH1 334 
SU12 ��������������� / ���������� ������  6DD1 681-0AJ1 170 

������������ ������ 

SU13 ��������������� / ���������� ������ 6DD1 681-0GK0 167 
SC62 ��� ���������� SB��/SU12 c EXM 438 6DD1 684-0GC0 293 
SC63 ��� ���������� SU13 c EXM 438 6DD1 684-0GD0 196 ������ ��� ������������ ������� 
SC64 ��� ���������� SB��/SU12 c FM 458 

2 � 
6DD1 684-0GE0 74 

D7-SYS V7.1 6ES7 852-0CC02-0YA5 2 141 
D7-FB ��������� V2.1 6DD1 805-5DA0 940 ����������� ����������� 
COM PROFIBUS V5.1 ��� �������������� EXM448 6ES5 895-6SE03 996 
SPW 420 ������� 6DD1 843-0AA0 5 319 ����������� ����������� ������ CFC SPA 440 ������� ������������� 6DD1 843-0AB0 2 189 
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����� 
SIMATIC TDC (Technology and Drives Control [���������� ���-
�������� � ���������]) – ��� �������� ������� �������������, 
������� ���������� ����� ������� �������������� ��������� 
� ����������� �������� �������� ������. ��������� ����� 
������� ������������������, SIMATIC TDC ������������ 
������� ������� ��� ����������, ��� ��������� ����������-
������ ������� �� ����������� ����������� � �������������� 
�������� ��� ������� ������� �������������� ������������. 

SIMATIC TDC ����� ���� ����������� ��� ����������� ���-
������ ���������� ����� � ������������ �����������, ��-
������: 
� ������������� ��������� �������, �������� � �����������-

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

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

�������� ��� ������������� ���� �����������, ������������ 
����������� ����������� ���������� �������. 

������� ����� ��������� ��������� � � ����������� �� �����-
����� ����� ���� ���������� ����������� �������������� 
���������, � ����� ���������� ���������� � ��������� � 
����������� ������������� ��������� � ��������� �������-
��� �������� ��� ����������������� ������������ ����� �� 
���� PROFIBUS � Ethernet. 

SIMATIC TDC ���������� ����������� � ���������������� 
����������������� ����������. � ����� ������� ����� ����-
������ �� 19 �����������. 

��� ������ � ������ SIMATIC TDC ������� ����� ���������-
������������� 64-������� ������ ����, ��� ��������� ��-
������� ����� ������� ����� ����� �������� � ������ ����-
���� ����� ����������. 

��� ��������� ���������� � ����� ������������ ������� ��-
������ ���������� � 300 �������� ��������������� �������. 

�������������� 
 SIMATIC TDC ����� ��������� ��������������: 
� ��� ������ ������� ��������������� � ��������� ������ �� 

���������� ������ ������� � �������������. � ������ ���-
�� ���������� �� 21 ������. 

� ������������ ������ ����� 64-������ RISC-��������� ��� 
������� �������������� ����������. 

� �������� � ��������� ������� �������� ��������������, 
��� ��� ������� ������������ ��� �� ��������� ��������� 
����������� ��������������� ��������� �������� � ����� 
�������� ���������� �� ���� ���������.  

� ������� 8 ������� �������� ������, ������ �� ������� 
������������ ����������. ������������� �������� ������-
�� ����� ������������ ������ SB60 ��� SB61. 

� ���������������� ��������� RS 232 ��� ���������������� 
� �����������  

� ���� ��� ������ ������  
� ������� 5�7 ����������� ��� ��������� ������� ��������� 
� ���� ��������� ������� ��� ������������ ��������� � ��-

������������� ���������. 

� ����������� �� ������������ ���������� � ��������� ����-
�� SIMATIC TDC ����� ���� ����������� �������������� 
���, �������������� ���� ����������� ��������� � ������-
������������ � ���������� ���, ������ ������/�������, 
���������������� ���������� PROFIBUS �/��� Ethernet, ��-
���� ����� GDM. 
 

������ ���������� ������/������� SM500 ������������ ���-
���������� �����-������: 
� 8 ���������� �������; 
� 8 ���������� ������; 
� 4 ������������� ���������� �����; 
� 16 �������� ������; 
� 16 �������� �������; 
� 4 ��������������� ��������; 
� 4 ������� ���������� �������� SSI ��� EnDat; 
� 6 ����������� ���������. 

GlobalDataMemory 
��� ������� ����� ������������� ����� ��������� ��������-
��� ����������� ����� ������� ����� ���, ������������ � 
���������� �������. � ���� ������ ���������� ������ ������ 
GlobalDataMemory (GDM) ����� �������������� � �������� 
������������ ������������� ���������� ��� ���������� �� 44 
�����. 

����� ��� ������ ����� ������������� ������� ����� ������� 
����� ����� ������������ � ������� �� ��������� ������� 
�������� ���. ��������� ����� � ����� ������� ����� ��-
���������� ����� 800 ������� ���. 

GDM ������� �� ������, � ������� ����������� ������������� 
������ GDM. ��������� ����� ��������� ������ � ��������-
���, �������� ������� ������. ����� ����� ������� GDM � 
�������� � ��� �������������� ����� �������������� ������. 
 

����� 
������� � ������������������ ��������� ����������� � 
SIMATIC TDC ����� ���� PROFIBUS. 
� ������� ��������� TCP/IP ��� ��������� �������� �� 100 
����/� ����� ���� ���������� � ���� ��������� ������� 
SIMATIC, � ����� ������ ������ �������������� � ��������-
��� �������������� �����. 

����� MPI (Multi-Point-Interface) ����� ���� ������������ ���-
�� ��� ���������� ������������ ��������-��������� �����-
����� SIMATIC HMI, ����., WinCC ��� ������� ��������� 
OP/TP/MP. 

������� ��������� ���������� SIMATIC TDC 

Система цифрового управления SIMATIC TDC
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������������ � ���� � ������������ 
������������ � ���� � ������������ ������������ ����������-
����� �� ������������ ����������������� ���������� ��� ���-
����������� STEP 7 � CFC. ��� ����� ������������ ����� ����� 
MPI, �� �������� �������������� ������ �� ���� ������� ��� 
� ������. 

� �������� ������������ ����� ���������� � ������ ��� � 
����� ���������������� ���������� (RS 232). ��� ���� ������ 
��������� ��� �������, � �������� ����������� ������ RS232. 

SIMATIC TDC ������������� � ������� ���������� �� ����-
��� ���������� ����������� ���������������� ������� STEP 7 
� CFC, ����������� �������������� ����������� ������� 
D7-SYS, ������� �������� �������������� �����, ���������-
��� ������� � ���������� �������. ������ ��������� ������� 
������� ���������� ��������� � ���� ����� � CFC. ���������� 
����� 300 ������, �� ������� �������������� ��� ���������� 
�������� �� ������� ������� ���������� ��������� ����. 
������� ����� ���� ������� � ������� � ���������� ����� 
����� �� �������.  

��������� ��������� ����� ���� �������� ���������� � ��-
������������ ������ „CFC-Testmode“. ��� ���� ����� ������-
������ � �������� online-�������� � �����. ����� ����, � ����-
�� online ����� ����� ������� � ��������� ����� �������-
������� �����. 

����� CFC ��� ������� CPU PM5, PM6, ��� ��������������� 
������ FM 458-1 DP ��� ���������������� ������ T400 ����� 
���� ����� ������ ���������� �� ������ CPU ������� ������-
������� SIMATIC TDC. 

 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
 

������������ �������� ������ ����, € 
��������� ������  UR5213 � ������ ������� � �������������, �� 21 ������ 6DD1 682-0CH2 4 764 
������ ���������� ����� SR51 6DD1 682-0DA1 60 
������ ���������� CPU551 6DD1 600-0BA2 6 570 

SM500: 8xAI, 4xIAI, 8xAO, 16xDI, 16xDO,  
4xSSI/EnDat, 4xIncr. encoder 6DD1 640-0AH0 2 446 

CP50M1: 2xProfiBus/MPI �� 12 ���� 6DD1 661-0AD1 3 250 
CP51M1: Ethernet RJ45 6DD1 661-0AE1 2 863 

������ ���������� 

CP53M0: �������������� ������ 6DD1 660-0BJ0 5 404 
CP52M0: ������ ������ GDM 6DD1 660-0BF0 4 980 
CP52IO: ������������ ������ GDM � 4-�� ������������ 6DD1 660-0BG0 7 661 ������ GDM 
CP52A0: ������������ ������ ������� � GDM 6DD1 660-0BH0 4 636 
MC521 2 ��  6DD1 610-0AH3 498 
MC500 4 �� 6DD1 610-0AH4 555 ������ ������  Flash-EPROM + 8 �� 

EEPROM 
MC510 8 �� 6DD1 610-0AH6 800 
SB10 8xDI/DO =24V 6DD1 681-0AE2 154 
SB60 8xDI ~115/230V 6DD1 681-0AF4 416 
SB61 8xDI =24/48V 6DD1 681-0EB3 406 
SB70 8xDO ~230V 4A 6DD1 681-0AG2 279 
SB71 8xDO =48V 40mA 6DD1 681-0DH1 334 
SU12 ��������������� / ���������� ������  6DD1 681-0AJ1 170 

������������ ������ 

SU13 ��������������� / ���������� ������ 6DD1 681-0GK0 167 
SC62 ��� ���������� SB��/SU12 c SM500 6DD1 684-0GC0 293 
SC63 ��� ���������� SU13 c SM500 6DD1 684-0GD0 196 
SC66 ��� ���������� SB��/SU12 c CPU551 

2 � 
6DD1 684-0GG0 46 ������ ��� ������������ ������� 

SC67 ��� ���������� PG/PC c CPU551 7 � 6DD1 684-0GH0 59 
D7-SYS V7.1 6ES7 852-0CC02-0YA5 2 141 ����������� ����������� D7-FB ��������� V2.1 6DD1 805-5DA0 940 
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SIMATIC ET 200M – ��� ������������������� ������� ������ 
��������������� �����-������, ����������� ������������ � 
����� ������� ����������, �������������� � �������������-
��� ������ ���������������� ����������� SIMATIC S7-300. 
��� ����� ��������������� ������������� �������� ��� ���-
�������� � ������������ ����� PROFIBUS DP ��� 
PROFINET IO. 
 

� ���� PROFIBUS DP ������� ET 200M ��������� ������� 
������������ �������� DP ����������. ��� �������� ��������-
���� ����� ������� � ������� DP ����������� �� ��������� �� 
12 ����/�. � ���� PROFINET IO ET 200M ��������� ������� 
������� �����-������ � �������� ������������ ����� ������� 
� ������������ �����-������ �� ��������� 10/100 ����/�. 
 

������ ������� �������� � ���� ������ ���� ��� ��� (��� ���-
�������� � ��������������� ���� PROFIBUS DP) ������������ 
������ IM 153 � ��������� ������� ���������������� ���-
�������� S7-300. ��� ������������� ��� ����� �������������-
�� ������ �������. ������� ���������� ������� S7-300 ����� 
���� ������������.  
 

���������� ������ � ���������� ������������ ������� S7-300, 
� ����� ����� �������������� ������� ������������ ����� ��-
������������ ������������� ������, � ����� ����� �������� 
�������� ����������. 
 

������ ������� ������� ����� ����������� ����� ���������: 
� �������������� ��� ��� ������������� �������� ������ ��-
����������. 
 

������ ������� ������������� ��� ������� ET 200M, �������-
��� ��� ����������� ��������������� ������������ S7-400/ 
S7-400H/ S7-400F/ S7-400FH. �� ������������ ����������� ���-
�������� ������� � ��������������� ������� ���� PROFIBUS 
DP, � ����� ���������� “�������” ������ ������� �������. ��� 
������� ������������ ����������� ���������� ���� ET 
200M, �� ������� ��������������� �������� ������ �������-
����, ����������� ���������� ���� �������. �� �������� 
������ ����������� ��������������� ������������ � ������ 
������ �������. 
 

������ ������� ������� ���������� ������� ������� �������-
��������� ����������� S7-300. ��� ������ ������� ���������-
������ �� ����������� ���������� ���� S7-300 � ���������-
�� � ������� ���������� �������. ���������� ���� ������� 
����������� ���������� ����� ������� ������ � ������� ��-
�����������, ��������� � �������� �������� ���� ����������, 
�������������� � ���������������� ������� S7-300. “����-
���” ������ ������� � ���� ������ �� ��������������. 
 

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

� ����� ������� ET 200M ����������� ������������ ��������� 
������ ������� S7-300: ������ ������������ � Ex-����������, � 
����� F-������. ��� ������������� �������� ������������ 
������ ������������� ������������ ������� �������. 
 

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

� �������� � ��������� ������� ������������� ������ ����-
�������� � Ex-���������� ������ ����������� ������������ 
�������������, ���������������� �� �������� ������ �����-
������. � �������� ��� �������� ������ ������������ ������ 
������������ � Ex-���������� ������������� ��������� ������ 
������� DM 370. 
 

����� ������������ � F-�������� ���������� ��������� ���-
������������ ������, ��������������� ������ F-������� �� 
��������������. ��� ���� F-������ ������ �������� ������� 
�� ������������ ����� �������. � ��������, ���������� �����-
������ ������ ������������ SIL2, �������������� ������ ��-
��� �� ���������������. 
 

� �������� ET 200M ����� �������������� ��������� ����� ��-
���������� �������. ������������ ������ IM 153-1 � IM 153-
2 HF ���������� �� ����������� ET 200M � ������������� (RS 
485) ������� ����� PROFIBUS DP. 
 

ET 200M ����� ������������ � ��������������� ������� ����� 
PROFIBUS DP. ����� ����������� ����������� ����� ���� ��-
���������� ������� IM 153-2 HF, ������������� �� �������� 
������ ����������� BM IM/IM. ��� ��������� ������ ������� 
� ���� ������ ���� ������ ��������������� �� �������� ���-
��� �����������. 
 

������������ ������ IM 153-4 ������������ ��� ����������� 
������� ET 200M � ���� PROFINET IO. ��� ���� ���� �� ����-
��� ���������� 2-��������� ������������ Industrial Ethernet 
��������� �������� ������� � ����� �������� RJ45. ������� 
���� ����� RJ45 ��������� ��������� ������������� ��������� 
���� PROFINET IO ��� ������������� �������������� �����-
����������� �����������. 

 
 

SIMATIC ET 200M - ������������������� ������� 
��������������� �����-������ 

SIMATIC ET 200M – многофункциональные 
станции распределённого ввода-вывода



© ООО Сименс 2013 Информация по продуктам 2013 57

 

© ��� ������ 2013 ���������� �� ��������� 2013  57 
 

 

 IM 153-1 IM 153-2 HF IM 153-4 PN 
�������� ������������ 
�����-������ 

128 ���� �� ����/  
128 ���� �� ����� 

244 ���� �� ����/  
244 ���� �� ����� 

192 ���� �� ����/  
192 ���� �� ����� 

����� ���������� ��-
������� 

244 ���� 244 ����  

����� ��������������� 
������ 

64 ���� 96 ����  

���-�� �������  � ET 
200M 

�� 8 ������� S7-300/ ET 200M �� 12 ������� S7-300/ ET 200M 

������ � �������� �������� ������������ SIMATIC S7/  WinAC 
������� ET 200M � ����������� ������� ���������� 

PROFIBUS DP (DPV0/DPV1) � ���-
������� ������������ ������ 
������� S7 �����. 

� ����������� ������� ���������� 
PROFIBUS DP (DPV0/DPV1) � ���-
��� ���������� ������� S7 ����� 
��� ������ ������� � �������-
�������� � ����������������� 
�������� ����� ���������� ���� 
�������. 

� ������� ���������� � ����� ��-
����������� �������� IM 153-2 
(FO) High Future ��� ������������-
��� ���� PROFIBUS-DP. 

� ��������� ���������� CiR. 
� ���������� ������������ ������� 

����� PROFIBUS DP. 

� ����������� ������ �����-������ 
PROFINET IO � ������ �������-
��� ������� S7 ����� ��� ������ 
������� � ��������������� � 
����������������� �������� ��-
��� ���������� ���� �������. 

� ���������� ������������ ������� 
����� PROFINET IO. 

 � �� ������������  64-� ��������� 
������ 

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

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

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

������ S7-300 
����������, �������������� � ���������������� (PtP � ASi) ������ S7-300 

������ � ������� �������� �������� ������������ 
������� ET 200M ����������� ������� ���������� PROFIBUS DP (DPV0/ DPV1) ������ �����-������ PROFINET IO 
������ ������� ���������� ������ S7-300 
 

 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

IM 153-1 6ES7 153-1AA03-0XB0 255 
IM 153-2 HF 6ES7 153-2BA02-0XB0 388 ������������ 

������ 
IM 153-4 PN IO  6ES7 153-4AA01-0XB0 255 
IM 153-2 HF, 1x BM PS/IM � ���������� ���� 482 �� 6ES7 654-0XX08-1XA0 480 ��������  

ET 200M ��������������� 2x IM 153-2 HF � 1x BM IM/IM 6ES7 153-2AR03-0XA0 778 
160 �� 6ES7 390-1AB60-0AA0 19 
482 �� 6ES7 390-1AE80-0AA0 30 ��� “�������” ��-

���� ������� 
530 �� 6ES7 390-1AF30-0AA0 36 
482 ��, ��� ��������� �� 5 �������� ������ ������������ 6ES7 195-1GA00-0XA0 44 
530 ��, ��� ��������� �� 5 �������� ������ ������������ 6ES7 195-1GF30-0XA0 49 

����������   ��-
�� 

� “�������”  
������� ������� 

620 ��, ��� ��������� �������� ������ ������������ 6ES7 195-1GG30-0XA0 55 
BM PS/IM ��� ����� ������� � ������ IM 153 6ES7 195-7HA00-0XA0 38 
BM IM/IM ��� 2 ������� IM 153-2 (FO) HF 6ES7 195-7HD10-0XA0 117 
BM 2x40 ��� 2 ������� S7-300 ������� �� 40�� 6ES7 195-7HB00-0XA0 85 
BM 1x80 ��� 1 ������ S7-300 ������� 80 �� 6ES7 195-7HC00-0XA0 72 

�������� ������ 
����������� 

��� ��������� ��������������� ������ 6ES7 195-7HG00-0XA0 55 
�������� ������ ��� �������� ������ ������������:  
4 ������ ��� ��������� �������� ����������� ������� � 1 ������ ������ ���������� ���� 6ES7 195-1JA00-0XA0 10 

�������������� ������ 6ES7 195-7KF00-0XA0 144 
�������������� Ex-����������� 5 ��. 6ES7 195-1KA00-0XA0 12 

SM 321: 16 ���������� ������ NAMUR 20 ����� 6ES7 321-7TH00-0AB0 701 
SM 322: 16 ���������� ������� =24�/0.5� 20 ����� 6ES7 322-8BH10-0AB0 824 
SM 331: 2 ����� 0/4…20��, HART ��������, Ex 20 ����� 6ES7 331-7TB00-0AB0 366 
SM 331: 8 ������ 0/4…20��, HART �������� 20 ����� 6ES7 331-7TF01-0AB0 816 
SM 332: 2 ������ 0/4…20��, HART ��������, Ex 20 ����� 6ES7 332-5TB00-0AB0 366 

����������  
������ ���  
IM 153-2 ���  
IM 153-2 (FO) HF 

SM 332: 8 ������ 0/4…20��, HART �������� 20 ����� 6ES7 332-8TF01-0AB0 1 092 
������ � ��������� �������� 6ES7 392-1AJ00-0AA0 23 ����������� 

������ ��������-������� 20 ����� 6ES7 392-1BJ00-0AA0 23 
 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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SIMATIC ET 200SP – ��� ������������� ������������������� 
������� ������ ��������� ��� ���������� ������ �����������-
���� �����-������ �� ������ ����� PROFINET IO �� ��������� 
������ ������� 100 ����/�: 
� ������������� � �������� ������������� ����������� � ���-

�������� ���������������� ���������. 
� ������� ������ IP20, ��������� �� ����������� ���������� 

���� DIN. 
� ������� ����� ������������ ������� �����-������ �������-

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

������������ (I&M ������ 0 … 3). 
� ������� ��������� ������� �����-������ �� ������ ������-

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

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

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

� ������� ������������������, ����� ������� ����� �������-
��� ���� ������� �� ��������� 100 ����/�, ����� �������-
��� ������ 31.25 ���. 

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

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

� ��������� ������� ��������� ��� �������� “�������” ��-
���� �������. 

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

� ��������� ��������� PROFIenergy ��� ���������� �������-
��� ����������������. 

� ������������ ���������� ������������ ������� �� ������-
��� �� �������� ET 200S 

 

� ���� PROFINET IO ������� ET 200SP ��������� ������� 
������� �����-������ � �������� ������������ ����� ������� 
� ������������ �����-������ �� ��������� 10/100 ����/�. 
��������� ������� ������������� �������������� ����������-
���� �� ���������� ���� � ������� �����. � ���� PROFIBUS 
DP (� ����������) ������� ET 200SP ��������� ������� ����-
�������� �������� DP ���������� � �������� ������������ ��-
��� ������� � ������� DP ����������� �� ��������� �� 12 
����/�. 

������� ����������� �� ����������� ���������� ���� DIN � � 
����������� ������� �������� � ���� ������: 
� ������������ ������ ��� ��������� ������ ������� � ����-

��� ������� �����������. 
� ������ �����-������ ���������� �/��� ���������� ��������, 

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

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

 

� ����������� �� ���� ������������� ������ � ����� ������� 
����� �������������� �� 64 ������������ �������, �������-
������ �� 1024 ���������� ��� �� 256 ���������� ������� ���-
��-������. � ������������ ������������ ����� ������� �� 
��������� 1 �. 
 

������������ ������ IM 155-6 PN ST ����������� ����������-
����� �� ����������� ���������� ���� DIN, ������� �������-
��� 2-��������� ������������ Industrial Ethernet ��������� 
�������� ������� � ���������� ������ ������� � ������� RT 
� IRT. �� �������� ��������� ����� ������� � ������������ 
PROFINET IO, ����������� �� 32 ������������ ������� ����-
��� � ������������ ��������� ������� �� ��������� “�������” 
������. ����������� � ���� PROFINET IO ����������� ����� 
���� �� ������� ��������� ��������� �����: 
� BA 2x RJ45 ��� ����������� ������������ ������� �������-

����� � ������������ ������� ������� ����� ��� ������ RJ45. 
� BA 2x FC ��� ������� ������������ ������� ������������ 

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

� BA 2x SCRJ ��� ����������������� ����������� ����������� 
(POF) ��� ���������� (PCF) ���������� ������� (� ��������-
��). 

� BA SCRJ + FC � ������������ ������ ����������� � ������ 
�������������� �������� ������ (� ����������). 

 

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

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

 

SIMATIC ET 200SP - ������������������� 
������������� ������� ������ ��������� 

SIMATIC ET 200SP – многофункциональные 
универсальные станции нового покаления
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������������ ������ ����������� � ���������� ����������� 
�������� ������� 15 � 20 ��. ��� ��������������� �� ������� 
����� � ����������� � ������� ���������� ������������ ��-
�������. ��������� � �������� ������������� ������ �����-
������ ��� ������������� �����������. ������ ��������� ����-
��������� ������ ������������� �������������� ����������� 
�������� ������������� ����������� �������� �����. � ����-
������ �� ���� ������� ���� ����� ��������������� ������ ��-
���������� ������ ������ �� ����. 
 

�� ����������� ������ ������������� ������ ����������� 
���������� ��������� ��������� �������, ������� ������ � 
������� ������ � ������ ������. 
 

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

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

 

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

����������� ��������� ��������������� ����������� �������. 
������������ ������ ������ “Standard” (ST) �������� �����-
���� ���������� ������� � �������� ��������� �� ������� ��-
���.  
 

�� ���� ����������� ������� ������������ ������ ��������� 
������������ ���������: 
� ��������� DIAG (�������/ �������) ��� ��������� ������� 

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

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

��� ������� �����-������; 
� ������� ��������� PWR ��� ��������� ������� ���������� 

������� ������. 
 

 
 

������� ����� ����������� �� ����������� ���������� ���� 
DIN. ��������� � �������� �������� ����� ����������� ��� ��-
����������� �����������. �� ������ ������� ���� ����� ����-
����������� ����������������� ��������.  
 

������� ����� ��������� ���������� ���� � ������������� 
������ �������, ������������ ��� ��������� ������������ ��-
����� � ����������� �� ������� �����. ������������� ������ 
– ��� ������ �������, ������������ ���������� ����� ������� 
������� ����� � ��������������� ����� AUX. ��� �������� 
����� ������������� ������ �� ������ ��������� 10 � ��� ��-
�������� �� =24 �. ������ ������������� ������ ���������� 
������� ������� ������ � ������������ ���������� �� ��� 

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

���������� ��� ���� ������� ������, ������ �� ������� �����-
������ � ������� ���������. ������� ����� ���� A0 ����� ��-
������������ ��� ��������� ���������� � ���������� ������-
������ �������. ������� ����� ���� A1 �������� ���������� 
�������� ������������� ����������� � ������������� ��� ��-
������� ���������� ������������ �������. 
 

������������ ������ �����-������ ���������� ��������, � 
����� ���������� ������ ��� ������� ��������� ����������� 
������ ��������������� �� ������� ����� ���� A0. ���������� 
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������ ��� ��������� ����������� ��������������� �� ������� 
����� ���� A1.  
 

������������ ������� ���� ������� ������ �������� 16 ���-
������� ��� ����������� ������� ����� ������������� ������ 
(P16), � ����� ����� ���������� ����������� � ���������� ��-
�� ������� ������� ����� ������������� ������ L+ (���� P1) 
� � (���� �2).  
 

������� ����� ���� A0 (P16 + A10) �������� ������������ ��-
������ � 10 ��������������� ���������� ����������� � ����-
����������� ������������� ���������� ���� AUX. ��������-
������� ���� AUX ����� ���� ������������ ��� ������������ 
���� ��������� ���������� PE ��� ������ ����������, ������-
������ ��� ����������� ������� ����� ������������� ������. 
 

������������ ������� ������� ������ ���� A1 (P16 + A0 + 12) 
�������� ����� ��������������� �������� ��������� (�� ���� 
��������� � ������). ������ ����� ���������� ������������� 
���������� ����� ���������� � �� ����� ������������� �����-
����� � ����������� ������ �������. ��� ������ ��������� 
����� ������������ ��� ������� ������� ����� ����������� 
������������� ������ �� �������� ����� �������. 
 

������� ������� ����� �������� ���������, ������ ������� 
����� – �������� ������� ��� P1, P2 � AUX. ������� ��������� 
���������� �������� �������� ����� ��������� �����������-
��� � �������� ����� ������������� ������. 
 

������� ���� ������������ ������� ������������ ����� 
������� ������������ ������� ������� ������. �������� ���-
��������� ������� ������������ ���������� Push-in, ������� 
��������� ����������� ����������� ����������� ��� ��������-
����� �����������. ��� �������� ����������� ���������� ����-
������� 3.5 �� ��������.  
 

���������� ��������� ������������ ������� ������������ ��-
��� ������������� ������, �������������� �� ������ ������� 
����. ��� ���������� ������ ��� ������� � ��������� ������-
��� ����������������� ����� ��������� ������������ ������� 
�� �� ����������� ������ ����� ��������������� ��������� 
����������� �����. ����������� ��� ����� ������������ ���-
����� ����� ������������� ������ (CC), ������� ������� �� 
��� ����������� ������. 
 

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

� ������ STEP 7 ����� ���� �������� ������������ �������-
����� ������ ������� ET 200SP, ������ ������� ��������� ���-
�������� �� ��������� ������������ ������. ����������� 
����� ����� ��������� ��� ��������� ������������� ������� 
��� ��� ���� ������������ ������. ��� ��������� ����������� 
������ �������, �������� ������������ ������� ���������� �� 
���������� � ������ STEP 7. ��� ���� ������ ����������� � 
������������� ������������ ����� ����� ��������� ��������-
������ � ������� ��� ��������������� �����.  
 

�������� ���������/ ���������� ������������ ����� ������� 
����� ����������� � ����� ����� � �� �������� ������������ 
� ��������������� ������� ���������� � ������ �������. 
 

��� ��������� ������ ����������� ������������ � ������ 
������� ����� ������������ ������������ “TIA Selection Tool”, 
���������� � ������ ������������� ������� ������� Industry 
Mall Russia. 
 

���������������� � ��������� ���������� ������� ET 200SP 
����������� � ����� STEP 7 �� V11 + HSP (TIA Portal) ��� � ���-
�� STEP 7 V5.5, ����������� ��������������� GSD ������. 
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���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

��� �������� �������� 6ES7 155-6AU00-0BN0 225 ������������ ������ 
IM 155-6 PN ST � ������� ��������� BA 2x RJ45 6ES7 155-6AA00-0BN0 276 

BA 2x RJ45 � ����� �������� RJ45 6ES7 193-6AR00-0AA0 51 ������� ������� BA 2x FC � ����� �������� FastConnect 6ES7193-6AF00-0AA0 62 
DI 8x =24 B ST 6ES7 131-6BF00-0BA0 46 
DI 8x =24 � High Feature 6ES7 131-6BF00-0CA0 54 ������ �����  

���������� �������� 
DI 16x =24 B ST 6ES7 131-6BH00-0BA0 79 
DQ 4x =24 B/ 2 A ST 6ES7 132-6BD20-0BA0 65 
RQ 4x =24 �…~230�/5A ST 6ES7 132-6HD00-0BB0 63 
DQ 8x =24 B/ 0.5 A ST 6ES7 132-6BF00-0BA0 60 
DQ 8x =24 �/ 0,5A High Feature 6ES7 132-6BF00-0CA0 68 

������ ������  
���������� �������� 

DQ 16x =24 B/ 0.5 A ST 6ES7 132-6BH00-0BA0 92 
AI 4x U/I ST, 2-��������� ����� ����������� �������� 6ES7 134-6HD00-0BA1 159 
AI 4x I ST, 2- ��� 4-��������� ����� ����������� �������� 6ES7 134-6GD00-0BA1 159 ������ �����  

���������� �������� 
AI 4x RTD/ TC HF, 2-, 3- ��� 4-��������� ����� ����������� �������� 6ES7 134-6JD00-0CA1 201 

������ ������ ���������� �������� AQ 4x U/I ST 6ES7 135-6HD00-0BA1 201 
�������� ������ ��� ��������� �� ������� ����� ��� ������������ ������� 15��  5 ���� 6ES7 133-6CV15-1AM0 21 
�������� ������ ��� ��������� �� ������� ����� ��� ������������ ������� 20��  5 ���� 6ES7 133-6CV20-1AM0 22 
����������������� ��������, 160��. 6ES7 194-6LF30-0AW0 26 
������������� ��������, 1 �����, 500 �������� ������ ������ ����� 6ES7 194-6LR10-0AA0 136 
�������� ���������� ������� ������� (5 ������� ��������� � 5 ����������) 6ES7 193-6SC00-1AM0 49 

BU15-P16+A0+2D, ��� A0, ������� 6ES7 193-6BP00-0DA0 24 
BU15-P16+A10+2D, ��� A0, ������� 6ES7 193-6BP20-0DA0 29 
BU15-P16+A0+2B, ��� A0, ������ 6ES7 193-6BP00-0BA0 14 

��� ���������-
�� ������� 
������������� 
����������� BU15-P16+A0+2B, ��� A0, ������ 6ES7 193-6BP20-0BA0 19 

BU15-P16+A0+2D/T, ��� A1, ������� 6ES7 193-6BP00-0DA1 30 
BU15-P16+A0+12D/T, ��� A1, ������� 6ES7 193-6BP40-0DA1 34 
BU15-P16+A0+2B/T, ��� A1, ������ 6ES7 193-6BP00-0BA1 19 

������� ���� ������� 15 �� 
� ���������� 
�������� ���-
���������� 
����������� BU15-P16+A0+12B/T, ��� A1, ������ 6ES7 193-6BP20-0BA1 24 

������� ���� ������� 20�� BU20-P12+A4+0B ��� B0, ������ 6ES7 193-6BP20-0BB0 19 
��������� ����������� ������� ����� ������������� ������,  6ES7 193-6CP03-2MA0 11 

������/ �������, 6ES7 193-6CP71-2AA0 11 
�������, 6ES7 193-6CP72-2AA0 11 ��������� ����������� � 

���������� ���� AUX 
�����,  6ES7 193-6CP73-2AA0 11 

����������� ������� �������� ��� ����-
����� ����������������� ����� ��������� 
������������ ������� 15 �� �������� ���-
��, 10 ����, ��� ����������  

�������������� ��������� 2� 5 �����, �����/ �������,  6ES7 193-6CP74-2AA0 11 
������/ �������, 6ES7193-6CP81-2AB0 11 
�������, 6ES7193-6CP82-2AB0 11 

����������� ������� �������� ��� ��������� ������-
����������� ����� ��������� ������������ ������� 
20 �� �������� �����, 10 ����, ��� ���������� 

4� ��������� ��������-
��� � ���������� ���� 
AUX �����,  6ES7193-6CP83-2AB0 11 
� ���������� ��� ���� 6ES7 193-4JB50-0AA0 26 ����������� ��� ����������� ���� ������� =24 � � 

IM 155-6 PN ST, 10 ���� (�������� �����) � ���������� ����������-��������� 6ES7 193-4JB00-0AA0 26 
������ – ������ (�������� �����) 6ES7193-6PA00-0AA0 38 
 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ www.siemens.ru/iadt 
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������� ET200S ������������ ��� ���������� ������ 
��������������� �����-������ ��������������� ������������      
SIMATIC S7-300/ S7-400/ WinAC, ������������ �� 
������������ ����� PROFIBUS DP ��� PROFINET IO. 
 

 
�������� ������ ������� ���������� ���������� ��������� 
���������� ������������ ������� ET200S � ����������� 
�������� ������. ������������ ������ ������������ 
����������� ����������������� ����������� ������� � 
������������� ��� ���������� ������� ����� PROFIBUS DP, � 
����� ������������� ������� ����� Industrial Ethernet, 
��������� ��������������� ��������� ������ �� ������ 
�������, ������������ ��������� ������� PROFISafe � 
�������������� �������� ���������� ������������. ��� ������ 
� �������� ��������������� �����-������ ��������������� 
������������ S7-400 �������������� ��������� ������� 
“�������” ������ ��� �����������, ��� � ������� �������. 
 
SIMATIC ET200S ����� �������� � ���� ������: 
� ������������ ������ IM 151 ��� ����������� ������� � 

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

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

� ��������������� ������ ��� ������� ����� 
����������������, �����������, ����������� �����, ������ 
������� ����� ���������������� ������ ����� � �.�. 

� ������ ��������, ��������������� ��� ���������� 
���������� ����� ����������� ���� � ��������� �� 7.5 ���. 

� ��������������� ������� ��������� �� 4 ���. 
 
��� ����������� ������� ����� ����������� � 
��������������� ������� � ������� ������� ������ 
�������������� ���� �� ���� ������ PM-E. ��� ����������� 
����� ������� ������� ������� ��������� ���� �� ���� 
������ PM-D. 
 
� ����� ��������� ���� ������� ET200S ��������� 
������������� �� 63 ������� ���������� ���������� � 
��������� ����������� �� 128 ���������� ��� �� 64 ���������� 
������� �����-������. ����� ������� � ������� ����������� 
� ���� PROFIBUS DP ����������� �� ��������� �� 12 ����/�, � 
���� PROFINET IO – �� ��������� 10/100 ����/�. 
 

 
������������ ������ 
ET200S ����� ��������������� ������������� �������� 
���������� �����. ����� ������������� ������ ������������ 
���������� ���������� ������������ ������� �������, ��� 
���������� ��� ����������� � ����, ����������� ���������� 
��������������� ��������� ������ �� ������ ������� � �.�. 
 

��� ������������ ������ ����� ������� �� ��� ������: 
� ������������ ������ IM 151-1 ��� ����������� ET 200S � 

���� PROFIBUS DP � ��������� ������ ������� � ������� 
DP �����������. 

� ���������������� ������������ ������ IM 151-7 CPU, 
�������������� ��� ������� IM 151-1 � ��������� 
��������� ��������������� ��������� ������ �� ������ 
�������. 

� ������������ ������ IM 151-3 PN ��� ����������� ET 200S 
� ���� PROFINET IO. 

 

������ IM151-7 IM151-8 �������� ���������� ����������� 
�����������, ����������� �� ����� ��������������� CPU 314. 
���������� ���������� ������� IM151-7 CPU � 6ES7 138-
4HA00-0AB0 ��������� ������������ ET200S � �������� 
�������� ���������� � ����� � � �������� �������� ���������� 
� ������ ���� PROFIBUS DP. ������� ����������� 
�������������� ������������ ������� ET 200S ��������� � 
��������� �������. 
 

 
������������ ������ � ������ �������� ���������� 
PROFIBUS DP ����������� ��������������� �� 35 �� 
���������� ���� DIN. ������� ����� ������� ��������������� 
���������������, ��������������� � ������������ ������. � 
�������� �������� ������� ������������� ������ ������� 
������������ ������� ���������� ���� ������� ET200S. 
������������ ������ IM 151-3 PN ��� ����������� ET 200S � 
���� PROFINET IO �������  ����� ����� ������ ��� �������� 
�������� ������.  
  

 

SIMATIC ET200S – ��������� ������� �����-������ 
��� PROFIBUS DP � PROFINET IO 

SIMATIC ET200S – модульные станции ввода-вывода 
для PROFIBUS DP и PROFINET IO
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IM151-1 IM151-7 IM151-3 PN ������������ ������ ET200S 

��� ����������� � PROFIBUS DP Basic Standard HF FO CPU CPU FO F-CPU Standard HF 
����� ������ �� ����������, 
����/����� 88/88 128/128 244/244 128/128 244/244 244/244 244/244 128/128 128/128 

���������� ������� ET200S, �� ����� 12 63 63 63 63 63 63 63 63 
������� ���������� DPV 0 DPV 0 DPV 0/1 DPV 0 DPV 0 DPV 0 DPV 0 - - 
��������� PROFIBUS DP/ PROFINET IO RS485/- RS485/- RS485/- ������/- RS485/- ������/- RS485/- -/2xRJ45 -/2xRJ45 
��������������� ��������� ������ ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� 
������� DP-���������� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ��� 
 

 
 

������������ ������  ET200S Compact 
������� ET200S ����� ��������������� ����������� 
�������� �������, ������� �������� � ���� ��������� ���� 
PROFIBUS DP � ��������������� �����-������. ���������� 
������������� ������� ����� ���� ��������� �� ���� 
��������� �� 12 �������������� ����������� ������� ET 200S. 
 

����������� ������ � ������������ ������ TM-E 
����������� � ��������������� ������ ����� �� 1 �� 4 
���������� �������, ��� ��������� � ������������ ������� 
������������ ������� �����-������ ������� � ����������� 
�������� ������. ������ ���������� High Feature 
������������ ����������� ������� �����. F-������ ��������� 
������������ ET200S � �������������� �������� ���������� 
������������ � ������������ ����� ������� ����� PROFIBUS 
DP � PROFINET IO � ���������� ������� PROFISafe. 
 

����������� � ��������������� ������ ��������������� �� 
������������ ������ TM-E. ������ TM-E ����������� �� 35 
�� ���������� ���� DIN � �������� ���������� ������� 
���������� ���� ������� ET200S, ���������� ������� ���� 
AUX1, ������ ��� ��������� ������������ ��� ���������������� 
������, � ����� �������� ��� ����������� ������� ����� 
���������������� ������. ���� AUX1 ����� �������������� � 
�������� ���� ���������� ��� � �������� ���� 
��������������� ���� ������� ����������� �� ~220�. 
 

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

������������ ������ TM-E ����� ���������� � ������������� 
������, ������� ����� ���� ������� ������� �����. ������ 
������������� ������ ���������� ������������ ������� TM-P, 
�� ������� ��������������� ������ PM-E. ������ PM-E 
������������ ���������� ���������� ������� ������� ����� 
��������������� ������������� ������.  

���������� ������������� ����� � �������� ����� ������� 
ET200S �� ��������������. 
 

������� ������ 
� ������� ET 200S ����� �������������� ������� ������ ���� 
�����: ������ �������� ��� 3-������ ����� ����������� ���� 
����������� �� ~400� � ��������������� ������� ��� 
���������� ������� 3-������ ����������� ����������. 
 

���������� �������� �������� � �� ����������� ����������� 
����� ���������� ���� ������� ET200S. ��� ������������� 
������� ������ ����� ����������� �������� ���������� 
���������������� ��������. 
 

������ �������� ET200S – ��� ������� �������� ���������� 
��� ���������� ����� 3-������� ����������� ���� � ��������� 
�� 7.5 ���. ������ ����� �������� � ���� ������ 
�������������� �����������, ���������������� ����������� 
��� ������������� ��������� ��� ���������� �������� �����. 
 

� ������� ������� ������������ �������������� ����������� 
� ���������� ����� SIRIUS 3R. ������ ������� ������ 
������� ����������� ������� ��� ����������� ������� 
������� ������� ����������, � ����� ����������� �������� ��� 
������������ � ����� ��������� � ����������� �������. 
 

������� ������ ��������������� �� ������������ ������ TM-
DS ��� TM-RS � �������� ������� �� ���������� ��� ���� 
�������. ������������ ������ ����� ���������� ������� 
������� ���������� ����, ������������ �� ��������� ��� 
�������� 40 ��� 50�. ��� ����������� ����� ������� ������� 
������� ��������� ���� �� ���� ������ PM-D. 
  
 

����� ��������� ���������� �� ������ ����� � �������� NSK 
� CA01 
 
��� �������� �������������� ������� ��200 ���������� 
���������� ��������� ET 200 CFG Tool ��������� ����� 
��������. 
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. 
 

���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
 

���������� ET 200S Compact 
������������ �������� ������ ����, € 

32DI Standard; =24�, 3�� 6ES7 151-1CA00-1BL0 323 ������������ ������ IM 151-1 Compact 16DI/16DO Standard; =24�, 3��; =24�/0,5A 6ES7 151-1CA00-3BL0 366 
TM-P120S214-00 �������� ��� ���� 6ES7 193-4DL10-0AA0 52 ������������ ������ ��� IM 151-1 Compact TM-P120C214-00 ��������-������� 6ES7 193-4DL00-0AA0 52 
TE-120S211-00 �������� ��� ����, ��� 3- � 4-��������� ���� 6ES7 193-4FL10-0AA0 20 ������������ ����� ��� TM-P120 TE-120C211-00 ��������-�������, ��� 3- � 4-��������� ���� 6ES7 193-4FL00-0AA0 20 

������� 6ES7 193-4BA10-0AA0 52 
������ 6ES7 193-4BB10-0AA0 52 
������� 6ES7 193-4BD10-0AA0 52 

�������� ��� ���������� ������� ����� ������� IM 151-1 Compact,  
10 ������ �4 ��� 10 ������� ������ 

������ 6ES7 193-4BH10-0AA0 52 
 

���������� ET 200S 
IM 151-1 Basic: ��������� RS485 �� 12 ������� 6ES7 151-1CA00-0AB0 189 
IM 151-1 Standard: ��������� RS485 �� 63 ������� 6ES7 151-1AA05-0AB0 233 
IM 151-1 High Feature: ��������� RS485 �� 63 ������� 6ES7 151-1BA02-0AB0 286 
IM 151-1 FO ���������� ��������� �� 63 ������� 6ES7 151-1AB05-0AB0 290 
IM 151-7 CPU: ��������� RS485, ������� CPU �� 63 ������� 6ES7 151-7AA21-0AB0 605 
IM 151-7 CPU FO: ���������� ���������, ������� CPU �� 63 ������� 6ES7 151-7AB00-0AB0 619 
IM 151-8 PN/DP CPU: ��������� RJ45, ������� CPU �� 63 ������� 6ES7 151-8AB01-0AB0 638 

������������ 
������ 
PROFIBUS DP 

�������� ���������� PROFIBUS DP ��� IM 151-7 CPU/ IM 151-7 F-CPU 6ES7 138-4HA00-0AB0 436 
IM 151-3 PN Standard: 2xRJ45, �� 100 ����/� �� 63 ������� 6ES7 151-3AA23-0AB0 233 
IM 151-3 PN High Feature: 2xRJ45, �� 100 ����/� �� 63 ������� 6ES7 151-3BA23-0AB0 286 
IM 151-3 PN High Speed: 2xRJ45, �� 100 ����/� �� 32 ������� 6ES7 151-3BA60-0AB0 333 

������������ 
������  
PROFINET IO 

IM 151-3 PN FO �� 63 ������� 6ES7 151-3BB23-0AB0 528 
64 �� 6ES7 953-8LF20-0AA0 40 
128 �� 6ES7 953-8LG20-0AA0 81 
512 �� 6ES7 953-8LJ30-0AA0 183 
2 �� 6ES7 953-8LL31-0AA0 263 
4 �� 6ES7 953-8LM20-0AA0 321 

����� ����� 
������ ��� IM 
151-3 PN � IM 
151-7, 3� NFlash 

8 �� 6ES7 953-8LP20-0AA0 401 
=24 � � ������������ 6ES7 138-4CA01-0AA0 12 
=24 … 48� � ������������ 6ES7 138-4CA50-0AB0 30 
=24 � High Feature 6ES7 138-4CA60-0AB0 37 
=24 � � �������� ���������������� 6ES7 138-4CA80-0AB0 51 

������  
�������� 
������� ��-� 

=24 … 48�/ ~24 … 230 � � ������������ � ��������������� 6ES7 138-4CB11-0AB0 32 
������ 4POTDIS ��� ������������� U�� (�� ��-�) �� 4 �������, �� 5� �� �����, �� 10� �� ������ 6ES7 138-4FD00-0AA0 18 

TM-P15C22-01: 2x2 ��������, ��� ����� ���� AUX1, �������� ���� AUX1 6ES7 193-4CE10-0AA0 6 
TM-P15C23-A1: 2x3 ��������, ������ ���� AUX1, �������� ���� AUX1 6ES7 193-4CC30-0AA0 7 ��������-

������� 
TM-P15C23-A0: 2x3 ��������, ������ ���� AUX1, �������� ���� AUX1 6ES7 193-4CD30-0AA0 7 
TM-P15S22-01: 2x2 ��������, ��� ����� ���� AUX1, �������� ���� AUX1 6ES7 193-4CE00-0AA0 6 
TM-P15S23-A1: 2x3 ��������, ������ ���� AUX1, �������� ���� AUX1 6ES7 193-4CC20-0AA0 7 �������� 

��� ���� 
TM-P15S23-A0: 2x3 ��������, ������ ���� AUX1, �������� ���� AUX1 6ES7 193-4CD20-0AA0 7 
TM-P15N22-01: 2x2 ��������, ��� ����� ���� AUX1, �������� ���� AUX1 6ES7 193-4CE60-0AA0 8 
TM-P15N23-A1: 2x3 ��������, ������ ���� AUX1, �������� ���� AUX1 6ES7 193-4CC70-0AA0 8 

������������ 
������ ���  
��-� 

���������� 
FastConnect 

TM-P15N23-A0: 2x3 ��������, ������ ���� AUX1, �������� ���� AUX1 6ES7 193-4CD70-0AA0 8 
2DI =24 �, Standard 5 ��. 6ES7 131-4BB01-0AA0 71 
2DI =24 �, High Future 5 ��. 6ES7 131-4BB01-0AB0 102 
4DI =24 �, Standard 5 ��. 6ES7 131-4BD01-0AA0 117 
4DI =24 �, High Feature 5 ��. 6ES7 131-4BD01-0AB0 160 
4DI =24 �, Standard, � ������ 5 ��. 6ES7 131-4BD51-0AA0 117 
4DI �24 ... 48� 5 ��. 6ES7 131-4CD02-0AB0 186 
2DI ~230 � 5 ��. 6ES7 131-4FB00-0AB0 162 
8DI =24 �, Standard 1 ��. 6ES7 131-4BF00-0AA0 40 
8DI =24V SRC M-���� 1 ��. 6ES7 131-4BF50-0AA0 40 

������ �����  
���������� 
�������� 

4DI  =24V NAMUR 1 ��. 6ES7 131-4RD02-0AB0 119 
2DO =24 �/ 0,5�, Standard 5 ��. 6ES7 132-4BB01-0AA0 99 
2DO =24 �/ 0,5�, High Feature 5 ��. 6ES7 132-4BB01-0AB0 137 
2DO =24 �/ 2 �, Standard 5 ��. 6ES7 132-4BB31-0AA0 179 
2DO =24 �/ 2 �, High Feature 5 ��. 6ES7 132-4BB31-0AB0 217 
2DO, ���������� �������� ����, =24 �/~230 �/ 5 � 5 ��. 6ES7 132-4HB01-0AB0 158 
2DO, ������������� �������� ����, =24 �/~230 �/ 5 � 5 ��. 6ES7 132-4HB12-0AB0 210 
2DO, ������������� �������� ���� =24 �/~230 �/ 5 � ������ ���������� 1 ��. 6ES7 132-4HB50-0AB0 47 
4DO =24 �/ 0,5� High Feature 5 ��. 6ES7 132-4BD00-0AB0 179 
4DO =24 �/ 0,5�, Standard 5 ��. 6ES7 132-4BD02-0AA0 158 
4DO =24 �/ 2 �, Standard 5 ��. 6ES7 132-4BD32-0AA0 305 
4DO =24 �/ 0,5� High Feature 5 ��. 6ES7 132-4BD30-0AB0 323 
2DO ~230 � / 1 A 5 ��. 6ES7 132-4FB01-0AB0 289 
8DO =24 �/ 0,5�, Standard 1 ��. 6ES7 132-4BF00-0AA0 46 
8DO =24 �/ 0,5�, High Feature 1 ��. 6ES7 132-4BF00-0AB0 50 
4DO DC24V/0,5A SINK M-����� 5 ��. 6ES7 132-4BD50-0AA0 158 

������ ������  
���������� 
�������� 

8DO DC24V/0,5A SINK M-����� 1 ��. 6ES7 132-4BF50-0AA0 46 
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������������ �������� ������ ����, € 

2AI U Standard: ±10 �/ ±5 �/ 1…5 �, ±0,6%, 13 ��� + ����, 65��/����� 6ES7 134-4FB01-0AB0 119 
2AI U High Speed: ±10 �/ 14 ��� + ����, 1��/����� 6ES7 134-4FB52-0AB0 263 
2AI U High Feature: ±10 �/ ±5 �/ 1…5 �, ±0,1%, 15 ��� + ����, 30��/����� 6ES7 134-4LB02-0AB0 159 
2AI I Standard: 4…20 ��, ±0,6%, 13 ���, 2-��������� �����������, 65 ��/����� 6ES7 134-4GB01-0AB0 119 
2AI I Standard: 4…20 ��, ±0,6% ,13 ���, 4-��������� �����������, 65 ��/����� 6ES7 134-4GB11-0AB0 119 
2AI I High Speed: 4…20 ��, ±0,6% ,13 ���, 2-��������� �����������, 1 ��/����� 6ES7 134-4GB52-0AB0 263 
2AI I High Speed: 4…20 ��, ±0,6% ,13 ���, 4-��������� �����������, 1 ��/����� 6ES7 134-4GB62-0AB0 263 
4AI I Standard: 4…20 �� 13 ��� 2-��������� ����������� 6ES7 134-4GD00-0AB0 148 
4AI I Standard: ±80 ��/���������   6ES7 134-4JD00-0AB0 196 
2AI I High Feature: 4-20��/ ±20��, ±0,1%, 15 ��� + ����, 2-4-����. �����. 30 ��/����� 6ES7 134-4MB02-0AB0 159 
2AI RTD Standard: Pt100/Ni100/150��/300��/600��, ±0,6%, 15���+����, 150��/����� 6ES7 134-4JB51-0AB0 170 
2AI TC Standard: ±80 ��/���������  ±0,6%, 15 ��� + ����,65 ��/����� 6ES7 134-4JB01-0AB0 175 
2AI RTD High Feature: ±0,1%, 15���+����, 2/3/4-��������� ����������� 6ES7 134-4NB51-0AB0 170 

������ �����  
���������� 
�������� 

2AI TC High Feature: ±80 ��/ ��������� E/ N/ J/ K/ L/ S/ R/ B/ T, ±0,6%, 15 ��� + ���� 6ES7 134-4NB01-0AB0 148 
2AO ±10 �/ 1…5 �, ±0,2% 13 ��� + ����, Standard, 1,5 �� 6ES7 135-4FB01-0AB0 118 
2AO ±10 �/ 1…5 �, ±0,2% 15 ��� + ����, High Feature, 1,5 �� 6ES7 135-4LB02-0AB0 159 
2AO ±10 �/ 1…5 �, ±0,2% 15 ��� + ����, High Speed, 0,1 �� 6ES7 135-4FB52-0AB0 263 
2AO ±20 ��. 4…20 ��, ±0,6%,13 ��� + ����, Standard, 1,5 �� 6ES7 135-4GB01-0AB0 118 
2AO ±20 ��. 4…20 ��, ±0,3% 15 ��� + ����, High Speed, 0,1 �� 6ES7 135-4GB52-0AB0 263 

������ ������  
���������� 
�������� 

2AO ±20 ��. 4…20 ��, ±0,2% 15 ��� + ����, High Feature, 1,5 �� 6ES7 135-4MB02-0AB0 159 
1 COUNT 24V/100KHz: 0.1…100 ���/ 1…25000 ��/��� 6ES7 138-4DA04-0AB0 186 ������ ����������� ����� 1 COUNT 5V/500KHz: 6ES7 138-4DE02-0AB0 244 

2 PULSE: 2-��������� ��������� ��������� 6ES7 138-4DD01-0AB0 276 
1 SSI: ������ ����������� SSI ������� ����������� ����������� 6ES7 138-4DB03-0AB0 190 
1 PosU: ������ ���������������� 6ES7 138-4DL00-0AB0 298 
1 STEP: 1-��������� ������ ���������������� ������� � ������� ���������� 6ES7 138-4DC01-0AB0 298 

MODBUS � USS 6ES7 138-4DF11-0AB0 324 1 SI: ���������������� ��������� RS232/422/485, ���������  ASCII � 3964(R) 6ES7 138-4DF01-0AB0 270 
4 SI IO-Link: 4-��������� ������ �������� ���������� IO-Link 6ES7 138-4GA50-0AB0 254 
4 SI SIRUS: 4-��������� ������ �������� ���������� IO-Link 3RK1 005-0LB00-0AA0 139 

SIWAREX CS ±0,05% 16 ���  7MH4 910-0AA01 505 

���������������  
������ 

������ ����������� SIWAREX CF ±0,15% 14 ��� 7MH4 920-0AA01 292 
15 �� 5 ��. 6ES7 138-4AA01-0AA0 64 ������ ������ 30 �� 1 ��. 6ES7 138-4AA11-0AA0 17 

TM-E15C23-01: 2x3 ��������, ��� ����� ���� AUX1 5 ��. 6ES7 193-4CB10-0AA0 32 
TM-E15C24-A1: 2x4 ��������, � �������� ���� AUX1 5 ��. 6ES7 193-4CA30-0AA0 35 
TM-E15C24-01: 2x4 ��������, ��� ����� ���� AUX1 5 ��. 6ES7 193-4CB30-0AA0 35 
TM-E15C26-A1: 2x6 ���������, ��� ����� ���� AUX1 5 ��. 6ES7 193-4CA50-0AA0 47 
TM-E15C24-AT: 2�4 ��������, � �������� ���� AUX1, ��� 2AI TC 6ES7 193-4CL30-0AA0 19 
TM-E30C46-A1: 4�6 ���������, � �������� ���� AUX1 6ES7 193-4CF50-0AA0 30 

��������-
������� 

TM-E30C44-01: 4�4 ��������, ��� ����� ���� AUX1 6ES7 193-4CG30-0AA0 26 
TM-E15S23-01: 2x3 ��������, ��� ����� ���� AUX1 5 ��. 6ES7 193-4CB00-0AA0 32 
TM-E15S24-A1: 2x4 ��������, � �������� ���� AUX1 5 ��. 6ES7 193-4CA20-0AA0 35 
TM-E15S24-01: 2x4 ��������, ��� ����� ���� AUX1 5 ��. 6ES7 193-4CB20-0AA0 35 
TM-E15S26-A1: 2x6 ���������, ��� ����� ���� AUX1 5 ��. 6ES7 193-4CA40-0AA0 47 
TM-E15S24-AT: 2�4 ��������, � �������� ���� AUX1, ��� 2AI TC 6ES7 193-4CL20-0AA0 19 
TM-E30S46-A1: 4�6 ���������, � �������� ���� AUX1 6ES7 193-4CF40-0AA0 30 

�������� 
��� ���� 

TM-E30S44-01: 4�4 ��������, ��� ����� ���� AUX1 6ES7 193-4CG20-0AA0 26 
TM-E15N23-01: 2x3 ��������, ��� ����� ���� AUX1 5 ��. 6ES7 193-4CB60-0AA0 38 
TM-E15N24-A1: 2x4 ��������, � �������� ���� AUX1 5 ��. 6ES7 193-4CA70-0AA0 41 
TM-E15N24-01: 2x4 ��������, ��� ����� ���� AUX1 5 ��. 6ES7 193-4CB70-0AA0 41 

������������ 
������ ��� 
����������� � 
��������������� 
�������  
������� 15 
(��-�15) � 30 
�� (��-�30), 
�������� ���� 
AUX1 

���������� 
FastConnect 

TM-E15N26-A1: 2x6 ���������, ��� ����� ���� AUX1 5 ��. 6ES7 193-4CA80-0AA0 56 
����� 6ES7 193-4LA20-0AA0 13 
������ 6ES7 193-4LB20-0AA0 13 
�����-������� 6ES7 193-4LC20-0AA0 38 
������� 6ES7 193-4LD20-0AA0 13 
������� 6ES7 193-4LF20-0AA0 13 
���������� 6ES7 193-4LG20-0AA0 13 

��� ������������ �������, 200 ��. 

��������� 6ES7 193-4LH20-0AA0 13 
������� 6ES7 193-4BA00-0AA0 52 
������ 6ES7 193-4BB00-0AA0 52 
������� 6ES7 193-4BD00-0AA0 52 ��� I/O � ������������ ������� ET 200S 800 ��. 

������� 6ES7 193-4BH00-0AA0 52 
������� 6ES7 193-4BA10-0AA0 52 
������ 6ES7 193-4BB10-0AA0 52 
������� 6ES7 193-4BD10-0AA0 52 

������� ����� 

��� I/O � ������������ ������� ET 200S Compact  800 ��. 

������� 6ES7 193-4BH10-0AA0 52 
���� ����������, 3 � 10 ��, ����� 1 �. 10 �� 8WA2 842 14 
������� ����������� ������� ������� ��� ������������ �������  ��-� � ��-� 5 ��. 6ES7 193-4GA00-0AA0 32 
������ ��� ����������� ������ ��������������� ������ � ���� 3 x 10 ��  5 ��. 6ES7 193-4GB00-0AA0 21 

 

 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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SIMATIC ET200iSP – ��� ������� ������ ��������������� 
�����-������ �� �������� ������ IP 30, ��������������� ��� 
��������� � ����� ���������� ��������� (Ex-�����). ������� 
��������� ������� ������������ �������� ���������� Profi-
Bus DP (DP V0 ��� DP V1) � �������� ���������� ������ �� 
��������� �� 1.5����/�.  
 

�� ����������� ������������� �����������: 
� CENELEC II 2 G (1) GD EEx d e [ib/ia] IIC T4; 
� ATEX 100 a. 
 

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

������� ����� ��������� �����������, ����������� � ���-
�� ����������, ��������������� � Ex-����� 1, 2, 21 ��� 22 � 
��������������� ���������� ������������: 
� ������� ������ IP30. 
� ���������������� ����������� �������� � �������������� 

���������, ������������� � Ex-����� 0, 1, 2, 20, 21 � 22.  
� ������������� �������� -20...+60 � 
� ��������� HART ���������. 
� ���������� ���������� ���������� ����������� � Profi-

Bus DP (ProfiBus RS 485IS). 
� ������ � ��������������� ����� ProfiBus, ������������� ��-

������������� ���� �������. 
� “�������” ������ ���� ������� ������� ��������������� � 

Ex-����. ��������� � �������� ������ ������ ������� ��� 
������������� �����������. 

� ��������� ���������� CiR (Configuration in RUN), �������-
������ ��������� ������������ � ���������� ��������� 
��� ������ ��� ����������� S7-400. 

� ���������� ������������� ������������� ������ ����� 
ProfiBus ��� � ������� ����� ����� ������ ���. 

� ��������� ������� ������������� (I&M �������). 
� ����������� ������������� � �������� PCS7, ������� ���-

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

� ������������ ����������� �������, ��� ��������� ������ 
��� �� ������. 

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

 

ET200iSP ���������� � ����� �������: 
� ����������� ���� ������� EEx d ����������. 
� ������������ ������ IM152 ��� ����������� � ���� Pro-

fiBus RS 485IS � ������ ������� � ������� DP ��������-
���. 

� �� 32 ����������� ������� EEx i ���������� ��� �����-
������ ���������� � ���������� ��������. 

� ��������� ������, ��������������� � ����� ���������� 
���� �������. 

 

��� ������ ������� ��������������� �� ��������������� 
������������ ������, ������� ����������� �� ����������� 
���������� ���� S7-300. ������� ���� ������� ��������-
���� � ��������� ������������ �������. 
 

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

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

��� �������� ����������� ��������� � Ex-���� ��� ���������� 
���������� ������� �������. 
 

����������� ������� ET200iSP � ���� ProfiBus DP ������ ��-
��������� ����� �������������� ������ RS485IS-Coupler. ������ 
ProfiBus, ������������ � ������� ET200iSP, ������ ����������  
����������� �������� 6ES7 972-0DA60-0XA0! � ��������� 
������� �� �������� ProfiBus ������ ���� ������� ���������-
��� �������� (������� � ������ 6ES7 972-0DA60-0XA0). 
 

����������� � ������� ���� PROFIBUS ����������� ����� ��-
���������� ������ IM152, ��������������� �� ������������ 
������ TM-IM/EM. ��� ����������� � ��������������� ���� ��� 
������ IM152 ��������������� �� ������������ ������ TM-
IM/IM. 
 

��� ������� �������� ������� ������� ������������ ���� ��-
���� �������, ��������������� �� ������������ ������ TM-PS-
A. ��������������� ����� ������� ���������� ��� ������ ������ 
�������, ������ �� ������� ��������������� �� ������������ 
������ TM-PS-B. 
 

������� ���������� =24� ������������ � ������������� ����-
�� ����� ������� ����� ������ Ex e ����������. ��������� ��� 
���� � Ex-���� ��� ���������� ������� ���������. 
��� ���������� ����������� ����������� ������ ������� ���-
��� ������� ����� ���������� �����������. 
 

����������� ������ ��������������� �� ������������ ������ 
TM-EM/EM. �� ������ ������ TM-EM/EM ��������������� ��� 
����������� ������. ���� ����������� ������ ����� �������-
�������� �� ������������ ������ TM-IM/EM. 
���������������� � ��������� ���������� ������� ET200iSP 
����������� � STEP 7 ��� � PCS 7.

SIMATIC ET200iSP - ������� ���������������  
�����-������ ��� ��-��� 

SIMATIC ET200iSP - станция распределенного  
ввода-вывода для Ех-зон
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��� ���������� ������� ET 200iSP ����� �������������� 
�������� ����� ���������� ������� �� �������� ������ IP65. 
������� ������ ����������� �� ������������������ ����� � 
����� ��������� ������������ ��� ���������� ������� � ���-
������ ����������� �������.����������� ������� ����� ��-
��������� ����� �������������� �������� �16. 
 
����� � �������������� ������������ ������� ET 200iSP 
����� ������� ������ EEx e � ����� ������������� ��������-
������� � Ex ����� 1. 

 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 
������������ ������ IM 152-1 � ������������ ����������� ���������� ���� ������� 6ES7 152-1AA00-0AB0 806 

8 DI x NAMUR (2 ������ ����� �� 5 ���) 6ES7 131-7RF00-0AB0 285 
��������� ���� ������� �������� 6ES7 132-7GD00-0AB0 334 4 DO x 23.1 �/ 20 �� � ����������� �������� ���� ������� �������� 6ES7 132-7RD01-0AB0 313 
��������� ���� ������� �������� 6ES7 132-7GD10-0AB0 386 4 DO x 17.4 �/ 27 �� � ����������� �������� ���� ������� �������� 6ES7 132-7RD11-0AB0 386 
��������� ���� ������� �������� 6ES7 132-7GD21-0AB0 422 4 DO x 17.4 �/ 40 �� � ����������� �������� ���� ������� �������� 6ES7 132-7RD22-0AB0 422 

����������  
������ 

2 DO ���� UC 60V/ 2 A  6ES7 132-7HB00-0AB0 296 
4 AI, 2-��������� ����������� �������� 4…20 ��, HART �������� 6ES7 134-7TD00-0AB0 464 
4 AI, 4-��������� ����������� �������� 0/4…20 ��, HART �������� 6ES7 134-7TD50-0AB0 529 
4 AI ���������, � ������� ���������� ������������� ����������� 6ES7 134-7SD00-0AB0 540 
4 AI ������� ����������� Pt100/Ni100 6ES7 134-7SD51-0AB0 485 

����������  
������ 

4 AO, 4…20��, HART �������� 6ES7 135-7TD00-0AB0 485 
������ ����������� ������� ��� ���������� ������� �������������� ��������� � ���� ������� �������� 6ES7 138-7BB00-0AB0 179 
������ ������ 6ES7 138-7AA00-0AA0 84 
���� ������� EEx d 85 … 264V AC 6ES7 138-7EC00-0AA0 1 203 
���� ������� EEx d 24V DC 6ES7 138-7EA01-0AA0 1 049 

TM-IM/EM60S, �������� ��� ���� 6ES7 193-7AA00-0AA0 117 ������ IM 152 � ������������ ������ TM-IM/EM60C, ��������-������� 6ES7 193-7AA10-0AA0 117 
���� ������� IM 152 TM-IM/IM, ��������������� ���� 6ES7 193-7AB00-0AA0 164 

TM-EM/EM60S, �������� ��� ���� 6ES7 193-7CA00-0AA0 93 ���� ����������� ������� TM-EM/EM60�, ��������-������� 6ES7 193-7CA10-0AA0 93 
��������� ������ TM-RM/RM �������� ��� ���� 6ES7 193-7CB00-0AA0 210 

TM-PS-A, ������� ������� 6ES7 193-7DA10-0AA0 117 
TM-PS-B, ��������������� ������� 6ES7 193-7DB10-0AA0 164 
TM-PS-A US, ������� ������� 6ES7 193-7DA20-0AA0 117 

������������  
������ ��� 

����� ������� 

TM-PS-B US, ��������������� ������� 6ES7 193-7DB20-0AA0 164 
585 �� (��� ������ 650 ��) 6ES7 390-1AF85-0AA0 41 ���������� 

���� 885 �� (��� ������ 950 ��) 6ES7 390-1AJ85-0AA0 54 
200 ��������� ��� ���������� ���������� 8WA8 848-2AY 6 
10 ���������� ��������� � ����������� 1…20 8WA8 861-0AB 10 
5 ���������� ��������� � ����������� 1…40 8WA8 861-0AC 10 

����������� 
�������� ��� 
������������ 
������� 1 �������� � ����������� 1…64 + 2 ��������� � ����������� 1…68 8WA8 861-0DA 10 

������-������� 6ES7 193-7BA00-0AA0 67 
������ 6ES7 193-7BB00-0AA0 67 
������� 6ES7 193-7BD00-0AA0 67 

10 ����������� ������ A4 � ���������� 
(�� ������ ����� 48 �������� ��� ���������� ����������� �  
3 - ��� ������������ �������), ���� 

������� 6ES7 193-7BH00-0AA0 67 
������ RS 485-IS Coupler 6ES7 972-0AC80-0XA0 745 

������ RS 485-IS Coupler 6ES7 972-0BA30-0XA0 22 ������ ��� ����������� ���� PROFIBUS RS485IS � ������� ET 200iSP 6ES7 972-0DA60-0XA0 44 
3 ���� ������� ������� 6DL2 804-0AD30 1 796 650�450�230 �� 5 ����� �������� ������� 6DL2 804-0AD50  1 787 
3 ���� ������� ������� 6DL2 804-0AE30 2 336 

����� ���������� EEx e �������� ������ IP66 
��� ���������� ������� � Ex-����� 1 ��� ������� �����,  
��� ����������� ET 200iSP 950�450�230 �� 5 ����� �������� ������� 6DL2 804-0AE50 2 327 
 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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ET 200pro ������������� ��� ���������� ������ �������������-
�� �����-������ �� ������ PROFINET IO � PROFIBUS DP, ���-
�� ������� ������ IP65/IP66/IP67 � ����� ������������� �� 
����������� ������������ ��� ������������� ������ �����-
�����. � ������� ������� ����������� ������������ ��������-
��� ������ ����� � ������ ���������� � ���������� ��������, 
������� ������, ������ ������ ������������� MOBY, � ����� 
PROFIsafe ������ ������ ���������� ������������ � �������-
��������� ������. ������� �������� ������� ���������� � ��-
���������� ������������ � �������� ��������� ������������-
����� ��� ������������ ��������� � ���������� �� 5g, � ����� 
������� ��������� � ���������� �� 25g. 
 

 ET 200pro ����� ��������� ��������������: 
� ������� ������ IP65/ IP66/ IP67, ����������� ��������� �� 

����������� ������������ ��� ������ ����������. 
� ������� ��������, �������������� ��������� ������������ 

������� � ������������ ��������� �� 16 ������� �����-
������. 

� ������� ������ ������� �����-������ ���������� � �����-
����� ��������, ������� �������, ������� ������ ��������-
����� MOBY. 

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

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

� ������� � ������� ������. 
� ������� ���������� ����� ������������ �������, ������ � 

�������� ��������������� �����-������ �� ������ PROFINET 
IO � PROFIBUS DP, ��������� �������� ����������� � ���� 
� ����� �������. 

� ��������� �������� ������� ��������������� �������. 
� ��������� ������� “�������” ������ ������� �� ����� ��-

���� �������. 
 

����������� 
��� ������ ������� ����������� �� ����������� ���������� 
���� � ����������� � ������� ���������� �������, �������-
���� � ������ ������. � ������� �������� ������� �������� � 
���� ������ ������������ ������ � �� 16 ������� ����� - ��-
���� � ������� �������. ������ �����-������ � ������� ��-
���� ������������� � ������������ �������. ����� ������� �� 
������ ��������� 1 �. �� ��������� ������� �����-������ ��-
������������� ������������ ���������� ���������� ���� 
�������. ��� ���������� ������ � �������� �������� �����-
�������� ������. ������� ���������� ���� ������� �������� 
� ������ ����������� ������� ������. ���������� ���� ���-
�������� �� ���� ��������� ������� �� ���������� ����. ��-
������������ ������� ���������� ��������������� ������ 
����� �������� �������� ��� ������������ �������� 3-
������ ������� ���� ������� ����������� ~400 �. 
 

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

������������ ������ 
������������ ������ ������������� ��� ����������� ����-
��� � ���� � ������������ ���������������� ����� �� ������ 
������� � ������� ������� �����������. ��� ���� ���� ����-
��� ����� ��������������� ����� �� ��������� ������������ 
�������: 
� IM 154-1 DP ��� IM 154-2 DP HF ��� ����������� � ���� 

PROFIBUS DP � ������ ������� �� ��������� �� 12 ����/�. 
� IM 154-2 DP HF ��� IM 154-2 DP HF ��� ����������� � ���� 

PROFIBUS DP � ������ ������� �� ��������� �� 12 ����/�. 
� IM 154-4 PN HF ��� ����������� � ���� PROFINET IO � ��-

���� ������� �� ��������� 100 ����/�. 

� IM 154-6 PN HF IWLAN ��� ����������� � IWLAN � ������ 
������� �� ��������� �� 54 ����/�. 

� IM 154-8 PN/DP CPU ��� ����������� � ���� PROFIBUS DP 
� PROFINET IO � ���������� ��������������� ��������� 
������ �� ������ �������. 

� IM 154-8F PN/DP CPU ��� ����������� � ���� PROFIBUS DP 
� PROFINET IO, ���������� ��������������� ��������� 
������ �� ������ �������, ������� ����� ���������������� 
������ � ����������� ������������. 

 

������������ ������ IM 154-1 DP � IM 154-2 DP HF ������� 
�� ������� ����������� � ���������� ������������� ������. 
����������� � ���� PROFIBUS DP � �������� ����� ������� 
����������� ����� �������������� ������, ������������ ��-
������. �������������� ������ ����������� � ���� ���������: 
� CM IM DP � ������������ � ���� � ����� ������� ����� ���-

����� ��� ����. �������� ��� ���� ������� ����� ��������� 
16 �, ����������� ���� ������� ����������� ������� � ��-
������ ��� �� 2.5 ��2. 

� CM IM DP ECOFAST � ������������ � ���� � ����� ������� 
����� ��������� ECOFAST (Energy and Communication Field 
Installation System) � ������� ���������� ������ � ������� 
������, ����� ������� �������������� ����������� ������� 
� ����������� ������� ����� �������. 

� CM IM DP M12, 7/8” � ������������ � ���� ����� ������� 
����������� M12, � ����� ������� – ����� ������� �������-
���� 7/8”. 

 

����� ������� � ���� PROFIBUS �������� � ������� DIL-
��������������, �������������� � �������������� ������. � 
���� �� ������ ����������� ����������� ������������ ����-
����. 
 

������������ ������ IM 154-4 PN HF ������� ���������� 2-
��������� ������������ � ����� �������� 4-��������� 
�������� ��� ����������� � ���� PROFINET IO, � ����� 5-
�������� ������� ������������ 7/8” ��� ����������� � ���-
�� �������. 
 

���������������� ������������ ������ IM 154-8(F) PN/DP  
CPU ������� ���������� ����������� PROFINET � 3-
��������� ������������ � ��������������� ����������� 
MPI/PROFIBUS DP. �� ����������� ����� ���������� �� ����-
��������� CPU 315(F)-2 PN/DP. � ���� PROFINET IO �� �����-
��� ��������� ������� ����������� ��� ������� �����-������. 
 

����������� ������� ����� ����������� ����� �����������-
��� ������ CM IM PN DP M12 7/8” c ����� �������� �������-
������ �12 ��� ����������� � ���� MPI/PROFIBUS DP, ����� 
�������� ������������� �12 � ����� ������� RJ45 ��� ���-
�������� � ���� PROFINET IO, � ����� 5-�������� ������� 
������������ 7/8” ��� ����������� � ����� �������. ��� ����-
�� ������ ���������� ����� ����� ������, ������������ ��-
������. 

SIMATIC ET200pro – ��������� ������� �����-������  
� ������� ������ IP65/IP67 

SIMATIC ET200pro – модульные станции ввода-вывода  
с классом защиты IP65/IP67



© ООО Сименс 2013 Информация по продуктам 2013 69

 

© ��� ������ 2013 ���������� �� ��������� 2013  69 
 

������ ����������� ������������ ������� �������� ������-
��� ������� ���������� ���� �������, ���� ������� �������-
���� � �������� 1L+, ���� ������� �������� 2L+. ���� ����-
��� 1L+ � 2L+ �������� �������� ����������������. 
 

������������ ������ IM 154-6 PN HF IWLAN ��������� ��-
������� ���������������� ����������� ������� ET 200pro � 
������������ ���� IWLAN � ����������� ������ 2.4 ��� 5 ��� 
� ��������� ������ ������� �� 54 ����/�. ������ ��������-
���� ��������� ���������������� ���������� IEEE 802.11 a/ 
b/ e/ g/ h/ i, ������� iPCF � �������� ��������. 
 

������������ ������ IM 154-2 DP HF, IM 154-4 PN HF, IM 
154-6 PN HF IWLAN � IM 154-8F PN/DP CPU ������������ 
��������� ������� PROFIsafe � ��������� ������������ ����-
��� ET200pro � �������������� �������� ���������� �������-
����� � ���������������� ������. 
 

������ �������� ������� ��-� 
���������� ���� ������� �������� 2L+ ���������� �� ��� �� 
10�. ��� ������������� ��� ���� ����� ���� ������� �� ��-
������� ����������� ������������� ���� �� ����� ���������. 
����� ��������� ������������ � ������� ������� �������� 
������� ��-�. 
 

������ �������� ������� ��-� ������� �� ������� ���������-
�� � ���������� ������ �������� �������. ������ �������-
���� �������� �������� ������� ���������� ���� ������� � 
���� ������� 1L+, � ����� ��������� ������� ���� 2L+. ���-
�������� � ����� ������� ���������� �������� ���� ������� 
�������� ����������� ����� �������������� ������, ������-
������ ��������. �������������� ������ �� �� ����� ��� 
����������� � ���������� �� �� ���������� �����������, ��� 
� � �������������� ������� CM IM. 

 

������ ��-� �������� ������� �� �������� ����� �������, ��-
���� ��� �� ��������� ������� ���� 2L+, ��������� ������-
���� ���� ������� � ������ ������� �������� ������� �����-
����������. 
 

������ �����-������ 
������ �����-������ ���������� � ���������� �������� ���-
���������� ������� �� 3 ������: ������� �����������, ����-
�������� ������ � ��������������� ������� ������� ����� � 
������ � ��������������� ������. 
 

������ �����������, �������� � �������� �������� ������� 
������������ ������, �������� �������� ������� ���������� 
���� �������, � ����� ��� ������� 1L+ � 2L+. �� ����������� 
��������������� �� ���������� ���� ������� � ������ ����-
������ ��� ��������� ������������ ������. 
 

�������������� ������ CM IO �������� �������� �������-
������ �12, ����� ������� ������������ ����������� �����-
��� � �������������� ���������. ���������� ��������� ����� 
�12 ������������ ����� ����������� ������������ ������. ��-
������������ ������ ����� ��� ���������� � ������������ 
��������: 
� CM IO 4xM12 � 4 �������� �12 ��������������� �� 4-

��������� ����������, � ����� �� 4- � 8-��������� �������-
��� ����������� ������. 

� CM IO 8xM12 � 8 �������� �12 ��� ��������� �� 8-��������� 
���������� ����������� ������. 

 

����������� ������ �����-������ ����������� � ���� �����-
������: Standard � High Feature (HF). ������ ���������� Stan-

dard ������������ ����������� �� ������ ������, ������ ��-
�������� HF – �� ������ ��������� ������� �����-������. 
 

������� ������ 
������� ������ �������� � ���� ������ ������ ���������� � 
��������� �������� �����, ������ ���������������� �������, 
����������� ������, ������� ������ PROFIsafe. � ����� 
������� ET 200pro ����������� ������������ �� 8 ������� ��-
�����. 
 

������ ���������� DSe, RSe, sDSSte/sDSte � sRSSte/sRSte 
������������� ��� ���������� ���������� ����� ����������� 
���� � ��������� �������� �� 5.5 ���. ��������������� ��� 
������������ ��� ���������� ������� � ������ ���������� 
�����������������. ������ sDSSte/sDSte � sRSSte/sRSte ����� 
������������� �� ������ � ������ ��������� �������� ����� ��� 
����������� ����������. ����� ���������� �������� �������� 
������� ����������� ����� ����������� ���������� �������-
���� ����. 
 

������ ��������� ������� �� ������� ����������� � �������� 
������. ������ ����������� ��������������� ��������������� 
�� ������� ���������� ����, �������� �������� ������� 
���������� ���� �������, ��� ������� 1L+ � 2L+ � ������ 
������� ��� ��������� �������� ������. ������� ������ ��-
������ ���������� ����������� � ������� (DSe) ��� �����-
������ (RSe) ���������. ����������� �������� ������� �� ��-
�� 1L+, �������(�) ���������� – �� ���� 2L+. 
 

� ������ ����� ������� ��������� ����������� ��� ������� 
�������: 
� �1 ��� ����������� �������� 3-������ ����� ������� ��-

��������� ~400 �. 
� �2 ��� ����������� ��������. 
� �3 ��� ����������� �������� 3-������ ����� ������� ��-

��������� ~400 �. ����� ���� ������ �������� ������� �� ��-
������ ������� ������. 

 

��������� ��� ���������� 3-������ ������� ���� �� ������ 
��������� 25 �. 
 

������ ���������� ����� ��� ����������: Standard (DSe-ST � 
RSe-ST) � High Feature (DSe-HF � RSe-HF). ������ ���������� 
HF �������� 4 �������������� ����������� ������� � ����-
�������� ��������� ����� �������� ������� ��������������� 
������� � ���������� ���������. 
 

������� ������ ET 200pro FC ��������� ������� ���������-
������� ������� � �������� ��������� ������� 3-������ ����-
������� ����������������� ��������� �� 1.1 ��� (�� 1.5 ��� 
��� ����������� �� +40 °�). ������ ��������� ���������� � 
������� ������ PM250 ���������������� ������� SINAMICS 
G120. 
 

����������� ������ RSM ������������ ��� ���������� ����-
��� ���� ������� ���������� ����������� ~400 � �� ������ 
���������� ���������������� � ��������� �����. �� ������� 
������� ���������������, �������������� �������������� 
������ ����� ������� ������� �������, ������������ � ��-
���� RSM. 
 

� ����������� �� �������� ��������� ������������� ������� � 
����� ������� ET200pro ����� ��������������� ��������� ��-
����� RSM. 
 

���������� ���� 
���������� ���� ET200pro �������� ��������� ������ 
�������, �� ������� ����������� ��� �� ������. ��� ���� ���� 
����� �������������� ���������� ���� ���� �����: 
� ����� � ������� ���������� ���� ��� ��������� �����-

�������� ������, ������� �������� �������, ����������� � 
������� ������� �������. ���� ����� ������������� 
�������� ���� � ������. ����� ��������� ������� ����� 
���� ���������� ����������� ��������� ������. 

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

IM 154-1 DP: ���� PROFIBUS DP 6ES7 154-1AA01-0AB0 186 
IM 154-2 DP HF: ���� PROFIBUS DP, ��������� PROFIsafe 6ES7 154-2AA01-0AB0 265 
IM 154-4 PN HF: ���� PROFINET, ��������� PROFIsafe (����� MMC) 6ES7 154-4AB10-0AB0 313 
IM 154-8 PN/DP CPU: ���� MPI/PROFIBUS DP � PROFINET (����� ���) 6ES7 154-8AB01-0AB0 1 189 
IM 154-8F PN/DP CPU: ���� MPI/PROFIBUS DP � PROFINET (����� ���) 6ES7 154-8FB01-0AB0 1 622 

������������ 
������ 

IM 154-6 PN HF WLAN 6ES7 154-6AB00-0AB0 818 
������� ��� IM 154-6 PN HF WLAN 6ES7 194-4MA00-0AA0 106 

64 �� (������������� ��� IM 154-4 PN HF) 6ES7 953-8LF20-0AA0 40 
128 �� 6ES7 953-8LG20-0AA0 81 
512 �� 6ES7 953-8LJ30-0AA0 183 
2 �� 6ES7 953-8LL31-0AA0 263 
4 �� 6ES7 953-8LM20-0AA0 321 

����� ����� ������ MMC, 
3� NFlash 

8 ��  6ES7 953-8LP20-0AA0 401 
CM IM DP ECOFAST Cu � ������������� ECOFAST 6ES7 194-4AA00-0AA0 80 
CM IM DP � ���������� ��� ���� 6ES7 194-4AC00-0AA0 69 
CM IM DP M12, 7/8” � �������� ������������� �12 � 7/8” 6ES7 194-4AD00-0AA0 74 
CM IM PN DP M12, 7/8” ��� IM 154-8 CPU 6ES7 194-4AN00-0AA0 116 
CM IM PN M12, 7/8" ���  IM 154-4 PN 6ES7 194-4AJ00-0AA0 74 
CM IM PN 2xRJ45 ���  IM 154-4 PN 6ES7 194-4AF00-0AA0 122 

�������������� ������ 
CM IM  

CM IM PN 2xSCRJ FO ���  IM 154-4 PN 6ES7 194-4AG00-0AA0 254 
PM-O =2x24� 6ES7 148-4CA60-0AA0 117 ������ �������� ������� ��-� =24� 6ES7 148-4CA00-0AA0 58 
CM PM-O =2x24� � ������������� Push Pull 6ES7 194-4BH00-0AA0 127 
CM PM-E � ������������� Push Pull 6ES7 194-4BE00-0AA0 127 
CM PM DP ECOFAST Cu � ������������� ECOFAST 6ES7 194-4BA00-0AA0 74 
CM PM DP � ���������� ��� ���� 6ES7 194-4BC00-0AA0 69 

�������������� ������ 
CM PM  

CM PM DP 7/8” � ������� ������������ 7/8” 6ES7 194-4BD00-0AA0 74 
�������� ��������������  12.5� ��� ������������ ������� � ������� �������� ������� 10 ��. 6ES7 194-4HB00-0AA0 21 

ECOFAST 10 ��. 6ES7 194-1JB10-0XA0 79 
M12 10 ��. 3RX9 802-0AA00 80 �������� ���  

����������������� ��������  
7/8” 10 ��. 6ES7 194-3JA00-0AA0 8 
8 DI =24B 6ES7 141-4BF00-0AA0 74 ������ �����  

���������� �������� �� 141 8 DI =24B HF 6ES7 141-4BF00-0AB0 127 
8 DO =24B/0,5A  6ES7 142-4BF00-0AA0 95 
4 DO =24B/2A  6ES7 142-4BD00-0AA0 74 ������ ������  

���������� �������� �� 142 
4 DO =24B/2A HF 6ES7 142-4BD00-0AB0 111 
EM 4 AI-U HF, 16 ���, ±10�/±5�/1…5�/0…10� 6ES7 144-4FF00-0AB0 233 
EM 4 AI-I HF, 16 ���, ±20��/4…20��/0…20�� 6ES7 144-4GF00-0AB0 233 
EM 4 AI-RTD HF, 16 ���, ���������� ������������� (Pt, Ni) 6ES7 144-4JF00-0AB0 244 
EM 4 AI-TC HF ��������� B, E, J, K, L, N, R, S, T 6ES7 144-4PF00-0AB0 424 

������ ����� 
���������� �������� �� 144 

M12 ��������� ��� ����������� ���������������� � EM 4 AI-TC HF 6ES7 194-4AB00-0AA0 27 
EM 4 AO-U HF, 16 ���, ±10�/1…5�/0…10� 6ES7 145-4FF00-0AB0 254 ������ ������ 

���������� �������� �� 145 EM 4 AO-I HF, 16 ���, ±20��/4…20��/0…20�� 6ES7 145-4GF00-0AB0 254 
4xM12 � 4 �������� �12, ��� ���������� � ���������� ������� 6ES7 194-4CA00 0AA0 34 
4xM12 � 4 �������� �12, ��� ���������� �������� ������� 6ES7 194-4CA50-0AA0 40 
8xM12 � 8 �������� �12, ��� 8-��������� ���������� ������� 6ES7 194-4CB00 0AA0 48 
8��8 � 8 �������� �8, ��� ���������� ����������� ������� 6ES7 194-4EB00-0AA0 48 
2�M12 � 2 �������� �12, ��� 8-��������� ���������� ������� 6ES7 194-4FB00-0AA0 48 

�������������� ������ 
CM IO 

1�M23 � 1 ������� �23, ��� 8-��������� ���������� ������� 6ES7 194-4FA00-0AA0 48 
RF170C ��� MOBY D/U/RF300 6GT2 002-0HD00 541 

������������ ������ MOBY 
�������������� ������ ��� ����������� 2-� ���������, 2��12 6GT2 002-1HD00 95 

FESTO CPV 10 6ES7 148-4EA00-0AA0 237 �������������� ��������� EM 148-P c 16 DO ��� ���������� ��������� �  
���������� ������ ��� ��������� ����� �������� (������������ ��������) FESTO CPV 14 6ES7 148-4EB00-0AA0 237 
�������� ��� ������� EM 20 � 7 ��, ����: �������, �������, �������, ����� 100 ��. 6ES7 194-4HA00-0AA0 61 

500 �� 6ES7 194-4GA00-0AA0 30 
1 000 �� 6ES7 1944GA600AA0 53 �����, ��� ����������� ������� 

 2 000 �� 6ES7 194-4GA20-0AA0 76 
500 �� 6ES7 1944GC700AA0 34 
1 000 �� 6ES7 1944GC600AA0 57 ����������, ��� ����������� ������� 

 2 000 �� 6ES7 194-4GC20-0AA0 85 
500 �� 6ES7 194-4GD00-0AA0 60 
1 000 �� 6ES7 194-4GD10-0AA0 99 ����������, ��� ����������� � ������� ������� 
2 000 �� 6ES7 194-4GD20-0AA0 144 
500 �� 6ES7 194-4GB00-0AA0 58 
1 000 �� 6ES7 194-4GB60-0AA0 96 

���������� ����, ����� 

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

 2 000 �� 6ES7 194-4GB20-0AA0 142 
���� ������� SIMATIC 
ET200pro PS 

����: 3-�. 400-480 � ��, ����� 24 �/8 A DC. ������� ������ IP67. ������� 
���������� ������� ��� ����������� � ������ ������ �������. 6ES7 148-4PC00-0HA0 359 

����� �������� HAN Q4/2 ��� 4 ��2, ��� ���������� ����������� ����� ������� SIMATIC ET200pro PS  3RK1 911-2BF10 34 
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������������ �������� ������ ����, € 
0.3 �* 6XV1 870-8AE30 21 ������ Industrial Ethernet M12 ��� IM 154-4 PN HF, � ����� ��������� �12 15 �* 6XV1 870-8AN15 74 

������, 20…1000 � ���� �� 1 � 6XV1 830-3EH10 6 
FastConnect, ��� ������� ��������������, 20…1000 � ���� �� 1 � 6XV1 830-0GH10 3 
FastConnect, ��� ��������� ����������� ����, 20…1000 � ���� �� 1 � 6XV1 830-0JH10 4 

1.5 �* 6XV1 830-3DH15 23 M12 � ����� 5-��������� ������������� �12 15 �* 6XV1 830-3DN15 67 
1.5 �* 6XV1 830-7BH15 63 � ����� ������������� ECOFAST 50 �* 6XV1 830-7BN50 335 
50 � 6XV1 830-7AN50 263 

ECOFAST, 2 x 0.64 ��2 + 4 
� 1.5 ��2 ��� ������������ 100 � 6XV1 830-7AT10 527 

0.5 �* 6XV1 860-3PH05 57 � ����� ������������� ECOFAST 50 �* 6XV1 860-3PN50 334 
50 � 6XV1 860-4PN50 268 

������ ProfiBus 

ECOFAST GP, 2 x 0.64 ��2 
+ 4 � 1.5 ��2 ��� ������������ 100 � 6XV1 860-4PT10 537 

������ 6GK1 905-0CA00 121 � ������ ������� ������ ������ 6GK1 905-0CB00 121 
������ 6GK1 905-0CC00 126 

��������� ������ ProfiBus ECOFAST, 
2 x 0.64 ��2 + 4 � 1.5 ��2, 5 ��. � ������� ������� ������ ������ 6GK1 905-0CD00 126 

5�1.5 ��2, 20…1000 � ���� �� 1 � 6XV1 830-8AH10 4 
1.5 �* 6XV1 822-5BH15 45 ������ ������� 5�1.5 ��2, � ����� 5-��������� ������������� 7/8” 15 �* 6XV1 822-5BN15 119 
������ 6GK1 905-0EA00 126 �12 ������ 6GK1 905-0EB00 126 
������ 6GK1 905-0FA00 100 ����������� � ������ ������� ������, 5 ��. 

7/8” ������ 6GK1 905-0FB00 105 
�-�������� ����������� 7/8” T-Tap PRO: ��� ������ � ���� ������ 7/8”, ��� ����� ������� 5 ��. 6GK1 905-0FC00 263 

1.5 � 3RK1902-4HB15-5AA0 18 
5.0 � 3RK1902-4HB50-5AA0 23 

�������������� ������ �� �������� �12 
��� ���������� �������� � �������������� ��������� 
 

5 � 0.34 ��2 
10 � 3RK1902-4HC01-5AA0 28 

������ �12, 5-�������� ��� �������� � �������������� ��������� 3RK1902-4BA00-5AA0 11 
��� ���������� �������� 3RK1 304-5KS40-4AA0 292 3-�. 400�, �� 0.9 ���, 0.15 … 2� � ����������� �������� 3RK1 304-5KS40-4AA3 326 
��� ���������� �������� 3RK1 304-5LS40-4AA0 308 DSe-ST 

3-�. 400�, �� 5.5 ���,: 1.5 … 12� � ����������� �������� 3RK1 304-5LS40-4AA3 343 
��� ���������� �������� 3RK1 304-5KS40-2AA0 373 3-�. 400�, �� 0.9 ���,: 0.15 … 2� � ����������� �������� 3RK1 304-5KS40-2AA3 420 
��� ���������� �������� 3RK1 304-5LS40-2AA0 390 

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

DSe-HF 
3-�. 400�, �� 5.5 ���,: 1.5 … 12� � ����������� �������� 3RK1 304-5LS40-2AA3 438 

��� ���������� �������� 3RK1 304-5KS40-5AA0 326 3-�. 400�, �� 0.9 ���,: 0.15 … 2� � ����������� �������� 3RK1 304-5KS40-5AA3 373 
��� ���������� �������� 3RK1 304-5LS40-5AA0 343 RSe-ST 

3-�. 400�, �� 5.5 ���,: 1.5 … 12� � ����������� �������� 3RK1 304-5LS40-5AA3 390 
��� ���������� �������� 3RK1 304-5KS40-3AA0 420 3-�. 400�, �� 0.9 ���,: 0.15 … 2� � ����������� �������� 3RK1 304-5KS40-3AA3 466 
��� ���������� �������� 3RK1 304-5LS40-3AA0 438 

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

RSe-HF 
3-�. 400�, �� 5.5 ���,: 1.5 … 12� � ����������� �������� 3RK1 304-5LS40-3AA3 483 

��� ���������� �������� 3RK1 304-5KS70-2AA0 466 3-�. 400�, �� 0.9 ���,: 0.15 … 2� � ����������� �������� 3RK1 304-5KS70-2AA3 513 
��� ���������� �������� 3RK1 304-5LS70-2AA0 519 

�������������  
sDSSte/sDSte-HF 3-�. 400�, �� 5.5 ���,: 1.5 … 12� � ����������� �������� 3RK1 304-5LS70-2AA3 566 

��� ���������� �������� 3RK1 304-5KS70-3AA0 513 3-�. 400�, �� 0.9 ���,: 0.15 … 2� � ����������� �������� 3RK1 304-5KS70-3AA3 560 
��� ���������� �������� 3RK1 304-5LS70-3AA0 566 

���������� ��������  
����� /  
����������� ��������� 

�����������  
sRSSte/sRSte-HF 3-�. 400�, �� 5.5 ���,: 1.5 … 12� � ����������� �������� 3RK1 304-5LS70-3AA3 613 

��������������� ������� ET 200pro FC, 3-�. 400�, �� 1.1 ���, ����������� ���������� 6SL3 235-0TE21-1RB0 985 
��������������� ������� ET 200pro FC fail-safe, 3-�. 400�, �� 1.1 ���, � ��������� ������������ 6SL3 235-0TE21-1SB0 1 085 
USB ������ ��� ���������������� ���������������� ������� ET 200pro 6SL3 555-0PA00-2AA0 153 
����������� ������ RSM 3RK1 304-0HS00-6AA0 246 

��� ��������� ������� ������� ������� 110 �� 3RK1 922-2BA00 38 ������ ���������� ����  
ET 200pro ��� ��������� ������� ������� ET 200pro FC 6SL3 260-2TA00-0AA0 62 
������ ��� ��������� �� ����������� 2 �������� ������� ������� � ������������ 3-������ ���� ������� 3RK1 922-2BQ00 51 

�3 �������� ������ ��� ������  6 � 4 ��2 3RK1 902-0CC00 22 ������ 9-�������� � ������� PG16 � ������� �2 ��������� ��� ������  8 � 1.5 ��2 3RK1 902-0CE00 22 
4 ��2 3RK1 911-2BE10 35 
6 ��2 3RK1 911-2BE30 35 ������ ECOFAST � ������� �������� ����������� HAN Q4/2 ��� ����������� �������� 
2.5 ��2 3RK1 911-2BE50 35 

���������� ��� ��������� ��������� 9-�������� ������� ������� ������������ 3RK1 902-0AJ00 20 
�������� �������� ����������������� �������� ������� �������, ��� ������ �� ����� 10 ��. 3RK1 902-0CJ00 6 
�������� ������ ����������� ��� ��������� �������� ������ �������  110 �� 3RK1 922-2BA00 38 
* ��������� ����������� � ������������ ����� �������������� ������� 
 

�������������� ���������� �� �������� �� ������� ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������: http://iadt.siemens.ru 
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����� 
������� ��������������� �����-������ ET 200eco ����� ���������� 
���������� � ������� ������� ������, ��� ��������� ����������� �� 
��������������� �� ���������������� ������������ � ������� ��� 
������ ����������. C������ ��������� ������� ����������� ������� 
��������� PROFIBUS DP � �������� ������������ ����� ������� �� 
��������� �� 12 ����/�. ������� ET 200eco ����� ����������� ��� 
������ � PROFINET ����. 
 
������� ���������� 
� ���������� ����������������� �������� � ��������; 
� ���������� ��������������� ������������� � �.�. 
 
SIMATIC ET 200eco 

������� ET 200eco ���������� � ����� ������� ������� ������ � ��-
������������ ����. 
 
������� ������ �������� �������������� ������� �������. �� 
����������� �� ������� ����������� � ����������� � ������� ��������� 
�������. � ������� ����� ������ ����������� 8 5-�������� ����� 
������������ M12, ����� ������� ������������ ����������� �������� � 
��������. ����������� M12 ������������ ������� ������ IP65/IP67. � 
������ ����� ������ ����������� ���������� ����� ��� ��������� 
��������������� �����.  
 
� ������� ������� ET 200eco ����� �������������� ������� ������ 
��������� �����: 
� 4/8 F-DI =24 � PROFIsafe: ������ ����� ���������� �������� � 

���������� ������� ���������������� ������ � ���������� 
������������. � ����������� �� ���������� ������ ������������ 
��������� ������������ 4 ������ � ������������� ������������ 
�������� ��� 8 ������� � ������� ������������ ��������. 

� 8 DI: 8-��������� ������ ����� ���������� ��������. �� ������ ����-
�� �� ����������� M12. 

� 16 DI: 16-��������� ������ ����� ���������� ��������. �� 2 ������ �� 
����������� M12. 

� 8 DO: 8-��������� ������ ������ ���������� ��������. �� ������ 
������ �� ����������� M12. �� 4� �� ������. 

� 16 DO: 16-��������� ������ ������ ���������� ��������. �� 2 ������ 
�� ����������� M12. �� 2� �� ������. 

� 8 DI/ 8 DO: ������ �����-������ ���������� ��������. 8 ���������� 
������, 8 ���������� �������. �� ������ ������ ����� � ������ 
������ ������ �� ����������� M12. � ����������� �� ����������� �� 4 
��� �� 2.6� �� ������. 

 
������� ������ ������� �������� ������������� ������������: 
� �������� ��������� ������� ����� – ������� ��������� BF; 
� �������� ����������� ������� ������ – ������� ��������� SF; 
� �������� ���������� ������� �������� � �������� – ������� ��������� 

24� DC; 
� �������� ���������� ������� ����������� – ������� ���������ON. ��-

������������ ���� ��������������� �� ������� ������ � �������� ��-
������� ��� ����������� � ���� PROFIBUS DP. � ����������� �� ���� 
������������� ��������������� ����� ����������� � ���� ����� 
�����������: 

� ����� 2 ��������� ����� ECOFAST � ����������� RS 485; 
� ����� 2 ����������� M12, 7/8”. 
 

�������������� ����� ������������ ������� T-�������� ������������, 
��� ��������� ����������� ������ ������� ��� ������� ����� ����� 
PROFIBUS DP � ����� �������. 
������ ��������� �������� ������ ������� ������� �� ���� ������������� 
��������������� �����.  
� �������������� ����� M12, 7/8” ��� ���� ���� ������������ ��� 
���������� ���������� �������������. �������� ��������������� 
������� �� 1 �� 99. 
 
� �������������� ����� ECOFAST ��������� �������� ������ 
������������ � ������� ������������������ �����������, ���-
���������� � ������������ ������� �����. �������� ��������������� 
������� �� 1 �� 99. ����������������� ����������� ������ � �������� 
�������� ��������������� �����. 
 
SIMATIC ET 200eco PN 

����������� ET 200eco PN ����� ��������� �������. � ������� ����� 
������ ����������� ��� 5-�������� ������ ������������ M12, ����� 
������� ������������ ����������� LAN PROFINET. � ������ ����� 
������ ����������� 2 5-�������� ������ ������������ M12, ����� 
������� ������������ ����������� �������. ����������� ���������� 
������� ������������ �����  ������ 5-�������� ������ ������������ M12, 
�� ��� ������ �� ������. ����� � �������� ����������� ���� PROFINET 
����������� ������������ ���������� ����������. �������������� 
���� �� ���������. ����� ������� �������� ����������. 
 
������� ET 200eco PN ����� ��������� �����������: 
� ���������� 2-��������� ���������� Industrial Ethernet ��������� 

�������� �������. 
� ��������� Ethernet-����� � ������� ����������� (SNMP). 
� ���������� (��������������� � ���������). 
� ����������� ���������������� ������. 
� ��������� ������ ������� � �������� �������� ������� � ��-

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

SIMATIC ET 200eco – ���������� ������� �����-������ 
� ������� ������ IP65/IP67 

SIMATIC ET 200eco – компактная станция ввода-вывода 
с классом защиты IP65/IP67
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���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

BM 141: 8x DI =24� 6ES7 141-3BF00-0XA0 162 
BM 141: 16x DI =24� 6ES7 141-3BH00-0XA0 176 
BM 142: 8x DO =24�/2� 6ES7 142-3BF00-0XA0 191 
BM 142: 16x DO =24�/0.5� 6ES7 142-3BH00-0XA0 215 
BM 143: 8x DI =24�, 8x DO =24�/2� 6ES7 143-3BH00-0XA0 210 

������� ������ 
ET 200eco PROFIBUS 

BM 143: 8x DI =24�, 8x DO =24�/1.3� 6ES7 143-3BH10-0XA0 205 
BM 141: 8 DI =24� 4xM12 6ES7 141-6BF00-0AB0 244 
BM 141: 8 DI =24� 8xM12 6ES7 141-6BG00-0AB0 302 
BM 141: 16 DI =24� 8xM12 6ES7 141-6BH00-0AB0 339 
BM 142: 8 DO =24�/1.3A 4xM12 6ES7 142-6BF00-0AB0 281 
BM 142: 8 DO =24�/2A 8xM12 6ES7 142-6BR00-0AB0 440 
BM 142: 8 DO =24�/1,3A 8xM12 6ES7 142-6BG00-0AB0 338 
BM 142: 16 DO =24�/1,3A 8xM12 6ES7 142-6BH00-0AB0 392 
BM 142: 8 DO =24�/0,5A 4xM12 6ES7 142-6BF50-0AB0 265 
BM 144: 8 AI  4U/I +4 RTD/TC 8x12 6ES7 144-6KD00-0AB0 466 
BM 145: 4AO U/I 4xM12 6ES7 145-6HD00-0AB0 498 
BM 147: 8 DIO =24�/1,3A 8xM12 6ES7 147-6BG00-0AB0 378 

������� ������ 
ET 200eco PROFINET 

BM 148: 4-��������� ������� ���������� IO-Link 6ES7 148-6JA00-0AB0 477 
�������������� ���������� PD =24B ��� ET 200eco PN, 1x7/8” 4xM12, �������� ��� �� 8� 6ES7 148-6CB00-0AA0 133 
������������ ���� ��� ET 200eco PN, �� 10� �� ������� 6ES7 194-6CA00-0AA0 69 

ECOFAST, RS 485, � ����������������� ������������ 6ES7 194-3AA00-0AA0 38 �������������� �����  M12, 7/8” 6ES7 194-3AA00-0BA0 38 
Y-�����������  ��� ����������� ���� ������� � ������ ������ �12 �������� ������ 6ES7 194-1KA01-0XA0 12 
������ �12, 5-�������� � ������ ������� ������ 3RK1 902-4BA00-5AA0 11 
������������� ��������, 20�7��, �� 20 �������� �� ����� 17 ����. 3RT1 900-1SB20 24 

������ ��� ������� �02  5 ��. 6GK1 905-0CA00 121 
������ ��� ������� �01  5 ��. 6GK1 905-0CB00 121 ECOFAST 
����������������� ����������� (��������) ��� ��������� PROFIBUS ������ 6ES7 194-1KB00-0XA0 33 
������ 5 ��. 6GK1 905-0EB00 126 M12 ������ 5 ��. 6GK1 905-0EA00 126 
������ 5 ��. 6GK1 905-0FA00 100 

����������� 

7/8” ������ 5 ��. 6GK1 905-0FB00 105 
1.5 � 6XV1 830-7BH15 63 
3.0 � 6XV1 830-7BH30 70 
5.0 � 6XV1 830-7BH50 82 
10.0 � 6XV1 830-7BN10 110 

� ��������� ECOFAST 

15.0 � 6XV1 830-7BN15 138 
20 � 6XV1 830-7AN20 105 
50 � 6XV1 830-7AN50 263 

ECO-
FAST 

��� �������� 
100 � 6XV1 830-7AT10 527 
1 � 6XV1 830-3DH10 22 
1.5 � 6XV1 830-3DH15 23 
3.0 � 6XV1 830-3DH30 29 
5.0 � 6XV1 830-3DH50 35 
10.0 � 6XV1 830-3DN10 51 

� ��������� �12 

15.0 � 6XV1 830-3DN15 67 
1 � 6XV1 822-5BH10 43 
1.5 � 6XV1 822-5BH15 45 
3.0 � 6XV1 822-5BH30 53 
5.0 � 6XV1 822-5BH50 63 
10.0 � 6XV1 822-5BN10 92 

������ PROFI-
BUS  

� ��������� 7/8” 

15.0 � 6XV1 822-5BN15 119 
ECOFAST 5 ��. 6GK1 905-0DA00 283 ������������      

��������  M12 5 ��. 6GK1 905-0EC00 61 
��������  ��� ��������� �� ����������������� ������� 7/8” 10 ��. 6ES7 194-3JA00-0AA0 8 
 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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������������ SIMATIC Field PG M4 ����� ������ �������� � 
������������ �� ������������ � ������������ ��������. �� 
����� �������������� �� ������ ��������������, �������, 
������������ � ���������� ������������ ������ ����������-
��� �� ���� ����������� SIMATIC � ������ ����������� 
������������ SIEMENS. 
 

������������ ������������ � �������������� ������������� 
������������ �������� � ������������ ����������� 
������������ SIMATIC ���������� ������. � �������� �����-
������� ������ ����� �������������� Windows XP Profes-
sional MUI SP3 ��� Windows 7 Ultimate � ���������� ������-
�����, ���������, ������������, ���������� � ������������ 
�����. ������ �������������� �������������� �����������-
�� ������������ ����������� SIMATIC ������� �� ���� ��-
������� ������������ �������. ��� ������ �������������� 
������������ � �������������� �������������� ��������: 
� STEP 7 Professional (STEP 7 + S7-SCL + S7-GRAPH + S7-

PLCSIM) ��� ��������������� ������������ SIMATIC S7-
300/ S7-400/ WinAC; 

� STEP 7 Basic ��� ��������������� ������������ SIMATIC 
S7-1200 � ������� ���������� SIMATIC Basic Panel. 

� WinCC flexible Advanced ��� ���������� �������� ������� 
���������� SIMATIC � ������������ ������ ������������. 

 

� �������������� � ������������ �������� Windows XP Pro-
fessional ������������� ����������� ������: 
� STEP 7 Micro/WIN* ��� ��������������� ������������ 

SIMATIC S7-200 � 
� STEP 5* ��� ��������������� ������������ SIMATIC S5. 
 

* � ������ �������� 2011 ���� ����������� ������ �����������  
   ������ ������ STEP 7 Micro/WIN ��� ������������ �������  
   Windows 7.  
   ���������� �������� ������ STEP 5 �� �����������������. 
 

��� ��������� �������������� �������������� ������������ 
����������� ��� ������ ������������� ����� ���������� ��-
���������� ����� ��������� �����: 
 

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

��������� �������� � ������������� 
����������� ������������ � ������� 14 
���� 

�������� �� ���������� 
STEP 7 Professional, 
STEP 5 � WinCC flexible 
Advanced 

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

�������� �� ���������� 
STEP 7 � �� ���������� 
STEP 5 � WinCC flexible 
Advanced 

��� ���������� ������� ���������� 
������ STEP 7 �� ������ STEP 7 Profes-
sional, � ����� ���������� ������� STEP 5 
� WinCC flexible Advanced �� ������ ��-
�������� ������ 

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

��� ������������ ������������� ������� 
STEP 7 Professional, STEP 7 Basic, STEP 7 
Micro/WIN, WinCC flexible Advanced � 
STEP 5 

�������� �� ��������-
��� ����������� ��� SI-
MATIC S7 � HMI 

��� ������������ ������������� ������� 
STEP 7 Professional, STEP 7 Basic, STEP 7 
Micro/WIN � WinCC flexible Advanced 

 

�������� ��������: 
� ������������ Field PG M4 ��������� ������. 
� �������������� ������������� ��������� ��� ������ �����-

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

��� ����������� SIMATIC � ��������� ��� ������ ������� 
������������ ������. 

� CD � ������� �������������� �������������� ����������-
�� �����������. 

� DVD � �������������, ������������ ����������� ����-
�������� SIMATIC � ����������. 

� Power DVD, Nero Suite (������ ��� �������������� � �����-
������� �������� Windows XP Professional). 

� ������� ���� ������� ~100 … 240 �, 50/60 �� � ������� 
������� ��������� ��� ������ ������������ ������. 

� �������-������ �������. 
� �������� �������� ������. 
� MPI ������ (6ES7 901-0BF00-0AA0) ������ 5 � ��� ���-

�������� � �������� ������������� SIMATIC S7. 
� Bluetooth ����� � ����������� USB 2.0. 
� ��� SIMATIC Field PG M4 Premium/S5: 

- �������������� ������ (6ES5 734-2BD20) ������ 3.2 � 
��� ����������� � ��������������� ������������ SI-
MATIC S5; 

- ������� ��� ���������������� EPROM ������� ������ 
SIMATIC S5. 

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

������� ���� ������������� ������ �� ��� ���������� �����. 
���� C �������� ������������ ������� � �������������� ��-
����������� ����������� �����������. ���� D ������������ 
��� �������� ���� ����������� ������. ����� ��������� ��-
������� ����������� ������� �������������� ������� �� ���-
�� C ��� ������ ����������� ������ �� ����� D. 
 

��� ����������� ������������ �������� �����, �������� ��-
������� ����� � �������� �������������� ������ ���������-
���� ������������ ����� SIMATIC IPC Image & Partition Crea-
tor. 
 

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

� �������� ������������ ������������� ���������� ������ 
���� ������ ������� ��� ����������� � ���������. ������� 
������ ����������� ���������: 
� �������� � �������������� ���������� ���������� (SP, HF, 

HSP � �.�.) ��� �������������� ������������ �����������; 
� ��������� ���������� ������������ ������ � ����������� 

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

� ��������� ������������� Web ����������� ����������; 
� �������� ������������ �� ������� ��������� ������� � 

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

�������� � ���������� ���������; 

������������ �������������  
SIMATIC Field PG M4 

Промышленные программаторы   
SIMATIC Field PG M3
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� �������� ������ � ������� �������� �������� ������� ����� 
�������������, ������������ �����, ������������ �������-
��� � ����������� � �.�. 

 

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

������������ �������� Field PG M4 �� �����������, ��-
���������� � ���� ��������������, �������� ��������������� 
������������� ��� ���������� � ������������ ����������� 
������������ SIMATIC, ������� ���� ����������� ��-
��������� � �������������� ������� ��� ����������� � ���-
����� �������������, ����������� ����������� � ������� � 

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

����� ����, ������������ ���������� ������������� �����-
���� ��������� ��� ������������ � ��������: 
� �������� ����������� ���������������� �����; 
� ������� ������������ � ������� �����������; 
� ����������� ����� � ����. 
 

��� ������ �������������� ������������ ����������� �����-
�������. �� �������� � ���� ����� Excel � ����������� ���-
������ � ���������� �������� �����������. � �������� ��-
���� ������������ ����� ���� ����������� �����, ����� ���� 
������������ ��������� �������� ����� � ��������� �������-
������ �� ������� ��������. 

 
 

����������� ������ 
SIMATIC Field PG M4 �������� Standard Premium � Premium/ S5 Premium Plus 

��������� Intel Celeron, 2.2 ���, L3 cache 2 
����� 

Intel Core i5-3320M, 3.3 ���, L3 
cache 3 ����� 

Intel Core i7-3520M, 3.6 ���, L3 
cache 4 ����� 

����������� ������ 4 ����� DDR3 1066 ��� 8 ����� DDR3 1066 ��� 16 ����� DDR3 1066 ��� 
������� ���� 2.5” SATA 250 ����� 500 ����� 500 ����� 
������ Dual Layer Multi Standard DVD-RW ���� 
���������� ����� ���������� + Touchpad 
���������� ��������������� TFT ������� 15.6”/ ������ 16 : 9/ 1366 x 768 (HD ready) ��� 1920 � 1080 (Full HD) ����� 
���� ���������� 16-��������� ������ ���������� � ���������� �������� 
���������� ����������:    
� ���������������� ���� ������ ������������ ��������� ������ MMC/  

���� ������ S7-1200/ 
���� ������ SIMATIC 

��������� ������ MMC/  
���� ������ S7-1200/ 
���� ������ SIMATIC 

��������� ������ MMC/ ���� 
������ S7-1200/ ���� ������ 

SIMATIC/ EPROM ������� ��-
���� SIMATIC S5 ����� ������� 

� MPI/ PROFIBUS DP, �� 12 ����/� 1 � 9-�������� ������ ����������� D-���� 
� ���������������� ��������� TTY/V.24 ��� ��� ����, ��� SIMATIC S5 
� Ethernet, 10/ 100/ 1000 ����/� 2 x RJ45, ����������� 
� IWLAN �� IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4 � 5 ��� 1 
� ����������� ������ ���������� ����� 1 x RJ11 V.92 
� USB 2.0 / USB 3.0 2 / 2 
� USB Bluetooth ����� 1, ��������������� � ���� �� ����������� USB 
� ��� ��������� ������������ ���� 1 x Express Card/54 + 1 x PC ���� ���� I/II 
� DVI-I (VGA ����� �������) 1 
� ����������� ���� 1, ����������� ��� SMC � ����������� ���� (SDHC, MMC, xD, Memory Stick) 
������� ���� ����������� ����/ �������-������ ����������� ��� ���������� ������ �� 3.5 ����� 
������� ������ IP30 
�������� (� � � � �) � �� 385x 53x 275 
����� � �������� 3.4  �� 
������������� ��� ������ ������ ������ ������� � 
���������� 

���������� � ������ “AC-plug and keyboard” ������������� ��� ������ ������������� 
Keyboard: QWERTY (& German); AC plug: Europe, Swiss, w/o UK; approvals for Europe (CE) 

MPI, 5 �, ��� S7-300/ S7-400 ���� ���� ���� ������ 
PG-PLC TTY, 3.2 �, ��� SIMATIC S5 ��� ��� ���� 
 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

1366x768 ����� 6ES7 716-1BA00-0AB0 5 486 Windows XP Professional SP3 MUI, STEP7 Professional, Step 7 Basic, STEP 7 Mi-
cro/WIN, WinCC flexible Advanced, ���������� ������ 1920x1080 ����� 6ES7 716-1BA10-0AB0 5 613 

1366x768 ����� 6ES7 716-1BA00-0BB0 5 486 
Field PG M4 
Premium Windows 7 Ultimate 64, STEP7 Professional, Step 7 Basic, WinCC flexible Advanced, 

���������� ������ 1920x1080 ����� 6ES7 716-1BA10-0BB0 5 613 
1366x768 ����� 6ES7 716-2BA00-0AB0 5 910 Windows XP Professional SP3 MUI, STEP7 Professional, Step 7 Basic, STEP 7 Mi-

cro/WIN, WinCC flexible Advanced, ���������� ������ 1920x1080 ����� 6ES7 716-2BA10-0AB0 6 037 
1366x768 ����� 6ES7 716-2BA00-0BB0 5 910 

Field PG M4 
Premium Plus Windows 7 Ultimate 64, STEP7 Professional, Step 7 Basic, WinCC flexible Advanced, 

���������� ������ 1920x1080 ����� 6ES7 716-2BA10-0BB0 6 037 
1366x768 ����� 6ES7 716-1BB00-0AC0 6 917 Field PG M4 

Premium c S5 
Windows XP Professional SP3 MUI, STEP7 Professional, Step 7 Basic, STEP 7 Mi-
cro/WIN, WinCC flexible Advanced, STEP 5, ���������� ������ 1920x1080 ����� 6ES7 716-1BB10-0AC0 7 044 

����������� ����������� SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.1 6ES7 648-6AA03-1YA0 105 
USB ���� c PS/2 ��������� 6ES7 648-0BB00-0XA0 35 
������� ��� ���������������� EPROM ������� ������ SIMATIC S5 6ES7 798-0CA00-0XA0 191 
������� ������� ���� SATA �������� 500 ����� ��� SIMATIC Field PG M3/M4 6ES7 791-2BA01-0AA0 223 
������� SATA-USB ��� ������������� �������� �������� ����� � �������� �������� �������� ������ 6ES7 790-1AA00-0AA0 69 
�������-������ ������� �������� 6.6 ���� ��� SIMATIC Field PG M4 6ES7 798-0AA07-0XA0 223 
������� ���� ������� ��� SIMATIC Field PG M4 6ES7 798-0GA03-0XA0 85 
������ ��� ����������� �������� ����� ������� � ���� ����������� ����, �������� ��� ������ 6ES7 900-5AA01-0XA0 7 

4 ����� DDR3 RAM 1066 ���  6ES7 648-2AH60-0KA0 530 ������  
������ 8 ����� DDR3 RAM 1066 ��� 6ES7 648-2AH70-0KA0 1 060 
MPI ������ ������ 5 � ��� ���������������� ������������ SIMATIC S7, �� 1.5 ����/� 6ES7 901-0BF00-0AA0 30 
������ ������ 3.2 � ��� ���������������� ������������ SIMATIC S5 6ES5 734-2BF00 89 
 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � ��������� CA01, ST70 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
 
�������� ����� ���������� ���������� � ������������� FieldPG �� www.automation-drives.ru/ipc. 
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TIA Portal 
STEP 7 Professional/ Basic V12 – ��� ����� ������ ��������, 
������������ ��� ����� ������ �������������� ����������� 
������������ ����������� TIA (Totally Integrated Automation) 
Portal V12. ����������� ����������� TIA Portal ��������� ��-
������������� ������� ����� ��� ���������� ����������� 
�������� �� ������ ��������� ����������� � ���������� ���-
�������� ������������ IA&DT. � ���� ����� �������������� 
��������� ������� ��������� ��������, ������ ��������� ��-
����������� ���������, ����������������� ���������� �����-
�� � ����������� �� ������ ���������������, ������� ������-
����� ����������, ���������� ��������, ����������� � �����-
���� ������ �������. ��� ����������� ����������� ��������� 
�������� ������� ������� ������������� ���������� ����� 
�������� �������������, ������������ �� ������������� ���-
������������ ������������ SIMATIC, �������� � ������ ��-
������-��������� ���������� SIMATIC HMI. �� ���� �����-
����� ����� ������ ����������� ��������� ���� �������� ��-
��� �������� ��������� ��������� SINAMICS, ��������� 
���������� ������������ SIMOTION, � ����� ��������� ��-
������� ������������ ���������� SINUMERIK.  
 

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

� ��������� ����� TIA Portal ��������� ������������� � ���� 
����� ����������� ����������� STEP 7 V12 � WinCC V12. 
����� ���� � ��� ����� ����� ��������������� ����������� ���-
������������ � ��������� ����� ������� ������������� ���-
��������� ����������� ������������ IA&DT. 
 

��� ������ ��������, ��������������� � TIA Portal, ��������-
�� ������ ���� ������ �������. ������� ���������, �������� 
� ������ � ������� ������ ���������, ���������� ���������� 
���� ���������������� ��������� ��� ���������� ����� ����� 
� ��� �� ������. 
 

����������� ����������� TIA Portal �������� ��������� ������ 
������� �������� STEP 7 Professional/ Basic V12 � SIMATIC 
WinCC V12.  
 

STEP 7 Professional/ Basic V12 
STEP 7 Basic V12 �������� ���������� ������ STEP 7 Basic 
V11� ������������ ��������� ����� �������������� ������-
������ ����������� ����������� S7-1200 � ������������ ���-
����� �� V3.0. �� ����� �������������� ��� ���������� �����-
��� ������������� �� ���� S7-1200. ������ �����������  S7/ 
WinAC ���� ������� �� ��������������. 
 

����� STEP 7 Professional V12 �������� ���� ������ ���������-
������� �������, ����������� ��� ���������������� ������-
���� � ������������ �����, ��������� ����������, �������-
���������, ����������� � ������������ ������ ����������, 
����������� �� ���� ��������������� ������������ S7-1200, 
S7-1500, S7-300, S7-400 � WinAC. 
 

����� STEP 7 V12 Basic �������� � ���� ������ ����������� 
����������� SIMATIC WinCC Basic V12 ��� ���������������� 
������� ���������� ����� SIMATIC Basic Panel. ��� ������� 
����� ������� ����� ��������-��������� ���������� TIA Por-
tal ������ ���� �������� ����������� ������������ 
SIMATIC WinCC V12 � ��������� �� ��������� ����� ������� 
������ �������. 
 

�������� �����������: 
� ������������� �������������� ������������ TIA Portal ��� 

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

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

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

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

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

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

� ������ ����� ��������������� �������. 
� ������ ������������ �������. 
� ��������� ������ ����������� �����������. 
� ���������� ������� ����������� ������������ � STEP 7 Pro-

fessional V12. 
 

��������� ������������ STEP 7 V12 ���������� �� ����������-
��� ���������� Windows, �������� ������������ ���������� 
� ���������� ������������ ������� ����� ���������� �����-
������ ������������ ����������. 
 

��������� ������������ ���������� �������� ������ � ����-
���� ������� � ����������� ������ � ����������� �������. 
��� ������ ���������� (����, �������, …) ����� ��������-
������ ������������ ������, ����������� � ��������� ����� 
�������. 
 
 

Totally Integrated Automation Portal V12 
SIMATIC STEP 7 Professional/ Basic V12 

Totally Integrated Automation Portal V12  
SIMATIC STEP 7 Professional/ Basic V12
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� ����������� �������� ��� ��������� ����� ���������� ��-
������ ���������� ������ � �������� ������� ���� ���������, 
���������� � ��������� ����� ������� � ����������� �������-
�������� ���������� � ����� � ��� �� ������ ������. ��� ��-
����������� ������ ���������� ����� ���� ������������ � 
����������� ������������. 
 

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

���������������� ����� PROFINET, PROFIBUS, MPI � AS-
Interface ���������� ��������� � ������������. ����������� 
����� ������� ���������� ��������������� � ������� ����. 
��������� ������������� ��������������� ���������� ����-
��� � ������������� ������ ��������� ����������� ������� 
���������� �����-���������� �����. 
 

�������� �������� 
������������ ��������� ������ ���������������� LAD, FBD 
� SCL ��� ��������������� ������������ S7-1200/ S7-300/ S7-
400/ WinAC, � ����� ������ ���������������� STL � GRAPH 
��� ��������������� ������������ S7-300/ S7-400/ WinAC. 
 
���������������� �������� Drag & Drop 
��������� ������ ������ �������������� � ��������� ������ 
������� � � ��������� ����������. ��� ����������� � ������� 
����� ������ ������������ ���������������� ��������� Drag 
& Drop. ��������, ��� ����������� ����� ���� ��������� �� 
����� ������� HMI, ��� ������� �������������� ������� ���-
��������� ���� HMI � ��� ����� � ����� �����������. 
 

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

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

�������������� ����������� ����������� 
�������������� ����������� ������ STEP 7 Professional V12 
����� ���� ��������� ����������� �������������� ������� 
��������: 
� PID Professional ��� ���������������� ������ ����������-

����� �������������. 
� STEP 7 Safety ��� ���������������� � ���������������� 

������ ����������� ������������ �� ���� ��������������� 
������������ S7-300F/ S7-400F/ WinAC RTX F � �� ������-
���. 

� Easy Motion Control ��� ���������������� � �������������-
��� ������ ���������� ������������. 

 

��������� ���������� 
����������� ����������� STEP 7 Professional/ Basic V12 ����� 
��������������� �� ����������/ ������������� � 32-��������� 
������������ ��������: 
� Windows XP Home SP3 (������ STEP 7 Basic). 
� Windows XP Professional SP3. 
� Windows 7 Home Premium (������ STEP 7 Basic). 
� Windows 7 Professional. 
� Windows 7 Enterprise. 
� Windows 7 Ultimate. 
� Windows Server 2003 R2 Std. SP2 (������ STEP 7 Professional). 
� Windows Server 2008 Std. SP2 (������ STEP 7 Professional) 
 

���������� � ����������: 
� �����������: 

��������� Pentium 4, 1.7 ���; ����������� ������ �������� 1 
�����; ������� 1024� 768 �����. 

� �������������: 
��������� Core Duo, 2 ��� ��� ����� ������; ����������� 
������ �������� 8 ����� ��� ����; ������� 1280� 1024 ���-
�� ��� ����. 

 

������������� 
����� STEP 7 Professional/ Basic V12, ������� WinCC Basic 
V12, ����� ��������������� �� ����� ����������/ ���������-
���� � ����������� ������������ STEP 7 V5.4/ V5.5, STEP 7 
Micro/WIN, WinCC flexible �� ������ 2008 � WinCC �� V7.0 SP2.  
 

������������ ���������� ������������ � ����������� ���� 
�� ������ S7-SCL, S7-GRAPH, LAD, FBD � STL ����� ������-
�������� � � STEP 7 Professional V12. 
 

������������ ������ SCL, GRAPH, PLCSIM, DOCPRO � Tele-
Service ��� STEP 7 V5.5 ������������� � ����� STEP 7 Profes-
sional V12 ��� ��������� ��������� ��� ��� ��������. 

 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � ������ ��� ������ 

������������  �������� ����� ����, € 
STEP 7 Basic V12 � ��������� ��� ��������� �� ���� ���������, ������������ 6ES7 822-0AA02-0YA5 317 
STEP 7 Professional V12 � ��������� ��������� ��� ������ ������������ 6ES7 822-1AA02-0YA5 2 003 

STEP 7 Basic V11 �� ������ STEP 7 Basic V12 6ES7 822-0AA02-0YE5 106 
STEP 7 Professional V11 �� ������ STEP 7 Professional V12 6ES7 822-1AA02-0YE5 530 
STEP 7 Professional 2006/ 2010 �� ������ STEP 7 Professional V12 6ES7 822-1AA02-0XE5 689 Upgrade: ���������� �������  

STEP 7 V5.4 �� ������ STEP 7 Professional V12 6ES7 822-1AA02-0XC5 1 325 
PowerPack ��� ���������� ������� STEP 7 Basic V12 �� ������ STEP 7 Professional V12 6ES7 822-1AA02-0YC5 1 696 
������� ������������ ����������� Premium Studio 2009 ��� TIA �� 3 DVD, 14-������� �������� 6ES7 815-8CD08-0YA7 95 

CP5512: PCMCIA ����� ���� II 6GK1 551-2AA00 737 
CP5621: ����� PCI Express � MPI ������� ������ 5 � 6GK1 562-1AM00 435 
CP5611 A2: PCI ����� � ��������� � MPI ������� ������ 5� 6GK1 561-1AM01 435 

���������������� ��������� ��� 
����������� ���������� � �����-
����� MPI/ PROFIBUS DP ���-
�������� CP5711: ������� USB ���� � ��������� � MPI ������� ������ 5� 6GK1 571-1AM00 747 
USB/ MPI ������� � ��������� � USB (5 �) � MPI (0.3 �) �������� 6ES7 972-0CB20-0XA0 337 
������� USB ������������ ���� ������ SIMATIC S5 � S7 6ES7 792-0AA00-0XA0 943 

 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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STEP 7 – ��� ������� ����� ��������, ���������� � ���� ��-
���� ���� ������ ���������������� �������, ����������� ��� 
���������������� ���������� � ������������ �����, ��-
������� ����������, ����������������, ����������� � �����-
������� ������ ����������, ����������� �� ������ �������-
�������� ������������ SIMATIC S7-300/ S7-400/ WinAC. ��-
����������� ������������ ������ STEP 7 �������� ������-
����� ���������� ����������� �������� �������������, ����-
�������� �� ������������� ��������� ��������������� ���-
���������, ������������ �����������, ��������� � ������ 
��������-��������� ����������, ��������� ��������������� 
�����-������, ������� �������� ������������ �����. ������-
����� �� ���������� ����� �������� ������������� ������ 
��������������� ������������� �������������� ��� �����-
������. ��� ������������� STEP 7 ����� ����������� ����-
������������� ���������� ��������������, ������� �������-
������ � ����� SIMATIC Manager � ����������� �������� ���-
������� ������� ��������. 
 

STEP 7 ������������ � ���� ���������������� ������ �������� 
� ����� ��������������� �� ����������/ �������������, ����-
������ ��� ����������� 32-��������� ������������ ������: 
� Windows XP Professional SP2 ��� SP3; 
� Windows Server 2003 SP2/ R2 SP2 � ������ ������� �������; 
� Windows 7 Ultimate/ Professional/ Enterprise. 
 

��� ����������� ��������������� ������������ ��������� 
������ ���� ������� MPI ������ (CP 5611, CP 5512, CP 5621 
��� CP 5711) ��� USB/MPI ��������� � �������������� ����-
���. 
 

STEP 7 �������� ������ ������ ���������������� �������, ��-
��������� ��� ���������� ���� ������ ���������� �������, � 
����� ����������� ������������ ������� ����������: 
� SIMATIC Manager - ���� ������ STEP 7, ����������� �����-

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

� Symbol Editor - �������� ���������� ����, ����� ������, 
����� ������������ � �.�. ���������� ����� �������� �� 
���� �����������. 

� Hardware Configuration - ��� ������������ ���������������� 
���������� ������� ������������� � ��������� ���������� 
���� �������. ��������� �������������� �������� �������-
����� ���� �������� ������.  

� Communication - ��� ���������������� ������ ���������-
��� ����� �� ������ ����� MPI, IO-Link, AS-Interface, 
PROFIBUS, PROFINET ��� Industrial Ethernet. 

� System diagnosis  - ����� ���������������� ������� ��� ����-
������� � �������� ������ �������������� � ����������� 
������ ������������� � ������������ �����. 

� Information functions - ��� �������� ������ ������ ��������-
���� ����������, ������������ ���� ���������� ���������, 
� ����� ������� ������ ������������� ������. 

� ��������� ������ ���������������� STL, LAD � FBD. 
� ���������������� �������� ���������������� ��������. 
 

��� ���������� �������� STEP7 ��������� ������������ ����� 
���������������� STL (Statement List – ������ ����������); 
LAD (Ladder Diagram – �������-���������� ����) � FBD (Func-
tion Block Diagram – �������������� ����), ���������� �����-
������ �������������� ��������� IEC 61131-3. ����� ����, ��� 
����������� ����� �����  �������������� �������������� ���-
�� ���������������� �������� ������ ��� �������������� 
��������������� �����.  
 

��������� STEP 7 ����� ������������� ���������, �������-
����� �� ������������� ����������� ������ � ������ ������. 
� ����� ������ ��������� STEP 7 ����� ��������� ��������-
������� (OB), �������������� (FB) � ��������� �������-
������� (SFB) �����, ������� (FC) � ��������� ������� 
(SFC), ����� ������ (DB) � ��������� ����� ������ (SDB). 
SFB, SFC � SDB �������������� ������������ �������� ���-
��������� ���������� � �� ������� ��� ������ ���������� ��-
����������� ������ � ����������� ������ �����������. � ���-
����� ������ ������������ ����� ����� ���� ������������ 
������ �����. �������� �� ������ ���������� ����� ������-
�����. ��� ��������� �������� ��������� ��������, �������� 
�� ����������� � ����������, ������������ �������� �� ����-
�������, ��������� ������� ������� ������ �� ����� ���-
������ � ������. 
 

STEP 7 ������������ ��������� ������ ������� ������, ��-
��������� ��������� ���������� � �������������� �������-
�� ����������, ��������� ����� ���������� ��������� � ��-
�������� ������, ������� �������� � ���������, ������������ 
�������������� �������� ������, ��������� ��������� ������ 
��������. 
 

SIMATIC STEP 7, S7-PLCSIM � DocPro - 
����������� ���������������� �������� 

SIMATIC STEP 7, S7-PLCSIM и DocPro – 
стандартные инструментальные средства
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����� S7-PLCSIM ��������� ������ ��������������� ���-
��������� SIMATIC S7-300/ S7-400/ WinAC �� �������������/ 
���������� � ������������ ��� ������� �������� ������������ 
��� ������� �������� ���������� ����������. ��� ��������� 
������������ ����������� ������ �� ������ ������� �������-
��� �������, �������� �������� ��������, �������� � �����-
���� ���������� �����-���������� �����. S7-PLCSIM ����� 
���� ����������� ��� ������� ��������, ���������� � STEP 7 
(STL, LAD, FBD), S7-GRAPH, S7-HiGraph, S7-SCL. 
 

S7-PLCSIM ��������� �������������� ������������ ��������-
�� SIMATIC S7/ WinAC � �������� ������������ ��������. 
��� ���������� ������� ����������� ��������� ����������� � 
����������� ����������. 
 

S7-PLCSIM ������������� � STEP 7 � ������������ ��������� 
��������: 
� ������������ ���������� ���������, ���������� ������ 

��� ��������� ���������� ������ ��������� �����������. 
� ����������� ����������� ������������� � ���������. 
� ����������� � ����������� ��������� ������, �������, 

������, ��������, ������ � �.�. 
� �������� �������������� ���������� ������������. 
 

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

����� DOCPRO ��������� �������� � ������������ ��������� 
������������, ����������������� ������ �������, ��������� 
�� � ���� ��������� �������� � ����������, � ������������� � 
���� ����������� ����. �� �������� ������������ ������ ���� 
����������� ���������������� ������� � ���������������� 
������� �������������� SIMATIC.  
 

������� DOCPRO 
� ���������� ����������� ���������� � ����������� �� �������. 
� ���������������� ����������, ������������ � ���������� 

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

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

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

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

���� ����������

 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 

������������  �������� ������ ����, € 
� ��������� ��������� ��� ������ ������������ 6ES7 810-4CC10-0YA5 1 729 
��������� �������� �� 50 ����� ������ 6ES7 810-4CC10-0YA6 307 STEP 7 V5.5:  

��� S7-300/400/WinAC/ET200  
14-������� ��������  6ES7 810-4CC10-0YA7 27 
� ��������� ��������� ��� ������ ������������ 6ES7 810-5CC11-0YA5 3 021 
��������� �������� �� 50 ����� ������ 6ES7 810-5CC11-0YA6 519 

STEP 7 Professional 2010:  
STEP 7 + S7-GRAPH + S7-SCL +  
S7-PLCSIM 14-������� ��������  6ES7 810-5CC11-0YA7 27 
Power Pack: ���������� �������  STEP 7 V3.x … V5.4 �� ������ STEP 7 Professional 2010 6ES7 810-5CC11-0YC5 1 113 

STEP 7 V3.x … V5.4 �� ������ STEP 7 V5.5 6ES7 810-4CC10-0YE5 434 Upgrade: ���������� �������  STEP 7 Professional ����� ������ ������ �� ������ ������ 2010 6ES7 810-5CC11-0YE5 689 
� ��������� ��������� ��� ������ ������������ 6ES7 841-0CC05-0YA5 459 S7-PLCSIM V5.4 ���������� ������� S7-PLCSIM ����� ������ ������ �� ������ V5.4 6ES7 841-0CC05-0YE5 161 
� ��������� ��������� ��� ������ ������������ 6ES7 803-0CC03-0YA5 787 DOCPRO V5.4 ���������� ������� DOCPRO ����� ������ ������ �� ������ V5.4 6ES7 803-0CC03-0YE5 273 

������� ������������ ����������� Premium Studio 2009 ��� TIA �� 3 DVD, 14-������� �������� 6ES7 815-8CD08-0YA7 95 
CP5512: PCMCIA ����� ���� II 6GK1 551-2AA00 737 
CP5621: ����� PCI Express � MPI ������� ������ 5 � 6GK1 562-1AM00 435 
CP5611 A2: PCI ����� � ��������� � MPI ������� ������ 5� 6GK1 561-1AM01 435 

���������������� ��������� ��� 
����������� ���������� � �����-
����� MPI/ PROFIBUS DP ���-
�������� CP5711: ������� USB ���� � ��������� � MPI ������� ������ 5� 6GK1 571-1AM00 747 
USB/ MPI ������� � ��������� � USB (5 �) � MPI (0.3 �) �������� 6ES7 972-0CB20-0XA0 337 
������� USB ������������ ���� ������ SIMATIC S5 � S7 6ES7 792-0AA00-0XA0 943 

 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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SIMATIC CFC (Continuous Function Chart – ����������� 
�������������� ���������) ��������� ��������� �������-
���� ���������������� ������ ������������� SIMATIC S7-
300 (�� CPU 314 � ����)/ S7-400/ WinAC. �� �������� �����-
��� ������ ���������������� ������ SIMATIC PCS 7, ����-
��� ���������� � ������� S7 F Systems � D7-SYS.  
 

������� ���������������� �������� � ���������� �� ������-
���� ����������� ����������� ������ � �� ���������� � 
������ ������ ������, ��������� ���������� ����� �� ���-
���� � �������� � ������� ����, � ����� ����������� ��-
�������� ����������. ���������� ����������� ���������� 
����������� ����������� ������ � ��������� ���� ������ � 
������ CFC ���������. 
 

����������� ���������� CFC ��������: 
� ����������� ������� ������� ������ ��������� ��������� 

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

� ��� ������� ���������� ������������ ������������� ���-
�� ������� (�, ���, ���-���������� � �.�.), ��� ������-
����� ��������� ����� ��������������. � CFC ��������� 
����� ���� �������� �������������� �����, ��������� ��-
��������������� ���������� STEP 7, S7-SCL, S7-GRAPH, 
S7-HiGraph. 

� ������������ ����������� ������� ���������� �� ������ 
������������� ������� ����������� ������ ����������� 
����� � � ������� ������������ ������������� ������, 
��� ��� ������������ ������� ���������� ��������. 

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

� ������ ������� � ����������������� ���������� STEP 7 � 
����������������� ���������� ���������������� ������ � 
��������� ��������-��������� ����������. 

 

� �������� �������� CFC ������: �������� CFC,  ��������� 
����� ����������� ��������, �������� � ���������� ����-
������� ����������� ������. 
 

CFC ��������� ��������������� � ���� ��������������� 
������. ������ ��������������� ���� �������� ��������-
��� ����� ��������� ����� ����� ������. ��������������� 
����� ����� ����� ������������� ��������� (���� � �����), 
��� ��������� ����������� �������� ��������� ���� ���-
������. ����� ��������������� ���� ����� ���� ����� ��-
����� �� ������. 
 

CFC ������������ ���������������� ������ ����� �������. 
��������� ���� ������ � ��� ���������� ������������� ���-
�������� �� ���� ������� ��������� ����. 
 

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

�������� CFC ������������ ���������� ��������� ������-
��� �������: 
� ������, ����������������, ����������� � �������� ���-

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

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

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

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

�������� ������ � ������� ����������� ������. 
� ��������� ���� ������ “���������” ��� ������ � ������� ���-

�������� ������. 
� �������� ����� ���������, ���������� �������������� � 

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

� ��������� � ������� ��������������� ���� �� 26 ��������-
��� ������, ������� ����������� ����� �������, ���������� 
����� �� ���� �� 6 ������ ������� DIN A4. 

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

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

� ���������������� ���������, ������������ SCADA �����-
��� WinCC. 

� ����������� ����������� ���������������� ������� ��� ��-
�������� ������������� � ������� DOCPRO. 

 

������������ � �������: 
� ���������������� �������: 

- �������� CFC ��������� � ������� �������������. 
- ������, �����, ������� � ����������� ���������� �������-

��. 
- ����� ������ ���������� ���������: � ���������� � ���-

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

� ������� ����������� ����������� ���������: 
- ������������ ����������� ����������� ��������� � ����� 

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

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

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

 

 

���������������� �������� �������������� –  
CFC, S7-SCL � S7-Graph 

Инструментальные средства проектирования –  
CFC, S7-SCL и S7-Graph
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S7-SCL (Structured Control Language - ����������������� 
���� ����������) – ��� ��������������� ���� �����������-
����� ������ ������������� SIMATIC S7-300 (� CPU 314 ��� 
����)/ S7-400/ WinAC. �� ����� ���������� PLC Open Base 
Level � ������������� ����������� �������������� ��������� 
EN 61131-3. ����� ������ � ������ ������������ ����������� 
STEP 7 Professional � ����� ������������ ��� 
��������������� ����������� �������. ��� ��� 
������������� ���������� ������� ������������ 
����������� STEP 7 �� V5.3 � ����. 
 

���������� S7-SCL ���������: 
� ������������ ������� � ������� ���������� ���-

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

� �������� ������������ ����������� ��������� ��� ������ 
������������� SIMATIC. 

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

 

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

����� � ����������. 
� ���������� �������� ������. 
� �������� ����� �������� ������: ������� ����������� 

������, �������� ���������, ������������� � �.�. 
� �������� ����������, �������� ��� ���������������� 

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

� ������������ � ������������ ������������� ���� ������, 
���������� ����� � �����������. 

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

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

DOCPRO. 
 

����� S7-GRAPH ������������� ����������� �������������� 
��������� IEC 61131-2 � ����� ���������� PLC Open Base Level. 
�� �������� ����� ���������������� ������� ������������ ���-
������������� ������ ������������� SIMATIC S7-300/ S7-400/ 
WinAC.  
 

��������� S7-GRAPH ���������� ������� ������� 
����������� � ��������� ��������� ������� ����� ���-
���, �� ���� ���� ����������� ��������� ������� ������� 
������������. 
 

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

 

������ ��� ��������� S7-GRAPH �������������� ����������-
�����, ������ ������� ������. ��� ��������� ���������� ��-
��������� ������� �������������� ������������ ��� �������-
��� ������ ��������������� ��������. �������� �������� ����-
���, ��� ���������� ������� �������� ������� �� ������ ���� � 
�������. 
 

��� ������� �������� ����� ���� ���������� ������� ��������� 
���������� � ��������. ��������� ���������� �������� � ��-
����� ���������� ��� ��� ���� ��������. ������� �������� ��-
������� �������� ������ � ���� ���������� ���������. ���-
������������� ������� ����������� �� ������ LAD ��� FBD. 
 

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

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

� ������ ������� ����������� ������������������ ���������� 
����� � �������������� �������� � ����������� ���������, 
�����������, ���������� � ������������ ����� � �.�.  

� ������������� �����:  
����������� �������� �����, ������� ���������� � ��������, 
� ����� ����������� ��������. 

� ���������� ����� ���������� ���������: 
���������� ���������� ���������� ���� ��� ��������� �����-
������������� �����. 

� ����������� ������� ��������� ������: 
������� ��������� S7-GRAPH � ����������� ����� STEP 7 
��� ���������� ������� ��������� ����������� ������. 

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

� ����� � �������� ���������� ����������� ������������ 
DOCPRO.

���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

� ��������� ��������� ��� ������ ������������ 6ES7 658-1EX17-2YA5 2 147 CFC V7.1 ���������� CFC ����� ������ ������ �� ������ V7.1 6ES7 658-1EX17-2YE5 1 643 
� ��������� ��������� ��� ������ ������������ 6ES7 811-1CC05-0YA5 716 S7-SCL V5.3 ���������� S7-SCL ����� ������ ������ �� ������ V5.3 6ES7 811-1CC05-0YE5 249 
� ��������� ��������� ��� ������ ������������ 6ES7 811-0CC06-0YA5 716 S7-GRAPH V5.3 � ��������� �� ���������� S7-GRAPH ����� ������ ������ �� ������ V5.3 6ES7 811-0CC06-0YE5 249 

 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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����� 
����� SIMATIC PDM (Process Device Manager) ���������� ����� 
������������� ���������������� �������, ����������� �����-
������ ����������������, ��������� ���������� � ����������� 
�������� ������� ���������������� �������� �������� ������ 
��������� ��������������. ��� ���������������� ���� ���-
������ ������������ ���� ����� �������� � ����� ����������� 
������������. 
 

���������� 
SIMATIC PDM ����� ��������� ��������� ��������, �������-
����� ������� �������������� �������, ������������������� 
� ������������ ����������: 
� ���������� ������ PDM v6.1 ��� �����������/ ���������-

����� � ������������ �������� Windows 2000 Professional/ XP 
Professional: 
- SIMATIC PDM Single Point 

��� ������������ ������ ������� �������� ������, ���-
���������� � ���������� ����� PtP ����������. �� �����-
���� ������� ����������. 

- SIMATIC PDM Basic 
��� ������������ �� 4 �������� �������� ������ � ��-
�������� ������ ��������� ������������, ����������� 
����������� ������� ������������� ������������ ����-
�������. 

- SIMATIC PDM Service 
��� ������������ �� 128 �������� �������� ������ � ���-
������� ������������ ������ ��������� �������. 

� ������������ ������ PDM v6.1, v8.0 ��� ������������ �� 128 
�������� �������� ������ � ������������ ���������� ��-
������������� ��������.: 
- SIMATIC PDM S7 v6.1, ������������� � ����� STEP 7. 
- SIMATIC PDM PCS7 v6.1, v8.0, ������������� � ����� 

SIMATIC PCS7. 
- SIMATIC PDM PCS7-FF v8.0, ������������� � ����� 

SIMATIC PCS7. 
 

SIMATIC PDM ������������ ������� �������������, ����� 
��������������� �� ���������� ������� � ������������ ����� 
�� ����� �������� ��������� �������� ������. ��� ��������� 
����������� ����������, ������������ � ������ � ������� 
������� ET 200, � ����� PROFIBUS PA, FF H1 ��� PROFIBUS 
DP, ������������ ��� ����� �������� HART � �.�. ��������, 
���������� SIPART ��� ����� ���������� SIMOCODE. 
 

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

������������� SIMATIC PDM ������������ ���������� ���-
����� � ������������ �������� ��������� ����������, ������-
��� �������� � �������� ��������� ������������. 
 

��������� ������������ 
��������� ������������ SIMATIC PDM ���������� � ������ 
���������� ���������� VDI/VDE GMA 2187 � IEC 65/349/CD. � 
��� ������������ ������� ���� � ������ ������������, �����-
��� ���� � �������������� Microsoft Explorer. ��������� 
������������ ��������� ������� ��������� �������� ��������-
�� ��������� ���������� ���������� �������� ������ � �����-
����: 

� ������������� ������ �������� �������� ������, ����������-
�������� � ������� HW Config STEP 7. ���������� �����-
����� � ����������� ��� ��������� ����. 

� ���������� ������������� ��������� ����� � �����������-
����� �����������. �� ���� ��������� ����� ���� ��������� 
��������� ��������� ������ ��������, �������� � ������� 
STEP 7. 

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

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

 

��������� ���������� ���������� ������������ �������� �����-
������ ��������� DIN V19259. ������� �������� ������ � ���-
������� ����������������� ������������ ������������ �� 
������ � ���� ������������� ���������, ��� �������� ������-
����� � ������������ �������� �� ������������. 
 

� SIMATIC PDM �������������� ������� �������������� 
�������������. ��� ������� ��������� ������������ ���� ��-
����� ������������/��������� ��� ������������ ���� �����-
��� �������� ������, ������������ � ������������ ����� 
������ ������� �������������. ��� ����������� ������ ����� 
���� �������� � ������������� ������. �������������� ���-
������ �������������� ���������������� ��������� �������� 
������. 
 

����� 
SIMATIC PDM ������������ ��������� ���������������� ��-
��������� � �������� ������������ �����: 
� � ���������, ������������� ��������������� � ���� 

PROFIBUS DP. 
� � ��������� PROFIBUS PA, ������������� � �������� 

PROFIBUS DP ����� ������ ��� ����� DP/PA �����. ��� ��-
���������� ���� ������ �������� ����� �������������� ���-
���� PROFIBUS PA ������ 2.0 � 3.0. 

� � ��������� FOUNDATION Fieldbus H1, ������������� � 
�������� PROFIBUS DP ����� ������ ��� ����� DP/FF �����. 
��� ������������ � ���������������� ������ CIF ���� ����-
�� �������� ������������ ������ ����� SIMATIC PDM PCS 
7-FF V8.0 ��� ����� ���������� SIMATIC PDM 
Communication FOUNDATION Fieldbus V8.0  

� � ���������, ����������� ���������� ����������� HART. 
����� ������� ����� ���������� � ������� ����� HART ��-
���� ������� ET 200M, ET200iSP (v8.0, v6.1); ����� HART ��-
����, �������������� ����� � ����������� �� PPI �����-
����� (������ v6.1); ����� ��������������, ���������� � 
HART ������� (������ v6.1). �������������� ��������� ���-
���������� ���������  ���������� HART ��������. 

� � ������������ SIPART DR ����� ���������������� �����-
����� RS 232/ RS 485. ���������������� � ��������� ����-
������ ����������� SIPART DR19/20/21/22 ����� ���������-
�� ����� ���� SIPART DR (������ v6.1). 

����������� ����������� ��� ���������  
�������� ������ SIMATIC PDM 

Программное обеспечение для устройств  
полевого уровня SIMATIC PDM
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Device Description Language (���� �������� �����-
���) 
���� �������� �������� – ��� ����������� ���� ��������� 
���������� ������� ����� �������� �������� ������ ���-
������ ��������������. �� ������������ ��� �������� ����-
������ ���������, ���������������� ���������� � ����-
��������� ��������. �� ��������� ��������� �������� 
SIMATIC PDM ������������� ���������� ��������� ����� � 
��������� ������� ����. 

���� ����� ���� �����������, ����� ����, ��� �������� ������-
����� ����������, �� ��������� ������� ������� SIMATIC PDM 
�������� ������������ ������ � �������� � ��� ������������. 
 

������� �������� �������� �������� ������, �������������� 
SIMATIC PDM, ����� ����� � ���������: 
www.siemens.com/simatic-pdm 
 
 

����������� 
SIMATIC PDM ������������ �������������� ����������� ���-
�����, ������������ ����� PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FF H1 
��� HART. ����������� ����� �����������: 
� � ����������� ������. 
� � ������ ������, ������������� �������������� ���������� 

�������� ������. 
� � ������ ������, ���������������� �������������. 
 

������ ���������� �������� �������� �������������. ��������-
�� ���������������� ����� ��������������� � ������� 
SIMATIC Manager. 
 

Tag Option � PowerPack 
���������� �����, �������������� ��������� ��� ��������-
������� ������������� �������������� SIMATIC PDM, ����� 
���� ��������� � ������� ������������ ������� PowerPack. 
Tag Option ����� ������������� ������ ��� ������ SIMATIC PDM 
Basic. 
 

� SIMATIC PDM ���� ��� ������������� ������ PDM ������� – 
������� �������� ������, ������� �����-������, �����������, 
���������� � �.�. ��� ���������� �������� ����������� ���� ��� 
SIMATIC PDM ����� ��� ��������������� ���������� �������-
��������� �������, ��������� �� ����� EDD.

���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 

 ������������ �������� ������ ����, 
€ 

SIMATIC PDM 
Single Point V6.1 

1 ���, ����� ����� HART �����, PROFIBUS DP/PA, ��� ����������� ����������, ��������� �������� 
��� ������ ������������ 6ES7 658-3HX16-0YA5 106 

SIMATIC PDM 
Basic V6.1 

4 ����, ����� ����� HART �����, RS 232, PROFIBUS-DP/PA, MODBUS, SIREC Bus, SIPART-DR, � 
������������ ����������, ��������� �������� ��� ������ ������������ 6ES7 658-3AX16-0YA5 487 

�
��

��
��

�
�

SIMATIC PDM 
Service V6.1 

128 �����, ����� ����� HART �����, RS 232, PROFIBUS-DP/PA, MODBUS, SIREC Bus, SIPART-DR, � 
������������ ����������, ��������� �������� ��� ������ ������������ 6ES7 658-3JX16-0YA5 1 406 

SIMATIC PDM S7 
V6.1 

SIMATIC PDM Basic + SIMATIC PDM Tag Option, 128 ����� + �� ���������� SIMATIC PDM � ����� 
STEP 7/ PCS 7, � ������������ ���������� 6ES7 658-3KX16-0YA5 1 622 

SIMATIC PDM 
PCS 7 V6.1 

SIMATIC PDM Basic + SIMATIC PDM Tag Option, 128 ����� + �� ���������� SIMATIC PDM � ����� 
STEP 7/ PCS 7 + �� ��������� ������� ������������� ����� S7-400, � ������������ ���������� 6ES7 658-3LX16-0YA5 2 703 

SIMATIC PDM Demo V6.1, ���������������� ������ ��� ��������� ����� � ��������� �������� ������ 6ES7 658-3GX16-0YC8 21 
SIMATIC PDM V6.1 Upgrade, ��� ���������� SIMATIC PDM � ������������ ������� V5.x �� ������ V6.0 6ES7 651-5CX06-0YE5 212 
SIMATIC PDM V6.1 Upgrade, ��� ���������� SIMATIC PDM � ������������ ������� V6.0 �� ������ V6.1 6ES7 651-5CX16-0YE5 216 

�� ���������� SIMATIC PDM v6.1 Basic/ Service � ����� STEP 7/ PCS 7, ��������� �������� ��� ������ ������������ 6ES7 658-3BX16-2YB5 216 

�� ��������� ������� ������������� ����� S7-400, ��� SIMATIC PDM v6.1 Basic/ Service/ S7, ��������� �������� ��� 
������ ������������ 6ES7 658-3CX16-2YB5 1081 

�� ��������� ������� ����� ����� HART �������������, ��� SIMATIC PDM v6.1 Basic/ Service/ S7/ PCS 7, ��������� 
�������� ��� ������ ������������ 6ES7 658-3EX16-2YB5 811 

128 ����� ��������� �������� ��� ������ ������������ 6ES7 658-3XA16-2YB5 1 017 
512 ����� ��������� �������� ��� ������ ������������ 6ES7 658-3XB16-2YB5 2 584 
1024 ����� ��������� �������� ��� ������ ������������ 6ES7 658-3XC16-2YB5 4 163 

SIMATIC PDM Tag Option V6.1 
��� ���������� ���������� ����� 
SIMATIC PDM Basic �� 

2048 ����� ��������� �������� ��� ������ ������������ 6ES7 658-3XD16-2YB5 6 660 
�� 128 �� 512 ����� 6ES7 658-3XB16-2YD5 1 568 
� 512 �� 1024 ����� 6ES7 658-3XC16-2YD5 1 578 
� 1024 �� 2048 ����� 6ES7 658-3XD16-2YD5 2 497 
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SIMATIC PDM PowerPack V6.1 
��� ���������� ���������� ����� 
SIMATIC PDM Service/ S7/ PCS 7 � 2048 �� ��������������� ���������� ����� 6ES7 658-3XH16-2YD5 3 979 

SIMATIC PDM PCS 7 V8.0 
SIMATIC PDM Basic � Extended + 100 ����� SIMATIC PDM TAG, + �� ���������� 
SIMATIC PDM � ����� PCS 7 + �� ��������� ������� ������������� ����� S7-400, � 
������������ ���������� 

6ES7 658-3LD08-0YA5 3 027 

SIMATIC PDM PCS 7-FF V8.0 
SIMATIC PDM Basic � Extended + 100 ����� SIMATIC PDM TAG, + �� ���������� 
SIMATIC PDM � ����� PCS 7 + �� ��������� ������� FOUNDATION Fieldbus + �� 
��������� ������� ������������� ����� S7-400, � ������������ ���������� 

6ES7 658-3MD08-0YA5 13 455 

SIMATIC PDM Communication 
FOUNDATION Fieldbus V8.0 

����� ���������� ������ PDM PCS 7 V8.0 ����������������� ��������� 
FOUNDATION Fieldbus 6ES7 658-3QX08-2YB5 11 028 

SIMATIC PDM S7 V8.0 
SIMATIC PDM Basic � Extended + 100 ����� SIMATIC PDM TAG + �� ���������� 
SIMATIC PDM � ����� STEP 7/ PCS 7, � ������������ ���������� 6ES7 658-3KX08-0YA5 1 946 

�� ��������� ������� ������������� ����� S7-400, ��� SIMATIC PDM S7 v8.0 Basic/ Extended, ��������� �������� ��� ��-
���� ������������ 6ES7 658-3CX08-2YB5 1 081 

10 ����� 6ES7 658-3XC00-2YB5 108 
100 ����� 6ES7 658-3XD00-2YB5 1 006 

SIMATIC PDM Tag Option 8.0 
��� ���������� ���������� ��-
���(�����������) �� 1000 ����� 6ES7 658-3XE00-2YB5 7 893 
SIMATIC PDM Demo V8.0, ���������������� ������ ��� ��������� ����� � ��������� �������� ������ 6ES7 658-3GX08-0YT8 22 
SIMATIC PDM V8.0 Upgrade, ��� ���������� SIMATIC PDM � ������������ ������� V6.x �� ������ V8.0 6ES7 651-5CX08-0YE5 424 �
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SIMATIC PDM V8.0 Upgrade, ��� ���������� SIMATIC PDM � ������������ ������� V7.0 �� ������ V8.0 6ES7 651-5DX08-0YE5 424 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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TeleService 
����� TeleService ��������� ������������ ������������� ��-
���������� ������ ������������� SIMATIC S7/ WinAC � ���-
���������� ��� ����������, ���������� � ��������� ��������-
����� �� ���������� ��� ������������. ��� ������������ ��-
��� ���� ����������� ���� ������ ����������� �������������-
��� ������� � ���������������� ������� �������������� 
SIMATIC. ������������ ���������� �� ����� �������������� 
������������ ���������� ����������������� ����������� 
����������/ ������������� � ��������������� ������� ������-
�������. 
 

����� TeleService V6.1 SP5 ����� �������������� �� ��������-
���/ ��������������: 
� � 32-��������� ������������ ��������: 

- Windows XP Professional SP2 ��� SP3; 
- Windows 7 Ultimate/ Professional/ Enterprise ��� ��� � SP1; 
- Windows Server 2003 R2 SP2. 

� � 64-��������� ������������ ��������: 
- Windows 7 Ultimate/ Professional/ Enterprise ��� ��� � SP1; 
- Windows Server 2008 R2 � ��� ��� SP. 

 

���������� ������ TeleService ��������� ��������� ����������� 
������ ���������� ������������ ���������� ������ ��������-
�����, ��������� �� ������������ ������ �� ������������ ���-
�������. ���������� ������������� ������� TeleService � 
PRODAVE MPI ��������� ������������� ���������� ��������-
��� ����� ����� ��������������/ ����������� � ����������-
�� ������������ ������ �������������. 
 

����������� ������ ������� � ����� ������� ����� ��������� 
�� ������ ������������/ ���������, �� � ����������� ������-
��� ���������������� �����������. 
 

������������/ ��������� � ������� ������������� ��������-
���� � ���������� ���� ����� AT-����������� ������. ��� 
���� ���� ����� ���� ������������ ���������� ������, ����-
��� ISDN ��������/������ ��� GSM ������. �� ������� ����-
������� ��������������� ������������ ����������� TS ����-
���, � ������� �������� � ������ ������ ������������ ��-
������� ������ �������������, ������������ ����� MPI, 
PROFIBUS DP, Industrial Ethernet ��� PROFINET. 
 

� �������� TeleService ����� �������������� TS �������� ���-
������ �����: 
� TSA-II Modem 

� ���������� ������� ���������� ���������� ����� � ��-
��������� MPI/ PROFIBUS DP ��� ����������� ������ ����-
���������. 

� TSA-IE Modem 
� ���������� ������� ���������� ���������� ����� � ��-
��������� Industrial Ethernet ��� ����������� ������ ������-
�������. 

� ��������� ������� TS IE Basic, 
���������� � ���� ������ ������� ������ TS Adapter IE Ba-

sic � ���������� ����������� Industrial Ethernet ��� ������-
����� ������ �������������, � ����� ����������� ��������-
��� TS ������ ������ �� ��������� �����: 
- TS ������ ������ ��� ����������� � ���������� �������-

��� �����; 
- TS ������ ISDN ��� ����������� � ���� ISDN; 
- TS ������ RS 232 ��� ����������� �������� ������ ����� 

��������� RS 232; 
- TS ������ GSM ��� ����������� � ���� GSM. 

 

PG ������� ����� ������������ ������������� ������ �� ���-
���� �������������/ ���������� �� ���� ����� ���� MPI/ 
PROFIBUS DP/ Industrial Ethernet. ������� �������������� S7 
������������� ������������ �������������� ������ � ����� 
�����, ������������ � �������� ����� MPI/ PROFIBUS DP/ In-
dustrial Ethernet. 
 

����� TeleService ������������ ���������: 
� ��������� ���������� �������. 

�� ������� �������������/ ���������� ��������� ���������� 
������ ����������� ���������� ������������ ������� 
Windows; �� ������� ������������� ����������� �������� 
��������� ���������� ����������� � ������� TS �������� 
(���������� ����� ���������� ��������� �� ���������). 

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

� �������������� ������ �� �������������������� �������. 
���������� ��������� ������ �/ ��� ���������� ������ ���-
����� ��� ������������� ����� ������� � �������. 

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

� �������������� S7 �������������,  
�������������� ������ ����� MPI/ Industrial Ethernet ������� 
� ������ ������������ ����. �������������� ������ � ���-
�����, ���������������� ���������������� �������� ���-
���������. �������������� ������������� �������������� � 
TeleService ����� ��� ��, ��� � ��� ���������������� ������-
����� �������������/ ���������� � ���� MPI/ Industrial Ether-
net. � ��������� ����������� ������ ����������� ������ ���� 
����������� � ���������������� ����������� ������������ 
������ ������������� SIMATIC. 

� �������/�������� ���������� ��������� TS ��������.  
��������� ��������� TS �������� ����� ���� ��������� � 
�������������/���������� � ���� *.tap �����. ��� ��������-
����� ��� ��������� ����� ���� ������������� � TS �������. 

 

TIA Portal 
������� ����� ���������� ����������� �������� ������ ������-
������� TIA Portal �� V11 � ���� ������������ ���������� ���-
������ ������� ������ TeleService. ��� ������������� �����-
������� ������ ������������� S7-1200 �� ������� ����������-
������� ����������� ������ �������������� ��������� ������� 
TS IE Basic. 

������ ��� ��������� ����� � SIMATIC S7  
TeleService � PRODAVE MPI 

Пакеты для удаленной связи с SIMATIC S7   
TeleService и PRODAVE MPI
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PRODAVE MPI/IE 
����� PRODAVE MPI/IE ��� ����������� ������ ������� ���-
�� ��������������/ ����������� � ��������� ������������� 
SIMATIC S7-200/ S7-300/ S7-400. ����� � ���������������� 
������������� S7-200 �������������� ����� ��������� PPI, � 
��������� ������������� SIMATIC S7-300/ S7-400 – ����� ��-
������� MPI, PROFIBUS ��� Ethernet. 
 

����� PRODAVE MPI/IE V6.2 ����� �������������� �� ������-
�����/ ��������������: 
� � 32-��������� ������������ ��������: 

- Windows XP Professional; 
- Windows 7 Ultimate/ Professional; 
- Windows Vista Business/ Ultimate/ Enterprise. 

� � 64-��������� ������������ �������� Windows 7 Ultimate/ 
Professional. 

 

PRODAVE MPI/IE ������������ ��������� ������ ������� � 
���������������� ������������� SIMATIC S7. ��� ��� ����-
������ � ������ ������������ ���������� ����� ���� ������-
������ ����� ���������������� C � Visual Basic. 
 

��� ������ PRODAVE MPI/IE ������������/ ��������� ������ 
���� ������� ���������������� ����������������� �����-
�������. ��������� Ethernet ������������ ����������� �� ���� 
����������� �����������/ ��������������.  
 

��������� MPI ����� ���� ������� ����������� USB/MPI 
�������� ��� ���������� ���������������� ����������� CP 

5711, CP 5611 A2 ��� CP 5621. ����� ������������� �������-
��������� ���������� ����� ��������������� ����� � � ���-
������������� ������������� SIMATIC S7-200. 
 

PRODAVE MPI/IE �������� � ������� ������, ����������� 
��������� ��������� �������: 
� ���������� ���������� � ����������� ���������� (�������� 

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

(RUN, STOP). 
� ���������� � ������ ���� ������ ��/ � ����� ������ (�����-

��� ��... ��...). 
� ���������� ������� ������ �� ������� ����������� ������� 

�������� ������� �������������. 
� ������/ ���������� �������� ������ �/ �� ������� ��������-

��� �������� �������� ������� �������������. 
� �������������� �������� ������ (��������, KF � ����� ���-

��). 
� �������� ��������� ������. 
� ���������� � ������ ������ � ���� ��/ � ������ �����������. 
� ���������� ������� ��������� �������� � ���������. 
� ��������� �������� � ���������. 
� ��������� ��������� ��������� �� �������. 
 

PRODAVE MPI/IE ����� �������������� ��������� � ������� 
TeleService, ����������� ��������� ������ ������� ����� ����-
������ ���� � �����������. ���������� ������������� ���� ��-
����� ���������: 
� ������������� ���������� � ��������������/����������� �� 

���������� ������������ ���������� ������� �������������. 
������������ ������� ���������������� ��������������� 
����� � ��������� ������������ ���������� ������� ������-
�������. ����� �������� �� ������� �����������-
��/���������� �������������� �������� PRODAVE MPI/IE � 
TeleService. 

� ���������� ���������� � �������� ������������� �� ������-
���� �������������/����������. ��� ������� �������������� 
������� PRODAVE MPI. 

 

����� PRODAVE MPI Mini ������������ ��������� ���������-
���� ������ �������. �� �������� �������� ���������� � ���-
�������� ����������, ����������� ���������� � ������ �����-
����� � ����� ������. �� �� ����� ����������������� � ���-
�������� ������������ TeleService � �� ������������ ����� 
������� ����� Ethernet. 
 

����� PRODAVE MPI Mini V6.0 ����� ��������������� �� ���-
�������/ ������������� � ������������ �������� Windows 95, 
Windows ME, Windows 2000 Professional, Windows XP. 

���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

����������� ����������� � ��������� �������� ��� 1 ������������ 6ES7 842-0CE00-0YE0 613 TeleService V6.1 ���������� TeleService ����� ������ ������ �� ������ V6.1 6ES7 842-0CE00-0YE4 241 
����������� ����������� � �������� ��� ��������� �� 1 ��������� 6ES7 807-3BA01-0YA0 217 PRODAVE MPI Mini V6.0 �������� ��� ��������� �� 1 ��������� 6ES7 807-3BA01-0YA1 155 
����������� ����������� � �������� ��� ��������� �� 1 ��������� 6ES7 807-4BA03-0YA0 558 PRODAVE MPI/IE V6.2 �������� ��� ��������� �� 1 ��������� 6ES7 807-4BA03-0YA1 420 

������� TSA-II Modem � ���������� ������� ���������� ���������� ����� � ����������� MPI/DP, RS 
232 � USB, � MPI ������� ������ 0.8 �, ���������� ������� RJ12 ������ 3� � USB ������� ������ 5 � 6ES7 972-0CB35-0XA0 606 

������� TSA-IE Modem � ���������� ������� ���������� ���������� ����� � ����������� Ethernet � RS 
232 6ES7 972-0EM00-0XA0 717 

������� TS IE Basic � ���������� ����������� ����������� TS ������ � ����������� Ethernet 6ES7 972-0EB00-0XA0 244 
TS ������ ������ ��� ����������� � ���������� ���������� ����� 6ES7 972-0MM00-0XA0 190 
TS ������ ISDN ��� ����������� � ���� ISDN 6ES7 972-0MD00-0XA0 244 
TS ������ RS 232 ��� ����������� �������� ������ 6ES7 972-0MS00-0XA0 82 

TS ������ ��� 
��������  
TS IE Basic 

TS ������ GSM ��� ����������� � ���� GSM 6GK7 972-0MG00-0XA0 249 
������� ��� ��������� �������� TS IE Basic ��� TS ������ �� ���������� ���� S7-300 6ES7 972-0SE00-7AA0 16 
4-����������� ������� ��� TS ������ GSM 6NH9 860-1AA00 48 

CP 5711, ������� ���� � ����������� USB 6GK1 571-1AA00 737 
CP 5611 A2, PCI ����� 6GK1 561-1AA01 429 

���������������� ��������� ��� 
����������� ����������/ �������-
������ � ���� PROFIBUS DP/ MPI CP 5621, ����� PCIe x1 6GK1 562-1AA00 429 
 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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��������������� ����������� SIMATIC S7/ WinAC ������-
������� ������� ����������� �� ������� ����� �������������-
�� �������������. ��� ������������ ������� ����� ����������-
�� �������������� ����� ������ STEP 7. ��� ������� ����� 
������� ����� ����� �������������� �������������� ������ 
��������, ������������� � ����� STEP 7 �� V5.3 SP2 � ����: 
� Standard PID Control  

��������� ������������� � ���������� ������������  ������� 
����������� ��������� ����������, ���������� � ������� 
��� ����������� �����������, ��������, ������, ������ � �.�. 

� Modular PID Control  
�������� ����� �������������� ������, ����������� ���-
�������� ������������ ��������� ��������������� ��������-
����� ������� � ������� ������������������. �� ������ ���� 
������ ����� ����������� ����������, ������������ ��� ���-
�� ������ ����������� ������ ������ � ������������ ��-
����� ��������� ��������� ����������. 

 

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

���������������� �������� ��������� ���������� ����������� 
�������� � ����� Windows � ����� ������� ���������� �����-
��� ���������. ��� �������� �������� ��������������� 
������������� � ��������� ��������� ������� ��������� ��-
��������� � ��������������:  
� ����������� �����. 

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

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

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

� ��������� ��������� ���������� ���������� ���������: ��-
������� ����������� �������� ���������� ����� ���� �����-
�� ����� �������, ��� ��������� ���������� ����� ��������-
������ � 10%-��� ������������������, ��� ���� ���������-
��� ������� � ��������. ���� ��� �� ����������, ����� 
���� ������ �������������� ��� ����������� �������� (��� 
�����������������).  

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

 

����� Standard PID Control  
����������� �������������� ����� ������ �������� ������ ��-
������ ��������� ������������� � ������������� ���������� 
������: 
� PID_CP (FB 1)  

��� ���������, ����������� ���������� ��� ���������� 
����������� �����������. ��������� ������������� �������� 
�������� ������������� ��������� � ������������ ���� �����-
��� �����. ������� ������������ ������� ���������/ ����-
������� ��������� �������. 

� PID_ES (FB 2) 
��� ���������, ����������� ����������� ����������� � 
���� ���������� ��������. ��������� ������������� �������� 
�������� ������������� ��������� � ������������ ���� �����-
��� �����. ������� ������� �������, ���������� � ������ 
������������ �������. ��������� ����������� ������� 
����������. 

� LP_SCHED (FC 1) 
���� ������ ����������� ������ ���������� ������� ������-
���� � ���������� ����������. 

 

� ������� ����������� �������������� ����� ���� ������-
������ ��� �������������� �������: 
� ��������� �������:  

��������� �������, ��������� ����������� ��������, ���-
���������, ����������� �������� ��������� �������, ����-
����� ��������� �������� �������, ����� FC ������������. 

� ��������� �������� �������� �����:  
������������, �����������, ���������� ����������� �����, 
����� FC ������������, �������� ��������� �������� � ��-
������ ����� ������������ ��������.  

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

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

� ������� ������ ����������:  
������� ��������� ��������� �������� ������������� � 
������ ������ � ������������� ��� HMI, ����� FC ������-
������, ����������� �������� �����, ����������� ��������. 

 

� �������� �������� ���������������� ������� ��������� ��-
�������� �������� ������� ����������:  
� �������� ���������� ���������� ������������ ��������� ��� 

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

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

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

����� Modular PID Control  
� ����� �������� ���������������� ������� ��������� ����-
������ ������ 12 �������� ��������� �������� �������������, 
����������� ����������� ������ ���� ������ � �������. ��� 
������� ����� ���� �������� � ��������� ������������� � ��-
�� ������� ����������� ������. 

 

����������� ������ ���������������  
������������� ��� SIMATIC S7/ WinAC 

Программные пакеты автоматического  
регулирования для SIMATIC S7/ WinAC



© ООО Сименс 2013 Информация по продуктам 2013 87

 

© ��� ������ 2013 ���������� �� ��������� 20123  87 
 

 

���������� ����������� �������������� ������ �������� � 
���� ������ 27 ������, ����������� ���������:  
� ��������� ���������� ������� � �������� �������, 
� ������������ ������� �������, 
� ��������� ���� ������������������ ����������; 
� ��������� ������� �������� ����������� ������� ��������, 
� ������� ����������� � ���������������, 
� �������� �������� ��������������� ����������, 
� ����������� ������ �������� �������, 
� ������� ����������� � �������� ��� ����������, 
� ������� ����� ������� � ������� �������, 
� ��������� ���������� ������������, 
� ��������� ���������� ��������� ����������, 
� ������������ ���������� ����������� �����������, 
� ����������� �������� ��������� ���������, 
� ������������ ������������ ��������, 

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

����� PID Professional V11 ���������� � ����� ������ ����-
��� Standard PID Control � Modular PID Control.  ����� �����-
�������� � STEP 7 V11 TIA Portal. 
 
����� PID Self Tuner 
����� PID Self Tuner ��������� ��������� ����������� ����-
�������� �� � ��� ����������� ��������� ������������-
���. � �������� �� ������������ ��� �������������� �������-
�� ����������� �����������, ������ �������� � ��� ��������-
��� ������ � ������. ��������� ������������ ���������� ��-
��� �������� �: 
� ��� �����������, ���������� � STEP 7, 
� ������� Standard PID Control, 
� ������� Modular PID Control, 
� ����������������� �������� ������������� FM 355, FM 

355-2 � FM 455. 
 

����� �������� ����������� �����������, ������� � ��� 
�������������� ����� 
� FB TUNING_EC 

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

� FB TUNING_ES 
��� ��������� ������������� ��������� � ����������� 
���������� �������� ��� ���������� � � ��� �������� ����. 

 

����� Fuzzy Control++  
������������ ��� �������������� � ������� �����������, ��-
��������� �� ������ �������� ������. ����� ����� ����������� 
� ��������� � ������������� ��� ������������ � ����� ��-
����������� ����������� ����� ��������. ����� ������� �� ��-
�������������� ������� ���������������� � �������������� 
������ ��� ��������������� ������������ SIMATIC S7-300/ 
S7-400/ WinAC.  
 

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

 

���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

����� ��������� ���������� V5.2 6ES7 830-2AA22-0YX0 387 
����������� �������������� ����� V5.2 (CPU313 � ����) � �������� 6ES7 860-2AA21-0YX0 581 Standard PID Control 
�������� �� ����������� �������������� ����� V5.2 6ES7 860-2AA21-0YX1 117 
����� ��������� ���������� V5.1 6ES7 830-1AA11-0YX0 365 
����������� �������������� ����� V5.1 (CPU313 � ����) � �������� 6ES7 860-1AA10-0YX0 730 Modular PID 

Control 
�������� �� ����������� �������������� ����� V5.1 6ES7 860-1AA10-0YX1 146 
����� ��������� ���������� 6ES7 860-1XA01-0XA5 954 

PID Professional V11 �������� �� ����������� �����  6ES7 860-1XA01-0XB0 143 
����������� �������������� ����� PID Self Tuner V5.1 � �������� 6ES7 860-4AA01-0YX0 271 PID Self-Tuner 
�������� �� ����������� �������������� ����� PID Self-Tuner V5.1 6ES7 860-4AA01-0YX1 54 
����� ���������������� + FB (CPU314 � ����) 2XV9 450-1WC10-0BA0 371 Fuzzy Control++  
�������� �� ����������� 2XV9 450-1WC11-4XA0 159 
����� ���������������� + FB (CPU314 � ����) 2XV9 450-1WC15-0AA0 2 544 NeuroSystems 
�������� �� ����������� 2XV9 450-1WC16-4XA0 159 

 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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����������  
����������� ����������� Redundancy ��������� ��������� ����-
����� �������� ��������������� ������ ������������� �� ����-
�� ����������� ����������� SIMATIC S7-300/ S7-400/ WinAC 
RTX/ ET 200M. ��������� ������� �������������� ����������-
���� �� ����������� ������. � ����������� �� ����������� ����-
���� ���������� ����� ��������� ������������ ��������� ���-
��������� ������ ��������������� �����-������, ���������� � 
���� ������ ������� � ��������������� ������ ����� PROFIBUS 
DP. 
 
������� ����������  
��������������� ������� ������������� � ���������� �������-
����� � �������� ������������ � ������� �� ��������� ������� 
�������������. ��������, ������� ���������� ��������� ����-
�����, ������� ���������� �������� � �����������, ������� 
������������� ������, ������� ����� ������ � �.�. 
 
����������� ���������� ������ S7-Redundancy ������������, 
������ �����, ���������� �������� ��������� �������.  
���������� �� ������ ����� ������� �������� � ����������� � 
�����  ���� ��������� �� ��������: 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1137637 
 
������  
��������������� ������� ������������� �� ������ ������ S7-
Redundancy �������� � ���� ������: 
� ��� ��������������� ����������� ����� S7-300 (�� CPU 

313C-2 DP � ����), S7-400 ��� WinAC RTX �� ������ 2008 � 
����. ���� �� ��� ��������� ������� ��������, ������ – 
������� ���������� ����� ����������. � ��� ����������� ��-
��������� ��������� ������������ � ����������� ����������� 
S7-Redundancy. � �������� �������� � ���������� ������ ����� 
�������������� ����������� ��������� �����. ��������, S7-
300 � S7-400. 

� ��������������� ������� ��������������� �����-������, ��-
��������� �� ������ ������� ET 200M. ������ ������� ���-
��������� � ��������������� ������� ����� PROFIBUS DP 
����� ��� ������������ ������ IM 153-2, ��������������� 
������� ��������������. 

� ���������������� ����� ����� ����� ������������ ������-
������ ������� � ��������� ������ �������������, ��������-
��� �� ������ ����� MPI, PROFIBUS ��� Industrial Ethernet. 

� ��� �������������: 
- ������� ������� ��������������� �����-������ �� ������ 

PROFIBUS DP ��� ����������� ����������� ������������ 
���������,  

- ������� SIMATIC WinCC, ����������� ������� �������-
����� � ������������ ����������. ����������� ����� ��-
������ ���� ��� WinCC ������� � �������� �������� ����-
�� S7-Redundancy. 

 
������� 
����� S7-Redundancy �������� ��������������:   
� ������������ ���������� ������� ������������ ����������, 

������ � �������� ������ �� ���������� ���� �����������, 
������ � ������ ���������� �������� ���������� PROFIBUS 
DP. 

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

� ������ � ��������������� ������� ����� PROFIBUS DP � ��-
���� � ������ ����������� PROFIBUS DP ������� ET 200M. 

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

 
� ������ ����������� ������ S7-Redundancy ���������� ����-
�������� ������� ���������� ������� ������� ���������� �� 
��������� ������� �������������: 
� �� ����� ������������ �������� �������� �������� ������-

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

���������� � �������������� ����������� �� ������ ������-
��� ������ ������. ��������� ���������� ����� ����� �����-
��� �� �������������� ������ ���������, ������� ������� 
�� ���� S7-Redundancy ������������� ������������ ��� ������-
������� ������������ ����������� ���������. 

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

������ ����������. 
� ������ ������������ ������. 
� ���� ������.  
� �������� �������� ������ � ��������������� ���� PROFIBUS 

DP. 
� ���������� ������� ��������� ��������������� ���� PROFI-

BUS DP � �.�. 
 
��������, � ������� �� ���� ������������ S7-400 � CPU 414-2 � 
4 ������� ET 200M � ������� ������������ ������ 4 ����� 
����� ��������� ������� ����� ����������:  
� ��� ������������� ����������� ����������� ����� ���� PRO-

FIBUS: 1.2 �. 
� ��� ������������� ����������� ����������� ����� ����  MPI: 

1.5 �. 

S7-Redundancy – ��������� ������� �������������� 
�� ����������� ������ 

S7-Redundancy – поддержка функций 
резервирования на программном уровне
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�������������� ���������� 
����������� ���������� 
��� �������� ����� 
CPU 313C-2 DP 6ES7 313-6CE00-0AB0 
CPU 314 6ES7 314-1AG13-0AB0 

CPU 314C-2 DP 6ES7 314-6CF0x-0AB0 
6ES7 314-6CG0x-0AB0 

CPU 315-2 DP 
6ES7 315-2AFxx-0AB0 
6ES7 315-2AG10-0AB0 
6ES7 315-2AH14-0AB0 

CPU 315-2 PN/DP 

6ES7 315-2EG1x-0AB0 
6ES7 315-2EH1x-0AB0 
6ES7 315-2FH1x-0AB0 
6ES7 315-6Tx1x-0AB0 

CPU 315F-2 PN/DP 6ES7 315-2FJ1x-0AB0 
CPU 317-2 DP 6ES7 317-2AGxx-0AB0 

CPU 317-2 PN/DP 
6ES7 317-2Ex1x-0AB0 
6ES7 317-6FF0x-0AB0 
6ES7 317-6Tx1x-0AB0 

CPU 319-3 PN/DP 6ES7 318-3xL0x-0AB0 

CPU 412-1 
6ES7 412-1XFxx-0AB0 
6ES7 412-1FK03-0AB0 
6ES7 412-1XJ05-0AB0 

CPU 412-2 6ES7 412-2XGxx-0AB0 
6ES7 412-2XJ05-0AB0 

CPU 414-2 
6ES7 414-2XGxx-0AB0 
6ES7 414-2XJxx-0AB0 
6ES7 414-2XK05-0AB0 

CPU 414-3 
6ES7 414-3XJxx-0AB0 
6ES7 414-3XM05-0AB0 
6ES7 414-3EM05-0AB0 

CPU 416-2 
6ES7 416-2XKxx-0AB0 
6ES7 416-2XLxx-0AB0 
6ES7 414-2XN05-0AB0 

CPU 416F-2 6ES7 416-2FN05-0AB0 

CPU 416-3 
6ES7 416-3XLxx-0AB0 
6ES7 416-3XR05-0AB0 
6ES7 416-3ER05-0AB0 

CPU 416F-3 6ES7 416-3FR05-0AB0 

CPU 417-4 6ES7 417-4XLxx-0AB0 
6ES7 417-4XT05-0AB0 

WinAC RTX 6ES7 671-0RC06-0YA0 
6ES7 671-0RC07-0YA0 

 

������������ ������ ������� ��������� PROFIBUS DP 
��� �������� ����� 
CP 443-5 Extended 6GK7 443-5DXxx-0XE0 

IM 467/ IM 467FO 6ES7 467-5GJxx-0AB0 
6ES7 467-5FXxx-0AB0 

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

CP 342-5 
6GK7 342-5DA00-0XE0 
6GK7 342-5DA02-0XE0 

CP 343-1 
6GK7 343-1BA00-0XE0 
6GK7 343-1EX11-0XE0 

CP 343-1 Lean 6GK7 343-1CX10-0XE0 
CP 443-5 Extended 6GK7 443-5DXxx-0XE0 

CP 443-1 
6GK7 443-1BXxx-0XE0 
6GK7 443-1Exxx-0XE0 
6GK7 443-1GXxx-0XE0 

 
������ ������� ET 200M 
��� �������� ����� 

2 x IM 153-2 

6ES7 153-2AA02-0XB0 ����� 2 ��� ���� (�������� 
������ ����������� 6ES7 195-7HD00-0XA0) 
6ES7 153-2AB0x-0XB0 ����� 2 ��� ���� (�������� 
������ ����������� 6ES7 195-7HD10-0XA0) 

SM 321/ 322 ��� ���� 
SM 323 ��� ���� 
SM 331/ 332 ��� ���� 
SM 334/ 335 ��� ���� 
FM 350 6ES7 350-1AH0x-0AE0 

CP 341 6ES7 341-1xH01-0AE0 
6ES7 341-1AH02-0AE0 

���������: 
� ������� �� ���� SW Redundancy ������ �������������� ����-
��� ET 200M � ��������� ������� �������������. 

 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

����������� FB ��� STEP 7, ������������ �� ����������� ������, ������� �������� 
��� S7-300 � S7-400, �������� ��� ����������� Redundancy-�������, ���������� � 
���� ������ ��� ����������� ���������� 

6ES7 862-0AC01-0YA0 606 
S7-Redundancy V1.2 

�������� ��� ����������� Redundancy-�������, ���������� � ���� ������ ��� ���-
�������� ���������� 6ES7 862-0AC01-0YA1 485 

 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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http://iadt.siemens.ru 

SIMATIC Process Control System 7 (PCS7) �������� ������ 
�������� ���������� ����������, ����������� � ������������ 
� ���������� SIEMENS “��������� ��������������� ������-
�������”. ��� ������� �������� �������� ��� ������������� 
��������������� ��������� � ��������� �������� ������-
��������. ��� ���������� �� ������������� ����������� ��-
����� SIMATIC S7, �������������� ����������� ������� 
����������� ��������� ����� ����������� ������������. 
������������ �������� ����������� � ���������� ������� 
��������� ������� ������ ������� ������ ��������������� 
����������. ������� SIMATIC PCS7 �������� � ���� ������: 
� ��������������� ����������� SIMATIC S7-400. 
� ������� ��������������� �����-������ SIMATIC DP, ��-

��������� �� ������ ������� �� 200�/S/iSP/pro.  
� ������������ ����������� ����������� – ������� �����-

����� �� ����� STEP 7, ���������� CF�, SFC, SCL � 
SIMATIC Manager. 

� ������� ��������-��������� ���������� SIMATIC HMI: 
������� ������� � ������� �� ������ WinCC, Web ������� 
�� ������ Internet Explorer. 

� ������������ ���� SIMATIC NET: Industrial Ethernet � 
PROFIBUS. 

� ����� SIMATIC BATCH ��� ����������� ���������. 
� ����� � ��������� �������� ������ � ���������� ���������� 

(SIMATIC IT, SAP R/3 � ��.) 
 

������� ���������� 
��� ���������� SIMATIC PCS7 V8.0 ������������ ������-
��� ������ ������������ SIMATIC S7-400: 

� AS 414 � ������� ������ ���-
����� ������������ 2,8�� � 
CPU 414-3/414-3IE. 

� AS 416 � ������� ������ 
5,6�� c CPU 416-2/11,2M� � 
CPU 416-3/16�� � CPU 416-3IE 

� AS 417 � ������� ������ 
30��. 

 
����� ����, � PCS7 ����� ������� ����������� ���������� 
���������� (�-�������) � ����������� ���������� �������-
����� (F-������� ��� ���) �� ���� ����������� ����������� 
412/414/416/417HF) 
 

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

������� ���������� ������������ ����������  
SIMATIC PCS7 

Система управления непрерывными 
процессами  SIMATIC PCS7
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��������� 
������� ��������������� ���-
��-������ �� 200�/S/iSP/pro. 
������� ������������ � ���-
���� ���������� ����� ���� 
PROFIBUS-DP � PROFINET. 
������� ��������� �������� � 
��������� ������ ��� �������-

�� ���� ������� ���������� � ������ � �����. ��� ���������� 
�������������, ������������� � ����� ���������� ������-
���, � �������� ����� ����������� ������ � ������� � ������-
�� ���������������� ���������� (Ex ������), ���������� ���-
�������� ���� EN 50014 � ��� ����������������� ���������� 
� ����� ���� ����������� ������� iSP � ������ ��������� ��-
��������� ����������. 
 

�������������� 

SIMATIC PCS7 �������� �������� �������������� ES, �����-
������ ������ ������� ���� ����� �������������� ��������-
��������� ����������, ������ ���������� �� ������ �������-
�������� ���������� ������������, ������ ��������������� 
�����-������. ������� �������������� �������� ������� ���-
������������ ���������� – ����������� � APL, �������� 
��������������� ������� ������������, ������� ���������� 
��������������, �������������, ��� ����������� �������� ��-
����������� ���������� ������ ���������� ����������. ����-
��� ������ ������� ����������� �������� � ��������� ������ 
��������� ������������ � SIMATIC PCS7 ������� ������ 
������� ��������������: STEP 7, SCL, CFC, DocPro, ����� I&C, 
��������������� �������� � ��������� �������-��������, 
WinCC. 
 

������������ 
������� ������� ������� 
SIMATIC PCS7 ������������-
�� � ������ ����������� ���-
�������, ������������� � 
�������� ���������� ������-
����. ������� ����������� 
������������ ������� ������� 
�������� WinCC (Windows 

Control Center). �������� ����� WinCC �������������� �����-
������� ���������� �������. ��� ������������ ������ ���-
���� � ������� � ������� ����������� ����������� ����, ���-
���������� �� �������, ����� �� ����������� �������� ���-
�������� � �����������, ��������� ������, ������������� 
����������� ��������� � �.�. � ������� ����� ���� ����������-
�� ������� ������� ��� �������������, ��� � �������� �����-
�����. � �� ������� ����� ����������� ��� ���������� (c ��-
��� ������� ��������), ��� � ������� ������� «������-
������» � �������������� ���������� ��������, ������ �� Web 
��������. 
 

���� 
������������ ���� ��������� 
SIMATIC NET Industrial 
Ethernet ������������ ��� 
����������� ����� ����� ��-
��������� ���������, �����-
���� ���������� � ��������-
���� ��������-��������� ��-
��������. ���������� DP/PA 
����� ��������� ����������� 
����������� � PROFIBUS-DP 

�������� �������� ������ � PROFIBUS-PA �����������. 
PROFIBUS-PA �������� ����������� PROFIBUS-DP, ������-

���������� ���������� �������� ���������� �� ����������-
������ ������������. ���������� DP/FF ����� ��������� ���-
������� � PROFIBUS-DP ������� ������� � ����������� 
FOUNDATION Fieldbus H1. ��������� �������� � �������-
������� ��������� (Actuator Sensor Interface – AS-i) ���� ����� 
���� ����� ��������� � PROFIBUS-DP.  
 
SIMATIC BATCH 
� ������ SIMATIC PCS7 ����� ���� ������� ����� �������� 

SIMATIC BATCH, ������� 
��������� ������ � � ����-
�������� ��������� �������-
����� �������� ���������� 
���������. SIMATIC PCS7 
������������ ������ �������-
��� ������ ���������� – � 
������������, � �������-
���������������� � �������-
�� ��������. 

 
SIMATIC Route Control 

����� SIMATIC Route Control ��-
������� SIMATIC PCS7 ��-
������������� ��� �������������-
���, ����������, �������� � ����-
������� ��� ����� ��������������� 
����������  �� ������� � �������-
������ ����������.  

 
PCS7 Asset Management 

PCS7 Asset Management ����-
���� SIMATIC PCS7 ������-
����������� ����������, ��-
���������� ������� ����� 
��������� ������ �� �������-
����� �����������. � ������� 
���������� Asset Management 
��������� ������� �������-
��� ������������� �������-

����, � ����� ��� ��������, ������������ �� �����������, ���-
�������� � ������������ ������� ����������. 
 
OpenPCS7 
������� ����� OpenPCS7 ������������� ��� ����������� ���-
��� ����� ������� �� ������� ������� ����������� � �����-
��� ������, ������� ��������� ���������� � ���������� 
��� PCS7. ������ ����� ������������ ����������� ������� � 
��������� � ������� ����������� ���������������� ������� 
��� �������������� ��������������� ��������� ����� ����-
���� ������ (MIS, MES, ERP). �������������� ��� ����������, 
��� � ���������� ������ � PCS7 �S (Process Historian, ���, ���-
���, ������, ��������� �������). ������ � ������ �������, 
���������� �� OS-�������� (� �.�. ���������������) ��� �� 
��� PCS7 AS, �������������� ����� OLE DB, OPC-DA, HDA, 
AE, HAE. 
 
PCS7 APC  
PCS7 ���������� ���������� ����������� APC, ����������� 
����������� ������������������� ���������� ��������������� 
���������. �������� ����������� ��� ������������ �������� 
�������������, �������� �������� �������������, ������������ 
������������� ���������� �.�.�. �������� ���������� � ����-
���� � ������������� ��������� APC, ������������ ���� 
������ ������� ����������� ���������� 
 
Process Historian 

PH ������������ ���� �����-
���������� ������ � �������� 
�� � ������������ �������. 
����� ����������� ��������� 
Batch ������. ��������� ��-
�������� ��������, ������ 
������� ����������, ������ 
����� WEB. ����� �������� 
������ «Swinging-door».
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�������������� �������� ��� SIMATIC PCS7 

� ������� ������ �� ����� SIMATIC PCS7, ��������� ������ 
� �� ���������� ���� ����������� ������� ���������� ����-
������ ���������������� ���������� � ����������� ������-
��� ������� PCS7. ���������� PCS7 (Add-Ons) – ��� ���-
�������� � ���������� ����������, ��������� ������������� 
� ��� PCS7, �������������� ��� ������� ���� ������������ 
�����, ������������� ��� ������� ��� ������������ �������-
�����, ���� ����������� �������������� ���������������� 
������� ����������. 
���� ������ ����������� ��������� ���������� PCS7. ����� 
��������� ���������� �� ��������� ����� ����� � ��������: 
http://www.siemens.com/pcs7  

����� ����������� PCS7:  
������������ ��� ����������� ������������� ���������� 
SIMATIC PCS7, ������������ ������� ������ ���� �����������-
���� ��������� ����������� �������� PCS7, �� ������� ����-
���, ��������� � ��������� ���������� ���������� PCS7 OS.  
�� ������� ����������� ��������� ������ ���������� ����-
������ � ��������� ����������������� ������. 

���������� PCS7 ��� ������ � �������������:  
��������� ��������� ������ �� ���������� ��������������� 
������������ � ��� PCS7. �������������� ��������� �������-
���, ����������� ����������, ������ ����������� � ������� 
Asset Management ���������� ������������, ������������� � 
���� Profibus DP � ������, � ��� ����� � �������������� ���-
������� ������������. ���������� �������� ����������� ���-
������, ���������� ������ ����������� �������-������ � 
�������������� ����� ����������, ���������, ����������, ��-
��� �������, � ����� ��� ����������� �������� ������������� 
���������� � ������������. 
� Drive ES PCS7 ���������� ��� ���������� ���������� � PCS7 

��������: SIMOVERT MASTERDRIVES VC � MC, MICRO-
MASTER 3-�� � 4-�� ���������, SIMOREG DC Master, SI-
NAMICS S120/150, G130/150, SINAMICS G120 (V6.1 + SP2 � 
����) 

� PCS7 SIMOCODE ���������� ��� ���������� ���������� 
��������� ����� � ������ ��������� SIMOCODE pro. �����-
����������, ����� ����������� ������������� ����� ����� 
���������� � ������� ������� ���������� � �����������-
���� ������ (��������, ���������� ��������), ������ �����-
����� ������������ ������������ �������������� ���� 
���������� SIMOCODE DP, ����������� ��� ����������� 
�������.  

� SIWAREX ����� ������������ � ���������� �����������-
��� ������ ��� ������� ����������� SIWAREX U, SI-
WAREX FTA � SIWAREX FTC. 

� PCS7 TeleControl ����� ������������ ��� ���������� ���-
������ ��������� ���������, ����������� �� ������� ���-
������� � ������� ���������� ������������ � ����� ���-
���� ���������� PCS7. SIMATIC PCS7 Telecontrol ��������-
���� � �������� ��������� ��������� ��� SINAUT ST7 �� ���� 
SIMATIC ET200S, S7-300/S7-400, ��� � ��������� RTU �� 
���������� Sinaut ST7, Modbus, IEC 870-5-101, IEC 870-5-103, 
IEC 870-5-104 � DNP V3 ���������� �� ������������ ����� 
�������� ������. 

� PCS7 PowerControl ����� ������������ ��� ���������� ���-
����������� ���������� �������� ���������� � ��������� �� 
4 �� 30�� � PCS7. Intelligent Electronic Devices (IEDs), �����-
���, SIPROTEC, ����� ������������� � PCS7 ����� Ethernet 
TCP/IP ������������ �  ���������� IEC 61850. 

� SIPLUS RIC IEC on S7 ���������� ��������� ������������ 
IEC 870-5 ��� ����������� ������� ������������� PCS7 AS 
� ���������� ������ ���������� �� ���������� 
IEC 870-5-101(�����������������) ��� 
IEC 870-5-104(TCP/IP). 

� Sentron ���������� ��� ���������� ���������� ���������-
���������� ��������� ��������� Sentron. 

� PumpMon ���������� ��� ���������� �����������, ������� 
��������� � ����������� ���������� �������������������� 
��������.  

� Partial Stroke Test ���������� ������������� ��� ��������-
����� � �������� S7-400FH ��������� � ����������� S7 F-
Systems � ������������ ��������� ��������� ���� ��� ���-
������ ��������-�����������. ����������� ��� ���������� 
������������� ����� ������ ��������. 

� Gas analysis library ���������� ���������� ���������� ����-
������������ ultramat6, ultramat23, calomat, oxymat. 

���������� PCS7 ��� �������� �������������� 
���������, ��������� ������� ����������� ������� � ����-
���, ����������� ��� ������ �������, ������ � ���������� 
���������������� ��������������� ��������� � ������������� 
���������� ��������� �������� ��������������.  
� CEMAT 

�������, ������������ � ������ �������������� � �������� 
��������������� �������, � ������ ����������� ���������� 
��������� ��������������, �� ������ ����� ��� 35 ������� 
����� ������������ ��������� ������� � ��������� �� ����� 
���� � ������� ������ ���. ����� � ������� ������ 
���������� ��� ��������������� �������. 

� SIMATIC PCS7 Powerrate ������������ ������������ ����-
�������������, ������� �� ����� �������, �� ��������� ��-
���������. ������ �� ����������������� ���������� ����-
����������, ������������ � �������������� ��� �� �����-
������� ������� � SIMATIC PCS7 Powerrate. ������ ������ 
������� �����������������, ��������� ���������� ��������-
���� �������� �� �������, ������ ��������� �������. 

� Industry Library ������������������ ����������, �������-
��� � ���� ��������������, ��� ����������� �����������-
��� ����������, ����� ���, ��������: SIMATIC Water Library 
(SWL), HVAC Library ��� PCS7 (��� ������������� ��������� 
���������, ����������������� � ����������). ��������, � 
���������� ����������� ����� �������, ���: 

- ���������� ������� �� ������������ ������� PCS 7 APL 
V8.0; 

- �������������� ��������� ���������� ��� PCS 7 � ����-
���; 

- �������������� ����� ������ / ���������� / ��������-
��������� (HVAC); 

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

- ���� ������� � 8-� ���������; 
- �������������, � ����� ������ ��������� �� 16; 
- ������� � 8 ��������� ������� � ������� �������; 
- ������������ ����� ���������������� � �����������-

������� ������������� � S7-300 
� ������ ������, �������� �������. 
� ����������� ��������������� ���������� PTE400 

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

� ���������� SC ��� ���������� �������������� �����-
��� ������� ����� ��������������� ������ � �������� ���-
�������������, ����������� ��� �����������, ��� � �����-
������ ��������. �������������� ����� ���������� �����-
�������� ������� �������� ������������ �������� � ���-
������� �������� � ����������, ��������� ��������� �����-
������������ ����������, ����������� ������� ����������-
������ ������ � ����������. ������� ������ ������ ���-
����� ��� � �������� ������ �������, ��� � �������� OCX-
��������. ���������� ����� ����������� ��� ���� �������� 
��������������. 
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���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, €
������� ���������� ����������� ES/OS   

BCE ���������* 6ES7 660-3DC10-2CA0 4 438PCS7 ES/OS �� ���� IPC 547D � Win 7 Ultimate, MUI, 
64 bit IE ���������** 6ES7 660-3DC11-2CA0 5 459
PCS7 OS Client �� ���� IPC 547D � Win 7 Ultimate. 6ES7 660-3FA08-2CA0 2 850

BCE ���������* 6ES7 660-3EG20-2DA0 6 049PCS7 OS Server �� ���� IPC 547D � Win2003 Srv IE ���������** 6ES7 660-3EG21-2DA0 7 070
BCE ���������* 6ES7 660-1AC10-1CA0 5 202PCS7 ES/OS �� ���� IPC 647C � Win 7 Ultimate, MUI, 

64 bit IE ���������** 6ES7 660-1AC11-1CA0           6 184
PCS7 OS Client �� ���� IPC 647C � Win 7 Ultimate 6ES7 660-1CA08-1CA0 3 615

BCE ���������* 6ES7 660-1BD10-1DA0 6 220184PCS7 OS Server �� ���� IPC 647C � Win2003 Srv IE ���������** 6ES7 660-1BD11-1DA0 7 202
BCE ���������* 6ES7 660-2AA10-1CA0 5 352PCS7 ES/OS �� ���� IPC 847C � Win 7 Ultimate, MUI, 

64 bit IE ���������** 6ES7 660-2AA11-1CA0 6 334
BCE ���������* 6ES7 660-2BA10-1DA0 6 179PCS7 OS Server �� ���� IPC 847C � Win2003 Srv IE ���������** 6ES7 660-2BA11-1DA0 7 160
2 ������ 6ES7 652-0XX04-1XE0 1 058Multi VGA 4 ������ 6ES7 652-0XX04-1XE1 2 118
PCI 6ES7652-0XX01-1XF0 836�������� �� 2-� ��������� ��� ����������� � 

������������� ������������ ���� PCIe 6ES7652-0XX01-1XF1 836
USB Chipcard Reader (������ � Simatic Logon) 6ES7 652-0XX02-1XC0 331

�������� ������� � ������� ���-���� ���-�����, ��. �� 10 ��., TCOS 3.0, ������ � Logon v1.5 
SP1 6ES7 652-0XX00-1XD2 �� ������� 

���������� ������ 6DS1 916-8RR 1 112������� �������� � �������� ������������ ������ ��� ����������� ������ 6XV2 175-8AH30 260
SIMATIC PCS 7 BOX OS 627C Client 6ES7 650-4AA11-8LA0 7 104 
����������� ����������� ES   

AS/OS: PO unlimited 6ES7 658-5AX08-0YA5 8 109PCS7 Engineering V8.0 
��� ����������� ������ � OS Runtime AS: PO unlimited 6ES7 658-1AF08-0YB5 3 311

100 AS-RT PO 6ES7 653-2BA00-0XB5 636PCS7 Runtime License ��� AS 
(��������������� �� ES) 1 000 AS-RT PO 6ES7 653-2BB00-0XB5 6 360
PCS7 Version Cross Manager V7.1 6ES7 658-1CX17-2YA5 1 981
PCS7 Version Trail V8.0 6ES7 658-1FX08-2YA5 1 129
PCS7 Import Export Assistant V8.0 6ES7 658-1DX08-2YB5 2 315
PCS7 Advanced Engineering System V8.0 6ES7 658-1GX08-2YA5 3 784
����������� ����������� OS    
PCS7 OS Software Single Station V8.0 PO 100 6ES7 658-2AA08-0YA0 4 865
PCS 7 OS Software Conversion Pack Single Station to Server V8.0 6ES7 658-2BA08-0YD0 4 541
PCS7 OS Software Server V8.0 PO 100 6ES7 658-2BA08-0YA0 9 406
PCS7 OS Software Client V8.0 6ES7 658-2CX08-0YB5 3 624
PCS7 OS Software Redundant Server Pack V8.0 PO 100 6ES7 652-3BA08-2YA0 14 812
PCS7 SFC Visualization V8.0 6ES7 652-0XD08-2YB5 1 011

PO 100 6ES7 658-2XA00-0XB0 265
PO 1000 6ES7 658-2XB00-0XB0 2 650SIMATIC PCS 7 OS Runtime license 
PO 5000 6ES7 658-2XC00-0XB0 13 250

PCS7 Web Server BasicV8.0 6ES7 658-2GA17-2YB0 9 100
1 client 6ES7 658-2GE00-0XB0 2 622
5 clients 6ES7 658-2GF00-0XB0 10 271SIMATIC PCS 7 Web Server 
10 clients 6ES7 658-2GG00-0XB0 14 488
OpenPCS7 Server/OS (��������� ��  
OS Client/ PCS7 OS Server/Single Station/CAS) 6ES7 658-0GX08-2YB0 1 023OpenPCS7 V8.0 
��������� OpenPCS7 Server 6ES7 658-0HX08-2YB0 3 294
Process Historian � Information Server Basic Package 6ES7 652-7AX08-2YB0 8 639
Information Server Basic Package 6ES7 652-7EX08-2YB0 2 044
Historian Basic Package 6ES7 652-7BX08-2YB0 6 698
Historian Archive BATCH 6ES7 652-7DX08-2YB0 1 076
Information Server license 1 client 6ES7 652-7YA00-2YB0 432
Information Server license 3 client 6ES7 652-7YB00-2YB0 1 233
Information Server license 5 client 6ES7 652-7YC00-2YB0 1 892

PCS 7 Process Historian V8.0 

Information Server license 10 client 6ES7 652-7YD00-2YB0 3 244
Central Archive Server V8.0 (1 500 ���. ���������� ��������) 6ES7 658-2FA08-2YB0 �� �������

1 500 �������� ���������� 6ES7 658-2EA00-2YB0 2 526
5 000 �������� ���������� 6ES7 658-2EB00-2YB0 8 492
10 000 �������� ���������� 6ES7 658-2EC00-2YB0 13 234

PCS7 OS/PH Archive V8.0 
(���������� ������������ ��������� ������ � 512 
����������) 

30 000 �������� ���������� 6ES7 658-2ED00-2YB0 21 948
StoragePlus V8.0 6ES7 652-0XC08-2YB0 2 956

Runtime Basic Package 6ES7 658-7GB08-0YB0 3 579
Runtime Asset TAGs 100 asset TAGs 6ES7 658-7GB00-2YB0 440
Runtime Asset TAGs 1000 asset TAGs 6ES7 658-7GC00-2YB0 4 168SIMATIC PCS 7 Maintenance Station 8.0 

Station Engineering 6ES7 658-7GX08-0YB5 1 158
 
* - BCE (Basis Communication Ethernet) ����� ����� ������� ������� Ethernet ����� (�������� PCS7 BCE �������� � ��������) 
** - IE (Industrial Ethernet) ����� ����� ����� ��1623 (����� ��1623 � �������� Simatic NET S7-1613 �������� � ��������) 
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Server Batch Server 6ES7 657-0TX08-0YB0 3 244
SIMATIC BATCH Client 6ES7 657-0VX08-0YB5 2 162

1 unit 6ES7 657-0XA00-0YB0 324
10 unit 6ES7 657-0XB00-0YB0 2 703

�����, ���������� BATCH 
unit 

50 unit 6ES7 657-0XC00-0YB0 10 812
Recipe System 6ES7 657-0AX08-0YB5 4 325

SIMATIC BATCH V8.0 
 

����� API 6ES7 657-0MX08-2YB0 4 325
PCS7 Asset ES  6ES7 658-7GX08-0YB5 1 158
PCS7 Asset RT Basic Pack (100 Asset Tags + SNMP OPC Server) 6ES7 658-7GB08-0YB0 3 579

100 Asset Tags 6ES7 658-7GB00-2YB0 440
PCS7 Asset Management V8.0 

PCS7 Asset Tags RT 1 000 Asset Tags 6ES7 658-7GC00-2YB0 4 168
Engineering 6ES7 658-7DX08-0YB5 4 541
Server 6ES7 658-7FX08-0YB0 1 622
Control Center 6ES7 658-7EX08-0YB5 1 514
Control Routes 10 ��������� 6ES7 658-7FF00-0XB0 541

SIMATIC Route Control V8.0 

Control Routes 50 ��������� 6ES7 658-7FG00-0XB0 2 379
AC 20A, UR1 6ES7 654-8BC03-5DF0 9 689
AC 10A, UR2 6ES7 654-8BC03-3BF0 8 965
DC 20A, UR1 6ES7 654-8BC03-5JF0 9 721

AS 414-3, 2,8 �� 
100 AS-RT PO* 

DC 10A, UR2 6ES7 654-8BC03-3GF0 8 999
AC 10A, UR2 6ES7 654-8BD10-3BF0 8 018AS 414-3IE, 2,8 �� 

100 AS-RT PO* DC 10A, UR2 6ES7 654-8BD10-3GF0 8 052
AC 20A, UR1 6ES7 654-8CG03-5DF0 12 247
AC 10A, UR2 6ES7 654-8CG03-3BF0 11 523
DC 20A, UR1 6ES7 654-8CG03-5JF0 12 279

AS 416-2, 5,6 �� 
100 AS-RT PO* 

DC 10A, UR2 6ES7 654-8CG03-3GF0 11 557
AC 20A, UR1 6ES7 654-8DH03-5DF0 15 747
AC 10A, UR2 6ES7 654-8DH03-3BF0 15 023
DC 20A, UR1 6ES7 654-8DH03-5JF0 15 779

AS 416-3, 11,2 �� 
100 AS-RT PO* 

DC 10A, UR2 6ES7 654-8DH03-3GF0 15 057
AC 10A, UR2 6ES7 654-8CJ10-3BF0 13 323AS 416-3IE, 11,2 �� 

100 AS-RT PO* DC 10A, UR2 6ES7 654-8CJ10-3GF0 13 357
AC 20A, UR1 6ES7 654-8CK03-5DF0 17 045
AC 10A, UR2 6ES7 654-8CK03-3BF0 16 321
DC 20A, UR1 6ES7 654-8CK03-5JF0 17 077

AS 417-4, 4 �� 
100 AS-RT PO* 

DC 10A, UR2 6ES7 654-8CK03-3GF0 16 355
AC 20A, UR1 6ES7 654-8EK03-5DF0 18 838
AC 10A, UR2 6ES7 654-8EK03-3BF0 18 114
DC 20A, UR1 6ES7 654-8EK03-5JF0 18 870

AS 417-4, 16 �� 
100 AS-RT PO* 

DC 10A, UR2 6ES7 654-8EK03-3GF0 18 148
������� ������������� ���������� ���������� 

AC 10A, UR2, ��� �����. ������� 6ES7 654-8BA03-3CF0 6 826
DC 10A, UR2, ��� �����. ������� 6ES7 654-8BA03-3GF0 6 710AS 412-5-1H, 1�� 

100 AS-RT PO* 
UR1, ��� ��, ����� RAM, �����. ������� 6ES7 654-8XA03-5XF0 5 872
AC 10A, UR2H 6ES7 656-8BA33-1CF0 15 004AS 412-5-2H, 1 �� 

100 AS-RT PO* DC 10A, UR2H 6ES7 656-8BA33-1GF0 14 770
AC 10A, UR2, ����� RAM 2 ��, ��� �����. ������� 6ES7 654-8BE03-3CF0 10 112
DC 10A, UR2, ����� RAM 2 ��, ��� �����. ������� 6ES7 654-8BE03-3GF0 9 996AS 414-5-1H, 4 �� 

100 AS-RT PO* 
UR1, ��� ��, ����� RAM, �����. ������� 6ES7 654-8XE03-5XF0 9 158
AC 10A, UR2H, ����� RAM 2 �� 6ES7 656-8BE33-1CF0 21 576AS 414-5-2H, 4 �� 

100 AS-RT PO* DC 10A, UR2H, ����� RAM 2 �� 6ES7 656-8BE33-1GF0 21 342
AC 10A, UR2, ����� RAM 4 ��, ��� �����. ������� 6ES7 654-8CP03-3CF0 13 702
DC 10A, UR2, ����� RAM 4 ��, ��� �����. ������� 6ES7 654-8CP03-3GF0 13 585
AC 10A, UR2, ����� RAM 16 ��, ��� �����. ������� 6ES7 654-8EP03-3CF0 15 495
DC 10A, UR2, ����� RAM 16 ��, ��� �����. ������� 6ES7 654-8EP03-3GF0 15 378

416-5-1H, 4 �� 
100 AS-RT PO* 

UR1, ��� ��, ����� RAM, �����. ������� 6ES7 654-8XP03-5XF0 12 285
AC 10A, UR2H, ����� RAM 4 �� 6ES7656-8CP33-1CF0 28 754
DC 10A, UR2H, ����� RAM 4 �� 6ES7656-8CP33-1GF0 28 521
AC 10A, UR2H, ����� RAM 8 �� 6ES7656-8DP33-1CF0 30 350
DC 10A, UR2H, ����� RAM 8 �� 6ES7 656-8DP33-1GF0 30 117

416-5-2H, 4 �� 
100 AS-RT PO* 

AC 10A, UR2H, ����� RAM 16 �� 6ES7 656-8EP33-1CF0 32 341
DC 10A, UR2H, ����� RAM 16 �� 6ES7 656-8EM33-1GF0 37 832
DC 10A, UR2, ����� RAM 4 ��, ��� �����. ������� 6ES7 654-8CM03-3GF0 16 447
AC 10A, UR2, ����� RAM 16 ��, ��� �����. ������� 6ES7 654-8EM03-3CF0 18 357
DC 10A, UR2, ����� RAM 16 ��, ��� �����. ������� 6ES7 654-8EM03-3GF0 18 240

AS 417-5-1H, 32 �� 
100 AS-RT PO* 

UR1, ��� ��, ����� RAM, �����. ������� 6ES7 654-8XM03-5XF0 15 147
AC 10A, UR2H, ����� RAM 4 �� 6ES7 656-8CM33-1CF0 34 478
DC 10A, UR2H, ����� RAM 4 �� 6ES7 656-8CM33-1GF0 34 245
AC 10A, UR2H, ����� RAM 8 �� 6ES7 656-8DM33-1CF0 36 074
DC 10A, UR2H, ����� RAM 8 �� 6ES7 656-8DM33-1GF0 35 841
AC 10A, UR2H, ����� RAM 16 �� 6ES7 656-8EM33-1CF0 38 065

AS 417-5-2H, 32 �� 
100 AS-RT PO* 

DC 10A, UR2H, ����� RAM 16 �� 6ES7 656-8EM33-1GF0 37 832
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* - ������ ������������ ��� ��������� �������. ������� ������������ ��������. �������� ����� - 6ES7 971-0BA00 (9 €) 
����������������� ������ � 1 ������ ������� – 2 �������; c 2 ������� ������� – 4 �������; 
��������������� ������ � 2 ������� ������� – 4 �������; c 2�2 ������� ������� – 8 �������; 
 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST PCS7, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
 
 

SIWAREX U configuration package 7MH4 950-3AK61 647
SIWAREX FTA configuration package 7MH4 900-2AK62 703
SIWAREX FTC_B configuration package 7MH4 900-3AK63 703

SIWAREX ��� PCS7 V7.X 

SIWAREX FTC_L configuration package 7MH4 900-3AK64 703
�� � ���. �� ����������, ���. ���. �� ���������� � 1 AS 3UF7 982-0AA10-0 970PCS7 SIMOCODE pro V7.0 ��� PCS7 

V7.1 AS Runtime SIMOCODE pro �������� �� ���������� � 1 AS 3UF7 982-0AA11-0 629
�� � ���. �� ����������, ���. ���. �� ���������� � 1 AS. 6SW1 700-7JD00-1AA0 1 508Drive ES PCS7 7.1 ��� SIMATIC PCS7 

V7.1 AS Runtime Drive ES �������� �� ���������� � 1 AS 6SW1 700-5JD00-1AC0 755
PTE400 V7.1 ��� PCS7 V7.1 �� � ���. �� ���������� 9AE4 210-1AA00 2 109

Toolset. �� � ���. �� ����������, ���. ���. ��� 5 �������. 6BQ2 001-1CA10-0AA0 1 092PumpMon V1.0 ��� PCS7 V7.1 
LIC RUN. Runtime �������� ��� 10 ������� 6BQ2 001-1CB10-0AD0 1 092
�� � ���. �� ����������, ���. ���. �� ���-�� � 1 AS. (��� S7 F Lib V1.2) 6BQ2 001-0CA11-0AA0 1 749
�� � ���. �� ����������, ���. ���. �� ���-�� � 1 AS. (��� S7 F Lib V1.3) 6BQ2 001-0CA12-0AA0 1 749

Partial Stroke Test (PST) ��� S7-400FH 
� PCS7 V6.X/7.X  
 AS Runtime �������� �� ���������� � 1 AS 6BQ2 001-0CB11-0AA0 654

Gas analysis library ��� PCS7 V6/7.X ��, ���. �������-����� � ���. ������, �������� �� ���������� � 
���������� � 1AS. 9AE4 110-3AB00 1 325

OS Engineering 6ES7 658-7JX08-0YA5 2 162
OS Runtime 6ES7 658-7KX08-0YA0 2 703
SINAUT Driver 6DL5 101-8AX00-0XB0 1 323
Modbus Driver 6DL5 101-8BX00-0XB0 1 323
IEC 870-5-101/-104 Driver 6DL5 101-8CX00-0XB0 1 323
S7 EDC Driver 6DL5 101-8DX00-0XB0 1 323

PCS7 Telecontrol V8.0 

DNP3 Driver 6DL5 101-8EX00-0XB0 1 323
OS Engineering (PO unlimited) 6ES7658-7LX08-0YA5 3 180PCS7 PowerControl 8.0 OS Runtime ( ������� PCS 7 PowerControl IEC 61850 Driver) 6ES7658-7MX08-0YA0 5 300
Engineering license �� 1 ES 6DL5410-8AX08-0YA0 477
Engineering license �� 1 ES + Runtime License �� 1 AS 6DL5410-8AA08-0YA0 848
Runtime License �� 1 AS 6DL5410-8AA08-0XL1 530PCS 7 Industry Library V8.0 

Runtime License �� 30 AS 6DL5410-8AB08-0XL1 9 540
SIPLUS RIC IEC S7 ��� ��������. AS, ������� ��� IEC 870-5-101 slave 6AG6 003-0BA11-0AA0 2 841
SIPLUS RIC IEC S7 ��� ������. AS, ������� ��� IEC 870-5-101 slave  6AG6 003-0BA01-0AA0 2 841

���������� ���������� ������������ 
��� AS 

SIPLUS RIC IEC S7, ������� ��� IEC 870-5-104 slave 6AG6 003-0BB11-0AA0 2 841
�� ��� 3WL/3VL � ���. �� ����������, ���. ���. �� ���-�� � 1 AS 3ZS2 782-1CC10-0YG0 999
AS Runtime SENTRON 3WL/3VL �������� �� ���������� � 1 AS 3ZS2 782-1CC10-6YH0 647
�� ��� PAC3200 � ���. �� ����������, ���. ���. �� ���-�� � 1 AS 3ZS2 781-1CC10-0YG0 678

SENTRON V1.0 ��� PCS7 V6/7.X 

AS Runtime SENTRON PAC3200 �������� �� ���������� � 1 AS 3ZS2 781-1CC10-6YH0 617
OSENG Engineering software 6DL5 436-8AX08-0XA0 3 088
OSRT3 (3 AS) OS software Runtime ��� ��������� �������, ������� 3 
�������� �� ���������� � AS (PLC) 6DL5 434-8AA08-0XA0 5 239

MC OS software Client Runtime 6DL5 435-8AX08-0XA0 827
RSRT3 (3 AS) OS software Runtime ��� ��������������� ���� ��������, 
������� �������� �� ���������� � 3 AS (PLC) 6DL5 433-8AA08-0XA0 8 326

RSRT6 (6 AS) OS software ��� ��������������� ���� ��������, ������� 
�������� �� ���������� � 6 AS (PLC) 6DL5 433-8AB08-0XA0 12 285

RSRT9 (9 AS) OS software ��� ��������������� ���� ��������, ������� 
�������� �� ���������� � 9 AS (PLC) 6DL5 433-8AC08-0XA0 16 245

RSRTU (unlimited AS) OS software Runtime ��� ��������������� ���� 
��������, ������� �������������� �������� �� ���������� � AS (PLC), 6DL5 433-8AD08-0XA0 20 204

PRSRT6 ���������� c 3 AS �� 6 AS. �������� �� ���� ������. �������� 6DL5 433-8AB08-0XD0 3 959
PRSRT9 ���������� � 6 AS �� 9 AS. �������� �� ���� ������. �������� 6DL5 433-8AC08-0XD0 3 959

CEMAT V8.0 

PRSRTU ���������� � 9 AS �� �����. AS. �������� �� ���� ������. 
�������� 6DL5 433-8AD08-0XD0 3 959
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� ����������� �������� ������� ���������������� ���������-
�� ��� ����� ���������� ��������. �������� ������ ������� 
������� ������� ������������ �����������, ���������� �� 
��������� ������� ���������, �������� �� ����������������-
�����. ������� ����������������� ��������� ��������� �����-
��� ������ ����������� �������, �������������� �������� 
�����������������, ����������� �������������� ������, �����-
������ ������ ���������� ��������������� ��� ������� ���-
������ ����� ���������, ����������� ��������������� ������ 
� ���������������� �������� ������� � ������������ ��������-
�������. 
 

SIMATIC powerrate 
SIMATIC Powerrate – ��� �������������� ����� ��� ������ 
WinCC/ PCS 7, ������� ��������� ����������� �������� ��-
��������� �������.  
 

������ ���������� � ������� WinCC � PCS 7 �� ������� ������-
������� �������������� ����������� ��������� �����. ������� 
������ � ������� ��������� ��������� � ����������� ��������-
�������� ����������, ���������� ������� ����� ����������� 
�������������.  
 

SIMATIC powerrate ���������: 
� ��������� ������������� ������������ ������������ � ���-

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

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

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

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

� ������������ ��������� ������������� ������� (���������� 
��� SENTRON PAC3200/ PAC4200 �������� � ��������) ��� 
��������� ��������������������� �������, � ����� �������-
����� �������� ������. 

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

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

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

 

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

� ������� ������� �������� �������� ������ ����� ���� ��-
������ �� WinCC � MS Excel � �������� � ������� ��������� 
������ ������������. � ������� MS Excel ����� ���� ������-
������ ��������� ������: ����� ��� ���������� ������,  
������ ��������, ������ �� ������� ��������� � �.�. 
 

��������� ��������� ������������ ������� ����� ����������� 
������� ��� ������������� ����� �������� ���������� �����-
�� (��������, ���������, ����������� ��� ����������). 
������� ���������� ��������� � SIMATIC Powerrate ��������� 
��������� ����������� ������� ������� ������������ �������, 
������������ ���������� �������� ��� ��������������� ���-
�������� ������ �� ���������� �������,  ����������� �����-
������������ � ��������� �������, ��������� ��������� ��-
���������� ������� �� ���� ���������� �������� �� ������� ��-
������ ������������. ���� ���������� ������ ��� �� �����-
������, �� ��������� ������ ���������� ��������� ����������-
�� � ����� �� ���������� ������ � �������. 
 
 

���� ������� ���������� ���������� ����� ������������ ��-
������������ � ���������� �������� ���������������. ��-
������, � �������� �������-, �����- � �������������. 
Powerrate ��������� �������������� ������ �������, �������-
������ �� ������ ��������� ������ ���������. ����������� 
����� ����������� ��� ���� ����� ���������������, ������� 
���������� �� 10 ��������. ��� ������� ���������� ������ 
����� ������������� ��������������� �����.  
 
 

��� ���������� ������ ������ ��� ����������� ������� ����� 
��� ������� � �������� ������ ����������� � ��������� ������ 
����������� SIMATIC S7.  
 

����������������:                                                        
SIMATIC powerrate � B.Data 

Энергоменеджмент:
SIMATIC powerrate  B.Data
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B.Data 

������� ���������� ������������� � ������������ �������     
SIMATIC B.Data V5.3 ����� ��������� ���������, ����� ��-
������������ �� ���� �������� ������������� ������������, 
������������ ������ �������������� � �������������� ���-
����� �����������. ��� ��������� ������ ������� ���������� 
������������ �������, ����������� ������� ������� � ����-
���� ������������� ������������� ������� �� ����: 
� ����������� ������ ������������ �������������� ��������� 

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

� ���������� ������ ��������� ������ �� �������� “������� � 
������…” � �������� ������ � ����������� ������� (�����-
���, � SAP R/3 CO). 

� ������������ �������� ����������� ������������� (KPI) 
��� ������������ ����������� �� ��������� ����������-
��� ������ ������������ � ����������� �������. 

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

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

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

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

 
 

������� ������� B.Data V5.3 ����� ������ � ���������� 100, 
500, 1000 � 30000 ����� � �������� � ���� ������ ��������� 
����������: 
� ��������� ����� ������ B.Data (WinCC, OPC � �.�.). 
� B.Data Client. 
� B.Data Mobile. 
� ��������� ERP. 
� ���������� ������������ �������, ���������� ��������, ��-

����������, ���������� �����������, ���������� �������� 
����������� �������������, ������������ �������� � �.�.  

���������: 

����� B.Data V5.3 �������� ��� ����������� 32-��������� ���� 
������ Oracle 11gR2 Standard One/ Standard/ Enterprise. � ���-
���� �������� ������ Oracle 11gR2 Standard Edition Embedded, 
��� ��������� ������� ����� 250 ��������� ���������� �����-
���). � ������ ������������� ���� ������ �������� �������, �� 
���������� ���������� ��������. 
 

���� � ��������������� ��������� ������ ��������� �����-
������ ��������� B.Data, ������� ������������ ��������� ��-
�������� ����� � PCS, WinCC � ����� ��������� ������ ����-
������� �����������. ��������, OPC, ODBC, ASCII � XML. 
 

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

B.Data Mobile ��������� ��������� ��������� ����������� ��-
�������� �������, ������� ���������� ���������� ��������� 
�������, ���������� ����� ������� � �� ������. 
 

������� ���������� � ������� �������������� ����������� ��-
������� ���������: 
� �������������� �������� ������������� � ��������� �����-

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

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

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

�������� �������� ������, � ����� ������������� � ������ 
�������� � ���������� �������� ����������. 

 
 

����� D.Data ��������� ��������� ���� � �������������/ ����-
����� ������ ������� ��� ����������� �/ ��� ��������/ ������ 
�������. �� ������������ ��������� ������������ ������� ���-
��� ����� ����� (���������) � ������ ���� (�������������). ��� 
���� �������������� ���������: 
� ������ �������� ������������� ������������� �������� ���-

���������� � ����� Plant Explorer. 
� ����� ������� ��������� �������, ������� ������������ ��� 

� ������ ������� ��������� ������� �����. 
� �������� ������ � �������� � ������������ � ������� ERP 

(��������, � SAP R/3 CO). 
 
 

������� ������������ ������� ���������: 
� ��������� ����������� ������� ����������� �� ���������� 

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

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

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

� ������������ B.Data Intranet/ Internet viewer (web ������) � 
��������� ����� �����������. 

 
 

���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

����� �������������� (ES) + ����� ���������� �������� ������� (OS Runtime) 6AV6 372-1DE04-0AX0 3 710 
ES + OS Runtime Upgrade ��� ���������� SIMATIC prorate V4.0 �� ������ V4.0 SP1 6AV6 372-1DE04-0AX3 53 
ES + OS Runtime Upgrade ��� ���������� SIMATIC prorate V3.0 �� ������ V4.0 SP1 6AV6 372-1DE04-0AX4 954 

SIMATIC powerrate 
V4.0 SP1 

��������������� ������ � ����������������� � ������� 30 ���� 6AV6 372-1DE04-0AX7 53 
100 ����� 6AV6 372-1DF05-3AX0 10 600 
500 ����� 6AV6 372-1DF05-3BX0 21 200 
1000 ����� 6AV6 372-1DF05-3CX0 31 800 

������� �������, ������� ��������� ��� 
����� ������ (WinCC, OPC � �.�.), 1 ���-
���, Data Mobile, ERP connection, Report-
ing, Trender, Visualization, Documents, Ma-
trix, KPIs, Profiles 30000 ����� 6AV6 372-1DF05-3DX0 42 400 
PowerPack ��� ���������� ���������� �������������� ����� �� ���� ������� ����� 6AV6 372-1DF05-3XX0 10 600 

SIMATIC  B.Data 
V5.3 

��������������� ������ � ����������������� � ������� 30 ����, ��������� 90 ����� 6AV6 372-1DF15-3AX0 53 
3 Web �������� 6AV6 372-1DF25-2AX0 4 240 SIMATIC WinCC/ B.Data V5 Web 

Server � ���������� ������� 20 Web �������� 6AV6 372-1DF25-2BX0 10 600 
SIMATIC WinCC/ B.Data V5 Client 6AV6 372-1DF35-2AX0 1 378 
��������� ������������ � ��������������� SIMATIC WinCC/ B.Data V5 Prognosis and Planning 6AV6 372-1DF45-2AX0 6 360 
��������� ����� ������ SIMATIC WinCC/ B.Data V5 Acquisition Component 6AV6 372-1DF55-2AX0 4 240 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� �������: www.siemens.ru/iadt; 
www.siemens.com/simatic-powerrate;  www.siemens.com/bdata 
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MES (Manufacturing Execution System – ������� ������������ 
���������� �������������) – ��� ������������ ���������� ��-
��� ����� ������ ���������� ������������ �������������, 
������� � ������ ��������� ������� ���������, ����������-
�� � ������������ ���������������� �������� �� ������ ���-
��������� ����������������� ������ �� ������� ������� ���-
������. 
Simatic IT – ��� ��������� ��������� �� �������� Siemens, 
��������������� ��� ���������� MES ������. � ������ �����-
���� ������ ����� ����������� ���������, �������������� 
�������������� � ���������������� ���������, ��������-
��� ��� �������� MES-�������. �������� ������� �� ����-
����� SIMATIC IT ������������ ����������� ���������� � ��-
����� �������� � ������ ��������� ������� ������ ��������-
��� �������� ���������������� �������� �����������, � ��� 
�� ��������� �������� � ������ ��������� ����������� ���-
������, �������������� ������������ ���������������� ��-
�������� � ����� � ������� ��������������� ��������� 
�����������. ������ ������� ����� ��������� ��� � �������� 
���������� ������ ��� MES-�������, ��� � � �������� �������-
����� ������, ����������� � ���. 
 
������������ 
���������� SIMATIC IT ������������ ����� ��� �����������:  
� �������� ������� ������������� ������������ � ������� ��� 

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

� SIMATIC IT ������ ��������� �������� ���������������� 
������-��������� � ���������������� ������� ���������� 
������������� � ������ ���������. � SIMATIC IT �� ����� 
������� �������� ������, ����� ������ ���������, �����-
������ ������ �� ��������� � ������� ����������. ������, 
����� ������������ ������������� �������� ������������ 
�������� ����������. �� ������ ������� ����� �������� ���-
����. ��� ����������� ��������� ������������ �������� � 
��������� �������.  

� ��������� ������ ������������ ������������� ����������� 
ISA-95 (������������� �������� �� MES �������), ��� ��-
��� ������������ ������ ������� ���� �������������� 
������ ������� ������.  

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

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

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

 
������ SIMATIC IT 
Simatic IT ������� �� ���������� ����������� ���������, ���-
��� �� ������� ����� �������� ��� ����������, ��� � ��������� 
� ������� ����������, ��������� � ������ SIMATIC IT.  
 
����� ��������� �������� SIMATIC IT Production Suite, ���-
�������� ������� �������������, � ����� ���������� ���-
�������� ����������, �������� �������� ������ � ����� 
������������ ���������� �������������. 

� ������� Production Suite �������� ����� ������, ���: 
� ���������� ������ ������������ � �� ����������; 
� ����������� (���������) ������������ � ������������ ����-

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

��; 
� ���������� ��������; 
� ���� ����������, ������������ ���������� ���������; 
� ���������� ���������������� ���������� (�����������, ���� 

�������� � ������������ � �.�.); 
� ���� ������� ������� � ������, ���������� ����������� ���-

��������� � ������ ������.  
 
� ������ SIMATIC IT Production Suite ������ SIMATIC IT 
Framework � SIMATIC IT ���������� 

 
 
SIMATIC IT Framework - ��� ��������� ����������� ����� ��-
����������� � ���������� ������ ������������. ������ �����-
������� ������� �� ������������� ������ ���������������� 
��������, ������������ ���������� � ���������������� 
��������� ������������ � �������� ISA-S95, � ������ �������� 
(������), � ����������� ����� ����������� �������������-
��� �������� �����������. ������� – ��� �� ������ �������-
���� �����. ��� ����������� ����������� � ������ SIMATIC 
IT Framework ����-�����. ��� ��������� �������������� ��-
��� ����������������� ���������, ����� ������������ � 
���������� Simatic IT, ����� �������� ���������� ����������-
��� � �������� ��������������� ��������, � ����� �����-
���� ������� ���������� � ������ ����� ����� �����������-
������� ����������. ������� ��� ������� ��������������� 
���������������� ��������� ���������� ������ ��������� 
������� ���������� �������������.  
�������� ����������� ������ SIMATIC IT Framework ���������  
��� �����-���� �������������� ����������� ���������� � ��-
���  ������� �����������, ������������ ���������� COM. 
�������������� � ����� ������������ ����������� � ��� �� 
�����, ��� � �������������� �� ������������ ������������ 
SIMATIC IT.  
 
���������� SIMATIC IT - ��� ����������� ������, �����-
������ �������� �������������� ����������� MES. ������ 
��������� ������������ ������������� ����� ��������� �����-
����������� �����: ���������� �������� (������� ��������� 
������������), ���������� �����������, ���������� �������-
��� � �.�. �������������� ����� ������������ � ������ ���-
������������� ��������� ����������� ������������ � ������� 
SIMATIC IT Framework. 
 

������� ���������� �������������  
SIMATIC IT  

Система управления производством   
SIMATIC IT
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� ������ SIMATIC IT ������ ��������� ����������: 
� Material Manager 

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

� Personal Manager 
��������� ������������ ���������� ���������� � ��������-
��� ����������� � ���������������� ���������, ������� 
���������� ����������� � ������, �������� ������, �����-
�������, ������� ������ � �.�. 

� Production Order Manager 
��������� ������������ ���������� ����������������� ��-
������, ������������ �� ����������,  ��������������� � 
���������� �������� ���������. ���������������� ������ 
����� ��������������� �� ERP ������� �����������, � ��-
�������� �� �� ������� ��������� � ������ ����������� ��-
��� ������������ ������� � ERP �������. ������������ ����-
��� ����� �������������� ��� �� ���� ���������� ��������-
���� ������������ ������������, ��������� � ������ Simatic 
IT (Predictive Detailed Scheduler Interactive), ��� � � ����-
��� ��������� �������������, ������������� � Simatic IT 

� Predictive Detailed Scheduler-Interactive 
��������� ������������ ������������������ ������������ 
(����������� ��������� ����������) ���������� ����������-
������ ������� � ������������� �� �������� �� ������ ���-
������ ��� ���������������� ���������� ������������. ��� 
����������� ���������� ����������� ������� ��������� � 
���������� ����������� ���������������� ��������, ����� 
����������� ��������� ���������������� �������� ����� 
����������, � ����� �������������� ���������� ��������-
��� (��� ���������, ��� � ����������������) � ���������-
����� ���������� �����������. ��������� ������������� 
����������� ������������ ���������� ��������� ������-
��� ���������� � ����������� �� �� ��������� ��������� � 
���������������� ����������, ������� ��������������� ��-
����������� ��� ����� ����������� ����������. �������-
��� ��������������� � ������� �������� ������. ��������-
���� ����� ����������� � �������� ������������ ���������� 
� ������� ��������� Drag&Drop. 

� Shift Manager 
��������� ������������ ����������  �������� ������������ 
���������������� �������� ��� ��� ������� �������� �����-
����������� ��������, ������� �� ��������� ������ �����-
������� � ��������� � ���������� ������ � ������������ � 
�����. 

 
� ������ Simatic IT ����� ������ ��� �����, ����������� ��-
��� ��� ����� SIMATIC IT ���������. ��������, ������ Data 
Integration Service � Real Time Data Service. Data Integration 
Service ������������ ���������� SIMATIC IT � �������� ���-
������ (��������, ERP �������� �����������). � ������ Data 
Integration Service ������ ����������� ���������� ��� ERP ���-
���� SAP. Real Time Data Service ��������� � ������� ����-
������� ���������� ����������������� � ��������� ���������� 
��������������� ��������� (��� ��) ����� ������ �������-
�������, ������� ������ ����������� ������ � ��������� ���� 
����������� �����������. ������� ���������� ��������� � 
��������� ����������, �������������� �� ���� ���������� 
Siemens, �������� �� SIMATIC PCS 7. 
 
����� � SIMATIC IT ������ ��������� ��������: 
SIMATIC IT Historian – ��� ����� ������������ � ��������� 
���������������� ����������. �� ������������ �����������-
��� �������� � �������������� ��������� ���� ������, �����-
������ � MES �������.  

������ ������� ����� ���� ����������� ������ � ������ ��� 
��, ������ �� ��������� ��� ������, ������ �� ������ �����-
�����, ������, ����������� � �����  MES ������� � ��� �����. 
��� ������ ����� ��������� �������������� � �������������� 
��������� ��� ������ �������� � �������������� ������. ���-
��� � Framework SIMATIC IT Historian �������� ������ ����-
������ ��� ������� ��������� �������-������������� ������-
����� (���)/Key Performance Indicator (KPI), � ����� ��������� 
������������ �������� ������� ������� � ������ ���������-
���. 
 
SIMATIC IT Unilab – ��� ��������� ��� ���������� �������-
������� ������ ���������� ������������ (LIMS). Simatic IT 
Unilab ������������ ��� ������������� ��������� ���������� 
������� � ����������� �����������: ������������ ������ ����, 
������� �� ��������������� �����������, ������� ����������� 
�������� � �.�. ����� �����, Simatic IT Unilab �������� ������-
������ ������ ������������ � ��������������� ������� �����-
����� � ���������� ������� ������ ������������ �� �������-
��� ������� �������� ��������. ������ ��������� ��������� 
������������� ����������� FDA 21 CFR 11 � ����� �������� ��-
���� ���������, ��������� ����������� ������� � ��� �����. 
 
SIMATIC IT Interspec ������������ ��������� ������������ 
�������� �� ���������� ��� ���������� �����. SIMATIC IT In-
terspec �������� ������������ ���������� � �������������� 
������������ �������, ��������� �����, �������������� � 
����������� ����������. � ������ ������ ����� ������� ��� 
������������ ��� ���������� ������������ ��� ������������� 
�������, ��� � ��� ���� �������� �������. SIMATIC IT Inter-
spec ��������� ������������ ��� ���������� ������ �������� 
����� ���������� �������� (�������, ��������, ������������, 
�������� �������� � �. �.) � ����� � ������� ������, ������� 
�������� ������������ � �������� ���������������� �������-
����� ��������� ��� ���������� ��������. ��� ������� ����� 
�������, �������� � ������������ � ��������� ����� ���������� 
�������� � ������������. 
 
SIMATIC IT Intelligent Suite – ��� ����� ���������� �������-
�������������� ������������ (���)/Key Performance Indicator 
(KPI) � ��������� ����������� ��� ������ �����������. SI-
MATIC IT Intelligent Suite ������������ ���������� �������� 
������������, ������� � ������������ ���/KPI ��� ���� �����-
��� ���������� � ���������������� ��������, �������� � ��-
������������� ��������� ��������. ������� �������������� 
����������� ��������� SIMATIC IT Intelligent Suite �������� 
����������� ���������������� � ������������� ���������� 
����������� �� ����� �������������� ������, �������� � IT 
�������� �����������. 
 
SIMATIC IT R&D Suite – ��� ����� ��������� � ��������� 
������-��������� ��� SIMATIC IT Framework, ��������������� 
��� ������������� ��������� ������-����������������� � 
������-��������������� ������������ �����������. SIMATIC 
IT R&D Suite ��������� ������� ������ ����������� ������� � 
��������������� ����������, ����������� ������ ������ ���-
����� ������� � �������� ��������� ������ � ���������� 
�������������� ��������� ����� � ������ ��������. 
 
������������ ������ � �������������� ������������� � �����-
����, ������������ �� ������ ��������� SIMATIC IT ������-
�������� �� ���� ������� ���������� �������� �� ���� Busines-
sObjects XI � ������ ����������� ��� ���������� ASP.NET 
������� � MS Visual Studio.NET. ����������� ���������� SI-
MATIC IT ��������� �������� ������ ������� � ������ � 
�������� ��������� ���������, ��� ����� �������� ��������� 
������� ����������� ���������� � ��������� �����������-
�����.

 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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��������������� ��������� ������ SIMATIC PP ���������-
���� ��� ���������� ������� ���������� � ������������ ��-
��������� ������� ������� ���������� � �������� ���������-
���. ���������� ������� ��������� ����������� ������� ��-
����� �� ������ ������, ������ � �����������, ������������ 
����������� �������� � �������� ����������� ������ � ���-
������������ ������������ ����� ���������� ��������� 
PROFIBUS DP/ MPI ��� PROFINET IO. 
 

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

��������������� ��������� ������ ����������� � ������-
��� ������������:  
� SIMATIC PP7 

� 8 ����������� ���������, � ������� �������� �����-
������� ����������, 5 ����������� ������� ��� ��������� 
�������������� ������� ������� ���������� ��� ������-
��� � ����������� MPI/ PROFIBUS DP. 

� SIMATIC PP17-I 
� 16 ����������� ���������, � ������� �������� �����-
������� ����������, 12 ����������� ������� ��� �������-
�� �������������� ������� ������� ���������� � ������-
��� � ����������� MPI/ PROFIBUS DP. 

� SIMATIC PP17-I PROFIsafe 
������ ������ PP17-I � ���������� ������� PROFIsafe ��� 
������������� � �������� ���������������� ������ � 
����������� ������������. 

� SIMATIC PP17-I PN PROFIsafe 
������ ������ PP17-I PROFIsafe � ���������� ����������� 
PROFINET IO. 

� SIMATIC PP17-II 
� 32 ����������� ���������, � ������� �������� �����-
������� ����������, � ����������� MPI/ PROFIBUS DP. 

� SIMATIC PP17-II PN 
������ ������ PP17-II � ���������� ����������� PROFI-
NET IO. 

� SIMATIC PP17-II PN PROFIsafe 
������ ������ PP17-II PN � ���������� ������� PROFIsafe 
��� ������������� � �������� ���������������� ������ � 
����������� ������������. 

 

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

��������� ������ PP7 � PP17-I ����� �� ����������� ����-
�� ��������������� �������� ��������� 22.5 �� ��� ���-
������� �������������� ������� ������� ���������� � ��-
�������. ����������� ���� ��������� ����������� ����� 
���������� � ������ ������ ����� ���������� ������ � ��-
�����. 
 

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

����������� � ���� MPI/ PROFIBUS DP ����������� ����� 9-
�������� ������ ����������� D-����, ����������� � ���� 
PROFINET IO – ����� ��� ������ RJ45 ����������� 2-������-
���� ����������� Industrial Ethernet. 
 

 

������ ������� ���������� �� 1.5 ���. ������������. �����-
����� ��������� ����������������� � ������� 10 ���. 
 

���������� ������ ��������� ������� � �������� ���������� 
SIMATIC OP 77/ OP 177B ��������� ��������� ����� ������� 
������ ����������, �������������� ����� ������� ����� 
������� ������������ ���������� � �����������. 
 

��������� ������ SIMATIC PP PROFIisafe 
������ SIMATIC PP PROFIsave ������������� �� ������ � 
������� �������������� ������ ���������������� ������ � 
����������� ������������, ���������� ����������� ������� 
������������: 
� SIL1 … SIL 3 �� IEC 61508; 
� PLa … PLe �� EN ISO 13849-1. 
 

� �������� ������� ������� ��������� ����� ������ ������ 
��������������� ����������� S7-300F/ S7-400F/ S7-400FH/ 
WinAC RTX F. ����� ������� ����� ��������� ������� � 
������� ������� ����������� ����������� � ���������� 
������� PROFIsafe. 
 

�������������� ����� ��������������� ������� ��������� 
���������� � F-CPU ����������: 
� �� ������� � ������ ������� ����� ����� ��������� ����-

��� � ������� ������� �����������; 
� � ������� ������ � ������ ���������� ������ � �� ������� 

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

������ PP17-I (PN) PROFIsafe �������� �� ������ ��������-
����, �� � F-�������. � F-������ ����� ������������, ��-
������, ������ ����������� ���������� �������. ���������� 
F-������ ������� �� ���� ������������ ��������� ������. 
 

������� 
� ����� ������� �������� ���������� �����������: 

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

� ����� ������� �������� ����������� � ������������ ���-
����� �� ���������� ������� � ��������� �� 0.5 �� 2 ��. 

 
 

��������������� ��������� ������ 
SIMATIC ��7 / ��17 

Программируемые кнопочные панели  
SIMATIC РР7 / РР17
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� ����������� ��������� ������ � ���������� ������: 
- �� ����� �������������, 
- �� ���������� ����� � ������������� ������� �����-

��� ������������� �� 1000 ��. 
� ��������� ��������������� �������. 
� �������� ����������������� ���������� ������ � �����-

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

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

���������������� 
��� ��������� ������ � ���������� ����������� MPI/ PRO-
FIBUS DP �������� �������� � �����������, �����������-
���� � ������� ����� �������. � �� ������� ����������� 
��������� ���� ���������� ��������� ������. ����� ������-
����� �������� ������������ � ������� �������� ����. 
��������� ��������� ����� ��������� � ����� ������. 
 

��������� ���������� ��������� ������� SIMATIC PP � 
���������� ����������� PROFINET IO ����������� �� ����� 
HW Config ������ STEP 7 �� V5.4 � ����. 
 

��� ���������������� � ���������������� �������������� 
������ ���������������� ������ � ����������� ������������ 
����� STEP 7 ������ ���� �������� ����������� ��������-
���� S7 F Distributed Safety. 
 
 
 

 
������� ����������� ������ 

PP17-I PROFIsafe PP17-II  PP7 PP17-I PB PN PB PN 
PP17-II 

PROFIsafe 
���������� ���������� ������ 8 16 16 16 32 32 32 
���������� ���������� ����������� 8 16 16 16 32 32 32 
���������� ������ ��� ����������� 4 4 4 4 4 4 4 
���������� ���������� ������ =24 � 4 16 �� 14 �� 14 16 16 16 
���������� ���������� �������  - 16 �� 14 �� 14 16 16 8 
� ��������� �������� �������� - =24�/ 0.5� =24�/ 0.3� =24�/ 0.3� =24�/ 0.5� =24�/ 0.5� =24�/ 0.6� 
���� ���������� ������ ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
���������� ��������� ��� 22.5 �� ��������� 5 12 12 12 - - - 
���������� ��������� MPI/ DP DP DP PN MPI/ DP PN PN 
���������� �������:         
� ����������� �������� =24 � =24 � =24 � =24 � =24 � =24 � =24 � 
� ���������� �������� ���������� =18… 30 � =20.4 … 28.8 � =18… 30 � 
������������ ��� 0.2 � 0.4 � 0.4 � 0.4 � 0.4 � 0.4 � 0.4 � 
�������� ������� ���������� 0 … +45 °C 0 … +45 °C 0 … +45 °C 0 … +45 °C 0 … +45 °C 0 … +45 °C 0 … +45 °C 
������������� ���������, �� ����� 95 %, ��� ��������� ���������� 

������ (� � � � �) 144�204�53 240 � 204 � 53 ��������, �� ���������� ������ (� � �) 134�194 230 � 194 
 

���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

PP7: 8 ������, 8 LED, 4 DI � 4 DO ����� 6AV3 688-3AA03-0AX0 656 
PP17-I: 16 ������, 16 LED, 16 DI � 16 DO ����� 6AV3 688-3CD13-0AX0 1 174 
PP17-I PROFIsafe: �� 4 F-DI, �� 8 �� 14 DI � �� 8 �� 14 DO �����  6AV3 688-4CX02-0AA0 1 568 

��������� ������  
PROFIBUS DP/MPI 

PP17-II: 32 ������, 32 LED, 16 DI � 16 DO ����� 6AV3 688-3ED13-0AX0 1 836 
PP17-I PROFIsafe: �� 4 F-DI, �� 8 �� 14 DI � �� 8 �� 14 DO �����  6AV3 688-4CX07-0AA0 1 568 
PP17-II: 32 ������, 32 LED, 16 DI � 16 DO ����� 6AV3 688-4EY06-0AA0 1 763 ��������� ������  

PROFINET 
PP17-II PROFIsafe: �� 2 F-DI, 16 DI � 16 DO ����� 6AV3 688-4EY07-0AA0 1 763 

 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST80, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
 



© ООО Сименс 2013Информация по продуктам 2013102

 

102  ���������� �� ��������� 2013 © ��� ������ 2013 
 

http://iadt.siemens.ru 

 
 

��������������� ��������� ������ SIMATIC HMI KP8/ 
KP8F/ KP32F ������������� ��� ���������� ������� �������-
��� � ������������ ����������� ������� ������� ���������� � 
�������� ������������. ���������� ������� ��������� ������-
����� ������� ������� �� ������ ��������� ������, ������ � 
�����������, ������������ ����������� �������� � �������� 
����������� ������ � ��������������� ������������ ����� 
���������� ��������� PROFINET IO.  
 

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

������ ����������� � ���� ������������: 
� KP8 

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

� KP8F � KP32F 
��� ������� ����������� ����� ��������-��������� �����-
�����, � ����� ����� ����������� ������������ � ���������-
��� � ������������: 
- ������� ������������ SIL1 … SIL3 �� IEC 61508; 
- ��������� ������������ 1 …4 �� EN 954; 
- ������� ������������������ PLa … PLe �� IEC 13849. 

 

��� ������ ����� ��������: 
� 8 ����������� ��������� � ����������� ������������� 

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

� ���������� ����������� PROFINET. 
� ���������� �������� �������� ����������������� ������ � 

�����������. 
� ������ ��� ��������� �������� ���������� ������. 
� 12-�������� � KP8 � 16-�������� � KP8F �������� ��� 

����������� ����� �������, ���������� ������ � �������. 
� 8 �������������� ��������, �������������� �� ����� ����� 

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

������ HMI KP8F � KP32F ������������� ��������: 
� ������� DIP ��������������� ��������� PROFIsafe ������ 

��������� ������. 

� ����� �������� VS.0 � VS.1 � KP8F � �������� �������� 
VS.0 � VS.3 � KP32F ��� ������� �������� ����������� ����-
��������. 

� ����� ������� � KP8F � �������� � KP32F ��� ����������-
���� �����������  ��� 2-���������� ����������� �������� 
����������� ������������ (������ � KP8F � ���� � KP32F). 
��� ���� ������� �������������� ����������� ��������� 
������� �������� �� �������� 1��1 ��� 1��2. 

 

�� ���� ��������� ��������������� ���������� ����� �����-
������: 
� ����� ������� ������ ���������� ����������: 
��������� PROFINET ������� ���������� 2-��������� ���-
��������� (2x RJ45) � ��������� ���������� ������ � ������-
������� ��� ��������� ���������� ���� PROFINET IO. � ���� 
PROFINET IO ��������� ������ KP8/ KP8F / KP32F �������-
�� �������: 
� �������� ��� ������ ������� �����-������ PROFINET IO. 
� ��������� ��������� MRP ��� ����������� �������������-

����� ������������ ��������� ��������. 
� ������ ������� � ������� RT ��� IRT.  
 

��������� ������ KP8F � KP32F ������������ �����������-
��� ��������� ��������� PROFIsafe V2.0 ��� ������ ������� 
� ���������������� ������������� S7-300F/ S7-400F/ WinAC 
RTX F. 
 

����� ���� PROFINET IO ��������� ������ SIMATIC HMI KP8/ 
KP8F/KP32F ����� ������������ � ��������������� �������-
����� S7-1200/ S7-300/ S7-300F/ S7-400/ S7-400F/ WinAC MP/ 
WinAC RTX/ WinAC RTX F. ��� ��������� ������� ��������-
��� ������������ ������ KP8F � KP32F ������ �������� � ���-
����� ��������������� �����-������ ��������������� ���-
��������� S7-300F/ S7-400F/ WinAC RTX F. 
 

������ ��������� ������ �������� ����� ���������� L+ � 
����� ���������� M ��� ����������� ����� ������� =24 �. 
��� ��������� ������������ ���� ���� ������� ��� ������� ��-
�������� ��������� ������� � ������������ � ������ ������ 
���������� � ��������� ����� �������. 
 

��������� ���������� ��������� ������� SIMATIC HMI KP8/ 
KP8F/ KP32F ����������� �� ����� HW Config ������ STEP 7 
�� V5.5 � ����. 

��������������� ��������� ������ 
SIMATIC HMI KP8/ KP8F/ KP32F 

Программируемые кнопочные панели  
SIMATIC HMI KP8/ KP8F/ KP32F
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��� ���������������� � ���������������� �������������� 
������ ���������������� ������ � ����������� ������������ c 
���������� �������� KP8F � KP32F ����� STEP 7 ������ 
���� �������� ����������� ������������ S7 F Distributed 
Safety �� V5.4 � ����.  
 

��� ������������� ��������� ������ KP8/ KP8F ����� ��-
������������ � ��������� SIMATIC HMI PRO � �������� ���-

�����. � ���� ������ ������ ��������������� � ����� �������-
��� 15” (6AV7 674-0KG00-0AA0) ��� 19” (6AV6 674-0KH00-
0AA0 ��� 6AV6 674-0KJ00-0AA0) ��������. 
 

� �������� �������� ������ ��������� ������ ������� ����� 
��������� ����������� � �������� ������ �� ���������� ��-
���������� ATEX. 

 
����������� ������ 

������ ��������� SIMATIC HMI KP8 PN SIMATIC HMI KP8F PN SIMATIC HMI KP32F PN 
�������� (� � � � �) � ��:    
� ����������� ������ 98� 155 98� 155 295� 155 
� ���������� ������ 68� 129� 49 68� 129� 49 277� 137� 37 
����� 270 � 280 � 1220 � 
���������� ������ ������������ ������ 1 500 000 1 500 000  
���������� ������� (UL+)/ ������������ ��� =24 � (20.4 … 28.8 �)/ 0.3 � =24 � (20.4 … 28.8 �)/ 0.3 � =24 � (20.4 … 28.8 �)/ 1.0 � 
������ I0.0 … I0.7 � ������ ���������� ������:    
� ������� ���������� ��������/������� ������ 15 … 30 �/ 0 … 5 � 15 … 30 �/ 0 … 5 � 15 … 30 �/ 0 … 5 � 
� ������� ��� ������� �������� ������ 5 �� ��� =24 � 5 �� ��� =24 � 5 �� ��� =24 � 
������ I0.0 … I0.7 � ������ ���������� �������:    
� �������� ���������� ��������/������� ������ UL+ - 3 B/ 2 B UL+ - 3 B/ 2 B UL+ - 3 B/ 2 B 
� ��� ������ 100 �� 100 �� 100 �� 
� ������� ������������ ������� 100 �� ��� ��������, 8 �� ��� �������� �������� 
���������� F ������� - 2 4 
� ����� ������, �� ����� 1 � ��� ��������, 3 � ��� ��������������� ������ 
������������ ������ ������� ±30 � �� ��������� � ������������ ��������� 
�������� ������� ���������� 0 … 55 �C ��� ������������ ���������, 0 … 45 �C ��� ��������� ��� ����� ±30 � 
������� ������ IP65 � ����������� � IP20 � ��������� ������ ������� 

 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � ������ ��� ������ 

������������  �������� ����� ����, € 
��������� ������ SIMATIC HMI KP8 PN 6AV3 688-3AY36-0AX0 286 
��������� ������ SIMATIC HMI KP8F PN 6AV3 688-3AF37-0AX0 413 
��������� ������ SIMATIC HMI KP32F PN 6AV3 688-3EH47-0AX0 1166 
������ ������ ��������� ������ ��� ���������� ��������������� ������ 22.5 �� ����������� 6AV3 688-3XY38-3AX0 75 
12-�������� ����������� ��� ����������� ������� ����� ��������� ������ KP8, 10 ���� 6AV6 671-3XY38-4AX0 59 
16-�������� ����������� ��� ����������� ������� ����� ��������� ������ KP8F, 10 ���� 6AV6 671-3XY48-4AX0 70 
24-�������� ����������� ��� ����������� ������� ����� ��������� ������ KP32F, 4 ����� 6AV6 671-3XY58-4AX0 33 
�������� ����������� ���������� ������� ��� ��������� ������� KP8/ KP8F 6AV6 671-8XK00-0AX0 33 
���� ���������� ��� 15” �������� SIMATIC HMI PRO 6AV7 674-0KG00-0AA0 353 
���� ���������� ��� ��������� � ����� ������� ������� 19” �������� SIMATIC HMI PRO 6AV7 674-0KH00-0AA0 364 
���� ���������� ��� ��������� � ������ ������� ������� 19” �������� SIMATIC HMI PRO 6AV7 674-0KJ00-0AA0 364 

 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST80, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
 



© ООО Сименс 2013Информация по продуктам 2013104

 

104  ���������� �� ��������� 2013 © ��� ������ 2013 
 

http://iadt.siemens.ru 

������ ���������� ����� SIMATIC Basic Line ������������� 
��� ������� ����� ������������ ���������� � ����������� �� 
������ �������� ������ ����� � ��������� �� ���� �������� 
������������� ������������, � ����� � �������� ����������-
��� ������. ��� ����� �������������� � ���������������� 
������������� SIMATIC S7, � ����� � ���������� ���������-
���� ������ ��������������. 
 

��������� ���������� � ����� �������: 
� ������ ��������� SIMATIC KP300 Basic mono PN � ����-

������� 3.6” �������� � ������������ ������ ���������, 10 
��������������� � 10 ���������� ��������� � ���������� 
����������� PROFINET. 

� ������ ��������� SIMATIC KTP400 Basic mono PN � ����-
������� 3.8” ��������� �������� � SIMATIC KTP400 Basic 
Color PN � ������� 4.3” ��������� ��������, � 4 �������-
�������� ��������� � ���������� ����������� PROFINET. 

� ������ ��������� KP400 Basic Color PN � ������� 4.3” ���-
�����, � 8 ��������������� ��������� � 26 ���������� 
��������� � ���������� ����������� PROFINET. 

� ������ ��������� SIMATIC KTP600 Basic mono � ��������-
��� 5.7” ��������� ��������, 6 ��������������� �������-
�� � ���������� ����������� PROFINET. 

� ������ ��������� SIMATIC KTP600 Basic color � ������� 
5.7” ��������� ��������, 6 ��������������� ��������� � 
���������� �����������: 
- PROFINET � ������ KTP600 Basic color PN ��� 
- RS 485/RS 422 � ������ KTP600 Basic color DP. 

� ������ ��������� SIMATIC KTP1000 Basic color � ������� 
10.4” ��������� ��������, 8 ��������������� ��������� � 
���������� ����������� 
- PROFINET � ������ KTP600 Basic color PN ��� 
- RS 485/RS 422 � ������ KTP600 Basic color DP. 

� ������ ��������� TP1500 Basic color PN � ������� 15.1” ���-
������ �������� � ���������� ����������� PROFINET. 

 

��� ������ ��������� SIMATIC Basic Panel ��������� � ���-
��� ������������ � ������������ ��������� Totally Integrated 
Automation, �������� ������������ ��������� � ����������-
�� ��������� �������� ������� ������� ��������-��������� 
����������: 
� ���������� ���� � ������� ��� ������������ �������� 

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

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

���. 
� ������������� ������� ��� ���������� ��������� ������, 

���������� � ����� ������, ������������ ��������������� 
� ������� �����������. 

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

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

� �������� �������������� ������.  
� ��������� ���������� ������, �����������, ���������� � 

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

�����. 
� ������������� ���������: 

- 5 ������������� ������ ����������� ��������� ������-
��� � ����, 

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

� ���������� �������� ������������� � ������ ����������� 
���������� � ��������� �������� ��������������: 
- ����������� ������� �� �������������� � ������ ������-

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

� ���������� ������� � ���������� ���������� � ���������� 
���������, � ����� �������� ���������������� �������� 
���������. 

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

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

�������. 
� ����������� ����� ��� ������������ ���������� �������. 
� ������� ������������ � ����������������: 

- ����������/ �������������� ������������, ������������ 
������� � ������������� � ����������, ����������� ���-
�������� ������������ ProSave, 

- ��������/ ���������� ������������ ����� ��������� MPI/ 
PROFIBUS DP ��� Ethernet, 

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

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

 

���������� �������� ���������������� � ������� ������� 
WinCC Basic �� V10.5 � ���� ��� WinCC flexible 2008 Compact 
� ����. 
 

���������� ��������� RS 485/RS 422 ������������ ��������� 
���������� MPI/PROFIBUS DP � �������� ������ ������� �� 
12 ����/�. ����������� ������ ����������� ����� 9-�������� 
������ ����������� D-����. 
 

��������� PROFINET ������� ������� RJ45 � ������������ 
����� ������� �� ��������� 10/ 100 ����/�. 
 

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

������ ���������� KTP400 Basic � KTP600 Basic ����� �����-
�������� � �������������� (�������������� ������� �����) 
��� ������������ (�������������� ������� �����) �������. 
������ KTP1000 Basic � TP1500 Basic ����� ����������� 
������ � �������������� �������. 
 

������ ���������� �����  
SIMATIC Basic Panel 

Панели операторов серии   
SIMATIC Basic Panel
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����������� ������ 
KP300 

mono PN 
KTP400 
mono PN 

KTP600 
mono PN 

KTP400 
color PN 

KP400 
color PN 

KTP600 
color PN/ 
color DP 

KTP1000 
color PN/ 
color DP 

TP1500 
color PN 

�������: STN, ����������� TFT, 256 ������ 
�  ������ �������, ����� 3,6 3,8 5,7 4,3 5,7 10,4 15 
� ����������, ����� 240x80 320�240 320�240 480�272 480�272 320�240 640�480 1024�768 
� ��������� ���������� ���������� - + + + + + + + 
� ����������:         

- �������������� ������ 10 4 6 4 8 8 8 - 
- ��������� ������ 10 - - - 26 - - - 

���� ��� MMC/SD/CF ����� - 
����� ������ ������������ 512 ����� 1 ����� 512 ����� 1 ����� 
���� ��������� ������� ����, ��� ������ �� ������������ ������� 
���������� ����������/������ 250 500 
���������� �������/������ 50 
���������� ���������/������ 200, �� 32 ������� ��������� 
����������������� ����� ������-
��� 

��� 

������������� ������ ��� 
����� �������������� WinCC Basic �� V10.5 ��� WinCC flexible �� ������ Compact 2008 

(��� KP300 Basic mono PN, KTP400 Color, KP400 Color – WinCC Basic �� V11) 
����� WinCC flexible ��� 
���������� ������� =24 � 
�������/ 
������������ ��� ����������� 

0.1 �/ 
 0.15 � 

0.24 �/  
0.35 � 

0.1 �/  
0.12 � 

0.35 �/  
0.55 � 

0.6 �/  
1.0 � 

0.8�/  
1.0 � 

�������� (� � � � �), ��:         
� ����������� ������ 165�96.6 141�116 214�158 140�116 162�190 214�158 335�275 400�310 
� ��������� ����� / 
������� 

148x61/ 
35 

123�99/ 
40 

197�141/ 
44 

123�99/ 
35 

135�171/ 
35 

197�141/ 
44 

309�247/ 
66 

366�288/ 
66 

�����, �� 0,25 0,32 1,1 0,34 0,51 1,1 2,7 4,2 
 
 

���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

KP300 Basic mono PN 3,6” 6AV6 647-0AH11-3AX0 191 
KTP400 Basic mono PN 3,8” 6AV6 647-0AA11-3AX0 265 
KTP400 Basic color PN 4,3” 6AV6 647-0AK11-3AX0 350 
KP400 Basic color PN 4,3” 6AV6 647-0AJ11-3AX0 350 
KTP600 Basic mono PN 5,7” 6AV6 647-0AB11-3AX0 424 
KTP600 Basic color DP 5,7” 6AV6 647-0AC11-3AX0 636 
KTP600 Basic color PN 5,7” 6AV6 647-0AD11-3AX0 636 
KTP1000 Basic color DP 10,4” 6AV6 647-0AE11-3AX0 1 484 
KTP1000 Basic color PN 10,4” 6AV6 647-0AF11-3AX0 1 484 
TP1500 Basic color PN 15” 6AV6 647-0AG11-3AX0 2 544 
SIPLUS KTP600 Basic color PN 5,7” 6AG1 647-0AD11-2AX0 1 230 
SIPLUS KTP1000 Basic color DP 10,4” 6AG1 647-0AE11-4AX0 2 215 
SIPLUS KTP1000 Basic color PN 10,4” 6AG1 647-0AF11-4AX0 2 215 

������ ��������� 

SIPLUS TP1500 Basic color PN 15” 6AG1 647-0AG11-4AX0 3 752 
���������� �� WinCC flexible 2008 Compact (����� KP300 Basic mono PN, KTP400 Color, KP400 Color ) 6AV6 611-0AA51-3CA5 216 
���������� �� WinCC Basic 6AV2 100-0AA02-0AA5 105 

RS232/PPI ��������������� (��� �������� ������� � ���������� ��������) 6ES7 901-3CB30-0XA0 141 ������ 
MPI (��� ����������� OP/TP � S7-CPU) 5� 6ES7 901-0BF00-0AA0 30 

Profibus ������ � ���������� ������� (180�) ��� PC, OP, OLM; � ����. ���������� 6GK1 500-0EA02 50 
������� (������) RS422/485 ��� 90° � ������� ������ �����  6AV6 671-8XD00-0AX0 28 
IE FC RJ45 PLUG 90  90� 6GK1 901-1BB20-2AA0 17 
IE FC RJ45 PLUG 180  ��������� RJ45 � ������. ������� � ������� ������ ��� 180� 6GK1 901-1BB10-2AA0 17 
 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST80, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
 
 



© ООО Сименс 2013Информация по продуктам 2013106

 

106  ���������� �� ��������� 2013 © ��� ������ 2013 
 

http://iadt.siemens.ru 

 
 

SIMATIC HMI Comfort Panel – ��� ����� ����� ������� �����-
����� ��� ������� �������� ����� ����� ��������-��������� 
����������. ���������� ����������� ������, ��������� ���-
������ �������, ������� ��������� � ������������ � �������, 
� ����� ���������������� ������������, ������� ������ ����-
������� ����� ������� IP65 ��������� ������������ ������ 
���� ����� � ������� ������������ ��������, ������� ������ 
������ ������������ ���������� � ����������� �� ������ ���-
������������� ����� � ���������. ��� ������������� ��� ��-
��� ��������������� ��������������� � Ex ����� 2/22, � ����� 
�������������� � �������� ������������� ������� ���������. 
 

�� ���� ������ �������� ������ ���������� SIMATIC Comfort 
Panel ����� ��������� ��� ����������� � ��������� ����� ���-
��������� ������ ���������� SIMATIC ����� 70, 177, 277 � 
377. 

 

 
��� ������ ����� �������� ���������������� �������� TFT 
��������� �������������� ��������, ������������ �������-
���� ������� ����������� ���������� �� 40 % �� ��������� � 
������������� �������� ���������� SIMATIC � ��� �� �����-
����� ������. ������� ���� ������, ����������� 170 �, ����-
������� �������� ���������� ���������� ����������. ������� 
��������� ������ ����� �������������� � ��������� �� 0 �� 100 
%. ���������� �������� ��������� ����� ����������� �� ���-
���� ������ ��������� ��� �� ��������� �����������. �������-
�� ��������� PROFIenergy ��������� ��������� �������������-
��� ���������� �������� �������� ���� ������� ������� �����-
����� ��� ���������� ���������� ����������������. ��������, 
��� ���������� ���� ������� �� ������� ���� � ���������� 
���������������� ��������. 
 

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

��� ������ ����� �������� ���������� �������� ��������, � 
����� ��������� Adobe Acrobat, MS Word � MS Excel. 
 

��� ������ ���������� ����� ������������ ��������������� 
���������� ������ ��� �������� � ������� ��� ������������� 
������ �������������� �������. ��� ���� ������ �� ��������-
��� ������ ������ ����������� � ��������� SD �����, ������ � 
������� – �� ������ SD �����. ������������� ������������� SD 
���� ��������� ����������� ������ ������ ��������� ��� ��-
����������� �������������. 
 

������ ���������� ����� ������������ ��������� ��������-
���� ������ ��������������� ������� ��� ������ � ���������-
������� ������������� SIMATIC S7/ WinAC. ��� ������� ��-
������� ��������� ���������� � ����������� ��������������� 
����������, ��� ��������� ������� � ������� ����� ��� ����-
����� STEP 7. ��� ��������� ��������������� ��������� ��-
��� ���� ����������� ����� ������� ����������. 
 

SIMATIC HMI Comfort Panel ����������� � ������������: 
� � ����������� ������� 4.3”, 7.0”, 9.0”, 12.1”, 15”, 19” � 22”; 
� � ��������� �/ ��� ���������� �����������. 
 

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

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

��� ������ ���������� ����� ��������: 
� ���������� ����������� RS 422/RS 485 � ���������� �����-

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

���������� ������ �� 7” � ���� ���� ��������� ������� 
���������� 2-��������� ������������ Ethernet. 

� ����� USB-Host ������� � ����� USB ������ �������� ���-
����. 

� ����� �������� ��� ��������� SIMATIC HMI SD ����. 
� ����� ������ � ����� �������. 
� 2-�������� ������� ������������ ������ ����������� ��-

�� ������� =24 �. 
 

��� ����� �������� � ���������������� �������������: 
� S7-200 � ������������ ����� PROFIBUS DP; 
� S7-1200 � ������������ ����� PROFINET; 
� S7-300/ S7-400/ WinAC � ������������ ����� PROFIBUS DP 

��� PROFINET; 
� Allen Bradley � ������������ ����� DF1 ��� Ethernet/IP; 
� Mitsubishi � ������������ ����� Fx ��� MC TCP/IP; 
� Modicon � ������������ ����� Modbus RTU ��� Modbus TCP; 
� OMRON � ������������ ����� Host Link ��� Multi Link. 
 

������������� ��� �������� ������������ ����� �������: 
� � ���������� ������������ � ������ OPC UA �������; 
� � ��������� SIMATIC HMI �� ��������� HTTP. 
 

��������� 32 ������, ������� �������, ��������� ��������� 
���������� �������������� �������� � ������� ����������� �� 
����������� ������������� ������� �� ���� �������� ������� 
����. 
 

��� ���������������� ������� ��������� ����� �������� 
SIMATIC WinCC �� V11 � ���� � ��������� Comfort, Advanced 
��� Professional. �������� ������� ������������ � ������������-
�� ������������ Ethernet ��� USB ������. 
 

 
 
 
 
 
 

 

������ ���������� ����� 
SIMATIC HMI Comfort Panel 

Панели операторов серии   
SIMATIC HMI Comfort Panel
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����������� ������ 
������ ��������� KP400 Comfort/ 

KTP400 Comfort 
KP700 Comfort/ 
TP700 Comfort 

KP900 Comfort/ 
TP900 Comfort 

KP1200 Comfort/ 
TP1200 Comfort 

KP1500 Comfort/ 
TP1500 Comfort 

TP1900 Comfort/ 
TP2200 Comfort 

��������� ARM 532 ��� x86 500 ��� x86 1.0 ��� 
������� TFT, ������ � 
����������  4.3”, 480�272  7.0”, 800�480  9.0”, 800�480 12.1”, 1280�800 15.4”, 1280�800 18.5”, 1366�768/ 

21.5”, 1920�1080 
 ���������������, 16 ���. ������, ��������������/ ������������ ���� ������ 170 °, ��������� �� ����� 80000 ����� 
RS 485/422 1 (PROFIBUS) 
���������� Ethernet 
(RJ45) 1 (PROFINET) 2 (PROFINET, ���������� ����������) 2 (PN, ����������  ����������) +  

1 ����� Ethernet 
SD/USB Host/USB Device 2/ 1/ 1 2/ 2/ 1 
��������� ����� ���� 
����������� CE, UL, cULus, Ex ���� 2/22, FM ����� I ������ 2, C-Tick, GL, ABS, BV, DNV, LRS, NK 
����� ������ ����������-
�� 4 �� 12 �� 24 �� 

����� ������ ��� �����/ 
�������� 0.5 �� 2 �� 

�-�� ��������� ������-
���/ ������� ��������� 2000/ 32 4000/ 32 6000/ 32 

�-�� ���������� 1024 2048 4096 
�-�� ������� 500 500 750 
������ ������ ��������� 256 1024 
������ F(t)/F(x) ����/ ���� 
�-�� �������� 100 300 500 
�-�� ������� 10 50 
�-�� �������� 50 100 200 
������/ ������� ����/ ���� 
���������� / ����� SmartAccess/ SmartService, System Diagnostic S7 controller, Internet Explorer, PDF/ Word/ Excel viewer, Media Player 
�������������� WinCC V.11 Comfort , Advanced, Professional 
������������ ��� 0.13 � 0.5 � 0.75 � 0.85 � 1.5 � 1.3 �/ 

2.2 � 
������� ������ ����������� ������ IP65/ ������ IP20 
����������� ������, �� 152 x 188 /  

140 x 116 
308 x 204 /  
214 x 158 

362 x 230 /  
274 x 190 

454 x 289 /  
330 x 241 

483 x 310 /  
415 x 310 

483 x 337 /  
560 x 380 

��������� �����, �� 134 x 170 /  
122 x 98 

280 x 176 /  
196 x 140 

336 x 204 /  
249 x 164 

432 x 267 /  
308 x 219 

432 x 267 /  
394 x  289 

463 x 317 /  
540 x 360 

 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � ������ ��� ������ 

������������  �������� ����� ����, € 
KP400 Comfort 6AV2 124-1DC01-0AX0 636 
KTP400 Comfort 6AV2 124-2DC01-0AX0 636 
KP700 Comfort 6AV2 124-1GC01-0AX0 1 219 
TP700 Comfort 6AV2 124-0GC01-0AX0 1 113 
KP900 Comfort 6AV2 124-1JC01-0AX0 2 120 
TP900 Comfort 6AV2 124-0JC01-0AX0 2 014 
KP1200 Comfort 6AV2 124-1MC01-0AX0 2 650 
TP1200 Comfort 6AV2 124-0MC01-0AX0 2 544 
KP1500 Comfort 6AV2 124-1QC02-0AX0 3 551 
TP1500 Comfort 6AV2 124-0QC02-0AX0 3 180 
TP1900 Comfort 6AV2 124-0UC02-0AX0 3 816 

������ ����������  
SIMATIC Comfort Panel 

TP2200 Comfort 6AV2 124-0XC02-0AX0 4 452 
KP400 Comfort  6AV2 181-4DB10-0AX0 901 
KTP400 Comfort 6AV2 181-4DB20-0AX0 901 
KP700 Comfort 6AV2 181-4GB10-0AX0 1 325 
TP700 Comfort 6AV2 181-4GB00-0AX0 1 219 
KP900 Comfort 6AV2 181-4JB10-0AX0 2 226 
TP900 Comfort 6AV2 181-4JB00-0AX0 2 120 
KP1200 Comfort 6AV2 181-4MB10-0AX0 2 756 
TP1200 Comfort 6AV2 181-4MB00-0AX0 2 650 
KP1500 Comfort 6AV2 181-4QB00-0AX0 3 392 
TP1500 Comfort 6AV2 181-4QB10-0AX0 3 763 
TP1900 Comfort 6AV2 181-4UB00-0AX0 4 028 

��������� �����, �������: 
������ HMI Comfort Panel;  
������ Ethernet, 2 �;  
����� SIMATIC HMI Memory Card, 2 ��;  
10 �������� ������ (��� ������� � ��������� �������);  
����������� ����� SIMATIC WinCC Comfort;  
������� ���� � ������������� �� SIMATIC HMI   

TP2200 Comfort 6AV2 181-4XB00-0AX0 4 664 
 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST80, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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������ ���������� SIMATIC ����� 70 ������������� ��� ��-
����� ������������ ������� ����� ������������ ���������� � 
����������� ������ ��������� ���������������� ����� � 
��������� �� ���� �������� ������������� ������������. ��� 
�������� ������������ ������������ STN ��������� � 
���������� ���������� �����������. �������������� ������-
������ ������� � ������� ������� ������ ����������� ����� 
������� ��������� ���������� ������ ���������� ����������-
����� � ����������� ������������.  
 

��� ������ ���������� ����� 70 ��������������� ���������� 
������������: 
� ������ ������������ ����������� ��������� Totally Inte-

grated Automation. 
� ����������������� ������� � ������ �������� �������-

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

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

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

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

� ����������� ������������� �� ���� �������� ����: 
- ��������� 32 ������, ������� ��������� � ��������� 

�����, 
- �� 5 ���������� ������������� ������, 
- ��������� �������-���������� ������ ��������� � ���-

���� (� OP 77). 
 

����� �������������� �������: 
� ���� �����-������ ��� ����������� � ����������� ����-

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

�� � ���������������� ������������� SIMATIC S5/ S7/ 
WinAC; 

� ��������������� �������������� �������; 
� ��������� ����������� ��������, ���������� �������� 

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

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

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

������; 
� ���������� �������� �������������; 
� ����������� ����� (������); 
� � ������ OP 77B: 

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

� �������� ������� � ������� ���������������� ������ 
RS232/PPI ��� USB/PPI, � ����� ����� ���� MPI ��� PROFI-
BUS DP. 

 

SIMATIC ��73 � OP77� 
������ ���������� SIMATIC OP 73/77� ������������� ��� 
������ ��������� ������� ����� OP3 � OP7 � ����� � ���� 
���������� ������� ������� � ������� �������. 

�������, ��������� ��� OP 3 � �� 7 � ����� ProTool/Lite, Pro-
Tool ��� ProTool/Pro, ����� ���������������� � ������� SI-
MATIC WinCC flexible ��� ������������� � ������� SIMATIC 
OP 73 � OP 77A ��������������.  
 

��� ������ ����������� ������������ ����������� ��������-
���� ������������ ������� Linux. 
 

SIMATIC OP 77B 
SIMATIC OP 77B �������� �������� ������ ������� �������-
�� ����� 70. ���������� ����������� ����������� ������ ��-
������ � ����� ������������ ������� Windows CE. 
 

� OP 77B ����������� �������� �������� ��������� ������. 
����� ���������� ������ ����� ���� ����������� �������� 
�� ���� ������������� ����� ������ ���. � ��� ����� ���-
������ ������� � ��������� ����� �������. ������� �������-
���� � ������� CSV, ��� �������� ����������� �� ��������� 
������������� ������������ ���� MS Excel � �������. 
����������� ���������� ��������� ����� ������� � ��� ���-
����������� ��������� ����������� ������ ����� ������ ���-
������ �� ������ ��� �� ���������� ����������������. 
 

OP 77B �������� ���������� ����������� USB. ���� �����-
���� ����� �������������� ��� �������� ���������� �������-
����� ����� ������-������ ������ ��� ��� ����������� ����-
����. �������� ������� ����� ����������� ����� ����� �����-
����� ��������� RS232 � ����-�������� ������, ����� ���� 
MPI ��� PROFIBUS DP (�� 12 ����/�). �������������� ���-
�������� �������� ������������ ����� ����� � ������������-
�� ������������ ����������� SIMATIC TeleService. 
 

�������������� ����� ��������� ��������� ����������� ���-
�������� OP 77B � ��������������� ������������ SIMATIC 
S5/ S7/ WinAC, ��������������� ������������ ������ ����. 
 

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

������ OP 73 micro (��. ������ S7-200) ����� ������������ 
������ � ��������������� ������������ S7-200 ����� PPI, 
MPI ��� PROFIBUS DP. 
 
 

����������� ������ ���������  
SIMATIC OP 73, OP 77A/B 

Графические панели оператора   
SIMATIC OP 73, OP 77A/B
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����������� �������������� OP 73 OP 77A OP 77B 
�������: LCD 
� ����������� ����������� 160x48 ����� 160x64 ����� 
� ������� ������� ����������� ���������� 3” 4,5” 
� ��������� ����������� (�����-�������) 
� ������� ����� ��������� �� ����� ��� 25° � 100 000 ����� (11 ��� ����������� ������) 
���������� ����������. 8 ��������� 

� 4 �������������� ���-
���� 

����������. 23 ��������� � 8 �������������� ������� 

������, ���������� (��� ������ ������������) 256 KB 256 KB 1 MB 
���������� ����������: � IF1/B (RS485) MPI/Profibus DP MPI/Profibus DP MPI/Profibus DP 
 � IF1/A (RS232) - - RS232 
 � USB  - - + 
 � ��� - - + 
�������� �������� ������ PPI/MPI MPI - �� 187.5 ����/� 
 PROFIBUS-DP �� 1.5 ����/� �� 12 ����/� 
���������� ������������  ������������ 2 (S7) 4 (S7) 4 (S7, S5 – AS511 � DP)  
���������� ������� =24� (+18…30 �), 0.2 A 
������� ������ IP65 - ����������� ������/ IP20 – ��������� ����� ������� 
�������� ������/ ���������� ������, �� 154x84x34 / 138x68  150�186x45 / 135�171 
��� 0.3 �� 0.5 �� 
������� ������������ � ������������ ��������� 0º...+50º �; 90 % ��������� 0º...+50º �; 95 % ��������� 
������� ��������������� � �������� -20º...+60º � 
����� ���������������� WinCC flexible Compact / Standart / Advanced  

 WinCC V.11 Comfort / Advanced / Prodessional 
�������� ������������ RS232/PPI ������, USB/PPI ������,  

MPI, Profibus-DP 
RS232 ����–�������� ��-

����, MPI, Profibus-DP, USB 
�������:    
� ������ 500 
� ���������� 1000 
� ����������� ������� ���������� ������� 
� ���� � ���������� �������� - - 100 
� ���������� ��������������� ��������� 500 1000 1000 
� ����� ���������, ���������������   256 
� ����, ��������������� + 
� ������ - - USB 
� ��������� ������ ������� ���� 
� ���������� ������������� ������ 5, ������� ������� 
� �������� ��� ������ ������������ - - + 
 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

OP 73 6AV6 641-0AA11-0AX0 310 
OP 77A 6AV6 641-0BA11-0AX1 353 ������ ��������� 
OP 77B 6AV6 641-0CA01-0AX1 463 
��������������� RS232/PPI (��� �������� OP73/77A � ���������� ��������) 6ES7 901-3CB30-0XA0 141 
USB/PPI (��� �������� OP73/OP77A) 6ES7 901-3DB30-0XA0 165 
����-�������� RS232 (��� �������� OP77B � ���������� ��������) 5� 6ES7 901-1BF00-0XA0 20 
MPI (��� ����������� OP/TP � S7-CPU) 5� 6ES7 901-0BF00-0AA0 30 

������ 

RS 232-TTY ��������� ��� OP 77B 3.2 � 6ES5 734-1BD20 254 
���������� �� WinCC flexible 2008 Compact 6AV6 611-0AA51-3CA5 216 
����� ��������������: WinCC flexible 2008 Compact, CD � �������������, ������ ��� �������� 6AV6 621-0AA01-0AA0 298 
���������� �� WinCC Comfort 6AV2 101-0AA02-0AA5 741 
������ ������ ��� OP77A/B, ������� ������� � ������ �����, �������� �������� 2 ��. 6AV6 671-1AJ00-0AX0 93 
MMC �������� ��� OP77B, OP/TP 177B, ��������� ������ 177  128�� 6AV6 671-1CB00-0AX2 88 
��������� ����� ��� ������� OP73, OP77A/B  
(5 ��������� ����������, ������ ��� ����������� �������, ��������� �����������)  6AV6 671-1XA00-0AX0 55 

 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST80, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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��������� ������ ��������� SIMATIC ����� 177 �����������-
�� ��� ���������� ������ ��������-��������� ���������� � 
������� ����� ������������ ���������� � �����������. ������ 
����� �������������� � ���������������� ������������� 
SIMATIC S7-200/ S7-300/ S7-400, ��������� ������������� 
���������� SIMATIC WinAC, ���������������� ���������-
���� ������ ����.  
 

��������� ���������� � ����� �������: 
� ��������� ������ ��������� SIMATIC TP 177A � ��������-

��� ��������. 
� ��������� ������ ��������� SIMATIC  TP 177B � ��������-

��� ��� ������� ��������. 
� ������ ��������� SIMATIC OP 177B � ����������� ��� 

������� �������� � ���������� �����������. 
� ������������������� ������ MP 177 � ������� ��������� 

��������. 
 

��������� �������������� ������� ������� SIMATIC ����� 
177 ��������: 
� ���������� 32-��������� �������������� � RISC ���������-

���. 
� ���������� Flash-EEPROM ������������. 
� 4.3” TFT ������� 480�272 ����� � ������ TP 177B-4 PN/DP � 

5,7” CCFL (Cold Cathode Fluorescence Lamps) STN ������� 
320�240 ����� � ��������� ������� �����. 

� ��������� ���������� ����������� �������, ������������ 
�� 1 ������� ������������ (����� OP 177B). 

� ��������������� ��������� �� ����� 50000 �����, ��� �����-
���� ������������ ��������� ������ � ������ ����������� 
������ � ������� 6 ���. 

� ������� ������ ������� ����� ������ IP65, ��������� ����� 
������� – IP20.  

� ����������� � ��������� CE, CSA, UL, FM, NEMA4. 
 

������ ������� ���������� �� ������������� ������������ ���-
���� Windows CE, ����������� ����������� �� �������-
������� �����������: 
� �������� �������������� ������. 
� ������ ����������� �����������: ����������� ��������-

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

������ ��������. 
� ������ ������ (TP 177B/OP 177B). 
� ��������� ������. 
� ���������� ���������. 
� ������� ��������� ���������. 
� ��������� �������� (TP 177B/OP 177B). 
� ������������� ���������, ������� ������� ����. 
 

���������������� ������� ����� 177 ����������� � ������� 
������ WinCC flexible Compact � ����. 
 

SIMATIC TP 177A 
������ TP 177A ������������� ��� ������ ���������� ������ 
TP 170A. ��� ����� ���������� � TP 170A ������������ ���-
����, ��������� �� ����� ����� ���������� ����, ������������ 
����� ��� ����� ������� � ����� ����� ������ ���������. ��-
������ �������� TP 177A �������� ����������� ������������� 
����������� ��� ���������� ���������� �����������, ��� 
��������� ����������� ���������� ������ � ������� �����-
�����. ������ �������� ����������� ������������ MPI � 
PROFIBUS DP (�� 1.5 ����/�) � �������� �������� � �������-
��������� ������������� S7-200/ S7-300/ S7-400, � ����� � 
��������� ������������� ���������� WinAC. 

 
 

SIMATIC TP 177B 
��������� ������ ���������� TP177B ��������� ������������ 
��������-�������� ����������, USB ��������� ��� ��������-
��� ��������, ��������� RS422, ���� ��� ��������� MMC ���-
��, ��������� PROFIBUS DP �� ��������� �������� �� 12 
����/� (TP 177B DP) ��� Ethernet (TP 177B PN). ���� ������ 
�������� ����������� �� 4 ��������������� ������������. 
������ ������������ 5 ������������� ������, ������������ 
��������� ������, ��������� ��������, ���������� �� ����-
�����. ������ ����������� � ���� ������������: � ������� 4-� 
�������� � � 6-�� �������� ����������� � ������� ���-
�����.  
 

������ ��������� TP 177B PN/DP INOX ����� ���������� ��-
���� �� ����������� ����� � ������������� �� ����������-
������ ������������� � ������� ��������������. 
 

������ � 4-� �������� ��������������� ������� �������-
������ ����� 4 ���������� �������.  
 

SIMATIC OP 177B 
�� ����������� ����� ����������� ������������� � �������-
������� ������������ OP 177B ������������� ������ TP 177B. 
������������� ������������ ������ �������� ������� ������-
���� ������ � ���������� ���������� ���������� � 34 ������-
���� � 24 ��������������� ���������������� ���������. 
 

SIMATIC MP 177  
������������������� ������ MP 177 ����� ������� �������-
��� ���������� ��� ���������������� ����������� SIMATIC 
WinAC MP 177. � ����� �������� ��� �������� ������ �� ����-
�� ������ ������������ ���������� � �����������, �� � ������ 
��������������� ����������. �� ����� �������������� ���-
��������� ���������� WinAC MP 177 �������� ������ ���-
��������� ���������� CPU 314 ���������������� ����������� 
S7-300. 
 

������������� ������ MP 177 �������� ��������������� 
������ SD/MMC, ���������� ����������������� ������� ��� 
���������� ������ ����������� WinAC MP ��� �������� � ��-
����� ������, � ����� ����� ����� ������������ ������� � ���-
������� 64� ������. 

������ ��������� SIMATIC ����� 177 
 

Панели оператора SIMATIC серии 177
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����������� ������ TP 177A TP 177B OP 177B MP 177 
�������: 5.7” LCD, STN �����������/������� ��� TP/MP/OP177B DP/PN,  4.3” ������� ��� TP177B 4” 
� ����������� �����������, ����� 320�240 ��� 240�320 6”: 320�240;  

4”: 480x272 
320�240 320�240 

� ��������� 4 ������� �������� �����  256 ������ 256 ������ 64 000 ������ 
� ������� ����� ��������� �� ����� ��� 25° � 50 000 ����� (6 ��� ����������� ������) 

���������� 
��������� ����� 32 ������� (26 �� 

������������) + 
��������� ����� 

��������� ��-
��� 

�������������� 32-��������� � RISC ������������ 
������������ ������� Microsoft Windows CE 
Flash-EEPROM ������������ 512 �� 2 �� 
���� ��� MMC-����� ��� ���� 

� IF1 RS485 
� USB - USB ���������� ����������: 
� Ethernet - ������ ��� PN-�������� 
PPI/MPI MPI - �� 187.5 ����/� PPI - �� 19.2 ����/�  /    MPI - �� 187.5 ����/� �������� �������� ������ PROFIBUS-DP �� 1.5 ����/� �� 12 ����/� 

���������� � ��� ������������ ������������ 4 (S7-200/300/400/WinAC) 4 (S7-200/S7-300/S7-400/WinAC, S5 �� DP) 
����� ���������������� WinCC flexible Compact/ Standart/ Advanced  

WinCC Comfort / Advanced / Professional  

�������� ������������ 
RS232/PPI ������, 

USB/PPI ������, MPI,  
Profibus-DP 

RS232/PPI ������, MPI,  Profibus-DP, USB, Ethernet (��� PN-
��������) 

�������:  
� ������ 250 500 
� ���������� 500 1 000 
� ��������� �������� 1 000 2 000 
� ������� - 50 
� ���� � ���������� �������� - 100 (�� 200 ������� � �� 200 ����������� �� ������), 32�� �����-

����� FLASH-������ ��� ��������, ������. ����� MMC 
� ��������� 1 000 2 000 
� ����� ��������� 256 ���������, ��������-

������� 
256 ���������, ����������������� 

� ����, ��������������� + 
� ������ - ������ ���������, �������, ����� ������ 
� ��������� ������ ������� 50 ����� �������������,  32 ������ �������  
� ������� ������������� (���������/����������) - S5 / S7 
� ���������� ������������� ������ 5, ������� ������� 
� �������� ��� ������ ������������ - ���� 

���������� ������� / ������������ ��� =24�/ 100�� =24�/ 200�� ( 4” ) /   
300�� ( 6”) 

=24�/ 300�� =24�/ 670�� 

�������� ������� ���������� / ��������� 0 … 50°� / 90% 
������� ������ IP65 - ����������� ������/ IP20 – ��������� ����� ������� 
�������� ����������� ������/  
���������� ������, �� 

212�156�50 / 198�142  6”: 212�156�50/198�142 
4”: 140x116x54/123x99  

243�212x51 / 
228�195 

212�156x50/ 
198�142 

 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 
TP 177A � ����������� ��������� �������� 6AV6 642-0AA11-0AX1 541 
TP 177B DP/PN 4” � ������� ��������� �������� 4” 6AV6 642-0BD01-3AX0 606 
TP 177B DP  � ����������� ��������� �������� 6AV6 642-0BC01-1AX1 761 
TP 177B DP/PN  6AV6 642-0BA01-1AX1 982 
TP 177B DP/PN INOX � �������� ������� �� ����������� ����� 6AV6 642-8BA10-0AA0 1 717 
TP 177B DP/PN SIPLUS 

� ������� ��������� �������� 
������ �� ����������� ����� 6AG1 642-0BC01-4AX1 1 219 

OP 177B DP � ����������� �������� � ����������� 6AV6 642-0DC01-1AX1 871 
OP 177B DP/PN � ������� ��������� �������� � ����������� 6AV6 642-0DA01-1AX1 1 092 
MP 177 PN � ������� ��������� ��������  6AV6 642-0EA01-3AX0 1 158 
MP 177 PN c WinAC MP � ������� ��������� �������� � ����������� ������������ WinAC MP 177 6AV6 652-2JC01-2AA0 1 379 
���������� �� WinCC flexible 2008 Compact 6AV6 611-0AA51-3CA5 216 
���������� �� WinCC Comfort 6AV2 101-0AA02-0AA5 741 

��������������� RS232/PPI (��� �������� TP177A, TP177B, OP177B � ���������� ��������) 6ES7 901-3CB30-0XA0 141 
USB/PPI (��� �������� TP177A) 6ES7 901-3DB30-0XA0 165 ������ 
MPI (��� ����������� OP/TP � S7-CPU) 5� 6ES7 901-0BF00-0AA0 30 

����� ��������������:  WinCC flexible 2008 Compact, CD � �������������,  ������ ��� �������� 6AV6 621-0AA01-0AA0 298 
���������� �������� ������ ��� TP 177MICRO, TP 177A, TP 177B, OP 177B 10 ��. 6AV6 671-2XC00-0AX0 77 

TP177A/B, TP177Micro 2 ��. 6AV6 574-1AE00-4AX0 93 ������ ������ (������� � ������ �����, �������� ��������) ��� OP177B (DP � PN/DP) 2 ��. 6AV6 671-2DJ00-0AX0 93 
MMC �������� 128 MB ��� OP77B, OP/TP 177B, ��������� ������ 177 6AV6 671-1CB00-0AX2 88 
��������� ����� ��� TP 177MICRO, TP 177A, TP 177B, OP 177B (��������� � ������ �������), �������� 6AV6 671-2XA00-0AX0 88 
Profibus ������ � ���������� ������� (180�) ��� PC, OP, OLM; � ������������ ���������� 6GK1 500-0EA02 50 
IE FC RJ45 PLUG 90  90� 6GK1 901-1BB20-2AA0 17 
IE FC RJ45 PLUG 180  RJ45 ��������� � ������������� ������� � ������� ������ ��� 180� 6GK1 901-1BB10-2AA0 17 
������� (������) RS422/485 � ������� ������ ����� 90° 6AV6 671-8XD00-0AX0 28 
��������� RS422/RS232 ��� ����������� TP/OP � ��� ������ �������������� � RS232 ����������� 6AV6 671-8XE00-0AX0 72 
 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST80, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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������ ���������� SIMATIC Mobile Panel ������������� ��� 
������� ����� ������������ ���������� � ����������� � ��-
������� ��������� ���� ����� ������� ��������-��������� 
���������� �� ��������� ����� ����������������� �������-
����. ������ ����� �������������� � ���������������� ���-
���������� SIMATIC S5/ S7, ��������� ������������� �����-
����� WinAC, ���������������� ������������� ������ ���-
�����������. 
 

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

�� ����������� ����� ����������� ������������� � �������-
������� ������������ Mobile Panel 177 ������������� ������ 
TP 177B, � Mobile Panel 277 � 277 IWLAN – ������ MP 277- 8. � 
������������� ������ ���������� ������� ����� �������: 
� ������������ ������� ����������� ������ ������������� 

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

� ������� ������ IP65 �� ���� ������ �������. 
� ��������� ���������� � ������ Mobile Panel 277-10, ������-

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

� ������� ���������� ��� ����������� � ������������ ���� 
IWLAN � ������� Mobile Panel 277(F) IWLAN � ���������� 
����������� � �������������� ������� � ��������� ����� 
���������� �������. 

 

SIMATIC Mobile Panel ����� ��� �������� ����������: 
� � �������������� ���������� ������. 
� � �������������� ���������� ������ � ������� ����. 
� � �������������� ���������� ������, ������� ����, ����-

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

 

������ � ���������� ������� ���� �������� ����������� 
����������� ������������ �� ������ SIL3 �� EN 954-1. �����-
����� ������ ���� ���������, �� �� �������� ����������� ��-
����������� ������ ����������� ���������� �������. ������ 
������� ������ ���� ����� �����, � �� ������ ����. 
 

��� ��������� ������ ����� ��������� ��� MMC ���� (������ 
����� 277 ����� SD/MMC ����) ��� ���������� ��������, ��-
�������� �������� ������, ���������� ��������� ������ � 
���������� ������������. ����� ��������� ������ 277-�� ��-
��� ����� USB ��������� ��� ����������� ������� ������-
����, ���� ��� USB ����-�����. 
 

���������� ������ � ��������� ������������ 
� ����������� �� ����������� ��������� ���������� ������ 
������������ � ��������������� ������������ ����� �����-
����� ��������� PROFIBUS DP, MPI, PROFINET ��� ����� ��-
�������������� ���������. 
 

������������, ������� ����������� ����������� � ������� 
��������� ���������� �������, ���������� ������������ ��-
������������� ��������� �� �������� ������ IP65. ������-
����� ������ � �������������� ������� ����������� � ����-
��� ������������ ��������������� ������ ������ �� 10 �. ��-
������������ ������� ����������� � ������������: 
� DP Basic � DP Plus ��� ����������� ���������� ������� � 

���������� ����������� PROFIBUS DP; 
� PN Basic � PN Plus ��� ����������� ���������� ������� � 

���������� ����������� PROFINET. 

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

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

�������������� ������� ���������� Basic ��������� �����-
����:  
� ����������� ������� ���������� ��� ���������� ������ 

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

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

 

�������������� ������� ���������� Plus ��������� �������-
���� �����������/���������� ������ ��������� ��� �������-
��� ���� ����������� ���������� �������. ���������� ��� ���� 
����� ������ � ������� ������ ����. 
 

������������ ���������� ������ 
����������� ������������ ������� � WLAN ����������� � 
������� ����� ������� SCALANCE W � ��������� ��������-
������ ����������� ������������������. ������ ��������-
�������� ����� ���� ����������������� ����� � �������� ���� 
��������, � �������� ������� ��������� ������ ��������� ���-
����� ������������ ������������ ����� ������� � �������� 
�������������.  
 

����� ������� ������������� ����������� ������������� 
���������� IEEE 802.11a (b/g) � PROFINET, ����������� � ���-
������� ������ 2.4 ��� 5 ��� �� ��������� �� 54 ����/�. 
 

Mobile Panel 277F IWLAN �������� ���������� ������� ���� 
� �������� ��������� ������������ ����� ������� � ���-
������� ������� PROFIsafe. 
 

 

���������� ������ ���������  
SIMATIC Mobile Panel 177 / 277 / 277 IWLAN 

Переносные панели оператора   
SIMATIC Mobile Panel 177 / 277 / 277 IWLAN
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����������� ������ SIMATIC Mobile Panel 
 177 277-8 277-10 277 IWLAN / 277F IWLAN 

��������� ������� 5.7”, STN CCFL, 16 ������,  
320�240 ����� 

7,5”, TFT, 64 000 ������, 
640�480 ����� 

10,4”, TFT, 64 000 ������, 
800�600 ����� 

7,5”, TFT, 64 000 ������, 
640�480 ����� 

����������  
���������� 

14 �������������� ������,  
8 � ����������� ����������-

�� 

18 �������������� ������ � 
����������� ������������ ��� 18 �������������� ������ � 

����������� ������������ 

����������  
���������� 

2�RS232 (���� ��� ��������), 
1�RS422/RS485 

MPI/PROFIBUS-DP, Ethernet 
(��� PN), c��� MMC ����� 

RS232, 1�RS422, 1xRS485 
MPI/PROFIBUS-DP, 1xRJ45 
Ethernet 10/100 ����/�, USB, 

c��� SD/MMC ����� 

RS232, 1�RS422, 1xRS485 
MPI/PROFIBUS-DP, 1xRJ45 
Ethernet 10/100 ����/�, USB, 

c��� SD/MMC ����� 

 1x RJ45 Ethernet 10/100 
����/�; 

WLAN IEEE 802.11a,b,g; 
USB; c��� MMC ����� 

������� =24 �, ����� �������������� ������� ������������ 
���� �����������, ����������������, ��� ������ �������� �������� 
������� ������ IP65 �� ���� ������ ������� 

�������� �������  ������� 245 ��,  
������ 58 �� 

������� 290 ��,  
������ 103 �� 

350 � 320 ��, 
������ 103 �� 

������� 290 ��,  
������ 103 �� 

����� 1.3 �� 1.7 �� 2.3 �� 2.2 �� 
�������� ������� 
���������� 0 … +40ºC 

����� ��������� ����������� ������ Mobile Panels ����� ����� � �������� ST80 
 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

 6AV6 645-0AA01-0AX0 1 863 
+ ������ ���� 6AV6 645-0AB01-0AX0 1 930 Mobile Panel 177 DP 

� �������������� ���������� ������ + ������  ����, ������-�������������, ������������� � �������-
��� ������, ������ � ���������� 6AV6 645-0AC01-0AX0  2 195 

 6AV6 645-0BA01-0AX0 1 863 
+ ������ ���� 6AV6 645-0BB01-0AX0 1 930 Mobile Panel 177 PN 

� �������������� ���������� ������ + ������  ����, ������-�������������, ������������� � �������-
��� ������, ������ � ���������� 6AV6 645-0BC01-0AX0 2 195 

 6AV6 645-0CA01-0AX0 2 944 
+ ������ ���� 6AV6 645-0CB01-0AX0 3 011 Mobile Panel 277-8 

� �������������� ���������� ������ + ������  ����, ������-�������������, ������������� � �������-
��� ������, ������ � ���������� 6AV6 645-0CC01-0AX0 3 275 

Mobile Panel 277-10 � �������������� ���������� ������ � ������� ���� 6AV6 645-0BE02-0AX0 4 114 
 6AV6 645-0DD01-0AX1 3 730 Mobile Panel 277 IWLAN V2 

 + ������-�������������, ������������� � ���������� ������, 
������ � ���������� 6AV6 645-0DE01-0AX1 4 055 

������ ���� 6AV6 645-0EB01-0AX1 4 055 Mobile Panel 277F IWLAN V2 
 + ������-�������������, ������������� � ���������� ������, 

������ � ���������� 6AV6 645-0EC01-0AX1 4 379 

���� ������� ��� Mobile Panel 277(F) IWLAN 6AV6 671-5CN00-0AX1 82 
�������� ���������� ��� Mobile Panel 277(F) IWLAN V2, � ������������� �������� ���� ������� 6AV6 671-5CE00-0AX1 324 
�������������� ����������� ��� Mobile Panel 277(F) IWLAN 6AV6 671-5CL00-0AX0 216 
���������������� ��� ������������ ��� ��� Mobile Panel 277(F) IWLAN V2 � ��������� � ����������� AA  6AV6671-5CM00-0AX1 378 

Basic 6AV6 671-5AE00-0AX0 298 DP Plus 6AV6 671-5AE10-0AX0 386 
Basic 6AV6 671-5AE01-0AX0 298 �������������� ������� 

PN Plus 6AV6 671-5AE11-0AX0 386 
2 � 6XV1 440-4AH20 165 DP 10 � 6XV1 440-4AN10 298 
2 � 6XV1 440-4BH20 165 �������������� ������  

PN 10 � 6XV1 440-4BN10 298 
��������������� RS232/PPI ������ (��� �������� � ���������� ��������) 6ES7 901-3CB30-0XA0 141 
����� ��� ��� �������� ���������� ������������ � �������� 128 �� 6AV6 671-1CB00-0AX2 88 
��������� ��� ������� Mobile Panel 177 / 277 �� ����� 6AV6 574-1AF04-4AA0          100 

Compact (������ ��� ������ Mobile Panel 177) 6AV6 611-0AA51-3CA5 216 ���������� �� WinCC flexible 2008  Standard 6AV6 612-0AA51-3CA5 1 071 
���������� �� WinCC Comfort 6AV2 101-0AA02-0AA5 741 
����� ��������������: WinCC flexible 2008 Standart, CD � �������������, ������ ��� ��������  6AV6 622-0BA01-0AA0 1 163 

Mobile Panel 177 10 ��. 6AV6 574-1AD04-4AA0 66 ���������� ������ ��� Mobile Panel 277 2 ��. 6AV6 671-5BC00-0AX0 93 
Mobile Panel 177 5 ��. 6AV6 574-1AB04-4AA0 66 �������� ���������� ������ ���   

������������� �������� ���������� Mobile Panel 277 6 ��. 6AV6 671-5BF00-0AX0 110 
��������� ����� 277 IWLAN V2, ������� ������ � WinCC flexible Standart 6AV6651-5GA01-0AA1 4 664 
��������� ����� 277F IWLAN V2, ������� ������, 3 �����������, �������� ����������, WinCC flexible Standart 6AV6651-5HA01-0AA1 5 724 
��������� ����� ��� Mobile Panel (����� ��������� ���������) 6AV6 574-1AA04-4AA0 110 
 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST80, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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����� ������� ����������� ������ ���������� TP 277 � OP 
277 ������������� ��� ������ ������� ���������� TP 270 � 
OP 270 � 5.7” ���������. TP 277 � OP 277  �������� ����� 
��������������, ������������� ������� ���������� SI-
MATIC. ��������� ���������� ����������� ������, ������-
��� ��������� �������, ��������� � ������������ � ����-
��� ������������, ������� ���������������� �������������, 
������� ������ ����������� ����� ������� IP65 � ���������-
�� ����� ������ ���� ��������� ������ ����� ��������� � 
������� ������������ ��������. 
 

���������� ����������� ����������� ������� TP 277/OP 277 
������������� � ����� ������������ ������� Windows CE 
3.0, ������������ ��������� ����������� ��� Windows �����-
������. ������ ������������ ������� �������� ������� ���-
���� ������������ ������� Windows CE � �� ����������� ��� 
������������� ���������� ��������� �������. 
 

������ TP 277 � OP 277 �������� ������� 5.7” TFT �������� 
� ����������� 320�240 ����� � ���������� 256 ������. TP 277 
����� ��������� �����, OP 277 ����������� ���������� ���-
��������. ����������� ����� ������� ����� ������� ������ 
IP65, ��������� ����� ������� ��������� �� �������� ������ 
IP20.  
 

���������� �������� �������������� � ����������� ������ 
WinCC flexible Standard ��� Advanced. ��� ���������� �����-
������� ���������� ����� ������������ ��������� � �������-
��� �������, ����������� ������ Windows � ���������� ��-
����� �������� � �������������� ������������� ����������. 
���������� ����������� �������� ����������� ������������-
���� ����������� ���������, ��������� ������� � �������� 
�������������� �������� � ��������� ���� ����������� ����� 
� ������ �������� ���������. 
 

��� ������������� ������� ���������� TP 277/ OP 277 �����-
���� � ���������������� ������������� SIMATIC S7 �����-
������ ��� ������������ ������� Totally Integrated Automation 
(TIA) ��� ���������� �������� �� ����������. ��������, ��-
�� ������ STEP 7 ����� ���� ������������ ��� ������� � ��-
��� ��� ������ WinCC flexible, ��� ��������� ����� �������-
���������. � �� �� ����� ������ TP 277/ OP 277 ����� ����-
���� � � ������������� ������ ��������������.  
 

� �������� ������� ����������� ������������� �� 5 �������-
������ ������, ���������� �� ������� 32 �������������� 
������, ������� � ������� ����.  
 

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

��� ������ �������� ��������� ������� �����������: 
� USB  

��� ����������� ������� ����������, ����, �������� 
(�� ������ ����������� � �������); 

� ��������� MultiMedia �����  
��� �������� ��������, ������� � ��������� �����;  

� Ethernet 
��� ����������� ����� � ���������������� �����������-
��, � ����� � ������� �������� ���������� � ��������-
���� � ��������� WinCC flexible RT; 

� RS 422/ RS 485 
� ���������� ���������� MPI, PROFIBUS DP (�� 12 
����/�) � ����������� ��������� ������ ������� � ���-
���������� ������ ��������������. 

 

����� USB ��������� �������������� ������� ������ �� 
������ ����� ������ � ��������� ���������.   
 

������ ������������ ����������� �� ���������� ����������-
������� FLASH ������. ��� �������� ��������, ������� � 
��������� ����� ������� ����� ������������ ������������ 
MultiMedia  �����. ������ � ������� ����������� � ������� 
*.csv, ��� ��������� ��������� �� ��������� ������������ 
������������� ������������ (��������, MS Excel ��� MS 
Access).  
 

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

�������� ������� � ������ � ���������� ���������� �������-
����� �� ������ ����� �������������� ����� ����� �� ����-
����� �����������: USB, MPI, PROFIBUS DP ��� Ethernet. 
���������� � �������������� ���������� ������������ ����� 
����������� � � ������� ������� MultiMedia �����.  
 

����������� 
� ���������� ���������������� ��������:  

��������������� ����������� (���������� �������); ���-
������� ���� ������ ���� ���������; ��������� �������� 
�������; ��������� ����������� ���������� ������������ 
��� ����� ���������� ���������, ��� � � ������� Multi-
Media  �����. 

� ����������������� ����� ���������:  
���������� ������ ��������� ����������� ���� ��� ��-
�������� ������� ������. 

� ����������� ������������� Visual Basic Script  
��� ��������� ���������� �������� �����, ������ �������-
��� ������� � ������ � ������� �� ���� ������ ������. 

� ������������� ����� � ���������  
� MMC �����. 

� ������������� � 5.7” �������� ����� 270  
��� �� ������������ ��������, ��� � �� ������ ��������-
������ �������.  

������ ��������� SIMATIC TP 277/OP 277 
Панели оператора SIMATIC TP 277/ OP 277
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����������� �������������� �� 277-6 O� 277-6 
�������  �������������������� ������� 5.7” TFT  
���������� 320�240 
���-�� ������ 256 ������ 
MTBF ���� ���������  50 000 ����� 
���������� ��������� ����� ����������  ���������� 
  �������������� ������� - 24  ������ (18 �� ������������) 
������������ �������  Microsoft Windows CE 3.0 
��������� RISC CPU 
������  ������������ ���������� 4 �� Flash / RAM 
���������� 1�RS 422, 1�RS 485; 1�USB; 1xEthernet(RJ45): 1xMultiMedia Card Slot 
���� MultiMedia-����  MultiMedia-����� ������ (��� �������, ��������, ����������/��������������) 
������� USB 

����� � ������������� SIMATIC S5, S7-200/300/400, SIMATIC 505, WinAC, SINUMERIK, SIMOTION, Allen Bradley 
(DF1/DF485), Mitsubishi FX, Modicon (Modbus), Omron (LINK/MultiLink) 

���������� ������������ ��� ����. 6 (S7, S5 �� DP, ������) 
���� ����������� ����, ���������������� (��� �����������) 
��������� (�������/����������)  4000 ����. 
����� ���������/���-�� �������� �������� 80/8 
����� ��������� ��������� �� 512 ���������; ����������������� 
������� 300 
������� ������ �� ������/����� �� ������ 500/1000 
������ �������� 64 �� ���������� Flash, ���������� ����� MultiMedia-����� 
������ 20 ������� �� ������ / 20 ����� ��������� �� ����� 
������� ������ 10 000 ����� 
������������ 50 ����� ������������� / 32 ������ ������� � ������ 
����� (� ������) 5 
������ �������� 500 
���� � ������� 2048 ����. 
�����/����� �� ����� 200/200 
����������� ������� ���������, ������, ��������� 
������������ ������� ���������, ����, ��������, ��������� ������ 
����� Tahoma, Arial, Courier New, Symbol, ProTool Standard, ��� �������������� 
����������� ����� (������) �� 
������� �� Visual Basic �� 
������� ������������� (���������/������.) S5/S7 
������ ���������, ����� ������ 
�������������� WinCC flexible Standard ��� ���� 
�������� ������������  RS232/PPI ������, MPI, Profibus DP, Ethernet, USB* 
�������������� ����� WinCC Flexible Sm@rtService, Sm@rtAccess, Audit, Pocket IE  
������� =24�, ����. 740 ��  
������� ������ �������/����� IP 65/ IP 20 
���������� ������� (�����), �� 
��������� ����� (���), �� 

212 � 156 � 59 
198 � 142 

308 � 204 x 59 
282 x 178 

*) ��� �������� ������������ �� USB ��������� ������ USB Master-Master 
 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 

������������ �������� ������ ����, € 
TP 277-6” 5,7” TFT-������� ������� 256 ������, c�������� ������ 6AV6 643-0AA01-1AX0 1 655 
TP 277-6” SIPLUS, ������ ������ � ������� �� ����������� �����  6AG1 643-0AA01-4AX0 2 608 
OP 277-6” 5,7” TFT -������� ������� 256 ������, � ����������� 6AV6 643-0BA01-1AX0 1 765 
���������� �� WinCC flexible 2008 Standard 6AV6 612-0AA51-3CA5 1 071 
����� ��������������: WinCC flexible 2008 Standart, CD � �������������, ������ ��� �������� 6AV6 622-0BA01-0AA0 1 163 
���������� �� SIMATIC WinCC Comfort 6AV2 101-0AA02-0AA5 741 

RS232/PPI ��������������� (��� �������� ������� � ���������� ��������) 6ES7 901-3CB30-0XA0 141 
������ 

MPI (��� ����������� OP/TP � S7-CPU) 5� 6ES7 901-0BF00-0AA0 30 
MMC ��������  128 MB 6AV6 671-1CB00-0AX2 88 
������ ��� ������� � ��������� ������� 6AV7 672-1JB00-0AA0 69 
��������� ����� ��� xP277  
(�������� ����������, �����������, ���������, ��������, �������� ����) 

6AV6 671-3XA01-0AX0 88 

�������� ������ ��� TP277 10��. 6AV6 574-1AD00-4DX0 77 
Profibus ������� � ���������� ������� (180�) ��� PC, OP, OLM; � ����. ���������� 6GK1 500-0EA02 50 
IE FC RJ45 PLUG 90  90� 6GK1 901-1BB20-2AA0 17 
IE FC RJ45 PLUG 180  

��������� RJ45 � ������. ������� � ������� ������ ��� 
180� 6GK1 901-1BB10-2AA0 17 

������� (�������) RS422/485 � ������� ������ ����� 90° 6AV6 671-8XD00-0AX0 28 
��������� RS422/RS232 ��� ����������� TP/OP � ��� ��������� ��������������  6AV6 671-8XE00-0AX0 72 

 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST80, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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����� 
������������������� ������ SIMATIC �� x77 �������� ���-
������ ���������� ��� ���������� ������ ��������-�����-
���� ���������� � ������ �������� � ���� ������ ����� 
������� ����������, ������������ ����������� � �������-
�������� ������������. ��������� ��������� �������, ��-
�������� ������� ������ � ������������, ������� ����������-
������ �������������, ������� ������ ����������� ������ 
IP65 � ���������� ���� ������ ���� ��������� ��������� 
��������� ������ �� �77 � ������� ������������ ��������. 
������������ ������� Windows CE � ���������� ����������� 
����������� ������� MP x77 ������������ ��������� ����-
������� ����������� Windows, ��������� ������������ ��-
������������ ���������� � �����, ����������� ��������-
��� �������������� ����������� ������������������� ��-
����� ����������.  
 
�������� ���������� 
��� ������������������� ������ ����� �������� �������-
��� “Touch” � ��������� �������. ��������� 
������������������� ������� ����� �� 277/�� 377 ����� 
����������� � ������� ������� � ���������� ����������� 
(���������� “Keys”). ��� ������ ���������� �������� 
�������� TFT ��������� � ���������� 65536 ������ �����-
�����: 
� 6” � ������ MP 177; 
� 8” ��� 10” � ������� MP 277 Touch/ Keys; 
� 12” � ������� MP 377 Touch/ Keys; 
� 15” ��� 19” � ������� MP 377 Touch. 
 
����������� ����� ������� ���� ������� ����� ������� ������ 
IP65, ��������� ����� ������� ����� ������� ������ IP20.  
������ ��������� MP 277-10 Touch INOX ������������� �� 
���������� � ������� � ���������������� ��������������, 
� ����� �� ������������ �� ������������ ��������. �� 
����������� ������ ��������� �� ����������� ����� � ����� 
������� ������ IP66. �� ����� ������������ ��������, 
������ ���������� ����������� � ������ �������������� 
������� ��� ������ ���������� ������ MP 277-10 Touch. 
 
�������������� 
���������� �������� ������������������� ������� 
���������� SIMATIC ����������� � ����� ������ WinCC flexi-
ble Standard ��� Advanced. ��� ��������� �� ���� ��������� 
������� STEP 7 � WinCC flexible �������� ���������� �������� 
������� ���������� ����������� ����������. ��������, 
WinCC flexible �������� ����������� ������� � ���������� 
�������� STEP 7.  
����� �������������� ������� ������������������� ����-
�� ����� ���� �������� ����������� ������ ���� ���������-
��� ������� ��������: 
� WinCC flexible/Sm@rtAccess – ��� ������ ������� ����� ���-

������� ������������ SIMATIC HMI. 
� WinCC flexible/Sm@rtService – ��� �������������� �������-

����� ���������������� ����� � ��������� ����� Internet/ 
Intranet 

� MS Pocket Internet Explorer, ���������� � �������� �������� 
������, – ��� ����������� ������� � Internet/ Intranet � 
��������� html ����������. 

� WinCC flexible/OPC Server – ��� ������ ������� � 
������������� ������������ ��������� �������������� 

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

� WinAC MP – ��� ���������� ������� S7-������������ 
���������������� �����������. 

� ProAgent – ��� ���������� ������ ����������� �����������, 
�������� ������ � ����������� �������������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
������� ������ ����������� �� ���������� ����������������� 
FLASH ������ ������. 
 
�������� �������� ������� � ������ � ���������� ������� �� 
������ ����� ����������� ����� ��� ��������� ����������: 
USB, MPI, PROFIBUS DP, Ethernet. �������������� ���������  
������� �������������� ������������� �������� �������� 
�������. 
 
��� ���������� ��������, ������� � ��������� ����� ������� 
�� ���� ������� MP x77 ����� ������������ ������������  
����� ������ SD/  
 
MultiMedia. � ������� ����� MP 377 ��� ���� ���� 
������������� ����� ������������ CF �����. 
 
������ � ������� ����������� � ������� *.csv, ��� ��������� 
��������� �� ��������� �������� ������������� �������-
����� (��������, MS Excel, MS Access). �������������� 
����������� ������������� ������ �� ������� ���� ����� 
Ethernet. 
 
� �������� ������� ����� �������������� ��������� ����-
��������� ������, � ��� ����� � �������. ��� ����� ������-
���� �� ������ 32 �������������� ������. 
 
���������� �������� � ������ �������������� ���������� 
������������� �� ������ � ����������� ��������������� ���� 
������� ��� ������ ������ �������������. 
�������������� ����������� 
� ������������� ����� ������ ��������� � ������ ���������-

������� ����������� SIMATIC S7/ WinAC. 
� ����������������� ����� ��������������� ���������. 
� ����� �� ������� c USB ��� Ethernet ����������� ����� 

������, ���������, ������� �������. 
� � ������� ����� MP 377 ����� ��������� html ���������� 

�������������� ����������� ��������� ���������� Micro-
soft Excel,  Microsoft Word � Adobe Acrobat (����������� 
��������� ��������� ����������� � ������� ������ 
ProSave).  

������������������� ������ ���������                            
SIMATIC MP 177, MP 277 � MP 377 

Многофункциональные панели оператора                           
SIMATIC MP 177, MP 277 и MP 377
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MP 277 MP 377 ����������� 
������ MP 177 8” T 8” K 10” T 10” K 12” T 12” K 15” T 19” T 
�������  5.7” TFT 7.5” TFT 10.4” TFT 12.1” TFT 15,1” TFT 19” TFT 
� ����������, ����� 320�240 640�480 800�600 1024�768 1280�1024 
��������� �� �����  50 000 ����� 
�������������� RISC ��������� 
������������ ������� Windows CE 5.0 

����������: ������-
��� 

������-
��� �������. ������-

��� 
���-
����. 

������-
��� 

���-
����. 

������-
��� ��������� 

� ��������� ������� - - 38 - 38 - 38 
(3 � LED) - - 

� ��������������  
�������  - - 26 

(18 LED) - 36 
(28 LED) - 36 

(36  LED) - - 

����������:  
� ����������������  

������ 
1�RS422/RS485 (MPI/ PROFIBUS DP);1x10/100 ����/�, RJ 

45 
1�RS422/RS485 (MPI/PROFIBUS DP); 2x10/100 

����/�, RJ 45 

� USB 1�USB 
2.0 2�USB 2.0 

� ���� ������ SD/MultiMedia-����� ������ CF/ SD/MultiMedia-����� ������ 
���� ����������, � ������� �������� ��������, ���������������� 
���-�� ���������� � ��� �� 4 �� 6 (S7, S5 �� DP, ������) 
���������� �������/ 
����� 100/ 1000 500/ 2048 

�������: ����� USB � Ethernet 
� ������� ������ �������� ���������, ����� ������, ������� ������ 
C��������: �� 2000 �� 4000 
� ��������� ����� 

��������� 
�� 256 
������� �� 512 ������� �� 1024 ������� 

���������� �������: - 20 ������� �� ������ 50 ������� �� ������ 
� ������ ������� / 

������ - SD/ MultiMedia-����� / CSV ���� CF-�����/ SD/ MultiMedia-����� / CSV ���� 

�������: �� 100 �� 300 �� 500 
� ������ �������� 32 ����� 64 ����� 128 ����� 
� ���������� SD/MultiMedia-����� SD/MultiMedia/CF -����� 
���-�� VB Scripts - 50 ��������/ 20 ����� �� ������ 100 ��������/ 100 ����� �� ������ 
������� �������������  STATUS/CONTROL ��� SIMATIC S5, S7 
����������� �����  �� 
�������������� 
���������� / ����� Internet Explorer, OPC Server, Audit, Sm@rtAccess, Sm@rtService, WinAC MP 

�������������� WinCC flexible Standard � ���� 
�������� ������������ RS232/PPI ������, MPI, PROFIBUS DP, Ethernet, USB 
���������� ������� =24 � 
������������ ��� �� 0.74 � �� 1.1 � �� 1.2 � �� 1.8 � �� 2.5 � �� 3.1 � 
������� ������  ����������� ������ IP65 / ������ IP20 
����������� ������, �� 212�156 240x180 352x221 325�263 483�310 335�275 483x310 400x310 483x400 
��������� �����, �� 198�142 225x165 337x205 309�247 436�295 309�247 448x288 366x288 447x378 

���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 
MP 177 PN � ������� ��������� �������� 6AV6 642-0EA01-3AX0 1 158 

c�������� 6AV6 643-0CB01-1AX1 2 041 MP277-8”  ���������� ���������� 6AV6 643-0DB01-1AX1 2 151 
c�������� 6AV6 643-0CD01-1AX1 2 537 
c��������, � ����������� �������� ������� 6AV6 643-0ED01-2AX0   3 298 MP277-10”  
���������� ���������� 6AV6 643-0DD01-1AX1 2 647 
c�������� 6AV6 644-0AA01-2AX0 3 088 MP 377-12” ���������� ���������� 6AV6 644-0BA01-2AX1  3 419 
c�������� 6AV6 644-0AB01-2AX0 3 859 
c��������, � ����������� �������� ������� 6AV6 644-0CB01-2AX0 4 649 MP 377-15”  
���������, ���������� ������� � �������� ��� ������ ��� ������� ��������� 6AV6 644-8AB20-0AA1 4 770 

MP 377-19” c�������� 6AV6 644-0AC01-2AX1 4 301 
���������� �� WinCC flexible 2008 Standart 6AV6 612-0AA51-3CA5 1 071 
����� ��������������: WinCC flexible 2008 Standart, CD � �������������, ������ ��� �������� 6AV6 622-0BA01-0AA0 1 163 
���������� �� WinCC Comfort 6AV2 101-0AA02-0AA5 741 
RS232/PPI ��������������� ������ (��� �������� � ���������� �������� MP277 � MP377) 6ES7 901-3CB30-0XA0 141 

MP 277-8 Touch 10 ��. 6AV6 671-3CC00-0AX0 110 
MP 277-10 Touch 10 ��. 6AV6 671-3DC00-0AX0 110 �������� ������ ��� ��������� �������. 
MP 377-15 Touch 10 ��. 6AV6 574-1AD00-4EX0 110 

������ ������ ��� MP277 10” Touch � Thin Client 10” Touch 2 ��. 6AV6 671-3CK00-0AX0 144 
������ ��� ������� � ��������� ������� 6AV7 672-1JB00-0AA0 69 

xP277 (��������, �����������, ���������, ��������, �������� ����) 6AV6 671-3XA01-0AX0 88 ��������� ����� 
��� MP377 Touch  (�����������, ���������, ��������, �������� ����) 6AV6 671-4XA00-0AX0 88 

MMC ��� MP277 / MP377 128 �� 6AV6 671-1CB00-0AX2 88 
SD ��� MP277 / MP377 512 �� 6AV6 671-8XB10-0AX1 66 ����� ������ 
CF- ��� MP377 512 �� 6AV6 574-2AC00-2AA1 110 

������������ USB HUB 4, IP65, � 4-�� USB ������������ ��� MP277  6AV6 671-3AH00-0AX0 286 
Profibus ������� � ���������� ������� (180�) ��� PC, OP, OLM; � ����. ���������� 6GK1 500-0EA02 50 
������� (�������) RS422/485 � ������� ������ �����, ��� 90° 6AV6 671-8XD00-0AX0 28 
��������� RS422/RS232 ��� ����������� TP/OP � ��� ��������� ��������������  6AV6 671-8XE00-0AX0 72 
�������� �������, 3.6 �, 1.7�� (�������� �����) W79084-E1001-B2 22 
 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST80, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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SIMATIC ITC (Industrial Thin Client) – ��� ������� ��������-
���� ���������� � �����������, ��������������� �� ������ � 
������ “������” ��������. �� �� ������ ����� ����������� ���-
������ ��������� ������������ � ������� �����������, � 
����� Sm@rtServer ����������� ������� ����������. ����� � 
������� �����������/ ������� ��������� ����������� ����� 
���� PROFINET/ Industrial Ethernet ��� ���������� ����������-
������� Ethernet ���������� � ������� ��������.  
 

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

������������� SIMATIC ITC ��������� � ���� ������� �����-
����� � ���������������� ���������� �������� TFT ���-
������ ���������� 12”, 15”, 19” ��� 22”. ����������� ������ 
�������� ����� ������� ������ IP65, ��������� ����� ������� 
��������� �� �������� ������ IP20. � ������� �����������-
���� ��������� �������� ������� ������ ����������� ������ 
����� ���� �������� �� ������ IP65.  
 

��� ����� ���������� ����� �������������� ��� ���������� 
��������� ���������� ������, ��� � ������� ���������� ��� 
����, ������������ � ���������� USB. ��� �������������� 
����������� ���������� ��������� ����� ������������ ���-
��������� USB Hub 4. ��� ��������, ����������� � ������-
���� ��� � ������� ����, ������������ ��� �� ������ ���-
���� �������, ��� � �� ������ ������� �������. 
 

������ SIMATIC ITC ��������: 
� ������� RJ45 ��� ����������� � Ethernet/ PROFINET, 10/ 

100/ 1000 ����/�; 
� ����� ������� USB 2.0 (Host) � ����� �������� �� 500 ��; 
� 2-�������� ������� ��� ����������� ���� ������� =24 �; 
� ���������� ������� ������ ������� �� ��������� ���������; 
� ������� ��������������� TFT �������� � ���������� ����-

������� ����������� 
 

���������� ��������� ������, ������� ������ ����������� 
������ IP65 � ������� ��������� � ������������, ������� � 
���������������� ������������ ��������� ������������� SI-
MATIC ITC ��������������� �� ������������ ������������. 
 

������������ ������������ ������� SIMATIC Thin Client ��-
������ �������� ����� � ������������. ��� �������� �������� � 
�������� ���������������� ������ � ��������� �� IP ������, 
IP ������ ������� ������� � ����������� �������������� ��-
��������, ������ ������� ������� �� ���������� ������ ������ 
������� �������. ������ � ������ ����� ���� ������� ����-
���. 
 

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

������ ������� SIMATIC ITC ����� ������������� �� ������ � 
������: 
� Sm@rtServer ������� ��� ������� � ������ �������� ����-

����-��������� ����������, ���������� ������������ 
������������ Sm@rtServer; 

� RDP ������� ��� ����������� ������� � ���������� Windows 
� �������������� ��������� RDP (Remote Desktop Protocol); 

� VNC ������� ��� ����������� ������� � ���������� Win-
dows � �������������� ��������� VNC (Virtual Network Com-
putting); 

� SINUMERIK TCU (Thin Client Unit) ��� ����������� ������� 
� ������ ������ ���������� SINUMERIK PCU/NCU;  

� Web ������� (HTML) ��� ����������� ������� � Web ������� 
(��������, � Web ������� ����������� SIMATIC S7 ��� � ��-
�������).  

 

���������� ������������ ������ �������� �� ������� ����-
����� ��������������� ������������ ����������� � �������-
�������. ��������� ���������� ����� ����������� �� ������-
��� ������ � ������� ����������� � ������ ������� �������-
��������� ��� ������������ � ������� ������������ ������-
����� RCC (Remote Configuration Center). 
 

������������ ������ ������� ����� �������������� ��� ��-
����� ��������� �����: 
� ����������� � ������ Web �������� �� Web ������� (�����-

���, � ����������� SIMATIC S7, ��������� ��� ���������) � 
������� ����������� Web ��������. 

� ������ ������� WinCC �� ������ ������� ��������-�����-
���� ���������� ��� �� ���������� ����� Sm@rtServer. 

� ������ HMI ���������� (��������, WinCC), ������� �����-
����� (��������, Excel) ��� SAP � �������������� �����-
���� RDP. 

� ������������� ������ � ����������� � �������������� ���-
������ VNC. 

� ����������� ���������� � ���������� ������ ��������� ���-
��������� ���������� SINUMERIK. 

 

������ Sm@rtServer 

 
 
 

SIMATIC Industrial Thin Client 
������������ ������ ������� 

SIMATIC Industrial Thin Client
Промышленные тонкие клиенты
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� ������ ������� Sm@rtServer ������������ ������ ������ 
������������ ����������� ��������� ������� � ������� 
WinCC (TIA Portal) ��� WinCC flexible � ����������� 
Sm@rtAccess �������� ���������� ��� ������ ���������. � 
���� ������ ������ ������ �������� ���������� ����������� � 
������ ������� �������, ��������� ��� �������� �� ����-
������� � ���������� ���������������� ���������. �� ���-
��������� � �������������� ������� ����� ���������, ������� 
���������� ��� ����� ������ ������ ������� �������. �� 
������ ���������� �������� ���������� � ������� �������  
������������� ����������� ������� ���������� � ������� 
�������. ��� ���� ������� ����������� ���������� ���-
����������� � ������ ������. 
 

RDP ������ � �������  

 
�� ������ ��������� RDP ������ ������� �������� ����-
������ � ������� � �������� ������ � ��������� ���������-
��� �����������. ��������: 
� WinCC/ Web Navigator 

SIMATIC ITC ������������ ��� �������� ������� ��� 
��������� ������� � ������� WinCC/ Web Navigator � 
������ Web Navigator �������. �� ������� ������ 
�������������� ������������ ������� Windows Server 2003 
��� 2008. 

� ������ � ������� ����������� ��� SAP �� ������� � 
������������ ��������: 
- Windows Server 2003 

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

- Windows XP/ Windows 7 
��� ������ � ������ ����������� ������������ ������ 
���� ������ ������. ��������� ������� �����������. 

 

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

VNC ������ � ������� 

 
VNC ������ ������� RDP �������, ������ ��� ������ ������� 
�������� � ����� � ��� �� ����������� �� ���������� � 
���������� ���� � �� �� ����������. 
 

Web ������� 
����� ���������� Web ������� ������������ ������ ������� 
�������� �������� ������ � ��������� �������� �������. ��� 
����������� ����� ��������� �������� ��� ��������� �������-
���� ������������, ��������� ������� � ��������� ����������� 
����������� ���������� � ���������� Web �����������, ����-
����� ���������� � ������� �������� ������ � �.�. 

 
 
 

����������� ������ SIMATIC ITC1200 SIMATIC ITC1500 SIMATIC ITC1900 SIMATIC ITC2200 
�������: 12.1” TFT 15.4” TFT 18.5” TFT 21.5” TFT 
� ����������  1280�800 �����,  

16 ���. ������ 
1280�800 �����,  
16 ���. ������ 

1366�768 �����,  
16 ���. ������ 

1920�1080 �����,  
16 ���. ������ 

� ���������� ���������, ����������, ����������� 
����������:     
� Ethernet  1xRJ45, 10/100/ 1000 ����/�  
� USB 1xUSB 2.0 (Host), �� 500 �� 
���������� �������:     
� ����������� �������� =24 � 
� ���������� �������� ���������� =19.2 … 28.8 � 
������������ ���, ����������� �������� 1.5 � 1.5 � 1.3 � 2.2 � 
������� ������  ����������� ������ IP65/ ������ IP20 
�������� ����������:   
� ������� 0…50 °� (�������������� ���������), 0…40 °� (������������ ���������) 
� �������� � ��������������� -20…60 °� 
������������� ���������, �� ����� 10…90 %, ��� ��������� ���������� 
������ ����������� ������ (� � � � �), �� 
������ ���������� ������, �� 

330 � 241 � 70.5  
309 � 220  

415 x 310 � 79.3  
395 x 290 

483 x 337 x 79.3  
464 � 318 

560 � 380 � 79.3  
541 � 361  

����� 3.4 �� 5.2 �� 6.5 �� 7.1 �� 
 
 

���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
 

������������ �������� ������ ����, € 
SIMATIC ITC1200 � 12” ��������� ������� ��������������� TFT �������� 6AV6 646-1AA22-0AX0 1 272 
SIMATIC ITC1500 � 15” ��������� ������� ��������������� TFT �������� 6AV6 646-1AB22-0AX0 1 484 
SIMATIC ITC1900 � 19” ��������� ������� ��������������� TFT �������� 6AV6 646-1AC22-0AX0 1 696 
SIMATIC ITC2200 � 22” ��������� ������� ��������������� TFT �������� 6AV6 646-1AD22-0AX0 2 120 
��������� �����/ ������ ��� ������ � ��������� ������� SIMATIC ITC 6AV7 672-1JB00-0AA0 69 

SIMATIC ITC1200 10 ��. 6AV2 124-6MJ00-0AX0 129 
SIMATIC ITC1500 10 ��. 6AV2 124-6QJ00-0AX0 127 
SIMATIC ITC1900 10 ��. 6AV2 124-6UJ00-0AX0 191 �������� ������ ��� ���������� ������ 

SIMATIC ITC2200 10 ��. 6AV2 124-6XJ00-0AX0 223 
SIMATIC ITC1200 6AV6 671-8XK00-0AX0 33 ����� ��������� ��� ��������� ������ 

(�������� �����) SIMATIC ITC1500/ 1900 / 2200 6AV6 671-8XK00-0AX3 42 
������� ��� ����������� ������� ������ (�������� �����) 10 ��. 6AV6 671-8XA00-0AX0 33 

 

 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST80, CA01 � � ��������� �� ������ www.siemens.ru/iadt 
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TIA Portal 
SIMATIC WinCC V12 – ��� ����� �������� ���, ���������-
������ � ����������� ����������� TIA Portal V12. ��������-
��� ����������� TIA Portal ��������� ������ ����� ��� �����-
����� ����������� �������� �� ������ ��������� ��������-
��� � ���������� ����������� ������������ IA&DT. � ���� 
����� �������������� ��������� ������� ��������� ��������, 
������ ��������� ������������� ���������, ���������������-
�� ���������� ������� � ����������� �� ������ ������������-
���, ������� ����������� ����������, ���������� ��������, ��-
��������� � ��������� ������ �������. TIA Portal ����������-
�� ������� ������� ������������� ���������� ����� �������� 
�������������, ������������ �� ������������� ���������-
������ ������������ SIMATIC, ������ ��������-��������� 
���������� SIMATIC HMI. �� ���� ���������� ����� ������ 
����������� ��������� ���� �������� ����� �������� �����-
���� ��������� SINAMICS, ��������� ���������� ��������-
���� SIMOTION, � ����� ��������� ��������� ������������ 
���������� SINUMERIK.  
 

TIA Portal ����������� ��������� ������� �� ���������������� 
� ����������� �������������� ����� �������������, �������-
�� � ��������� ��������-��������� ����������. ��� �������-
�� ��������� ������������, ����������� �����, ���������� � 
��������� �������� ������ ���� ���, ��� ����������� �������� 
� ������� ��������� ���������� ������������ ������� ������-
�������. 
 

� ��������� ����� TIA Portal ��������� ������������� � ���� 
����� ����������� ����������� STEP 7 V12 � WinCC V12. � 
���������� � ���� ����� ��������������� ����������� �����-
���������� � ��������� ����� ������� ������������� ���-
��������� ����������� ������������ IA&DT. 
 

��� ������ ��������, ��������������� � TIA Portal, ��������-
�� ������ ���� ������ �������. ������� ���������, �������� 
� ������ � ������� ������ ���������, ���������� ���������� 
���� ���������������� ��������� ��� ���������� ����� ����� 
� ��� �� ������. 
 

WinCC V12 
����������� ����������� WinCC V12 �������� ������ ����� 
���������������� ������� ��� ������� ���� ����� ��������-
��������� ���������� �� ������ ����������� � ���������� 
������� SIMATIC HMI. � ��� ������� ����� ��������������� 
������� ��� ��������� ������� ����������, ��� � �����������-
���������� SCADA ������. 
 

� ����� TIA Portal �������������� ����������� �������������� 
����� WinCC V12 � STEP 7 V12. ��� ���� STEP 7 V12 ������ 
������������ ��������. 
 

 
 

�������� �����������: 
� ������������� �������������� ������������ TIA Portal ��� 

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

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

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

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

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

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

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

�������������� ����� �������������� ������� 
����� WinCC V12 �������� ����� ���������������� ������� 
��������������, ������� ����� ���� ������������ ��� ������� 
��� �������, ��� � ����������� ����� ��������-��������� ��-
��������. ��� ���������������� �������� ��������� �������-
�������� ������ ����������, ��������� ����������� ��� ���-
��������� ������� ��������-��������� ���������� � ���-
���/��������� ������������. ����� �������, ��������� ����-
��������, ������������ ����� ������������� ��������. 
 

��������� ������������ WinCC V12 ���������� �� ����������-
��� ���������� Windows, �������� ������������ ���������� 
� ���������� ������������ ������� ����� ���������� �����-
������ ������������ ����������.  
��������� ������������ ���������� �������� ������ � ����-
���� ������� � ����������� ������ � ����������� �������. 
��� ������ ���������� (����������, �������, …) ����� ��-
������������ ������������ ������, ����������� � ��������� 
����� �������. 
� ����������� �������� ��� ��������� ����� ���������� ��-
������ ���������� ������ � �������� ������� ���� ���������, 
���������� � ��������� ����� ������� � ����������� �������-
�������� ���������� � ����� � ��� �� ������ ������. ��� ��-
����������� ������ ���������� ����� ���� ������������ � 
����������� ������������. 
 

Totally Integrated Automation Portal V12 
SIMATIC WinCC V12 

Totally Integrated Automation Portal V12  
SIMATIC WinCC V12
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���������������� ���������� � ��������� ����� 
��������������� ���������� ������������ � ��������������� 
���������. ����������� ��������� ��� ������� ������� �����-
���� ��������� ������� ������� � ������������� ������ ����-
������.  
 

���������������� ����� PROFINET, PROFIBUS, MPI � AS-
Interface ���������� ��������� � ������������. ����������� 
����� ������� ���������� ��������������� � ������� ����. 
����������� �������� ���������������� ������/��������� 
������. 
 

���������������� �������� Drag & Drop 
��������� ������ ������ �������������� � ��������� ������ 
������� � � ��������� ����������. ��� ����������� � ������� 
����� ������ ������������ ���������������� ��������� Drag 
& Drop. ��������, ���������� ����������� ����� ���� ����-
������ �� ����� ������� HMI, ��� ������� �������������� ��-
����� ������������ ���������� HMI � �� ����� � ���������� 
�����������. 
 

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

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

����������� ����������� Runtime 
�� ����� �������������� ������������ ����������� ������-
����� WinCC Runtime Advanced �������� ������ � WinCC flexi-
ble Runtime. ��� ������� ���������� ��� ���������� ������-
����� ������������ ������� ���������� �� ���� �������� ���-
���������� ������������, � ����� � �������� ������������� 
������. ����� WinCC Runtime Advanced ������� ����������� 
������������ OPC DA, OPC UA (������) � ������������ ����� 
������� ������������ ������� Sm@rtService � Sm@rtAccess. 
 

����������� ����������� WinCC Runtime Professional ������-
������� ��� ������� ����� ������� ����� ��������-��������� 
���������� �� ���� ����������� ��� �������������� �������-
����� ������������ ������. ��� ������������ ��������� web 
���������� � ����� �������������� �� ���� �������� ������-
������� ������������. ����� WinCC Runtime Professional ����-
���� ���������� ��������� ������������ ����������� WinCC 
Runtime V7.0 SP2 � ������������ � ������� ������ ������ � 
������ WinCC ����� ���������� OPC UA (������), OPC DA, 
HDA, A&E � OPC XML, � ����� ����� WinCC OLE DB. 
 

�������������� ����������� ����������� 
��� ���������� �������������� ������������ ������������ 
������ ��������-��������� ���������� ����������� ������-
����� WinCC Runtime ����� ����������� ����� ����� �����-
������� ������� ��������: 
� WinCC Server � WinCC Client  

��� ���������� ������ ������/��������� ������ �� ���� 
����������� � WinCC Runtime Professional. 

� WinCC Web Navigator ��� WinCC Runtime Professional 
��� ���������� ������� �������������� ����������� � 
���������� ����� ��������, Intranet ��� ���. 

� WinCC Sm@rtServer  
��� ���������� ������� � ������ ��������� SIMATIC ��� ��-
��������� ������� ��������� � WinCC Runtime Advanced. 

� WinCC Recipes 
��� ���������� ������������ ������� �� ����������� � 
WinCC Runtime Advanced/Professional. 

� WinCC Logging 
��� ����������� ������ �� ����������� � WinCC Runtime 
Advanced/ Professional. 

� WinCC Audit 
��� ����������� �������� ����������, ���������� � ������-
�� ���������� SIMATIC ��� �� ������������ �������� � 
WinCC Runtime Advanced. 

� SIMATIC Logon 
��� ����������������� ���������� �������� ������������� � 
��������� ���� ������� WinCC. 

� WinCC DataMonitor 
��� ����������� � ������� ������� ��������� �������� � 
���������� ������� �� ������� ���������� �� ����������� 
������� �������� ������������ �����������. ������������ 
������ � ������ ������ � WinCC Runtime Professional. 

� WinCC ControlDevelopment 
��� ���������� ����������� ActiveX �������� �� ����� Visual 
Basic � �� ����������� ������������� �� ������������ ���-
�����. 

 

����� �������������� ������� 
����� ������� ������ WinCC V12, ��������� ������������, 
������� �� ���� ������������ ��������: 
� WinCC Basic 

��� ���������������� ������� ���������� ����� SIMATIC 
Basic Panel: KP300 Basic, KTP400 Basic, KTP600 Basic, 
KTP1000 Basic � TP1500 Basic. 

� WinCC Comfort 
-   ��������� ������� WinCC Basic 
- ���������������� ������� � �������������������� ����-

��� OP73, OP77, OP177, TP177, OP277, TP277, MP 177, MP 
277, MP 377, ��������� ������� ����� 177, 277; 

- ���������������� ������� ���������� ����� SIMATIC 
Comfort Panel: KTP400 Comfort, KP400 Comfort, TP700 
Comfort, KP700 Comfort, TP900 Comfort, KP900 Comfort, 
TP1200 Comfort � KP1200 Comfort. 

� WinCC Advanced 
- ��������� ������� WinCC Comfort  
- ���������������� ����������� ������������ ������ � 

WinCC Runtime Advanced �� ����: ������������ ������-
����� SIMATIC IPC547C, IPC647C, IPC847C, IPC427C, 
IPC627C, IPC827C, HMI IPC477C, HMI IPC577C � HMI 
IPC677C, ����������� �����������. 

� WinCC Professional 
����� ����������� � ���������� 512, 4096 ��� ���������-
���� ���������� ����������.  
- ��������� ������� WinCC Advanced 
- ���������������� ������������ ������ � WinCC Runtime 

Professional � ��������������� ����������� ���������� 
�� ���� ������������ ����������� SIMATIC 
IPC547C, IPC647C, IPC847C, IPC427C, IPC627C, IPC827C, 
HMI IPC477C, HMI IPC577C � HMI IPC677C, ����������� 
�����������. 

 

����������� ����������� WinCC Runtime Advanced/ Profes-
sional ����� ��������������: 

� �� ������������ ����������� SIMATIC 
IPC547C, IPC647C, IPC847C, IPC427C, IPC627C, IPC827C, 
HMI IPC477C, HMI IPC577C � HMI IPC677C; 

� �� ����������� �����������: 
- � �������� ������ 4:3 � ����������� 640� 480, 800� 600, 

1024� 768, 1280� 1024 ��� 1600� 1200 �����; 
- � ��������������� ������� � ����������� 

1440� 900, 1680� 1050, 1920� 1080 � 1920� 1200 �����.  
 

��������� ����������  
����������� ����������� WinCC V12 ����� ��������������� 
�� ����������/ ������������� � 32-��������� ������������ 
��������:  
� Windows XP Home SP3 (������ WinCC Basic).  
� Windows XP Professional SP3. 
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� Windows 7 Home Premium 32/64-��� (������ WinCC Basic). 
� Windows 7 Professional 32/64-���. 
� Windows 7 Enterprise 32/64-���. 
� Windows 7 Ultimate 32/64-���. 
� Windows Server 2003 R2 Std. SP2 (������ WinCC Advanced/ 

Professional). 
� Windows Server 2008 Std. SP2 32/64-��� (������ WinCC Ad-

vanced/ Professional). 
 

���������� � ����������: 
� �����������: 

- ��� WinCC Basic/ Comfort 
��������� Pentium 4, 1.7 ���; ����������� ������ �������� 
1 �����; ������� 1024� 768 �����; 

- ��� WinCC Advanced 
��������� Pentium M, 1.6 ���; ����������� ������ ����-
���� 1 �����; ������� 1024� 768 �����; 

- ��� WinCC Professional 
��������� Pentium M, 1.6 ���; ����������� ������ ����-
���� 2 �����; ������� 1024� 768 �����. 

� �������������: 
��������� Core Duo, 2 ��� ��� ����� ������; ����������� 
������ �������� 2 ����� ��� ����; ������� 1280� 1024 ���-
�� ��� ����. 

 

������������� 
����� WinCC V12 � �������� Basic/Comfort/Advanced ����� ��-
������������� �� ����� ���������� � ����������� ��������-
���� STEP 7 V5.4/ V5.5, STEP 7 Micro/WIN, STEP 7 10.5, 
WinCC flexible �� ������ 2008 � WinCC �� V7.0 SP2. ��������� 
WinCC V12 � �������� Professional ��������� � WinCC V6/V7 �� 
��������������. �������� �������� WinCC V7.0 SP2 ������-
��, ������� � WinCC Professional V11 SP2.

���� (�� ������ � ������ ��� ���) � ������ ��� ������ 
������������  �������� ����� ����, € 
������� �������������� WinCC V12 

Basic 6AV2 100-0AA02-0AA0 105 
Comfort 6AV2 101-0AA02-0AA5 741 
Advanced 6AV2 102-0AA02-0AA5 1 855 

512 ����� ���������� 6AV2 103-0DA02-0AA5 2 120 
4096 ���������� 6AV2 103-0HA02-0AA5 2 650 

SIMATIC 
WinCC V12  

Professional 
������������ ���������� ���������� 6AV2 103-0XA02-0AA5 4 240 
WinCC Comfort �� ������ WinCC Advanced 6AV2 102-2AA02-0BD5 1 114 
WinCC Advanced �� ������ WinCC Professional 512 ���������� 6AV2 103-2AD02-0AC5 265 
WinCC Professional � 512 �� 4096 ���������� 6AV2 103-2DH02-0BD5 530 

SIMATIC WinCC V12 PowerPack 
��� ���������� ������� 

WinCC Professional � 4096 �� ������������� ���������� ���������� 6AV2 103-2HX02-0BD5 1 590 
WinCC Comfort V12 Upgrade V11 -> V12 6AV2 101-3AA02-0AE5 185 
WinCC Advanced V12 Upgrade V11 -> V12 6AV2 102-3AA02-0AE5 461 
WinCC Professional 512 PowerTags V12 Upgrade V11 -> V12 6AV2 103-3DA02-0AE5 530 
WinCC Professional 4096 PowerTags V12 Upgrade V11 -> V12 6AV2 103-3HA02-0AE5 662 
WinCC Professional max. PowerTags V12 Upgrade V11 -> V12 6AV2 103-3XA02-0AE5 1060 
WinCC flexible 2008 Compact �� ������ WinCC Comfort V12 6AV2 101-4AB02-0AE5 529 
WinCC flexible 2008 Standard �� ������ WinCC Comfort V12 6AV2 101-4BB02-0AE5 186 

SIMATIC WinCC V12 Upgrade 
��� ���������� ������� �����-
����� 

WinCC flexible 2008 Advanced �� ������ WinCC Advanced V12 6AV2 102-4AA02-0AE5 461 
����������� ����������� WinCC Runtime Advanced V12 

RT128 (128 ����������) 6AV2 104-0BA02-0AA0 424 
RT512 (512 ����������) 6AV2 104-0DA02-0AA0 1 378 
RT2048 (2048 ����������) 6AV2 104-0FA02-0AA0 2 120 

SIMATIC WinCC  
Runtime Advanced V12 

RT4096 (4096 ����������) 6AV2 104-0HA02-0AA0 3 180 
WinCC Advanced � RT128 �� RT512 6AV2 104-2BD02-0BD0 954 
WinCC Advanced � RT512 �� RT2048 6AV2 104-2DF02-0BD0 742 

SIMATIC WinCC Runtime  
Advanced V12 PowerPack ���  
���������� WinCC Advanced � RT2048 �� RT4096 6AV2 104-2FH02-0BD0 1 060 

WinCC flexible 2008 RT128 �� ������ WinCC Advanced RT128 V12 6AV2 104-4BB02-0AE0 106 
WinCC flexible 2008 RT512 �� ������ WinCC Advanced RT512 V12 6AV2 104-4DD02-0AE0 345 
WinCC flexible 2008 RT2048 �� ������ WinCC Advanced RT2048 V12 6AV2 104-4FF02-0AE0 530 

SIMATIC WinCC Runtime  
Advanced V12 Upgrade ���  
���������� 

WinCC flexible 2008 RT4096 �� ������ WinCC Advanced RT4096 V12 6AV2 104-4HH02-0AE0 795 
����������� ����������� WinCC Runtime Professional V12 

RT128 (128 ����������) 6AV2 105-0BA02-0AA0 2 286 
RT512 (512 ����������) 6AV2 105-0DA02-0AA0 3 514 
RT2048 (2048 ����������) 6AV2 105-0FA02-0AA0 4 320 
RT4096 (4096 ����������) 6AV2 105-0HA02-0AA0 4 757 
RT8192 (8192 ����������) 6AV2 105-0KA02-0AA0 5 190 

SIMATIC WinCC  
Runtime Professional V12 

RT65536 (65536 ����������) 6AV2 105-0MA02-0AA0 6 379 
SIMATIC WinCC Client ��� WinCC Runtime Professional V12 6AV2 107-0DB02-0AA0 2 286 

WinCC Advanced RT128 �� ������ WinCC Professional RT128 6AV2 105-2BB02-0AC0 1 854 
WinCC Advanced RT512 �� ������ WinCC Professional RT512 6AV2 105-2DD02-0AC0 2 108 
WinCC Advanced RT2048 �� ������ WinCC Professional RT2048 6AV2 105-2FF02-0AC0 2 157 
WinCC Advanced RT4096 �� ������ WinCC Professional RT4096 6AV2 105-2HH02-0AC0 1 514 
WinCC Professional c RT128 �� RT512 6AV2 105-2BD02-0BD0 1 227 
WinCC Professional c RT512 �� RT2048 6AV2 105-2DF02-0BD0 806 
WinCC Professional c RT2048 �� RT4096 6AV2 105-2FH02-0BD0 438 
WinCC Professional c RT4096 �� RT8192 6AV2 105-2HK02-0BD0 432 

SIMATIC WinCC Runtime  
Professional V12 PowerPack ���  
���������� ������� 

WinCC Professional c RT8192 �� RT65536 6AV2 105-2KM02-0BD0 1 189 
WinCC RT128 V7.0 �� ������ WinCC Professional RT128 V12 6AV2 105-4BB02-0AE0 572 
WinCC RT512 V7.0 �� ������ WinCC Professional RT512 V12 6AV2 105-4DD02-0AE0 881 
WinCC RT2048 V7.0 �� ������ WinCC Professional RT2048 V12 6AV2 105-4FF02-0AE0 1 080 
WinCC RT8192 V7.0 �� ������ WinCC Professional RT8192 V12 6AV2 105-4KK02-0AE0 1 297 

SIMATIC WinCC  
Runtime Professional V12 Upgrade 
��� ���������� 

WinCC RT65536 V7.0 �� ������ WinCC Professional RT65536 V12 6AV2 105-4MM02-0AE0 1 595 
���������� WinCC RT/RC128 / RT/RC Client V7.0 �� WinCC Client ��� WinCC Runtime Professional V12 6AV2 107-0DB02-0AE0 568 
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������������  �������� ����� ����, € 
�������������� ������ �������� ��� ������� ���������� 
SIMATIC WinCC Sm@rtServer ��� ���������� ������� � ������ ��������� SIMATIC 6AV2 107-0CP00-0BB0 318 
SIMATIC WinCC Audit ��� ������� SIMATIC 6AV2 107-0RP00-0BB0 477 
���������� ������������ ������� WinCC flexible 2008 �� ������ ������������ ������� WinCC V12 6AV2 107-4XP00-0BF0 32 

SIMATIC MP 177 6ES7 671-4EE00-0YA0 441 
SIMATIC MP 277 6ES7 671-5EF01-0YA0 661 SIMATIC WinAC MP 2008 ��� ���������� ������� S7-������������ ���������������� 

����������� �� ��������� ������������������� ������ ��������� 
SIMATIC MP 377 6ES7 671-7EG01-0YA0 882 

�������������� ������ �������� ��� WinCC Runtime V12 
SIMATIC WinCC ControlDevelopment V12 ��� ���������� �������� ActiveX �� VB 6AV2 107-0TA02-0DA8 1 622 
�������������� ������ �������� ��� WinCC Runtime Advanced V12 
SIMATIC WinCC Sm@rtServer ��� ���������� ������� � WinCC Runtime Advanced V12 6AV2 107-0CA00-0BB0 318 
SIMATIC WinCC Recipes ��� ���������� ������������ ������� 6AV2 107-0JA00-0BB0 265 
SIMATIC WinCC Logging ��� ������������� ���������� 6AV2 107-0GA00-0BB0 265 
SIMATIC WinCC Recipes + Logging ��� ������������� ���������� � ���������� ������������ ������� 6AV2 107-0HA00-0BB0 424 
SIMATIC WinCC Audit ��� Runtime Advanced 6AV2 107-0RA00-0BB0 721 
�������������� ������ �������� ��� WinCC Runtime Professional V12 
SIMATIC WinCC Server ��� ��������� ������� WinCC ������� 6AV2 107-0EB00-0BB0 3 174 

3 web �������� 6AV2 107-0KD00-0BB0 6 477 
10 web �������� 6AV2 107-0KF00-0BB0 11 082 
25 web �������� 6AV2 107-0KH00-0BB0 19 299 
50 web �������� 6AV2 107-0KK00-0BB0 34 058 
100 web �������� 6AV2 107-0KM00-0BB0 48 654 

SIMATIC WinCC Web Navigator 
� ��������� �� ��������� 

150 web �������� 6AV2 107-0KP00-0BB0 59 466 
WinCC Web Navigator � 3 �� 10 web �������� 6AV2 107-2KF00-0BD0 4 606 
WinCC Web Navigator � 10 �� 25 web �������� 6AV2 107-2KH00-0BD0 8 217 
WinCC Web Navigator � 25 �� 50 web �������� 6AV2 107-2KK00-0BD0 14 758 
WinCC Web Navigator � 50 �� 100 web �������� 6AV2 107-2KM00-0BD0 14 596 

SIMATIC WinCC Web Navigator 
PowerPack ��� ���������� 

WinCC Web Navigator �� 100 �� 150 web �������� 6AV2 107-2KP00-0BD0 10 812 
SIMATIC WinCC Web Diagnostics Server  6AV2 107-0KR00-0BB0 616 
SIMATIC WinCC Web Diagnostics Client  6AV2 107-0KT00-0BB0 2 286 
SIMATIC WinCC Recipes ��� ���������� ������������ ������� 6AV2 107-0JB00-0BB0 784 

1500 ���������� 6AV2 107-0GB00-0BB0 2 487 
5000 ���������� 6AV2 107-0GD00-0BB0 8 325 
PowerPack ��� ���������� ������������ ���������� � 1500 �� 5000 6AV2 107-2GD00-0BD0 5 838 

SIMATIC WinCC Logging ��� ������-
������� 

���������� WinCC Archives V7.0 (10 ��������) �� WinCC Logging 6AV2 107-4GX00-0BF0 33 
1 ������� 6AV2 107 2 044 
3 �������� 6AV2 107 3 125 
10 �������� 6AV2 107 5 720 
25 �������� 6AV2 107 10 271 

SIMATIC WinCC DataMonitor � �����-
���� �� ��������� 

50 �������� 6AV2 107 18 921 
WinCC DataMonitor � 1 �� 3 �������� 6AV2 107 1 081 
WinCC DataMonitor � 3 �� 10 �������� 6AV2 107 2 595 
WinCC DataMonitor � 10 �� 25 �������� 6AV2 107 4 552 

SIMATIC WinCC DataMonitor Power-
Pack ��� ���������� 

WinCC DataMonitor � 25 �� 50 �������� 6AV2 107 8 650 
 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST80, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru
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����������� ����������� SIMATIC WinCC flexible ���������-
���� ��� ������� ��������� ��������� ����� ��������-
��������� ����������: �� ���������� ������� �������� ������ 
������ ��������� �� ���������� ������ ������ ��������-
��������� ���������� � ������������ ������/������. ��� 
���������� � ���� �������� ������ � ������� SIMATIC ProTool, 
������� �������������� ����������� SIMATIC WinCC, � 
����� ����� ������������� ����������. 
 
WinCC flexible ������������ ����������� ���������� �������� 
��� ���� ����� ������� ���������� SIMATIC ����� Basic Panel/ 
70/ 170/ 177/ 270/ 277/ 370/ 377). ���������� �������� ��� ������ 
��������� � ����������� ������� � ������������ �������� 
RMOS (OP3/ TD17/ OP7/ OP17/ OP27/ TP27/ OP37/ TP37) �� 
��������������. ������ WinCC flexible ��������� ��������� 
����������� �������� RMOS-������� � ������� ���������-
������ ������� SIMATIC ����� ����� �����. 
 
WinCC flexible ����� �������� ��� ����������� ������������ 
������ Windows XP Professional/ Windows Vista/ Windows 7 � 
��������������� ���������� ������������: 
� ��������� �������� ���������� �������� ��������� ������� 
���������. 
� ��������� ���������� �������� ���������, ������-

����� ���������� ������������� ���������� ��������� ��-
���: 

- �������� � ���������� ����������� �������� � ��������-
������ ��������� Drag&Drop. ��������, �������� ���������� 
� ����� �����/������, ������������ ������ � ������������ 
���������� � �� ������� ������� � �.�. 

- ������� ��� ������������ ���������� ����������� ���-
����� � ������� (���������� � �������� ������� � MS Power-
Point).  

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

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

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

��� �������. 
� ������������� ��������� ��������: 
- ����� ����� ��� ��������� ������������. 
- ��������� ��������� � ���������������� ��������. 
- �������/ ������ �������-��������� �������. ���������                 

��������� ��������� ��� ������������ �������. 
� ��������� ������� �������� ������ �������� ��� 
���� ������� ��������� �� ���� Windows CE, � ����� ������-
������ ������ ������������ �� ������ WinCC flexible Run-
time. 
� ������ ������� ������������ ��������� � �������-
���. 
� ��������� �������������� ���������������� ��-
�������� � ����������� ���������� �������� ������. 
� ����� �������������� ����������� ������������ 
����������� Runtime. ������������� Web-���������� ���: 

- ����������� ������� � ����� ������ ��������� ��� 
SMATIC PC � ������ ������ ������; 
- �������������� ������������, ����������, ������-
�����, �������� ��������; 
- ��������� ����� � ���������� ��������� (PDA). 

� ��������� HMI-������� � ������� STEP 7. �������� 
HMI-�������� � ������ STEP 7. 
� ���������� ������ �� �������� ���������. 

 
 

������ ������� ��������������  
� ����������� �� ���������� ������ �������������� ������� 
�������������� ����� WinCC flexible ES (Engineering System) 
����� ������������ � ���������� ���������: 
� WinCC flexible Micro:  
��� ���������������� ����� ������� ��������� SIMATIC TP 
177 Micro � OP 73 Micro. 
� WinCC flexible Compact:  
������� ������ SIMATIC WinCC flexible Micro + 
���������������� ������� SIMATIC ����� 70 (OP73, OP77A, 
OP77B), ����� Basic Line, ����� 177 (TP177A/ TP177B/ OP177B/ 
Mobile Panel 177). 
� WinCC flexible Standard:  
������� ������ SIMATIC WinCC flexible Compact + 
���������������� ������� SMATIC ����� 277 (TP277/ OP277/ 
MP277/Mobil Panel 277) � 377 (MP377). 
� WinCC flexible Advanced:  
������� ������ WinCC flexible Standard + �������������� 
������������ ������ ������������ �� ���� WinCC flexible Run-
time.  
 
����������� ����������� WinCC flexible Runtime ������������ 
����� ����� ���������� ������� �������� WinCC flexible �� 
����������� � ������������ �������� Windows � ������������ 
� ���������� �� ������������ 128, 512, 2048 � 4096 �������-
��� (Power Tags). ������������� ��� ��������� ����������� �� 
4000 ��������� � ������������ ���������� ����������.  
 
� ������� ������� WinCC flexible PowerPack �������������� 
����������� WinCC flexible � ���������� ����� ������� ������ 
(�������� WinCC flexible Micro) ����� ����������� �� ������ 
�������������� ������������ WinCC flexible � ���������� 
����� �������� ������. 
����� WinCC flexible ES/ ChangeControl ��� ����� ���������-
����� ��������� ��������� ��������� ����� ���������� �����-
�������. ������������ ������ ��������, �������� �������-
����� ��� ��������� ��������� � ���� ������. ��� ������ ��-
��� ��������������� � ����� ������ �������� ��� ������������-
�� ��� ���������� �������� “������” � ������ �������. 
 
� WinCC flexible ���������� ������������� ����� �����: 
� ������ ������������� �������� WinCC flexible ���������-

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

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

SIMATIC WinCC flexible – ���� ����� ��� ������� ���� 
����� ��������-��������� ���������� 

SIMATIC WinCC flexible – один пакет для решения всех 
задач человеко-машинного интерфейса
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�������������, � ����� USB Stick � ������������ ������. 
��� ������� ����� ��������-��������� ���������� WinCC 
flexible Runtime ��������� ������������ ����� ��� ����� ��-
���������� �������.  
 

 

WinCC flexible/ Sm@rt Access 
������������ �����, ����������� ������������ ��� ��������-
��� �������������� ����� ��������� � ��������� SIMATIC 
HMI ������/ ��������� ����������. Sm@rtServer �����������-
���� �� ���������� ��� ������������ ������ ������������ � 
������� ����������. Sm@rt ������� �������� ������������ 
������������� ������ � ������ Sm@rt �������, ������������ 
��� ������ ��� �����������, ��������� � ����������. ���� 
Sm@rt ������ �������� �������� ������ � ������ ���������� 
Sm@rt ��������. � �������� Sm@rt �������� ����� 
�������������� ������������������� ������ ���������� 
SIMATIC MP 177/ xP277/ MP377, � ����� ������� ���������� �� 
���� �����������. ��������� � ��������� ���������� 
�������������� �� �� ���������� ������.  
 
����� ��������� ������������ ��� ��������� ������ ������� 
����������, ��������, MS Excel. 
 
WinCC flexible/ Sm@rtService 
�������������� �����, �������������� ��������� ������� 
�������������� ���������� � ������������ ����� ����, ����-
��� ����������� ����� � �������� SMS-���������. ��� �����-
����� ������� �������������� ���������� � ������������ 
������������ ����������� ����� Internet Explorer, � ������� 
�������� ����������� ������� ����������, �������������� 
�������� ��������� ��������, ����������� �� ����������� � 
�������������� �������� ������

���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

Micro 6AV6 610-0AA01-3CA8 107 
Compact 6AV6 611-0AA51-3CA5 216 
Standard 6AV6 612-0AA51-3CA5 1 071 �� WinCC flexible 2008 

Advanced 6AV6 613-0AA51-3CA5 1 892 
Compact -> Standard 6AV6 612-2BC01-3AD5 854 
Compact -> Advanced 6AV6 613-2BD01-3AD5 1 676 ���������� �������������� ������������  

WinCC flexible 2008 PowerPack 
Standard -> Advanced 6AV6 613-2CD01-3AD5 822 
RT 128 6AV6 613-1BA51-3CA0 432 
RT 512 6AV6 613-1DA51-3CA0 1 406 
RT 2048 6AV6 613-1FA51-3CA0 2 162 �� Runtime WinCC flexible 2008 Advanced 

RT 4096 6AV6 613-1GA51-3CA0 3 244 
128 -> 512 6AV6 613-4BD01-3AD0 973 
128 -> 2048 6AV6 613-4BF01-3AD0 1 730 
128 -> 4096 6AV6 613-4BG01-3AD0 2 811 
512 -> 2048 6AV6 613-4DF01-3AD0 757 
512 -> 4096 6AV6 613-4DG01-3AD0 1 838 

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

2048 -> 4096 6AV6 613-4FG01-3AD0 1 081 
WinCC flexible/ Change Control ��� WinCC flexible 2008 Advanced 6AV6 613-6AA01-3AB5 1 071 

������� �� ���������� Ethernet 6AV6 618-7AB01-3AB0 216 WinCC flexible 2008/ Sm@rtAccess ��� WinCC flexible 2008 Advanced RT 6AV6 618-7AD01-3AB0 324 
������� �� ���������� Ethernet 6AV6 618-7BB01-3AB0 324 WinCC flexible 2008/ Sm@rtService ��� WinCC flexible 2008 Advanced RT 6AV6 618-7BD01-3AB0 487 
MP277 / MP377 6AV6 618-7CC01-3AB0 324 WinCC flexible 2008/ OPC ������ ��� WinCC flexible 2008 Advanced RT 6AV6 618-7CD01-3AB0 487 
xP277 / MP377 6AV6 618-7DB01-3AB0 487 WinCC flexible 2008/ ProAgent ��� WinCC flexible 2008 Advanced RT 6AV6 618-7DD01-3AB0 736 
xP277 / MP377 6AV6 618-7HB01-3AB0 487 WinCC flexible 2008/ Audit WinCC flexible 2008 Advanced RT 6AV6 618-7HD01-3AB0 736 
Archives 6AV6 618-7ED01-3AB0 270 
Recipes 6AV6 618-7FD01-3AB0 270 WinCC flexible 2008/ Archives + Recipes  

��� WinCC flexible 2008 Advanced RT 
Archives + Recipes 6AV6 618-7GD01-3AB0 432 
Compact 6AV6 611-0AA51-3CE5 87 
Standart 6AV6 612-0AA51-3CE5 270 Upgrade WinCC flexible �� WinCC flexible 2008 
Advanced 6AV6 613-0AA51-3CE5 476 

Upgrade WinCC flexible RT �� WinCC flexible 2008 RT 6AV6 613-1XA51-3CE0 173 
ProTool /Lite �� WinCC flexible 2008 Compact 6AV6 611-3AA51-3CE5 108 
ProTool �� WinCC flexible 2008 Standart 6AV6 612-3AA51-3CE5 535 Upgrade ProTool 
ProTool/Pro �� WinCC flexible 2008 Advanced 6AV6 613-3AA51-3CE5 947 
128->128 ����� 6AV6 613-3BB51-3CE0 432 
256->512 ����� 6AV6 613-3CD51-3CE0 919 
512->512 6AV6 613-3DD51-3CE0 919 

Upgrade ProTool/Pro RT �� WinCC flexible 2008 
Advanced RT 

2048->2048 6AV6 613-3FF51-3CE0 1 297 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST80, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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���������������� ������� ������������ Simatic WinCC � ������ 7.0 
����������� ���������. ����������� ��������� ��������� ����� ���� 
�������� � ������������ �� �����������  
Windows Aero. �������� ���������� �������� ������� (������������, 
����������, 3D) � �������� �������, ������� ����� ���� 
��������������� ������������ � ����� ������. �������������� 
����������� ��������� ���������� WinCC ������� ����� �������, ��� 
������������, ����, ����� �������, ��������� ��� ��������� �������.  
����� ����������� ����������� ������������� ��� ��� Windows7, 
��� � ��� XP. �������� ���������� WinCC ��� ����������� ��������, 
��������� � ������� ������������ ���� ��������� ������������ � 
�������� ��� � ����������, ��� � � ����� ������. �������� ������� 
���������� ��� ��������������� �����-������ (gif/avi/jpeg/mpeg) � 
������� �������� ��� ��������.  
��������� ���������� ����������� ��������� ��������������� 
������������� ��������� � ������������� ��������� ����������.  
����������������� ���������� ��������. ����� �������� TextDistribu-
tor ������������ ��� �������� � ������� ������� ���� ���������� 
WinCC, � TextLibrary ����� �������� ������ �������������� � 
������������� �������.  
���-������ ����� ���� ������� ��� � Internet Explorer, ���  �  ��� ���� 
��� ������ ������ ����������� ����������, ��� �������� 
������������ �������. 
������ ���������: ������ WinCC V7 ����� ����������� ��� ������, 
���������� ���� ����� ��������� ���� �������� ��� ���������� ������, 
����� ���������� �������������� Simatic Logon ��� ������� � ������� 
��������, ���������� ������������ ����� ������� � 256 �� 512 � � 1024 
�� 2048. 
SIMATIC WinCC - ������� �������������� ������: 

� WinCC Explorer                                 
������� ����� ���� ������ �������, 
���������� ���������, ������� 
���������� � ������ Runtime, 
������������ �������  “������-������”, 
�������� ��������� ������� 
��������������� � Runtime. 
� Graphics Designer                           
���������� ��������� � ���������� 
��������������� ���������� �������� 
�������, �������� �������, �������� 
������������. ����������� 
�������������� � ������� ������ 
�������� � �����, ������������ 
��������, ��������, �������� �� ������ 
ANSI-C ��� VBS. 
� Alarm Logging                                      
���� � ��������� ���������. 
�������������� ��� ������ ��������� 
���������: ������������� ����� ����� 
���  
� ����� ������� ��� (����� ������� 
���). ��������� 
� ����� ������������ �������� �������. 
� Tag Logging ����, ������ � 
������������� �����. ���� ������ 
�������� �� MS SQL Server. ��������� 
������������ ����������, ��� 
����������� ��������� � �������. 

����� ������������� ��������� ��������� ����� ��� ������� ������  
� ������ ���.  �������� ������������ � ����������� �������� ���-
�����. 
� Report Designer 
��������� �������  � �������� ��������������� �������, ����������� 
��������� ��� �� �������. �������� ���������  
���������� ���������,  ���������� ������� � ���������������� 
�������. � ����� ����� �������� ������ �� CSV ������ � ��� ������. 
� Global Script 
���������������� ��������, ������������ � ������������ ���������, 
� ����� ��������, ������������� � ������� ������, �� ������ ANSI-
C ��� Visual Basic Scripts. ����� ���������� ������������ 
���������� DLL (������ � ANSI-�) � �������� �  ActiveX ���������. 
� User Administrator 
���������� �������������� � �������� ������� � �������. ����� 
��������������� � ������� ������������ Windows ��� ������ ���������  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� � Simatic Logon. �������������� ���������� ���-�������������� ��� 
Web Navigator. 
� Text Library � Text Distributor 
���������� �������� � ��������������� ���������. �������������� 
������� � ������ ������� �� ���� ����������. 
� Menu & Toolbar 
��������, ����������� ��������� ���������������� ���� � ������ 
������������ ��� ������� � ����. 
� OS-Project Editor 
����� ������������, ����� ��� �������������� �������� ���������, 
������������� ������� � �������, ������������ �������� � 
����������� ����������, �������� �����������������  ���������. 
� �������� �������� WinCC ������ ����� ������� ����� ��� 
����������� � ��� SIMATIC S5/S7. ��� ����������� ����� �� 
MPI/PROFIBUS ����� CP 5611/5512/5711 �������������� �� � 
�������� �� ���������, � �� ����� ��� ��� ���������� ���� 
CP5613/5623 ���������� �������� �� �������� S7-5613. ��� 
����������� �� Ethernet ����� ����������� ������� ����� �������� 
Softnet-S7 IE Lean �� 8 ����������� ��� ������ � �������� �������� 
WinCC, ������ ����� Softnet-S7 IE �� 64 ����������� ������������� 
�������������. ��� ���������� ���������� Ethernet ���� CP1613/1623 
���������� �������� S7-1613. ����������� ���������������� ������ 
����� � �������������� ��� S7-400H �������� ������ ��� 
���������� ���� CP1613/1623 � S7-REDCONNECT. � �������� WinCC 
����� ������ ���������������� ������ ��� Modbus TCP/IP, Allen 
Bradley Ethernet IP (ControlLogix, PLC5, SLC50x), Mitsubishi �������� 
FX3U � Q. 

 
�������� ���������� Trend- � Alarm Control WinCC V7 
 

SCADA �������  
SIMATIC WinCC V7.0 

SCADA система   
SIMATIC WinCC V7.0
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WinCC/Server                                                                            ������������ 
��� ���������� �������������� ���������� ������-������. �������� 
������������ �������� � 12-� ��������� � 32-�� ���������. ������ 
����� ����� ������ � ������ �� 12-�� ��������. � ����������� ������-
������ ��� ������� ���������� �������� RT128 �� 128 �����. �� ������� 
���������� �������� �� ��������� ����� ����� (��������, RT65535) � 
�������� �� ����� Server. �������������������� ������� � ������ 
WinCC ����� �������� �� ��������� Windows Embedded Standard 2009,  
��� ��������� ��������� ���������� ����� IPC 477C/427C. 
������������� �������� � �������� WinCC �������� � ����� VMware 
ESXi. 
 

 
 
������ ������������: ������������� WinCC-������ � ����������� 
�������� ������ (CAS) 
 
WinCC/Redundancy                                                                      
��������� ������������ ������������ ������ 2-� ����������� ������ 
WinCC ��� 2-� WinCC �������� � �������� ��������� �����������. 
������ ������� �������� ���������, ����� ����������� ����� ����� � 
��� � ����� ���� ������. ��� ���� � ������ ����� �� WinCC ������� 
������������ �������������� ������������ �������� �� ���������� 
������, ��� ����� �������������� ����������� ������ ������������ 
����������. ����� ���������� �������������� ������������� 
����������� ������������� ���� WinCC ������� � ������� ������  
(������ ����� � ���������, ���������������� ������). ����� � ������ 
������ ����� ������������� ������������� ���������� �����, ������� 
������������, ���������� ���������. ��� ��������� ����������� 
�������� � ������ ���������� ������� WinCC ������ ���� ������� 
�� ���������� Ethernet ������, ��� �� ���������������� ������. 
 
WinCC/Central Archive Server (CAS) 
������������ ��� ����������������� ������������� ������ ���� 
��������. ������ ���������� � ��������� ������� �� WinCC-
��������, � �� ���������� �������� ���������� �� CAS. � �������� 
�������������� ���������� ������ � ������ ��� �������� WinCC, ��� � 
CAS. WinCC/CAS �������� ��� ��������, ����������� ��� CAS, 
������� �������� �� 1500 �������� �����. ���������� ���������� 
����� (�� 120000) �������� ��� ������ PowerPack. � ������������ � 
�������������� ��������� ���, ������������ �� CAS, ��������� 
����������.  
 
WinCC/UserArchives  
������������ ��� �������� ������� ������������ � ������������ �����-
����� � ���������� ������� � �������. ����� ������ ����������� ��� 
���������� �������� ������������ ����������, �������� ��������� 
������ ���. �������� UserArchives ��������������� ������ �� ������. 
������������ �������� ����������� ������� ��������� ������� � 
WinCC, ��������� �� � ������ ������������ � ���������� ������� �� 
������� ���. � ������ �������, ��� ����� ��������� ���� ������ � 
������� ��������� ���������� ������� (��������, �����) � �������� 
�� � �������� ���� � WinCC. ����������� ActiveX ������� ��������� 
����������� � Runtime �������� � �������������� ����������� ����-
��� � ��������� ����, � ����� ������ � ������� �������. ����������-
���� �������������� ������� ������������ � ������������ � 
WinCC/Redundancy. 
 
WinCC/WebNavigator  
������������ ������� ���������� ����� Internet, Intranet ��� ��������� 
����. ������������ ������� � WebNavigator �������� � ���� ������ 
���-������, ��������������� �� �������������������� �������, ������ 
��� ������ WinCC, � ���-��������, ����������� ������� ���������� 
� ����������� ��� ������ Internet Explorer ��� ������ ���������� 
WinCCViewerRT. ��������� ���-������� ����� ������������� �� 
������������� �������������� �������. � ���� ������ ���-������� 

�������� ������ � ������ ���������� (�� 12) WinCC ��������. � 
��������������� ������������� �� ������ WinCC/Redundancy ���-
������� ������������� �� ���������� ������ ������ � 
��������������. �������� ������������ � ����������� ���-��������� 
��� ��������� ������������������ � ����������. � ���� ������ 
����������� ����� Load Balancing ��� ������������ �������� ����� 
���-���������. ��� ������������� ������������ �������� Windows 
�������� ���������� ������������ ��������, ��������, Simatic Thin 
Client. 
 
WinCC/DataMonitor  
����������� ��� ����������� � ������� ��������� �����������, �����-
��� ������ � ���������� ������� �� ����� ������� ��. 
WinCC/DataMonitor ����� ��������� ����� �������: 
� Process Screens – �������� ��������� WinCC (WebNavigator ��� 

����������). 
� Trends&Alarms – ����������� � ������ �������� ������ WinCC � 

Internet Explorer, ������� ������. 
� Excel Workbooks – ���������� ������� � ������ ������ � MS Excel. 

���������� ������� � WEB. 
� Reports – ������ ������� �� ������� ��� �� ���������� � �������� 

Excel, PDF � ���������� ������� WinCC. 
� WebCenter – ���������� Internet �������, ��� ����������� ����� ���-

���� �� ���� ������ WinCC.IndustrialDataBridge  

������������� ���������� ����� ������������ ��������� � �����-
���� ������.  ��������� � ��������� ������: 

� OPC Data Access (��������, WinCC, WinAC � SIMATIC NET) 
� ���� ������ SQL / OLE-DB / ODBC (MS Access, MS SQL, Oracle, 
MySQL, WinCC UserArchive) 
� WinCC OLE-DB Provider (������ ��� ��������) 
� MS Excel, CSV ���� (������ ��� ��������). 
�������� ������ �������������� ����������, �� ��������� ��� �� 
�������. IndustrialDataBridge ����� �������� ���������� �� WinCC, � 
�.�. ��� NT-������. 
WinCC/Connectivity Pack 
WinCC  ��������������� �������� �������� ����������� OPC HDA 
(Historical Data Access), OPC A&E (Alarm&Events), WinCC OLE-DB, 
����������� ��� ������� � ������� ������ � ���� ������ WinCC. 
ConnectivityPack ������������� ��� ������ ����������: OPC HDA, 
A&E, XML-DA � WinCC OLE-DB Provider. ������ � ������� WinCC 
����� ���������� ConnectivityPack ������� ������� �� ��� �������� 
ConnectivityPack. 
WinCC/Connectivity Station  

�������� ����������� ConnectivityPack � ������������� ��� 
����������� ����� � ������ WinCC �� ���� ��, �� �������� ��-
��������� WinCC. �������������� ���������� ������ � ������ 
������������� �������� � CAS. �������������� ConnectivityStation 
������������ � NCM PC ��� SIMATIC Manager. 
Simatic Maintenance Station  
������������� ��� ����������� � ������������ ������, ����������� �� 
���� ��� Simatic S7 � SCADA WinCC. ������ ����������� 
������������ �� ������ ���������� ������������ STEP7. ������ 
Ethernet ����������, ������� ��� � HW-Config, ������������ ����� Si-
matic NET SNMP OPC Server, � ���� ���������� - ����������� ����� FB 
Proxy. 
WinCC/ODK 
��� ����� ��������� � ��������, ����������� ������������ �������� 
��������������� ���������� ��� ������� � ������ � �������� 
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WinCC. �������� ���������� WinCC/ODK ��������� ������������� 
����������� ���������� � ���������� ��� �������� ������������ 
����������� WinCC. 
 
 
 
SIMATIC Logon  

������������ ��� 
�����������������, 

��������������������� 
���������� ��������������, 
���������������� � ������� 
������������ Windows. 
������������ ����� ��� 
������������ ���-���� � USB 

�����������. ������ � ������� �������� WinCC V7. 
WinCC/Audit  
��������� ���������� ������ �������� ��� �� ����������� � 
������������ �������, ��� � �� ���������� ���������� (���������� 
FDA). � ������� �������� ����� ���� �������� ����� �������� 
���������� ������������, � ����� ������� UserArchive. ��� ��������� � 
������� ������������� ���������� � ���������� ������� � Audit Trail. 
��� ��������� ����������� ��� ���������, ��������� � ������, 
�������� ������� ��������� ������ � ������� ����� ������� �������. 
WinCC/IndustrialX   
��������� ������������� ������� ActiveX ������� ��� ���������� ��-
���������� ������� ��������������. ��� ���������� ��������� ���-
������������ ��������� ��������� � ��� �� ����������. 
WinCC/ProAgent  
��������� ��������� ������� ����������� � ������ �������������� � 
�����������, ����������� �� ������ ��� SIMATIC S7/WinAC � 
��������� ������������ SIMATIC HMI. ������������ ��������������� 
����������� ������� STEP7, S7-Pdiag, S7-Graph � ������� ����� ��� 
������ ������������  WinCC � WinCC flexible. ��� ������������� 
�������������� ������ ProAgent ��������� ������� � ��������� 
���������� � ������ � �������� �� ���������, ������������ 
��������� �� ����������. 
WinCC/DowntimeMonitor  
�������� ����������� WinCC Plant Intelligence, ������� ������������ 

��� ����������� ������������� ������ � ������������������ 
��������� �����, ��������� � ���������������� �����. ��� ��-
����������� ����� WinCC/DowntimeMonitor ��������� � ������� 
������� ������������ ����� ��������������� ����������� � ���� 
������ � ������������ �������. �� ��������� ����������� ������� 
����� ���� ��������� � ������������ � ����������� ����  �������-
������������� ���������� ��� ��������� ���������, ����� ��� 
���������������� �����. 
Simatic Powerrate 
������������ ��� ���������� ������ ���������� ������������������ �� 
������ ��� Simatic S7-300/400/WinAC � WinCC ��� PCS7. Simatic 
WinCC Powerrate c������� ���������� ������ ��� Step7/WinCC � 
������������ ����� � ��������� �������� �����������������, �������� 
������������� ������, ���������� ������� � Excel, ��������������� � 
���������� ������������� �� ������ �����������. 
Simatic Telecontrol ��� WinCC 
������������ ��� ���������� ������ �������������� � ���������� 
��������� ��������� (RTU) ����������� ���������� IEC 60870-
5 101/104, Sinaut ST7, DNP3. ����������� ��������������� � 
������������ ��������������, �������� ������������� � 
�����������. �������������� ��� RTU �� ������ Simatic, ��� � RTU 
��������� ��������������. �������� ���������� �������������� �� 
��������, �������������� ����������� ������ � RTU, ����� ������� 
RTU, ������������� ����� ���� ��������� � ������������� ������ 
������������. 
������������� ���������� � �� � ���������� 
 ������  �� ������ CAS 
��� 1 ��� 2 ��� 2.5 ��� 
��� 512 �� >= 1 �� 2 �� 
����� SXGA (32 ��) 1280 x 1024 
HDD 20 �� 80 �� 

Windows 

XP SP3 
Windows7 

32/64-��� Professional, 
Ultimate, Enterprise 

Server 2003 (R2) SP2 
Server 2008 SP2 32/64-��� 

 

 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 

������������ �������� ������ ����, € 
WinCC RT Client 6AV6 381-2CA07-0AX0 2 286 
128 ���������� 6AV6 381-2BC07-0AX0 2 286 
512 ���������� 6AV6 381-2BD07-0AX0 3 514 
2 048 ���������� 6AV6 381-2BE07-0AX0  4 320 
8 192 ���������� 6AV6 381-2BH07-0AX0 5 190 
65 536 ���������� 6AV6 381-2BF07-0AX0 6 379 
100� ���������� 6AV6 381-2BJ07-0AX0 8 974 
150� ���������� 6AV6 381-2BK07-0AX0 11 677 

WinCC V7.0 RunTime  
(���. 512 �������� �����) 

256� ���������� 6AV6 381-2BL07-0AX0 16 002 
WinCC RC Client 6AV6 381-2CB07-0AX0 3 427 
128 ���������� 6AV6 381-2BM07-0AX0  3 427 
512 ���������� 6AV6 381-2BN07-0AX0  5 838 
2 048 ���������� 6AV6 381-2BP07-0AX0  7 514 
8 192  ���������� 6AV6 381-2BS07-0AX0 9 298 
65 536 ���������� 6AV6 381-2BQ07-0AX0  10 801 
100� ���������� 6AV6 381-2BT07-0AX0 11 677 
150� ���������� 6AV6 381-2BU07-0AX0 12 434 

WinCC V7.0 RC  
(������ ����� RC = RunTime + ��������������,  
���. 512 �������� �����) 

256� ���������� 6AV6 381-2BV07-0AX0 16 434 
1 500 ���������� 6AV6 371-1DQ17-0AX0 2 487 
5 000 ���������� 6AV6 371-1DQ17-0BX0 8 325 
10 000 ���������� 6AV6 371-1DQ17-0CX0 12 974 
30 000 ���������� 6AV6 371-1DQ17-0EX0 21 083 
80 000 ���������� 6AV6 371-1DQ17-0GX0 52 979 

WinCC V7.0 Archive  
(�������� �� �������� ���� �����������: 1500 + 5000 = 6500;  
512 ������� ���������� �������� ����� �� �����������) 

120 000 ���������� 6AV6 371-1DQ17-0JX0 62 710 
RT 6AV6 381-2AA07-0AX3 649 
RC 6AV6 381-2AB07-0AX3 1 071 Upgrade WinCC V6.2 �� WinCC V7.0  

(���. ���������� �������� ��� Server, Redundancy, UA, Connectivity Pack) 
Client 6AV6 381-2BC07-0AX3 378 
RT 6AV6 381-2AA07-0AX4 919 
RC 6AV6 381-2AB07-0AX4 1 611 Upgrade WinCC V6.0 �� WinCC V7.0 

(���. ���������� �������� ��� Server, Redundancy, UA, Connectivity Pack)  
Client 6AV6 381-2BC07-0AX4 568 

������������ ������:   
WinCC / Server  6AV6 371-1CA07-0AX0  3 174 
WinCC / CAS V7.0 (Central Archive Server, ���. ��� ����������� �������� + 1 500 ���. �����) 6AV6 371-1DQ17-0XX0  7 692 
WinCC / Redundancy (���� �������� �� 1 ���� ��������) 6AV6 371-1CF07-0AX0  3 298 
WinCC / User Archives  6AV6 371-1CB07-0AX0 784 

3 ������� 6AV6 371-1DH07-0AX0 6 477 
10 �������� 6AV6 371-1DH07-0BX0 11 082 
25 �������� 6AV6 371-1DH07-0CX0 19 299 WinCC / WebNavigator V7.0  

50 �������� 6AV6 371-1DH07-0DX0 34 058 
Client  6AV6 371-1DH07-0EX0 2 286 WinCC / Web Navigator Diagnostic V7.0  

(���������� ������ ����������� �� ������ WebNavigator) Server 6AV6 371-1DH07-0FX0 616 
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Load Balancing 6AV6 371-1DH07-0JX0 3 303 WinCC / Web Load Balancing V7.0, ���. 2 �������� 
(Step-Up – ��� ������������ ���-�������� �� ������ Redundancy)  Load Balancing  Step-Up 6AV6 371-1DH07-0FJ0 1 071 

3 ������� 6AV6 371-1DH07-0AX3 1 060 Upgrade WinCC / Web Navigator c V6.2 �� V7.0 10 �������� 6AV6 371-1DH07-0BX3 1 817 
1 ������ 6AV6 371-1DN07-0LX0 2 044 
3 ������� 6AV6 371-1DN07-0AX0 3 125 
10 �������� 6AV6 371-1DN07-0BX0 5 720 
25 �������� 6AV6 371-1DN07-0CX0 10 271 

WinCC / DataMonitor V7.0  

50 �������� 6AV6 371-1DN07-0DX0 18 921 
128 ���������� 6AV6 371-1DX07-0AX0 1 071 
512 ���������� 6AV6 371-1DX07-0BX0 1 907 
2 048 ���������� 6AV6 371-1DX07-0CX0 3 058 WinCC / IndustrialDataBridge V7.0 

10 000 ���������� 6AV6 371-1DX07-0DX0 6 691 
���������� �� + RT �� 100 ���������  6ES7 840-0WD01-0YA0 1 071 SIMATIC Maintenance Station 2009  PowerPack 100: RT �� 100 ���. ��������� 6ES7 840-0WD11-0YD0 411 

WinCC / ConnectivityPack V7.0 6AV6 371-1DR07-0AX0 1 071 
WinCC / ConnectivityStation V7.0 (��� ������� � �������� �� � �������� WinCC, � �.�. CAS) 6AV6 371-1DR17-0AX0 3 027 
WinCC / ODK V7.0 6AV6 371-1CC07-0AX0 2 860 
WinCC / Calendar Scheduler V7.0  6AV6 372-1DC07-0AX0 811 
WinCC / Event Notifier V7.0 (�������� ����������� �� email �� �������� WinCC ��� �� ����������) 6AV6 372-1DD07-0AX0 1 622 
WinCC / ProAgent V7.0 SP2 (������ ��� �������������������� ������) 6AV6 371-1DG07-0AX0 957 

���������� ��������  � ������� ���-���� ����������� ����, USB  6ES7 652-0XX02-1XC0 331 

5 ������ ������������ 6AV6 372-1DB07-0BX0 2 649 
25 ������ ������������ 6AV6 372-1DB07-0DX0 7 460 
50 ������ ������������ 6AV6 372-1DB07-0FX0 10 704 WinCC/DowntimeMonitor 7.0  

100 ������ ������������ 6AV6 372-1DB07-0HX0 15 029 
SIMATIC powerrate V4.0 ES + OS Runtime (���. �������� User Archive) 6AV6372-1DE04-0AX0 3 710 

Basic Engineering 6DL5000-7AA07-0XA5 827 
Server Runtime - 6 ������� 6DL5002-7AA07-0XA0 386 
Server Runtime - 12 ������� 6DL5002-7AB07-0XA0 1 655 
Server Runtime - 256 ������� 6DL5002-7AE07-0XA0 2 757 
������� IEC 870-5-101/-104 6DL5 101-8CX00-0XB0 1 323 
������� SINAUT 6DL5 101-8AX00-0XB0 1 323 

SIMATIC TeleControl 7.0 SP2 ��� WinCC  

������� DNP3 6DL5 101-8EX00-0XB0 1 323 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST80, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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Simatic WinCC Open Architecture (WinCC OA) �������� ������ ��������� 
��������� Simatic HMI ��� ���������� ������ ��������-��������� ��-
��������. ������� WinCC OA ����������� ��� ���������� � ������� 
������� �����������, ������������� ���������� ���������� � 
����������������, ���������� � ������������, � ����� ��������� 
���������� ����������� ������� ������������.  ��������� ����� 
���������� ������������, WinCC OA ������������� ����� ������� 
�����������, ������������� � �������� ���������� �������� 
���������, ������������� ������, ���������� ����� (����������, ����, 
����� � ���), ������������� ������� ������������. WinCC OA 
��������������� �� ������ ������������ SIL3, ��� �������� ����� 
������������ ������� ����������. WinCC OA �������� ��������, 
�������� ��� ����������� ���������� � ����������� ��� ����� �������� 
������.  
 

����������� � ����������������  
Simatic WinCC Open Architecture ������ �������� ��� ���������� � 
������� ������������� �������������� ����������� � �������� 
�������������� ����������. ������� ������������� ��������� �� 
��������� ����������� ���������� (���������), ������������� ������� 
�������� �� ��������� �����������. ������������ ����� 
����������� �������������� �� ��������. ����� ����������� ������� 
��������� ��������� �� � ����������� � ����� ��� 10 ���������� ����� 
������. � �������������� �������� ����� ����������� �� 2048 ��������. 
�������������� ������� �������������� �������� � �������������� 
������������� �������� � �������������� ����������� �������� � ����-
�������� ������. �������� ���������� ��������������� ����� � 
������������� ������������ ���������, ����� ��� Simatic S7. ��� 
�������������� ������ ���������� ������������ ����� Disaster Recovery 
Center, ���������� ����� «�������������� 2�2». � ���� ������ ����� 
����������, ����������� �� ������ ���������������� �������, ����� 
���� ������������� ������������� � ������������� ������ �� ��������� 
������ ����������. ��� ���������� ����� Internet/Intranet ������� 
������������������� Web Client, �������������� �� ���������� 
http/https (SSL). ��� ��������� ������ ���� ����������� ���������� 
Pocket �������. 
WinCC OA �������� ������������������� ��������. �������������� 
Windows 7 / Windows Server 2008 (32/64 ���), Red Hat Linux 5 (32/64 ���), 
OpenSuse 12.1(32/64 ���), Sun Solaris 10. �������� ���������� ��������� 
������������ ������ �� �������� � ��������. � �������� ���� ������ 
����� ����������� ���� ����������� ������� ��������, ���� 
������������ ���� Oracle 10g/11g, ��� ������� � ������ ������� 
��������� OLE-DB. �������������� ��������� ������������� VMware 
ESXi Server.  
 

������������ 
WinCC OA ����� ������� ���������� ��������� ��� ����������� 
��������� ����� ������������ ���������. ������������ ����������� 
��������� �������������� ����� ���� ���������� �� ��������� 
�����������: S7-TCP/IP, S7-Profibus/MPI ����� ����� Applicom, RK512, 
Modbus TCP/IP, Modbus Plus/RS485, Modbus Serial, Allen Bradley 
Ethernet/IP, Teleperm M. ������������ ��� ������������� ������ 
������������� �� ��������� BACnet, ���� ����������� ����������� 
������ �������� ������������ Siemens �� ��������� Cerberus. 
�������������� ��������� ��������������: IEC 60870-5-101, -104, 
DNP3, SSI, SINAUT.  
��� ����������� ������� �������������� ����������� �������� SNMP. 
�������, � ������� ������� ������� �������� ��������� OPC DA, AE 
������/������. �������������� ������������ OPC UA ������/������ 
(DA, AC). �� ������� �������� ������ ��������. ����� ������������ 
��������� API ��� �++.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���������� 
�������� ����������� ���������� ������� �������� � ������ 
���������� ����������� ETool � ������ Step7.  � ������, ���� ������ 
��������������� � Simatic Manager, �����  ETool ��������� ������ Step7 
� ������������� ������������ �� � ����� ������ WinCC OA, � ������� 
������������� ��������������� ����������� �������� � ����������. 
� ������� ETool ������������ ������� ���������� �������� S7. 
����������� �������� ����������� ���������� S7 Advanced Lib, 
���������� ����� 20 ������� ��������. � ������ ��������� ������ S7 � 
����� ������ �������� ������ ��������� � WinCC OA, ��� ����� 
����������� ����������� ������. ��� ������ ������� ������ ��������� � 
Excel/CSV, �� �������� ETool ���������� ����������� ������ ��� 
WinCC OA � ����� ������ ��� Step7 �� ������ ������������ 
���������. ��� �������� � ������� ������������� ������ ������� 
BACnet ������� � ���������� ��������. 
 

����������� ������� � ���������� 
Video – ��������� ������������� ������� ���������������� � ������ 
WinCC OA, ��� �������� ������ ���������. 
GIS Viewer – ���������� ����������� ���� ��� ������. ����������� �� 
������ �������� WinCC OA. 
Disaster Recovery System – �������������� ������ ����������. 
Communication Center – �������� ������� �� SMS, email, ����, ������� (� 
������� ����������� ����). 
Report – ��������� ������� � MS Excel, ���������� � Web. 
Recipes – ���������� ���������, �����/������� � CSV. 
Scheduler – ����������� ������� � ����������� �����������. 
Secure - ���������� ������������ �� ������ Kerberos. 
Advanced Maintenance Suite – ���������� ����������������. 
BACnet – ��������� ��� ������ ������������� ������. 
SIL3 – ������������ �� ������ SIL3 �������� IEC61508. 
 

���������� �� �������� 
����� � ��� – ����� ����������� ����������� West-East Pipeline, 
����������� ������� ���� GASUNIE, ��������� ��������� ���� RAG, 
���������������� OMV, 25 ������ �������������. 
���������� ��������� – ���������� St. Gotthard (26 ��������, 4 ������ 
����������, 200.000 ����� ������, 350 �����������), ��������� ������ 
�������, ������� Sitina � 150 ������ ��������. 
���������� – ����������� ��������� (����, �������), 12 ��������� 
������������ ���������� �����, 25 ��������������. 
������������� / ����������� – ����� 1000 ���������. 
������������� ������ – Credis Suisse, ��������� (�����, ������), Aus-
tria Tabak, �������������� ����� ����, 70 ��. ������. 
������� ������������ – CERN (4 ������������, �� ������ �� 100 �����-
���, �� 10 ���. ����� ������, 3500 �����������, Linux/Windows), ����-
���� Astron, ����������������� ����� ��������, ����������� ����, ����-
���������� ����� CNAO, 100 ��. ����������������� ����������, ������-
��� � CE

SCADA �������  
SIMATIC WinCC  Open Architecture 

SCADA система   
SIMATIC WinCC  Open Architecture
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�������� ������ (���� ������������ ������������� ��� ������� �������) 
������������ �������� ������ 

Single Station 500 I/O 6AV6 351-1HA31-1AA0 
Server 1000 I/O 6AV6 351-1HB31-1AA0 
Server 3000 I/O 6AV6 351-1HC31-1AA0 
Server 5000 I/O 6AV6 351-1HD31-1AA0 
Server 10 000 I/O 6AV6 351-1HE31-1AA0 
Server 15 000 I/O 6AV6 351-1HF31-1AA0 
Server 25 000 I/O 6AV6 351-1HG31-1AA0 
Server 50 000 I/O 6AV6 351-1HH31-1AA0 
Server 75 000 I/O 6AV6 351-1HJ31-1AA0 
Server 100 000 I/O 6AV6 351-1HK31-1AA0 
Server 200 000 I/O 6AV6 351-1HL31-1AA0 
Server 250 000 I/O 6AV6 351-1HM31-1AA0 

WinCC OA Server  
�������� ��� ������� � ������� ������� �� ��������� ���������� ����� 
���. �������� ������, ������, ���� ������, S7-�������, ���-������, 
���-������, OPC UA ������. 

Server unlimited 6AV6 351-1HN31-1AA0 
WinCC OA Client (�������� �� ���� ��������� ������������) 6AV6 351-1CP31-1AA0 
WinCC OA WebClient (������ ��� Windows, Linux �  Solaris) 6AV6 351-1DP31-1AA0 

1 ��������  ��� �� 6AV6 351-1JA31-1AA0 
3 ��������  ��� �� 6AV6 351-1JB31-1AA0 
10 ��������  ��� �� 6AV6 351-1JC31-1AA0 
1 ��������  ��� ��������� ����-� 6AV6 351-1JG31-1AA0 
3 ��������  ��� ��������� ����-� 6AV6 351-1JH31-1AA0 

WinCC OA Ultralight Client  
Ultralight Client ��������� ��������� ��������� ������������ � ���-
�������� ��� ������������� ��������� ���������� �����. ����� ������ 
����� �������� ��� �� ����������� ��, ��� � �� ��������� �����������.  

10 ��������  ��� ��������� ����-� 6AV6 351-1JJ31-1AA0 
��� Single Station 6AV6 351-1EA31-1AA0 WinCC OA Para (�������� �� ����������) ��� Server 6AV6 351-1EP31-1AA0 

WinCC OA ETOOL (��������������� ���������� c S7, ���. ������� ���������� �������� S7)  6AV6 351-1EJ31-1AA0 
WinCC OA API  (API ��������� ��� ���������� ����������������� �������� ��� ���������)  6AV6 351-1EK31-1AA0 
WinCC OA Custom Driver  (�������� ��� ��������� �� ������� ����������������� ��������)  6AV6 351-1EL31-1AA0 
WinCC OA Custom Manager  (�������� ��� ��������� �� ������� ����������������� ���������)  6AV6 351-1EM31-1AA0 
WinCC OA Redundancy (������� �������������� ��������; �� ������ ������ �� ���� ��������� ���� ��������) 6AV6 351-1FP31-1AA0 
WinCC OA Distributed Systems (��� ����������� �������� � ������ �������; �� ������ ������ ����� ���� ��������) 6AV6 351-1GP31-1AA0 
WinCC OA Disaster Recovery Center (��� �������������� ������� ����������; ��������� ���� Oracle)  6AV6 352-1AA31-1AA0 

S7-TCP/IP 6AV6 352-1BC31-1AA0 
S7-Profibus/MPI (Applicom) 6AV6 352-1C�31-1AA0 
Modbus TCP/IP 6AV6 352-1BD31-1AA0 
Modbus Serial  6AV6 352-1BE31-1AA0 
Omron FINS TCP-IP (Applicom) 6AV6 352-1�E31-1AA0 
Teleperm M (C275) 6AV6 352-1BB31-1AA0 
SNMP 6AV6 352-1BG31-1AA0 
BACNET 6AV6 352-1DA31-1AA0 
CERBERUS 6AV6352-1CH31-1AA0 
Allen Bradley Ethernet/IP (Applicom) 6AV6 352-1CG31-1AA0 
IEC 60870-5-104 6AV6 352-1BH31-1AA0 
IEC 60870-5-101 6AV6 352-1BJ31-1AA0 
DNP3 �� 10 ��������� 6AV6 352-1BK31-1AA0 

WinCC OA Driver  
(��������, ���������� ����� ����� Applicom, �������������� ������ 
��� �� Windows 32-���) 

SINAUT �� 10 ��������� 6AV6 352-1BQ31-1AA0 
WinCC OA S7 Advanced Lib (����������� ���������� �������� S7)  6AV6 352-1DD31-1AA0 
WinCC OA BACNET Engineering (����� ����������, ���. ������� Bacnet, EDE-Tool, �� 5000 ��������) 6AV6 352-1DB31-1AA0 
WinCC OA GIS (��� �������� ���������� � ��������� ������ ESRI, ����� �� ��������) 6AV6 352-1DC31-1AA0 
WinCC OA Maintenance (���. �������������, ���. ������ ����� � ������ ������, �������, �������) 6AV6 352-1DE31-1AA0 
WinCC OA Scheduler (�����������, ���. ��������� � ������ ����������� ���� � ������ ����������) 6AV6 352-1DF31-1AA0 
WinCC OA Recipe (���������� ����� � ��������, �������� � ����� ������, �������/������ � Excel) 6AV6 352-1DG31-1AA0 
WinCC OA RDB (����� � ����������� �� ORACLE ��� �������� S-UL, �������� ORACLE �� ��������) 6AV6 352-1DH31-1AA0 

1 ������� 6AV6 352-1FA31-1AA0 
2 ������������ �������� 6AV6 352-1FB31-1AA0 
5 ������������ ��������� 6AV6 352-1FC31-1AA0 

WinCC OA Report  
���������� � Excel, �������� Excel �� ��������. 

10 ������������ ��������� 6AV6 352-1FD31-1AA0 
25 ������� 6AV6 352-1GA31-1AA0 
250 ������� 6AV6 352-1GB31-1AA0 
2500 ������� 6AV6 352-1GC31-1AA0 

WinCC OA CommCenter 
����������� �� SMS � email. 

�������������� ���-�� ������� 6AV6 352-1GD31-1AA0 
4 ������, ��� ���������� 6AV6 352-1HA31-1AA0 
7 �������, � ����. ���������� 6AV6 352-1HB31-1AA0 

WinCC OA Video  
������������ ������������ �� �������� � ���-�������� � ���������� ��-
���������������� (���������� ������, ����������������� ����-��). ���������� �� 5 ������� (����. 512) 6AV6 352-1HC31-1AA0 

SNK RS485 ENEO 6AV6 352-1HJ31-1AA0 
SNK RS485 TVI 6AV6 352-1HK31-1AA0 
RCP+ � H264 6AV6 352-1HP31-1AA0 
BOSCH INTKEY (���������� ���������) 6AV6 352-1HR31-1AA0 

WinCC OA Video Driver 
�������� ��� ���������� ����������� �������������, �������� �����-
���� � ����������������� �����������. ������ �������� �� �������. 

BOSCH VRM (�����������) 6AV6 352-1HT31-1AA0 
WinCC OA SECURE (������ �� ������ KERBEROS, 40% �� ���� ���������� �����������) 6AV6 352-1LA31-1AA0 
WinCC OA Maintenance Contract (������� �������� �� ������������) 6AV6 353-1BJ31-1AA0 
WinCC OA Upgrade (���������� ��������) 6AV6 353-1BK31-1AA0 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST80, CA01 � � ��������� �� ������ www.siemens.ru/wincc. 
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����������� �� ���� �������� ������������� ������������ 
��������� ����������� ��������� �������� �� ��������� 
������������� ������������� ������ ������������ �� ������ 
����������� ������������� ������������. ������ �������� 
��� ������������ ������������������ ���������������� 
���������� � �������� ������� ������� ������������ ����-
���� ������� ����������� ���������������� ������� ����-
���� ������ � ����������� ��������������.  
 
��� ������� ��������� ����� ����� SIEMENS ���������� 
������������ �������� ������������ ����������� ��� 
����������� ��������, ��������� �� SIMATIC ProAgent, 
STEP7, S7-PDIAG, S7-GRAPH � S7-HiGraph. ���������� 
������ ��������� ���� ���������� ������ � ������������� 
�������������� � ������������������ ������������. 
 
����� S7-PDIAG ��������� ������������� ����������� �����-
���� ���������������� ���������, ������������� ������� 
��������� �� ������ ������ SIMATIC S7-300/ S7-400/ WinAC. 
��� ��������� ���������� � ��������� ������������, 
���������� �� ������ STL/LAD ��� FBD. ��������������� 
��������������� ��������� �������� �������� �� ������ 
���������� ������ ������ �������������, �� � ������ � �� 
������� �����. 
 

S7-PDIAG � ��������� � ������������ ����������� SIMATIC 
HMI � �������������� ������� ProAgent ��������� ��������� 
������ ��������������� �������, ������� ������������: 
� ����� ��������� ��������� � ����������� ����������-

���� � ������� ������������� � �����������. 
� ����� �� ����� ������ ������, ����������� 

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

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

 
������� 
� ����������� ������ �������� - S7-PDIAG ��������� 

���������� ������� ����������� ������ �������� (�� 
���������  �������� � ������� �������) � ������ 
��������� ���  ����������� �������.  ��� �������-
��������� ���� �������� ����� ���� ����������� �������� 
STL, LAD � FBD ������ STEP7. ������������, ����� ����, 
����� ����������������� �������� ��� ����������� 
������. 

� ����� ���� ������ - S7-PDIAG ��������� ������ 
����������� �������� ��� ����� ���� ������; ��� ���� 
������ ����� �������� ������, ��������������� ����� 
������� S7-GRAPH, ������� ������������� � ��� 
���������. 

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

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

��������������. ������� ���������� �������� � ��������� 
SIMATIC HMI. 

� ����������� ����������� ���������������� SIMATIC HMI � 
����� ProAgent ���������� � ����� ���� ������ ��� ����������� 
���������� �������:  

- ����������� ������ – �� ����������� ������� ����������� 
SIMATIC HMI 

- ����������� ������ - ������ ������� � ������������� 
��������� �������� � ���� LAD, STL ��������������� �� 
����������� SIMATIC HMI 

- ����������� ������ - �� ������� ��������� � WinCC, � 
������� ���������� �������, � �������  ��������� 
����� ��� ����������� ������. 

 

  
 
����������� ����� SIMATIC ProAgent ��� OP/TP/MP � WinCC 
���� ����������� ������ � ������� ����������� �������� �� 
���������� � �������. ������������ ����������� ��������� 
��������� � ����������� � ����������� �������������. 
 
ProAgent - �������, ���������� ��������������� ��� ������ 
��������� � SIMATIC S7-300/ S7-400/ WinAC. �� ����� 
�������������� ������ �� ���������� ��������������� 
�������� STEP7: S7-PDIAG, S7-GRAPH � S7-HiGraph.  

S7-PDiag, ProAgent –  
�������������� �������� ����������� 

S7-PDiag, ProAgent –   
Инжиниринговые средства диагностики
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�������������� ProAgent 
ProAgent �������� ��������� � ��������� ��������������� 
�������, ������� � ������ ����������� ������������. ����� 
��������� ��������� � �������������, �������� 
�������������� �����������. �������, ������� ������� 
�������������, ������������ �� ����������� ���������� 
LAD ��� STL. ��������� ������ ��������� ����������� 
��������������� ��  ����������� SIMATIC HMI, � �� � 
��������������� �����������. 
 
ProAgent ����� ��������� ����������� ������:  
� ��������,  
� ����� �������,  
� �������� ����� ���������, 
� ����� ��������� ����������� � ��������� ���������� 

��������������.  
 
�������� ����� �������� ������ ���������� ������ ProAgent 
� �������� ������ ��� ������ ������ ��������. 
�� ������ ������� ��������� ��������� � ��������������� 
�������. �������� �������� ��������� � �������� �� 
��������� (���������, ������, ��� ���������).  
�������� ����� ��������� ������� � ��������� 
�������������� ���� ���������� � ������� � ���������� 
��������� � �� ���������. 
����� ��������� ����������� ���������� �������� 
����������� � ������� LAD ��� STL. ����, � ������� 
��������� ���������, ������������� �������������� 
������. �������� ������������ ������ ��� ��������� ����� 
��� ���� ������� ������. 
��������� ���������� ��������������, ������������ � 
������ ProAgent, ��������� ������ ������ � 
���������������� ������ � ����� �������������� ��� 
����������� �������� ���������� �������������.  
 
������������ ������������� ProAgent: 
� ������ ������������������� ��������������� ��������� 

�������� ��� ��������� �������������� ������� STEP7 
� �� ��������� ������� �������������� ������������ ��� 

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

� ���������� �������� ����������� ��� ����������� ������ 
�������� (��������, ����� ������ ��������� � OP, 
���������� ���������� ���������, ������������ 
��������…). 

� �������� � ������������� 
� ������� ����������� ������� � ���������/������ 
� ����������-�������������� ������������� �����������, 

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

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

� ����� ��������� � ������������� ����� � ������������ 
� ������������� ����� ���� ����������� ����� LAD � STL 
� ������������� ������� ��� ������:  

- ����������� �������������� ����� STEP7, 
��������������� �������� STEP7 � ����������� 
������������ ���������������� SIMATIC HMI 

- �������������� ��������� �������� ����������� ��� 
������������ � SIMATIC HMI 

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

����������� � ���������� ���������� / �������. 
   

 
   

 
 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 

������������ �������� ������ ����, € 
����������� ����� S7-PDiag V5.3 ��� S7-300/-400 6ES7 840-0CC04-0YA5 1 395 

������� TP/OP277 � MP277/377 c WinCC flexible 6AV6 618-7DB01-3AB0 487 
WinCC flexible RunTime 2008 6AV6 618-7DD01-3AB0 736 ����������� ����� ProAgent ��� 
WinCC 7.0 6AV6 371-1DG07-0AX0 957 

 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, ST80 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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SIMATIC WinAC (Windows Automation Center) – ��� ��������-
��� ����������� ��������� ������� S7-����������� �������-
�������� ������������ � ����� ������������ ������ Windows 
XP Professional, Windows XP Embedded ��� Windows CE. ���-
�������� ����������� WinAC �������� ������� ����������� 
Windows � ����� �������������� �� ����������/ ���������-
���������� ������ ��������� ����������� � ������� �������-
�����. ��� ����������� ��������� ������������ ��������� ��-
�������� ��������� ��� �������������� ������� ����� ����-
����������� ����������, ������������, ������������ �������-
�� � ������������� ������, ����������� ������������ �����  
� �.�. 
 

��� ����������� SIMATIC WinAC ���������������: 
� ������ ����������� �������������� � ������������� 

SIMATIC S7, ������������ ������������� ������� ������ 
���������������� ������� ��������������, ������������ ��-
������ �������� WinAC � S7 � ��������. 

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

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

� �������� ���������� ��� ������������ ������� Windows, 
�������������� ��������� ������ ������������ � �������� 
�������� �������. 

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

 
���������� 
� �������� WinAC ������� ��������������� ���������� ��-
������� ��������������� ����������� ����������� WinAC 
MP, WinAC RTX, WinAC RTX F. 
 

��������������� ����������� WinAC MP �������� ��� 
����������� ������������ ������� Windows CE �� ��������� 
������������������� ������� ���������� SIMATIC MP 177/ 
277/ 377. �� ����� �������������� ������������ ���������-
������ ���������� WinAC MP �������������� �������������: 
� WinAC MP 177 – ������������ ���������� CPU 314, 
� WinAC MP 277 – ������������ ���������� CPU 315, 
� WinAC MP 377 – ������������ ���������� CPU 317. 
 

�������������� ����������� �������������� WinAC MP � ���-
����� WinCC flexible. ����� � ���������������� �����������-
�� �������������� ����� ���������� ��������� PROFIBUS DP, 
����� � ��������� ���������� ����� �������� �������������� 
������ - ����� ���������� ��������� Industrial Ethernet ������ 
���������. ���������� �������� ����� � ���������, � ����� ���-
��������, ��������� ��������� WinAC MP � ������� ������-
������ ��������, ��� ������������ ������������ ��� �����-
������� ���������� �������������� �� �����. 
 

����������� WinAC RTX (F) ����� ��������������: 
� �� ������������ � ������� ����������� � ������������ 

�������� Windows XP Professional; 
� �� ������������ ����������� SIMATIC IPC 427C/ HMI IPC 

477C � ������������ SIMATIC S7-mEC � ������������ ���-
����� Windows XP Embedded. 

 

���������� RTX (Real Time Extension) ����������� ������  
WinAC �������� ������� ���������� � ����� Windows � ����-
�������� ����������� ������ ����������� � �������� �������� 
�������. �������������� ����������� �������������� �������-
���� � �������� WinCC flexible ��� WinCC. 
 

����� � ���������������� ������������� �������������� ��-
��� ��������� PROFIBUS DP ��� PROFINET IO (������ �� ���-
��� 2008) ����������/ �����������. ������������������ ���-
�������� ����������� ������� �� ����������� ������ ������-
����, �� ��������� ������������������ ������������ WinAC 
MP. 
 

��������������� ���������� WinAC RTX F �������� ������ 
�� ������ ����������� ������ ����������, �� � ������ �������-
��������� ������ � ����������� ������������. �� ��� ������ 
����� ��������� �������, ���������� ����������� ������� 
������������ �� SIL3 �� IEC 61508/ IEC 62061 � �� ������ PLe 
�� ISO 13849-1. 
 

����������� ����������� WinAC RTX (F) ��������� ������-
���� � ����������� ������������ ����������� SIMATIC PC 
� ������������ SIMATIC S7-mEC, ���������� ����� ������-
������ ������������ ��� ���������� ������ ��������������� 
�����-������ � ������������ �����. 
 

� ��������� � ������� S7-Redundancy ����������� ����������� 
WinAC RTX (F) �� ������ 2008 � ���� ����� �������������� 
��� ���������� ��������������� ������ ����������. 
 

����������� ����������� SIMATIC WinAC ����� ������������ 
�������� ��� � ��������� � �������������������� �������� 
���������� SIMATIC MP 177/ MP 277/ MP 377, �����������-
�� ������������ SIMATIC IPC 427C/ HMI IPC 477C � ���-
���������� SIMATIC S7-mEC. 
 
������������ ��������� ������ 
WinAC ������������ ��� �������� ������ ���������� ��� 
����������� ������� � ������ ����������������� ��������: 
� ��������������� WinAC OPC ������. ������������ ������ � 

������ ����������������� �������� �� ������� ������ ��-
���������� � ������������ ���������� ��������� ������. 
WinAC ������������ ���������������� ����� ������� �� 
SCADA �������� WinCC � ����������� ������������ ��-
���������� WinCC flexible. 

� ���������� Active X, �������������� ����� ������� ��-
��� ���������������� ��������� � ����������� ��������-
��� ������������ ��� �������� ������������. 

 

 
 

SIMATIC WinAC   
S7- ����������� ����������� ��� Windows 

SIMATIC WinAC    
S7- совместимые контроллеры для Windows
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�������������� ����������� ������� ������������ ���������-
������ ���� ��� ����������� � ���������� �������, �������-
��� �����-���������� ����� � ���������� ������������. ���-
����������� ����������� ������������� ����������� � �����-
�� � ������ ����� Internet � �������������� ������� Windows. 
 
������������ ����� 
WinAC, ����� ���������������� ������������ STEP 7 � ���-
�������� ����������� ������������ ����� ��������������� �� 
����� ���������� ��� ����������� ����� ����� ����� ���� 
MPI, PROFIBUS ��� Ethernet. ����� ��� ���� ������� WinAC 
�������� ����� ������������ ����� ������� � ������� ���-
������������� �������������. 
 

� ���� Ethernet �������������� ����� ����� TCP/IP � ��������-
������ DCOM � S7-������� �����. ������ � WinAC RTX (F) 
������������ �������� SOFTNET-S7 Lean, ������� ���� ���-
�������� ������������ �� 8 S7-���������� �� ������ TCP/IP. 
 

�������� ������ ������ � WinAC � ������� ����������, ��-
��������� ������� STEP 7, � ����������� ���� PG-�������, 
�������: 
� �������� S7-��������; 
� �������� � ���������� �����������. 
 

��� ������������� ���������������� ���������������� ���-
�������� (CP 5603, CP 5613 A2, CP 5623) ���� ������������-
��� ���������� WinAC RTX (F) �������� ����������� �� 4 
������ ��������������� �����-������ �� ������ PROFIBUS DP. 
 

������������ 
� ������������ � ���������� Totally Integrated Automation ��� 
������������ ����������� �������� ������������ ���������� 
� ����������� ��������� SIMATIC HMI, � ����� ������ WinCC 
flexible � WinCC �������������� ������ ������ � ������ � 
�������� WinAC. ��� ����������� ������ ������� � �������-
�� ������������ ������ �������������� ����������� WinAC 
�������� ����������� OPC. 
 
��������������� ������ 
��� ������� ��������������� ����� WinAC ����������: 
� ����������� ����������� runtime ������� SIMATIC, ����-

������ � ���� ������ ������� � ���������� ����������� 
����������� (��������, Standard PID Control, Easy Motion 
Control � �.�.) � ������������ � ������������ �����������-
���� �������, �������������� � ��������� WinAC. 

� �������������� � ��������������� ������, ������������-
��� � ������� ��������������� �����-������ SIMATIC ET 
200 � ������������ � WinAC ����� ���� PROFIBUS DP ��� 
PROFINET IO. 

� ������������� �������������� ����������, ������������-
��� � ������� WinAC ODK. 

� ���������� ����� ������ ���� PROFIBUS DP, �����������-
��� ��������� WinAC RTX, ����������� �������� �����-
������ ����� ������� �������� ������ �������������� ���-
��� ��������������� ������������� � ����������������. 

 

�������������� WinAC RTX/ WinAC RTX F WinAC MP 177 WinAC MP 277 WinAC MP 377 
���������� ����������� ���������� ����������� ���������� 
������ ������� (���������������) ������������ ��� �� 128 ����� 256 ����� 512 ����� 

 ����������� (���������������) ������������ ��� �� ������������ ��� ������ ��������� 
������ FB / FC / DB 65536/ 65536/ 65536 512/ 512/ 512 1024/ 1024/ 1024 2048/2048/2048 ���-�� �������� / ��������� / �������� 2048/ 512/ 512 2048/ 128/ 128 2048/ 256/ 256 4096/ 512/ 512 

����� ��������� ������ �� �� � PIV 2,4 ���, 
��������/� ��������� ������� 

0,003 / 0,004 ��� ������ S7-313 ������ S7-315 ������ S7-317 

��������� ������ ��������������� �����-������ PROFIBUS DP / PROFINET 
IO  

PROFIBUS DP 

�������� ������������ �����/ ������ 16 �����/ 16 ����� 2 �����/ 2 ����� 4 �����/ 4 ����� 
���������� ���������������� ���������� 64 8 16 32 
������������ ������� Windows XP Windows CE 

 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 

������������ �������� ������ ����, € 
WinAC RTX 2010 6ES7 671-0RC08-0YA0 1 304 
WinAC RTX F 2010 6ES7 671-1RC08-0YA0 2 530 
���������� ������������ ������ �� WinAC RTX 2010 6ES7 671-0RC08-0YE0 477 

CP5611 A2 (������ ���� �� ��) 6GK1 561-1AA01 429 
CP5613 A2 (�� 4-� �� ��) 6GK1 561-3AA01 800 ���������������� ��������� PROFIBUS DP  
CP5621 (������ ���� �� ��) 6GK1 562-1AA00 429 

���������������� ��������� PROFINET  CP1616 6GK1 161-6AA00 1 336 
IPC Microbox 427C � ����������������� WinAC RTX F Bundle 6ES7 675-1DK30-0EP0 3 412 

12” Touch 6AV7 884-0AH20-4B P0 4 435 
12” Key 6AV7 884-1AH20-4B P0 4 806 
15” Touch 6AV7 884-2AH20-4B P0 4 541 
15” Key 6AV7 884-3AH20-4B P0 4 912 

��������� ��������� IPC477C �  
����������������� WinAC RTX F Bundle 

19” Touch 6AV7 884-5AH20-4B P0 4 965 
��� MP177 6ES7 671-4EE00-0YA0 441 
��� MP277 6ES7 671-5EF01-0YA0 661 WinAC MP 
��� MP377 6ES7 671-7EG01-0YA0 882 
MP 177-6 Touch 6AV6 652-2JC01-2AA0 1 379 
MP 277-8 Touch 6AV6 652-3MC01-1AA0 2 437 
MP 277-8 Key 6AV6 652-3LC01-1AA0 2 547 
MP 277-10 Touch 6AV6 652-3PC01-1AA0 2 933 
MP 277-10 Key 6AV6 652-3NC01-1AA0 3 043 
MP 377-12 Touch 6AV6 652-4FC01-2AA0 3 596 
MP 377-12 Key 6AV6 652-4EC01-2AA0 3 926 
MP 377-15 Touch 6AV6 652-4GC01-2AA0 4 367 

��������:  
����������� ����������� WinAC MP  
�� SD �����, ������������ ���� �� USB Flash 
Stick, ������ ��������� 

MP 377-19 Touch 6AV6 652-4HC01-2AA0 4 808 
WinAC ODK V4.2 6ES7 806-1CC03-0BA0 1 272 

 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST70, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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������������ ���������� SIMATIC IPC 547D/ 647C/ 847C 
������������� ��� ��������� � 19” ������ ����������. � �����-
��������� ��������� ���������� IPC 547D � IPC 847C ����� 
�������������� � �������� ���������� ����������� � �������� 
Tower.  ��� ������ ����������� ����� ������� �������������-
�����, ��������������� ������������� � ������������ ���-
�������� ������������ SIMATIC � ������������ ��� �������-
��� ������ �����, ��������� � ��������� ������, ������� ����-
�� ������������, ���������� � ��������, �������� ������ ���-
���� � �.�. 
 

��� ������������ ���������� SIMATIC Rack PC ���������-
������ ���������� ������������ � ����������: 
� ������� ��������� � ����������� ���������������� �����, 

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

������ ��������� ���������� � ������. 
� ������� ����������� IPC 647C � IPC 847C � ����������� 

������������ PROFIBUS DP/MPI ��� PROFINET 
� ������ � �������������� �����������. ����������� ������� � 

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

� ����������� ������ � ������� 24 ����� � �����. 
� ������������� ������� ����������� �����������, ������ 

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

����� ������������ �����������. 
� ������� ��� ������������ �����������, ������� � ������� 

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

���������� (����, DIN, UL, FCC Class A, ISO 9001); 
� PC99 �������������, �������������� ����������� �������-

��������� ���������� Microsoft. 
 

SIMATIC IPC 847C 
������ ���������������������� ������������ ��������� � 
������� ������������� ���������� ��� ������������ ������-
��� � ����������� �������� �����. ������������ �� ������� 
������� ����� ��������������� ���������� � ������������ ��-
������� ������. ����� �������������� � �������� ���������� 
��������� ��� ��������������� ��������, ���������� � ����-
��� ������� � �.�. ��������� ������������ ������� ��� �������-
�������� ����� �������. 
 

SIMATIC IPC 647C 
�� ������ ���������� � ����������� ����������� ���������-
���� IPC 647C �������� ������ �������� IPC 847C, �� ����� 
����� ������� ������ ������� (2HU) � ������� ����������� 
��� ����������. 
 

SIMATIC IPC 547D 
��������� IPC 547D, ��� � ��� �������������� IPC547C, ����� 
������� ������������������ � ����������� ������������ ��-
��������. �� ��������� � IPC 647C � IPC 847C �� �������� ��-
��� ������ ���������� � ������������ � ������� ����������-
��, � �����, ����� ����� ���������� ������� ����������. 
 

����������� 
SIMATIC IPC x47C ����������� � ������� ������������� ���-
����� 19” ���������� �� �������� ������ IP 41 �� EN 60529. 
IPC 547D � IPC 847C ����� ������ ������� 4HU, IPC 647C – 
2HU.  
 

��� ���������� ��������: 
� ����������� ������ ������������ SIEMENS ��� ������������ 

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

������� ������� � ������ ������� � �������� �����������; 
� ������������ ����������� ������� ������ � ����������� 

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

� ���������������� ��� ��������������� ��������� ���������� 
� 19” ������ ����������.  

 

��������������� ������ SafeCard  
������ SafeCard ��������� ���������� ���������������� 
���������� � ������� ������������ ��������� ������� ����-
���, �������������� ������ ������ ������� � ���� ���������� 
���������. ������ � ��������� ����������� ��������� �����-
������ ����� ���� ��������� ����������� �����������. ����-
�������� ������������� �������� ���������� ��� �����������-
�� ���������. ������� ������������� ����� ���� ���������� 
����������. 
 

����� 
��� ������ ������������ ����������� SIMATIC PC ��������-
���� ����������� ������������, ����������� �������� ������-
��� ������������ ���������� �� ������ ������ ������������ 
������ ������������ �����������. � ����� ������ ����� ��-
������: 
� ��� ������������� ���������������; 
� ����� ����������� ������; 
� ���������� � ������� ������� ������; 
� ������ ���������� ��������; 
� ��� ������������ �������; 
� ������ ���������� ������������ ����������� � �.�. 
 

��������� ��� ������ ������������ ������� ������������ ����-
���������� ������������� �� ������� ����. ����� ������������ 
������� ����� ���� �������� ��������� ����������� ��������-
���, ����������� ���������� �������� ������������ ������-
����. �������������� ����������� ����� ������������ ������-
����� ��������� � ������ “��������� ����������� ����������� 
��� SIMATIC PG/PC”. 
 

� �������� �������� ������� ���������� ������ ���� � ������� 
�������������� �������������� ������������ �����������, � 
����� �������-���� � ����������� ������������� � ����������. 
�������, ���������� � ���� � �������� �������� �� ������, �� 
����� ���� �������� ��������. ����� ������ ���������� � ���� 
����������� ����� ����� � ������ “������������ LCD ����-
���� � ����������”. 

������������ ���������� 19” ���������� 
SIMATIC Rack PC 

Промышленные компьютеры 19” исполнения 
SIMATIC Rack PC
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����������� �������������� SIMATIC IPC 547D SIMATIC IPC 647C SIMATIC IPC 847C 
������: ��� ��������� � 19” ������ ���������� 

������������ ������� Windows XP Professional/7 Ultimate Windows XP Professional/ 7 Ultimate/ 
Server 2008 

Windows XP Professional/ 7 Ultimate/ 
Server 2008 

�������������� 

� Pentium Dual Core G850 2.9 ���, 3 
�� L2 Cache, EM64T; 

� Core i5-2400 3.1 ���, 4 ����, 4 ��-
����, 6 �� L2 Cache, EM64-T, VT; 

� Core i7-2600 3.4 ���, 4 ����, 8 ��-
�����, 8 �� L2 Cache, EM64T, VT 

� Core i7-610E 2.53 ���, 2 ����, 4 
������, 4 �� Cache. TB, HT, VT-x, 
VT-d, EM64T; 

� Core i5-520E 2.4 ���, 2 ����, 4 ��-
����, 3 �� Cache. TB, HT, VT-x, 
VT-d, EM64T; 

� Core i3-330E 2.13 ���, 2 ����, 4 
������, 3 �� Cache. HT, VT-x, 
EM64T 

� Core i7-610E 2.53 ���, 2 ����, 4 
������, 4 �� Cache. TB, HT, VT-x, 
VT-d, EM64T; 

� Core i5-520E 2.4 ���, 2 ����, 4 ��-
����, 3 �� Cache. TB, HT, VT-x, 
VT-d, EM64T; 

� Core i3-330E 2.13 ���, 2 ����, 4 
������, 3 �� Cache. HT, VT-x, 
EM64T 

��� 1 … 16 ��, DDR3 1333 1 … 8 ��, DDR3 1066 1 … 8 ��, DDR3 1066 

����� ���������� (�������) 4x PCI + 1x PCIe x16 + 1x PCIe x8 + 
1x PCIe x16 

1x PCI + 1x PCIe x16 + 1x PCIe x4 
��� 2x PCI + 1x PCIe x16 

7x PCI + 1x PCIe x16 + 3x PCIe x4 
��� 7x PCI + 1x PCIe x16 

����������� ����� ���������� ��� NVIDIA Quadro 
NVS 300 ���������� ��� NVIDIA Quadro NVS 295 

������� ����: 

� 1x 500 ��� 1 T�, SATA; 
� 2x 500 ��, SATA; 
� RAID1 2x 1 T�, SATA; 
� RAID5 2 �� (3x 1 T�), SATA 

� 1x 250 ��� 500 ��, SATA; 
� 2x 500 ��, SATA; 
� RAID1 2x 500 ��, SATA 

� 1x 250 ��� 500 ��, SATA; 
� 2x 500 ��, SATA; 
� RAID1 2x 500 ��, SATA; 
� RAID5 1 �� (3x 500 ��), SATA 

SSD (Solid State Drive) - 2.5” SATA 32 �� (�����������) 2.5” SATA 32 �� (�����������) 
FDD 3.5” 1.4 �� ��� ��� ��� 

���������� ������ DVD±R/RW SATA ��� 
DVD-ROM SATA DVD±R/RW SATA, Slimline DVD±R/RW SATA ��� 

DVD-ROM SATA 
����������:    

� PROFINET ��� 10/100 ����/� (RJ45), ���������� 3-��������� ����������, CP 1616-
����������� (����������, ������������) 

� PROFIBUS/ MPI ��� �� 12 ����/�, CP 5611-����������� (����������, ������������) 

� Ethernet 2x 10/100/1000 ����/� (RJ45) 1x 10/100/1000 ����/� (RJ45), Intel 82574L + 1x 10/100/1000 ����/� (RJ45), 
Intel 82577LM 

� USB 2.0 (500 ��) 8 �����, 2 ������� � 1 ���������� 6 ������� + 1 ���������� 6 ������� + 1 ���������� 
� ������������ (LPT) 1 (�����������) 1 1 

� ���������������� (COM) 1 (����������) + 
1 (������������) 2 2 

� ����������� ���������� � 
���� 2x PS/2 2x PS/2 2x PS/2 

� ����������� �������� 1x DVI + Display Port 1x DVI (VGA ����� �������) 1x DVI (VGA ����� �������) 
� ����� 1x Micro, 1x Line Out 1x Micro, 1x Line Out 1x Micro, 1x Line Out 
���� �������:    
� ~100 … 240 �, 50/60 �� ������� ��� ��������������� ������� ������� ��� ��������������� 
���������� �����������, ������ ������������, ���������� ������ 
������� ������ IP41 � ����������� �������, IP20 � ������� ������� 
������������ ����������� 0.3 g 0.3 g ��� 0.5 g 0.3 g ��� 0.5 g 
������� ����������� 1 g 3 g ��� 5 g 3 g ��� 5 g 
�������� ������� ���������� 5 … 40 °C 5 … 50 °C 5 … 50 °C 
������������� ��������� 5 … 85 % ��� 25 °C 5 … 85 % ��� 30 °C 5 … 85 % ��� 30 °C 
�������� (� � � � �) � �� 434 � 177 � 446 430 � 88 � 448 430 � 177 � 448 
����� 19 �� 16 … 23 �� 16 … 23 �� 
 

���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

Dual Core G850, RAM 1 ��, HDD 500 ��, DVD-ROM 6AG4 104-2AA01-0BX0 1 884 IPC 547D � Windows XP Professional 
Core i7-2600, RAM 4 ��, RAID5 3x 1 T�, DVD±RW 6AG4 104-2DR22-0BX0 3 728 
Core I3-330E, RAM 1 ��, HDD 250 ��, DVD±RW 6AG4 112-1GA01-0BX0 2 618 IPC 647C � Windows XP Professional 
Core I7-610E RAM 4 ��, RAID1 2x 500 ��, DVD±RW 6AG4 112-1NP61-0BX0 3 933 
Core I3-330E, RAM 1 ��, HDD 250 ��, DVD-ROM 6AG4 114-1GA01-0BX0 2 565 IPC 847C � Windows XP Professional 
Core I7-610E RAM 4 ��, RAID5 3x 500 ��, DVD±RW 6AG4 114-1NR62-0BX0 4 261 
IPC 547D 6ES7 648-1AA00-0XC0 101 ����� ��� ��������� ���������� ����� 

� ������������ ��������� (Tower Kit) IPC 847C 6ES7 648-1AA00-0XD0 101 
USB-Flashdrive, 8 ��, USB 2.0, � ������������� ������� 6ES7 648-0DC50-0AA0 180 
��������� �������� �������� ����� 3,5” SATA 6ES7 648-0EG00-1BA0 53 

1 �� DDR3 1333 SDRAM 1-��������� 6ES7 648-2AJ40-0LA0 159 
2 �� DDR3 1333 SDRAM 2-��������� 6ES7 648-2AJ50-0LB0 265 ���������� ������ ��� IPC 547D 
4 �� DDR3 1333 SDRAM 2-��������� 6ES7 648-2AJ60-0LB0 530 
1 �� DDR3 1066 SDRAM 6ES7 648-2AJ40-0KA0 159 
2 �� DDR3 1066 SDRAM 6ES7 648-2AJ50-0KA0 265 ���������� ������ ��� IPC 647C / 847C 
4 �� DDR3 1066 SDRAM  6ES7 648-2AJ60-0KA0 530 

 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
�������� ����� ���������� ���������� � ������������� IPC �� http://iadt.siemens.ru/products/automation/ipc. 
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������������ ���������� SIMATIC IPC427C/ IPC627C/ 
IPC827C �������� ������� �������������������, ����� ���-
������� ������� � ���������� ������� ���������� � ���-
�������� ���������������� �����, � ������������ ��������-
����, ��������� ����������������� � ������� ��������� 
����������, ����� ������������� � ����� � ������ �������-
���, ��������������� �� ������� ��� �� ���������������� 
������������. 
 

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

��� ���������� ��������������� ���������� ������������ 
� ����������: 
� ��������������� ������������� � ������������ ���-

�������� ������������ SIMATIC. 
� ������� ����������� � ����������� ������������ PRO-

FIBUS DP/MPI ��� PROFINET. 
� �������������� ������������� ������������ ������� ��� 

�������� ����� � ������������. 
� ����������� 24-������� �������������� ������. 
� ����������� ����������� ����������, ����������� ����� 

������������ SIEMENS. 
� ����������� ������������� � ���������� ������������ 

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

���������� (����, DIN, UL, FCC Class A, ISO 9001). 
� PC99 �������������, �������������� ����������� ����-

������������ ���������� Microsoft. 
 

SIMATIC IPC427C 
������������ ��������������� ������������ ��������� � 
������������ ������������� ���������. ��������������� 
����������� ����������� ������ � ������� � ������������ 
�����������. ��������� ������������ ������ �������� ����� 
CF ����� ��� ������������� ����������������� ���� (SSD – 
Solid State Disk). �������� ������� ���������� � ���������-
��� � ������� ������������. 
 

SIMATIC IPC627C 
���������� ���������������������� ������������ ���-
��������� ��������� � ��������������� ������������� 
���������. ������������ ��������� �������� ������������ 
���������� Intel. ��������� ��������� ���������� �������-
�������� ������� PCI �/ ��� PCIe, CF ������� �/��� SSD. 
 

SIMATIC IPC827C 
������������ ������������ ��������� � ������� ������-
������� ����������. ������������ ��������� ����������� 
������������ ���������� Intel. ������� ���������� ���-
���� ��� ���������� ��������������� ������� PCI � PCIe, � 
����� CF �������. 
 

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

� IPC627C � IPC827C ��� �������� ������� ���������, ����-
��� ������ � ����� ���������� ��������� ��� ������� ����-
����. ��� ���������� �������������� �������� ������� 
������ � �������, �� ���������� ����������� ������ ������� 
����������� �������������� ��������� �������� ��������-
��� ���������� ������ ���������������� �������������. 

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

��� ���������� IPC427C �������� PCI-104 ��������� �����-
������ ��������� ��������. ������������� ���������� 
��������� ����������� ������������ ������� ����������. 
 

��� ���������� ����� ��������������� �� ���������� ���� 
DIN ��� ������������� �� �����. ��� ������� �� ����� ��� 
�������������� ��������������� ������ ���������� �����-
�������� ����������� ��������� �����. � ������� ��������-
���� �������� ������ ���������� ����� ���� ���������� 
��������������� ��������� �����. ��� ���� �������������� 
�������� ������� ������ �� ���� ����������� ����������. 
 

����� 
��� ������ ������������ ����������� SIMATIC PC ������-
������ ����������� ������������, ����������� �������� 
��������� ������������ ���������� �� ������ ������ ��-
���������� ������ ������������ �����������. � ����� ���-
��� ����� ��������: 
� ��� ������������� ���������������; 
� ����� ����������� ������; 
� ���������� � ������� ������� ������; 
� ������ ���������� ��������; 
� ��� ������������ �������; 
� ������ ���������� ������������ ����������� � �.�. 
 

��������� ��� ������ ������������ ������� ������������ 
�������������� ������������� �� ������� ����, CF ����� ��� 
SSD. �� CF ����� � SSD ����� ��������������� ������������ 
������� Windows XP Embedded � Windows XP Embedded Stan-
dard 2009. ������������� �� SSD ����� ��������������� ���-
��������� ������� Windows XP Professional. 
 

����� ������������ ������� ����� ���� �������� ��������� 
����������� �����������, ����������� ���������� ����-
���� ������������ ����������. �������������� ��������-
��� ����� ������������ ����������� ��������� � ������ 
“��������� ����������� ����������� ��� SIMATIC PG/ PC”. 
 

� �������� �������� ������� ���������� ������ ���� � ����-
��� �������������� �������������� ������������ ��������-
���, � ����� �������-���� � ����������� ������������� � 
����������. �������, ���������� � ���� � �������� ��-
������ �� ������, �� ����� ���� �������� ��������. ����� 
������ ���������� � ���� ����������� ����� ����� � ���-
��� “������������ LCD �������� � ����������”. 
 
 

������������ ������������ ���������� 
SIMATIC Box PC 

Встраиваемые промышленные компьютеры 
SIMATIC Box PC
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����������� �������������� SIMATIC IPC427C SIMATIC IPC627C SIMATIC IPC827C 
���������� ������� ������������ 

������������ ������� Windows XP Embedded Standard 
2009/ XP Professional 

Windows XP Embedded Standard 
2009/ XP Professional/ 7 Ultimate 

Windows XP Embedded Standard 
2009/ XP Professional/ 7 Ultimate 

�������������� 

� Core 2 Duo 1.2 ���, 3 �� SCL, 
FSB 800 ���; 

� Core 2 Solo 1.2 ���, 3�� SLC, 
FSB 800 ���; 

� Celeron M 1.2 ���, 1 �� SLC, FSB 
800 ��� 

� Core i7-610E 2.53 ���, 2 ����, 4 
������, 4 �� Cache. TB, HT, VT-x, 
VT-d; 

� Core i3-330E 2.13 ���, 2 ����, 4 
������, 3 �� Cache. HT, VT-x; 

� Celeron P4505 1.86 ���, 2 ����, 2 
������, 2 �� Cache 

� Core i7-610E 2.53 ���, 2 ����, 4 
������, 4 �� Cache. TB, HT, VT-x, 
VT-d; 

� Core i3-330E 2.13 ���, 2 ����, 4 
������, 3 �� Cache. HT, VT-x; 

� Celeron P4505 1.86 ���, 2 ����, 2 
������, 2 �� Cache 

��� 512 �� … 4 ��, DDR3 1066 1 … 4 ��, DDR3 1066 1 … 4 ��, DDR3 1066 

����� ���������� 3x PCI-104 2x PCI ��� 1x PCI + 1x PCIe x16 
2x PCI (290 ��) + 1x PCI (185 ��) + 
1x PCIe x4 (185 ��) + 1x PCIe x16 

(240 ��) 
����������� ����� ���������� ���������� ���������� 

������� ���� (HDD) 1x 250 ��, SATA (�����������) 
� 1x 250 ��� 500 ��, SATA; 
� 2x 500 ��, SATA; 
� RAID1 2x 500 ��, SATA 

� 1x 250 ��� 500 ��, SATA; 
� 2x 250 ��� 500 ��, SATA; 
� RAID1 2x 500 ��, SATA 

SSD (Solid State Drive) 2.5” SATA 32 �� (�����������) 2.5” SATA 32 �� (�����������) 2.5” SATA 32 �� (�����������) 
CF ����� 2x 256 �� … 8 �� 2x 2 … 8 �� 2x 2 … 8 �� 
FDD 3.5” 1.4 �� - - - 
���������� ������ - DVD±R/RW/ -DL/ -RAM DVD±R/RW (������������) 
����������:    
� PROFINET 10/100 ����/� (RJ45), ���������� 3-��������� ����������, CP 1616-����������� (����������, ������������) 
� PROFIBUS/ MPI �� 12 ����/�, CP 5611-����������� (����������, ������������) 
� CAN 1 (�����������) - - 
� Ethernet 2x 10/100/1000 ����/� (RJ45) 2x 10/100/1000 ����/� (RJ45) 2x 10/100/1000 ����/� (RJ45) 
� USB 2.0 (500 ��) 4 ������� 4 ������� 4 ������� 
� ������������ (LPT) 1 (�����������) - 1 (�����������) 

� ���������������� (COM) 1 (����������) + 
1 (������������) 1 1 (����������) + 

1 (������������) 
� ����������� ���������� � 

���� ����� USB ����� USB ����� USB 

� ����������� �������� 1x DVI (VGA ����� �������) 1x DVI (VGA ����� �������) 1x DVI (VGA ����� �������) 
� ����� - - - 
���� �������:    
� ~100 … 240 �, 50/60 �� - ������� ������� 
� =24 � ������� ������� ������� 
���������� �����������, ������ ������������, ���������� ������ 
������� ������ IP20 
������������ ����������� 0.5 ��� 1 g 1 g 1 g 
������� ����������� 5 g (� HDD)/15 g (� CF ������) 5 g 5 g 

�������� ������� ���������� 5 … 40/45/50/55 °C, ������� �� ���-
��������� 5 … 45 °C 5 … 45 °C 

������������� ��������� 5 … 80 % ��� 25 °C 5 … 80 % ��� 25 °C 5 … 80 % ��� 25 °C 
�������� (� � � � �) � �� 262 � 142 � 47 298 � 301 � 80 (100 � DVD) 297 � 301 � 153 (175 � DVD) 
����� 2 �� 6 �� 9 �� 
 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

Celeron M 1.2 ���, RAM 1 ��, CF ����� 4 ��, PROFINET 6ES7 647-7BA20-0PA0 1 454 IPC427C � Windows XP 
Embedded Standard 2009 Core 2 Duo 1.2 ���, RAM 4 ��, CF ����� 8 ��, PROFINET 6ES7 647-7BL40-0QA0 3 034 

Celeron P 4505 1.86 ���, RAM 1 ��, HDD 250 �� 6ES7 647-6CA00-0AA0 2 243 IPC627C � Windows XP 
Professional Core i7-610E 2.53 ���, RAM 4 ��, RAID1 2� 250 ��, DVD±RW 6ES7 647-6CJ60-0HA0 4 670 

Celeron P 4505 1.86 ���, RAM 1 ��, HDD 250 �� 6ES7 647-6PA00-0AA0 2 459 IPC827C � Windows XP 
Professional  Core i7-610E 2.53 ���, RAM 4 ��, RAID1 2� 250 ��, DVD±RW 6ES7 647-6PJ60-0HA0 4 887 
USB-Flashdrive, 8 �B, USB2.0, � ������������� ������� 6ES7 648-0DC50-0AA0 180 
������ Y Graphic adapter ��� ��������� 2 ��������� ��� Box PC 827B 6ES7 648-3AE00-0XA0 27 
����� PCI 2xRS232, 2xLPT ��� Box PC 827B 6ES7 648-2CA01-0AA0 85 

IPC427C 6ES7 648-1AA20-0YB0  53 
IPC627C 6ES7 648-1AA10-0YB0 53 ������� ��� ������������� �������  
IPC827C 6ES7 648-1AA30-0YB0 53 

������ � ������������ DVI-I �� VGA, ������ 250 �� 6ES7 648-3AB00-0XA0 27 
PC IO BASE 400 ��� ����������� �� 4 ������� PC IO MOD 010/020, 4 ������ ��� 
����������� ���������� �������� ����������������, 4xDI 6ES7 648-2CE20-0AA0 180 

PC IO MOD 010, 24xDI, 16xDO 6ES7 648-2CE40-0BA0 207 
PC IO MOD 020, 8xAI, 4xAI Pt100, 8xAO 6ES7 648-2CE40-0CA0 366 
PC IO Kit 030 ��� ��������� �� 2 ������� �����-������ �� ������� PC 420/ PC 
427B 6ES7 648-1AA20-0XF0 64 

����������  
���������� IPC 427C 

PC IO Kit 040, 4 ������ ��� ���������� �������� ����������������, 4xDI 6ES7 648-1AA20-0XE0 127 
 
 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
�������� ����� ���������� ���������� � ������������� IPC �� www.automation-drives.ru/ipc. 
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http://iadt.siemens.ru 

 
SIMATIC HMI IPC 
SIMATIC HMI IPC 477C/ IPC 577C/ IPC 677C – ��� ��������� 
������������ ����������� � ����������� ���������, ������-
��������� ��� ������� ����� ������������, ��������������� 
���������� � �������������, �����, ���������� � ������������ 
��������� ������. ������� ��������� � ����������� �������-
��������� �����, ������������ � ������� ������������ ��-
������� ���������� HMI IPC � ������ � ������� ����������, 
����������� �� ��������������� �� ���������������� ������-
������ ������� � ����������.  
 

���������� ������� � ��������������� ������������� � ���-
��������� ����������� ������������ SIMATIC ������ SI-
MATIC HMI IPC ��������� ���������� ��� ���������� ������ 
������������ �� ������ ������� WinCC � WinCC flexible. 
 

��� ���������� ��������������� ���������� ������������ � 
����������: 
� ������� ����������� � ����������� ������������ PROFI-

BUS DP/MPI ��� PROFINET. 
� ������� ����������� � ���������� �������� ��� � ���-

������� �����������. 
� ���������� ������� ���������� 12”, 15” ��� 19” � ������� 

����� ������, ������������ ���������� ������ ������. 
� ������� ���������� ������� ������ ��� ���������� ������ 

���������������� ����������� WinAC RTX (F) ��� �������� 
� ������� ����������. 

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

� ����������� 24-������� �������������� ������. 
� ����������� ����������� ����������, ����������� ����� 

������������ SIEMENS. 
� ����������� ������������� � ���������� ������������ ���-

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

���������� (����, DIN, UL, FCC Class A, ISO 9001). 
� PC99 �������������, �������������� ����������� �������-

��������� ���������� Microsoft. 
 

SIMATIC HMI IPC 477C/ IPC 477C PRO 
��������������� ������������ ����������, ���������� 
��� ����������� ������������ ������� Windows XP Embedded 
Standard 2009. ��������������� ����������� ����������� ���-
��� � ������� � ������������ �����������. ���������� ������ 
�������� ����� CF ����� ��� ������������� ��������������-
��� ���� (SSD – Solid State Disk). �������� ������� ���������� 
� ������������ � ������� ������������. ������ IPC 477C PRO 
����� ������� ������ IP65. 
 

SIMATIC IPC 577C 
������������ ��������� ������������ ������������� ��-
��������. �� ��������� � IPC 477C � IPC 677C �� �������� ��-
��� ������ ���������� � ������������ � ������� ����������-
��, � �����, ����� ����� ���������� ������� ����������. 
 

SIMATIC HMI IPC 677C 
���������������������� ������������ ��������� � ���-
������� �������� ������������ ���������� Intel. ��������� 
��������� ���������� ��������������� ������� PCI �/ ��� 
PCIe, CF ������� �/��� SSD. 
 

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

����� 
��� ������ ������������ ����������� SIMATIC PC ��������-
���� ����������� ������������, ����������� �������� ������-
��� ������������ ���������� �� ������ ������ ������������ 
������ ������������ �����������. � ����� ������ ����� ��-
������: 
� ��� ������������� ���������������; 
� ����� ����������� ������; 
� ��������� ������ ����������� �������; 
� ���������� � ���������� ��� ��������� �����������; 
� ���������� � ������� ������� ������; 
� ������ ���������� ��������; 
� ��� ������������ �������; 
� ������ ���������� ������������ ����������� � �.�. 
 

��������� ��� ������ ������������ ������� ������������ ����-
���������� ������������� �� ������� ����, CF ����� ��� SSD. 
�� CF ����� � SSD ����� ��������������� ������������ �����-
�� Windows XP Embedded � Windows XP Embedded Standard 
2009. ������������� �� SSD ����� ��������������� ���-
��������� ������� Windows XP Professional. 
 

����� ������������ ������� ����� ���� �������� ��������� 
����������� �����������, ����������� ���������� �������� 
������������ ����������. �������������� ����������� ����� 
������������ ����������� ��������� � ������ “��������� ���-
�������� ����������� ��� SIMATIC PG/ PC”. 
 

� �������� �������� ������� ���������� ������ ���� � ������� 
�������������� �������������� ������������ �����������, � 
����� �������-���� � ����������� ������������� � ����������. 
�������, ���������� � ���� � �������� �������� �� ������, �� 
����� ���� �������� ��������. ����� ������ ���������� � 
���� ����������� ����� ����� � ������ “������������ LCD 
�������� � ����������”. 

��������� ������������ ���������� 
SIMATIC HMI IPC/ HMI Panel PC Ex 

Панельные промышленные компьютеры  
SIMATIC HMI IPC/ HMI Panel PC Ex
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SIMATIC HMI IPC 477C/ IPC 577C/ IPC 677C ����������� ������ 12” Touch 12” Keys 15” Touch 15” Keys 19” Touch 
������� 12,1” TFT 15,1” TFT 19,1” TFT 
���������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� 
���������� 800x600 1024x768 1280x1024 
MTBF ���� ������ ��������� ������� �������� 60000 ����� (��� �������������� ������) 
���������� ����������� ”����” - ���� - ���� - 

IPC 477C 400�310�60/ 6.1 483�310�60/ 6.6 483�310�64/ 7.0 483�355�59/ 7.2 483x400x71/ 9.5 
IPC 577C 400�310�105/ 8.1 483�310�105/ 8.6 483�310�110/ 9.0 483�355�104/ 9.3 483x400x115/ 11.6 �������� ����� 

(��)/ �����, �� 
IPC 677C 400�310�151/ 483�310�132/ 483�310�149/ 483�355�151/ 483x400x158/ 

 
����������� �������������� SIMATIC HMI IPC 477C SIMATIC HMI IPC 577C SIMATIC HMI IPC 677C 
���������� ������� ��������� ��������� 

������������ ������� Windows XP Embedded Standard 
2009/ XP Professional 

Windows XP Embedded Standard 
2009/ XP Professional 

Windows XP Embedded Standard 
2009/ XP Professional/ 7 Ultimate 

�������������� 

� Core 2 Duo 1.2 ���, 3 �� SCL, 
FSB 800 ���; 

� Core 2 Solo 1.2 ���, 3�� SLC, 
FSB 800 ���; 

� Celeron M 1.2 ���, 1 �� SLC, FSB 
800 ��� 

� Core 2 Duo 1.86 ���, 6 �� SLC, 
FSB 800 ���; 

� Core 2 Solo 1.2 ���, 3 �� SLC, 
FSB 800 ���; 

� Celeron M 1.2 ���, FSB 800 ��� 

� Core i7-620E 2.53 ���, 2 ����, 4 
������, 4 �� Cache, TB, HT, VT-x, 
VT-D; 

� Core i3-33E 2.13 ���, 2 ����, 4 ��-
����, 3 �� Cache, HT, VT-x; 

� Celeron P4505 1.86 ���, 2 ����, 2 
������, 2 �� Cache 

��� 1 … 4 ��, DDR3 1066 1 … 4 ��, DDR3 1066 1 … 4 ��, DDR3 1066 
����� ���������� - - 4x PCI ��� 1x PCI + 1x PCIe x16 
����������� ���������� ���������� ���������� ���������� 

������� ���� (HDD) - 1x 80 ��, SATA (�����������) 
� 1x 250 ��� 500 ��, SATA; 
� 2x 320 ��, SATA; 
� RAID1 2x 320 ��, SATA 

SSD (Solid State Drive) 2x 2.5” SATA 32 �� (�����������) 2.5” SATA 32 �� (�����������) - 
CF ����� 2x 2 … 8 �� (�����������) - 2x 256 �� … 8 �� 
���������� ������ - DVD±RW (�����������)  
����������:    
� PROFINET 10/100 ����/� (RJ45), ���������� 3-��������� ����������, CP 1616-����������� (����������, ������������) 
� PROFIBUS/ MPI �� 12 ����/�, CP 5611-����������� (����������, ������������) 
� Ethernet 2x 10/100/1000 ����/� (RJ45) 2x 10/100/1000 ����/� (RJ45) 2x 10/100/1000 ����/� (RJ45) 
� USB 2.0 (500 ��) 5 ������� 5 ������� 4 ������� 
� ���������������� (COM) 1 (����������) 1 (����������) 1 (������������) 
� ���������� � ���� ����� USB ����� USB ����� USB 
� ����������� �������� 1x DVI (VGA ����� �������) 1x DVI (VGA ����� �������) 1x DVI (VGA ����� �������) 
���� �������:    
� ~100 … 240 �, 50/60 �� - ������� ������� 
� =24 � ������� ������� ������� 
���������� �����������, ������ ������������, ���������� ������ 
������� ������ ����������� ������ – IP65, ��������� ����� ������� - IP20 
������������ ����������� 1 g 0.5 ��� 1 g 1 g 
������� ����������� 5 g 2.5 ��� 5 g 5 g 
�������� ������� ���������� 0 … 45 °C 5 … 45 °C 5 … 50 °C 
������������� ��������� 5 … 85 % ��� 30 °C 5 … 85 % ��� 30 °C 5 … 80 % ��� 25 °C 
 

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

€ 
12" Key 6AV7 884-1AA10-3BA0 2 909 
15" Key 6AV7 884-3AA10-3BA0 3 015 
12" Touch 6AV7 884-0AA10-3BA0 2 538 
15" Touch 6AV7 884-2AA10-3BA0 2 644 

SIMATIC HMI IPC 477C 
Celeron M 1,2 ���, RAM 1��, Compact-Flash 4��; =24 �; Windows XP embedded; 2x1����/� 
Ethernet, 3xUSB2.0, 1xRS232(COM1) 

19" Touch 6AV7 884-5AA10-3BA0 3 068 
12" Key 6AV7 885-1AA10-1AA1 2 995 
15" Key 6AV7 885-3AA10-1AA1 3 101 
12" Touch 6AV7 885-0AA10-1AA1 2 624 
15" Touch 6AV7 885-2AA10-1AA1 2 730 

SIMATIC Panel PC 577C 
Celeron M 1.2 ���, RAM 1024 �����; HDD 250 �����; ~110/230 �; 2x1����/� Ethernet 

19" Touch 6AV7 885-5AA10-1AA1 3 154 
12" Key 6AV7 891-0BB00-0AA0 3 999 
15" Key 6AV7 893-0BB00-0AA0 4 105 
12" Touch 6AV7 890-0BB00-0AA0 3 628 
15" Touch 6AV7 892-0BB00-0AA0 3 734 

SIMATIC Panel PC 677C 
Celeron P4505 (2C/2T, 1.86 ���, 2�� Cache); RAM 1��; HDD 250 ����� SATA; ~110/220 B; 
2x10/100 ����/� Ethernet, RJ45; 1xMPI/PROFIBUS DP, 12 ����/� 

19" Touch 6AV7 894-0BB00-0AA0 4 158 

SIMATIC Panel PC 677B INOX 15" Touch � ����������� �������� ������� 
Celeron M440 1,86 ���, 533 ��� FSB, SLC 1 �����; RAM 1024 �����; HDD 160 ����� SATA; 
~110/220 B; 2x10/100 ����/� Ethernet, RJ45; 1xMPI/PROFIBUS DP, 12 ����/� 

15" Touch � ��-
��������� ��-
������ ������� 

6AV7 872-2BA20-0AA0 4 608 

5 � 6AV7 671-1EA10-5AA1 413 
10 � 6AV7 671-1EA11-0AA1 604 
20 � 6AV7 671-1EA12-0AA1 710 

�������� ��������� ��������� ��������� ��� PC 677B 
Remote Kit, ������� ~110/220 �, ����� ������ 

30 � 6AV7 671-1EA13-0AA1 837 
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12” 6AV7 671-2BA00-0AA0 85 
15” 6AV7 671-4BA00-0AA0 95 �������� ������ ��� ��������� ������� 
19” 6AV7 672-1CE00-0AA0 191 

�������� ��� ���������� 10 ���� 6AV7 672-0DA00-0AA0 74 
������ ������ ������ (I/O Profibus DP) ��� PC 677 6AV7 671-7DA00-0AA0 398 
��������� ����� ��� ������� 17”/19” ��������� PC � 19” ������ 6AV7 672-8KE00-0AA0 48 
������ ������� 220 �, ������������ 6ES7 900-1AA00-0XA0 10 
 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST80, CA01 � � ��������� �� ������ www.siemens.ru/iadt. 
�������� ����� ���������� ���������� � ������������� IPC �� www.automation-drives.ru/ipc. 
 
SIMATIC HMI Panel PC Ex 
������������ ���������� SIMATIC HMI Panel PC Ex ����� 
��������������� ���������� � ����������� � �������� �����-
��� �� �������� ������ IP66 � ����������� ������� � IP65 � ��-
������� ������ �������. � ����������� �� ���������� �������  
��� ����� ��������������� ��������������� � Ex-����� 1 (ATEX 
1/21) � 2 (ATEX 2/22) ��� ������������� �������������� �����-
��� ��������. 
 

���������� ����� ��������������� ����������� (� ��� ��� 
������� � ������������), ��������� ����������������� � �����-
���� ���������� �� -10 �� +50 °C � ����������� � ������������ 
� 15” � 19” ���������� ���������. ������������� �� ��������-
��� ������ ������� ���������� ��������� ������ �������-
������� F-������. 
 

��� ���������� ����� ����������� �� ���������� � Ex-�����: 
� ����-�; 
� UL ����� 1, ������ 2, CSA ����� 1, ���� 1 � 2; 
� ������� ���������� DNV; 
� UL Inmetro. 
 

��� ������ ������������ ����������� SIMATIC PC ��������-
���� ����������� ������������, ����������� �������� ������-
��� ������������ ���������� �� ������ ������ ������������ 
������ ������������ �����������.  

� ����� ������ ��� SIMATIC HMI Panel PC Ex ����� ��������: 
� ��� ��������� ������� ��� ��������� ������� ������������; 
� ���� ��� ���������� ����������; 
� ��������� ������ ����������� �������; 
� ��� ��������� �������� ������; 
� ��� ������������ �������. 
 

��������� ��� ������ ������������ ������� ������������ ����-
���������� ������������� �� ������� ���� ��� CF �����. �� CF 
����� ����� ��������������� ������������ ������� Windows XP 
Embedded. ������������ ������� Windows XP Professional ����-
����������� �� ������� ����. 

 
 

����������� �������������� SIMATIC HMI Panel PC 15” SIMATIC HMI Panel PC 19” 
���������� ������� ��������� ��������� � �������� ������� Ex-���������� 
������������ ������� Windows XP Embedded ��� Windows XP Professional (������� ���������) 
�������������� Intel Atom N270, 1.6 ��� 
��� 1 �� DDR2 
����������� ���������� Intel GMA 950, ���������� � ������ 
�������� �������� ������ CF ����� �������� 4 ��� 16 �� ��� ������� ���� �������� 80 ��� 160 �� 
��������� ������/ ���������� 15”/ 1024 � 768 �����/ 218 ������ 19”/ 1280 � 1024 �����/ 218 ������ 
������� 250 … 350 ��/�2 (��� 15” ���������� ������� ������� 600 ��/�2) 
MTBF ���� ������ ��������� ������� �������� 50000 ����� (��� �������������� ������) 
������ ���������� ��������� ���������� � 8 �������������� ������ 
����������:   
� Ethernet Ethernet ���������� Intel 82562, ������������� 10/ 100 ����/� Ex e ��� ���������� 100 ����/� (SC) Ex op is 
� USB 2.0 2x Ex i � 2x Ex e (���� 1) ��� 2x Ex nA (���� 2) 
� ���������������� 1x RS 232 ��� 1x RS 422/ RS 485 
���������� ������� =24 � =24 � 
������������ ���, �� ����� 2.4 � 2.6 � 
������� ������ IP66 � �����������, IP65 � ��������� ������ ������� 
��������:   
� ����������� ������ 440 � 340 �� 535 � 425 �� 
� ���������� ������ 427.5 � 327.5 � 165 �� 522.5 � 412.5 � 165 �� 
����� 15 �� 23 �� 
���������:   
� ��� Ex-��� 1 II 2 (2) G Ex d mb ib [ib] [op is] IIC T4 ; II 2 D Ex tD A21 IP65 T90 °C ; DNV ; ����-�; UL-Inmetro 
� ��� Ex-��� 2 II 3 (3) G Ex d e mb na nl [nl] [op is] IIC T4; II 3 (2) G Ex d e mb na nl [ib] [op is] IIC T4; II 3 (2) D Ex tD A22 IP65 {ibD] 

T90 °C; ����-� 
�������� ������� ���������� �������� �����: -10 … +50 °C; ������: -20 … +50 °C; ������ � �������������: -20 … +50 °C 
������������� ��������� 90 % ��� +40 °C, ��� ��������� ���������� 
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���� (������� ��������) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

 6AV7 200-1 � � � � - � � A0 -Z…  
���� 2/ 15” Touch + 8 ������  A         �� ������� 

���� 2/ 19” Touch + 8 ������  B         �� ������� 

���� 1/ 15” Touch + 8 ������  D         �� ������� 

���� 1/ 19” Touch + 8 ������  E         �� ������� 

������� ���������� 
�������/ ��������� 
������ � ������ 
���������� ���� 1/ 15” ������� ������� Touch + 8 

������  F         �� ������� 

������������� 10/100 Base-Tx, Ex e   A        �� ������� ���������������� 
��������� ���������� 100 Base-Fx (SC), Ex op is   B        �� ������� 

CF �����, 4 ��    1       �� ������� 

CF �����, 16 ��    2       �� ������� 

������� ���� (HDD), 80 ��    3       �� ������� 
�������� ������ 

������� ���� (HDD), 160 ��    4       �� ������� 

Windows XP Embedded, �������� ����� 1     1      �� ������� 

Windows XP Embedded, �������� ����� 2     2      �� ������� 
������������ ���-
���� 

Windows XP Professional (������ �� HDD)     3      �� ������� 

���       0    �� ������� 

������� �������� ������       1    �� ������� 

��� ���������� �������       2    �� ������� 

��� ��������� �� ���������, � ��������� 
�� 300 °       3    �� ������� 

��� ��������� �� ��������, � ��������� 
�� 300 °       4    �� ������� 

����� ���������� 
��������� ������� 

��� ��������� �� �����, � ��������� �� 
300 °       5    �� ������� 

���        A   �� ������� 

���������� QWERTZ        B   �� ������� 

���������� QWERTY        C   �� ������� 

���������� AZERTY        D   �� ������� 

���������� QWERTZ � ���������        E   �� ������� 

���������� QWERTY � ���������        F   �� ������� 

������� ���������� 
� �������� 

���������� AZERTY � ���������        G   �� ������� 

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

         A01 �� ������� 

����������� 2� 250 �� � �����������          B01 �� ������� 

��������          C01 �� ������� 

SIMATIC 
HMI Panel 
PC Ex 

����� Z (��� ����-
���������) 

��������� USB � ������ ����� ����-
������� ������          D01 �� ������� 

USB Flash Drive ���������������� ����������, 8 �� 6AV7 675-0FX00-0AA0 445 
USB Flash Drive ���������������� ����������, 8 ��, � ��������� �������� ��-
������� ����� � �������������� ������ 6AV7 675-0FX10-0AA0 572 

USB Flash Drive �������� ����������, 8 ��, � ��������� �������� ��������� 
����� � �������������� ������ 6AV7 675-0FX20-0AA0 275 

���������� Ethernet, 4x RJ45, 100 ����/� + 1x MTRJ (����������), 100 ����/�,  
Ex op is 6AV7 675-0PX00-0AA0 859 
 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ST80, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru. 
�������� ����� ���������� ���������� � ������������� IPC �� www.automation-drives.ru/ipc. 
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������������ ������������ ����������  SIMATIC 
IPC227D � ��������� ���������� IPC277D ����� �������-
��� ������� � ���������� ������� ���������� � ����������� 
���������������� �����, � ������������ ������������, ��-
������� ����������������� � ������� ��������� ����������, 
����� ������������� � ����� � ������ ����������, �������-
�������� �� ������� ��� �� ���������������� ������������. 
 
 

��� ���������� ��������������� ���������� ������������ 
� ����������: 
� ���������� ������������ ���� ��������� ��� ��������-

����� �� ������ ���������������� ����� � ���������: 
- ����������� ������������ �������;  
- ��������������� ����������;  
- ���������� Intel Atom. 

� ������� ������������������ ��� ������ ������������ 
��������: 
- ������������� ���������������������� ����������� In-

tel-Atom � ������ ������������ ���������;  
- ������������ �������� �� 8 �� � ����, ������ ������� 

��������������;  
- ������������� ���������� ����� ���� ��������� � “���-

���” ����� ��� �������� ���������; 
- ������������ ��������� ������������������ � ��������-

��� �� �������������� ��������;  
- ��������� ���������� ������������� Intel VT-x. 

� ������� �������� � ������������ ����������������: 
- ������� ���������� � ����������� ������ �� CF ������, 

SSD ��� ������� �����;  
- ��� ���������� Ethernet, 10/100/1000 ����/� � ���������� 

������� ��������������;  
- ��������� ��������� PROFINET �� ������ ���������� 

Ethernet � ������� ������� � �������� �������� �����-
�� (����� RT); 

- ������ ���������� ����� USB 2.0;  
- ���� ���������������� ��������� RS 232, RS 485 ��� 

CAN; 
- ������������ ����������������� ������ �������� 512 

�����, �� ������� 128 ����� ������������ ��� �������-
��������� ���������� ������ ��� �������� � ������� 
����������; 

- ������ ��� ����������� ������������ ������ Windows 
Embedded Standard 2009, Windows XP Professional; 

- ��������� ����������� ������������� ���������� 
Linux. 

 

SIMATIC IPC227D 
������������ ��������������� ������������ ��������� � 
������������ ������������� ���������. ������� �����-
������� ���������� �� ��������� ������ PCIe ��� ����� ��-
������������� ������� RS 232 ��� �������� ����������� 
������� � �������� =24 �. �� ���� ����������� ������� 
���������� ��� ����������� ������ ���������� � ��������-
��� ��������� ����������.  
 

SIMATIC IPC277D 
���������� ������������ ��������� ��������� � ������-
��� ��������������� �������� 7, 9 ��� 12 ������.  
 
 

����������� �����������. 
��� ������������ ���������� IPC227D ����� �������������-
�� �� ���������� ���� DIN ��� ������������� �� �����. ��� 
������� �� ����� ��� �������������� ��������������� ���-
��� ���������� ������������� ����������� ��������� �����. 
� ������� ������������ �������� ������ ���������� ����� 
���� ���������� ��������������� ��������� �����.  

��� ���� �������������� �������� ������� ������ �� ���� 
����������� ����������. 
��������� ���������� IPC277D ��������������� � ����� � 
������ ��� ������ ����� ���������� ������� � ������ ��-
������� ����������� SIMATIC. � ������� �������� ������-
��� ����������� ���� ����� ��������� � ������ ��� ���-
�������� � ����� ������� 24 �. 
 

����� 
� ��� ������ ������������ ����������� SIMATIC PC ��-

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

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

��������� ��� ������ ������������ ������� ������������ 
�������������� ������������� �� ������� ����, CF ����� ��� 
SSD. �� CF ����� � SSD ����� ��������������� ������������ 
������� Windows XP Embedded Standard 2009. ������������� 
�� SSD ����� ��������������� ������������ ������� Win-
dows XP Professional. 
 
 

������������ ������������ ���������� 
SIMATIC IPC227D/IPC277D 

Встраиваемые промышленные компьютеры 
SIMATIC IPC227D/IPC277D
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����������� �������������� SIMATIC IPC227D SIMATIC IPC277D 
���������� ������� ������������ ��������� ��������� 
������������ ������� Windows XP Embedded Standard 2009/ XP Professional Windows XP Embedded Standard 2009/ XP Professional 

�������������� � ������ 
� Intel Atom E620, 600 M��, 512 M� RAM, HT (2 threads) 
� Intel Atom E640, 1.0 ���, 1 �� RAM, HT (2 threads) 
� Intel Atom E660, 1.3 ���, 2 �� RAM, HT (2 threads) 

� Intel Atom E640, 1.0 ���, 1 �� RAM, HT (2 threads) 

����� ���������� ����������� 1 ���� PCI-e - 
������� ���� (HDD) 250 �� - 
SSD (Solid State Drive) 50 �� 50 �� 
CF ����� 2, 4 ��� 8 �� 2, 4 ��� 8 �� 
����������:   
� CAN ����������� - 
� Ethernet 2 x 10/100/1000 ����/� (RJ45) 2 x 10/100/1000 ����/� (RJ45) 
� USB 2.0 (500 ��) 4 ����� 3 ����� 
� ������������ (LPT) - - 
� ���������������� (COM) 1xRS232/RS485/CAN 1xRS232 
� ����������� ���������� � 

���� USB USB 

� ����������� �������� ��-
������ 1xDVI-D - 

� ����� ��� ��� 
���� �������:   
� ~100 … 240 �, 50/60 �� ��� 
� =24 � �� 
���������� �����������, ������ ������������, ���������� ������  
������� ������ IP20 
������������ ����������� 5 g (c HDD),10 g (c CF ��� SSD)   10 g 
������� ����������� 5 g (c HDD),15 g (c CF ��� SSD) 5 g 
�������� ������� ���������� 0…40 °C 0…45 °C 
������������� ��������� 5…80% ��� 25°C  5…85% ��� 30°C 
 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

������� ������� 6ES7 647-8AE50-1AA1 1 124 
c� ������ ���������� PCIe 6ES7 647-8AE50-1AB1 1 230 

SIMATIC IPC227D (Nanobox PC) 
Atom E640 (1.0 ���), RAM 1 ��, CF 2 ��, COM1:RS232, ������ 
�� DIN �����, Windows Embedded 2009 Standart c 3-�� ��������������� ������� RS232 6ES7 647-8AE50-1AD1 1 208 

Touch 7” 6AV7 881-1AA00-1BA0 1 473 
Touch 9” 6AV7 881-2AA00-1BA0 1 685 

SIMATIC IPC277D (Nanopanel PC) 
Atom E640 (1.0 ���), RAM 1 ��, CF 2 ��,  
Windows Embedded 2009 Standart Touch 12” 6AV7 881-3AA00-1BA0 1 897 
������ � ������������ DVI-I �� VGA, ������ 250 �� 6ES7 648-3AB00-0XA0 27 
������ ��� ������� � ��������� �������  6AV7 672-1JB00-0AA0 69 

2 �� 6ES7 648-2BF02-0XF0 106 
4 �� 6ES7 648-2BF02-0XG0 159 ����� Compact Flash ��� ������������� ������������ ������� 
8 �� 6ES7 648-2BF02-0XH0 276 

USB-Flashdrive, 8 �B, USB2.0, � ������������� ������� 6ES7 648-0DC50-0AA0 180 
 
 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru  
�������� ����� ���������� ���������� � ������������� IPC �� www.automation-drives.ru/ipc. 
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������������ LCD �������� 
��� ����������� ������������� � ������������� ��������-
���� SIMATIC PC ������������� ������������ LCD ����-
���� ��������� ����� � �����: 
� SIMATIC Flat Panel 

����� ������������ LCD ��������� � �������� TFT ���-
������ ���������� 12”, 15” � 19”. 

� SIMATIC IFP (Industrial Flat Panel) 
����� ������������ LCD ��������� � ���������������� 
�������� TFT ��������� ���������� 15”, 19” � 21”. 
�������� Flat Panel � IFP ������������� ��� ����������� � 
������ � ����� ����������. ���������� ����� ��������� � 
��������� ������ ���������� ����� ��������� 5 �, � � ��-
������������ ��������������� ������������ ��� ���������� 
����� ���� ��������� �� 30 �. ��� �������� ���� ����� ���-
�� ����������� � ������� ��� ��������� �������. ����-
���� 12” Flat Panel, 15” Flat Panel � IFP1500 ����������� � 
������������ � ������� �������� � ���������� ���������� 
����������� � �����. �������� Flat Panel 15” � 19” � ����-
���� ��� ���������� ��������� ����� ����������� PRO �� 
�������� ������ ������� IP65 �� ���� ������. 

� SIMATIC SCD 1900 
��������������� ������������ LCD ������� � ������� 
��������� 19” TFT �������� � ����������� 1440 � 900 �����. 
������������ � ��������� � VGA, DVI � USB �������� ������  
�� 1.8 �, � ����� �������-������ � ����������� ���������-
���� � ����������. 

� SIMATIC SCD 1901 
���������� ������������ LCD �������� � ���������� 
������� (SCD 1901-D) ��� ��������� (SCD 1901-DT) ����-
��� 19” TFT ��������. � �������� �������� ������ ������ 
������� � VGA ������ ������ �� 1.8 �, �������-���� � ����-
������� ������������� � ����������. ������� SCD 1901-DT 
������������� ������������� USB ������� ������ 1.8 �. 

 
 

Flat Panel Industial Flat Panel  ����������� ������ 12”/12” Key 15”/15” Key 19” IFP1500 IFP1900 IFP2200 SCD 1900 SCD 1901 

��� ������� TFT TFT TFT TFT TFT TFT TFT TFT 
��������� ������/ ��� ������� 12” 15” 19” 15” 19” 22” 19” 19” 
����������� ����������, ����� 800�600 800�600 1280�1024 1280x800 1366x768 1920x1020 1440�900 1280�1024 
�������� ����������, ����� 256K 16 ���. 16 ���. 16 ���. 16 ���. 16 ���. 16 ���. 16 ���. 
�������, ��/�2/ ������������� 300/ 450:1 250/ 350:1 300/ 650:1 - - - 300/ 1000:1 300/ 700:1 
���� ������, ��������./������. ±170°/ ±170° - - - ±85°/ ±80° ±85°/ ±85° 
��������� �� ����� ��� +25 °C 50.000 ���. 80 000 ���. 50 000 ���. 30 000 ���. - 50.000 ����� 
���������� VGA/DVI ��� ����� + USB ��� ������� � ��������� � ���������� ����������� 
���������� ������� ~110/230 � ���  =24 � =24 �  � ~110/230 � (Extended) =24 B ~110/230 � 
������������ �������� 35 �� 40 �� 55 �� 40 �� 40 �� 75 �� 
������������/������� �������� 1 g/ 5 g 1 g/ 15 g 1 g/ 5 g 1 g/ 5 g 
�������� ������� ���������� +5…+50 °C +5…+45 °C 0…+50 °C 0…+45 °C +5…+40 °C +5…+40 °C 
 

Flat Panel Industial Flat Panel  ����������� 12”/ 12” Key 15”/ 15” Key 19” IFP1500 IFP1500 key IFP1900 IFP2200 
������� ������ ������� – IP65, ��������� ����� ������� – IP20 
�������� ������, �� 400�310/ 483x310 483x310/ 483x355 483x400 415x310 483x310 483x337 560x380 

��������� ����� � �������, �� 368x290x51/ 
450x290x 49 

450x290x55/ 
450x321x49 449x380x57 396x291x63 450x291x69 465x319x 69 542x362x69 

����� 5.0 �� 6.4 �� 10.2 �� 3.9 �� 4.3 �� 5.5 �� 6.5 �� 
 

Flat Panel ����������� 15” PRO 19” PRO SCD 1900 SCD 1901 

������� ������ IP65 IP65 ������� – IP65, ������-
��� ����� ������� – IP20 IP20 

�������� ������, �� 400 � 310 x 91 … 98 483 x 400 x 105 … 112 483 x 310 465�393�240 
��������� �����, �� - - 450 � 292 � 67 - 
����� 7.0 �� 10.4 �� 6.0 �� 9.0 �� 
 
 
 

LCD �������� � ����������  
��� ������������� ���������� 
 

LCD мониторы и клавиатуры   
для промышленного применения
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���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
�������� �������� ������ ����, € 

�������� � ������� ��� ��������� ������� 6AV7 861- # # # # 0-1AA0  
12”  1     1 145 
15”  2     1 251 ��������� ������ 
19”  3     1 675 
������� �����   A    +0 ���������� ��������� ����� + USB ������ 1.8 �   T    +212 
=24 � + �����������    A   +0 ���������� ������� ~120/240 �, 50/60 �� + ������ ������� ������ 3 �    B   +42 
����������� (Standard), �� 5 �     0  +0 ���������� �� ���������� ����������� (Extended), �� 30 �     1  +286 

12” Key 6AV7 861-1KB10-1AA0 1 855 ������� � ���������� ����������� � �����, ���������� �� ������-
���� ����� �� 30 �, ������� ~120/240 �, 50/60 ��, ������� ����� 15” Key 6AV7 861-2KB10-1AA0 1 961 

15” PRO 6AV7 861-5TB10-1BA0 2 141 

SIMATIC 
Flat Panel 

������� �� �������� ������ IP65 �� ���� ������, ���������� �� ���-
������� ����� �� 30 �, ������� ~120/240 �, 50/60 ��, ��������� ����� 19” PRO 6AV7 861-6TB10-1BA0 2 724 
��������������� �������� � ������� ��� ��������� ������� 6AV7 863- # # # 0-0AA0  

15”  2    901 
19”  3    1 060 ��������� ������ 
22”  4    1 484 
������� �����   A   +0 ���������� ��������� �����    T   +159 
����������� (Standard), �� 5 �    A  +0 ���������� �� ���������� ����������� (Extended) �� 30 �, ���� ������� 220 �    B  +477 

SIMATIC 
Industrial 
Flat Panel 

������� IFP 1500 Key � ��������������� 15” ��������, ���������� ��������-
��� � ��������� �������, ���������� �� ���������� ����� �� 30 � 6AV7 863-2BB10-0A A0 1 590 

SIMATIC SCD 1900: ������������ ���������������19” ��������� �������, ������ 1.8 � 6AV7 862-2TA00-1AA0 1 081 
SCD 1901-D: ������� ����� + VGA ��-
���� ������ 1.8 � 6GF6 220-1DA01 1 696 SIMATIC SCD 1901: ���������� ����������, ����-

��� 19” TFT �������, ������ ������� ����������� 
������ ������ 3 � SCD 1901-DT: ��������� ����� + ������ 

VGA/Touch ������ 1.8 � 6GF6 220-1DB01 2 438 

3 � 6AV7 860-0AH30-0AA0 27 ����������� VGA 5 � 6AV7 860-0AH50-0AA0 29 
3 � 6AV7 860-0BH30-0AA0 37 ����������� DVI 5 � 6AV7 860-0BH50-0AA0 48 
3 � 6AV7 860-0CH30-0AA0 16 

������ ��� 
SIMATIC Flat 
Panel / IFP �  
SIMATIC  
SCD 1900 USB ������ ��� ���������  

���������� 5 � 6AV7 860-0CH50-0AA0 21  
10 � 6AV7 860-1EX21-0AA1 265 
15 � 6AV7 860-1EX21-5AA1 318 
20 � 6AV7 860-1EX22-0AA1 371 

����� DVI/USB ������� ��� SIMATIC Flat Panel 
Extended (�� 30 �) 

30 � 6AV7 860-1EX23-0AA1 498 
12” T 6AV7 671-2BA00-0AA0 85 
15” T 6AV7 671-4BA00-0AA0 95 ���������� �������� ������ ��� ��������� ����-

��� SIMATIC Flat Panel �� �����, 10 ���� 
19” T 6AV7 672-1CE00-0AA0 191 

������� ���� ������� ��� SCD 1900 � ������� ����������� ~100…230�, 50/60 �� � ������� 
��������� ��������������� ��� ��������� �� ������ �������� � ������� ������� ������ 3 � 6AV7 860-2AD06-0AA0 45 

����� ��� ������ � ��������� ������� 6AV7 672-1JB00-0AA0 69 
�������� ��� ���������� ���������� SIMATIC Flat Panel 12” Key/ 15” Key 6AV7 672-0DA00-0AA0 74 

�����/ ������ �� ������� SIMATIC Flat Panel 15” PRO 6AV7 674-0KG00-0AA0 353 
����� �� ������� SIMATIC Flat Panel 19” PRO 6AV7 674-0KH00-0AA0 364 ���� ���������� ��� ����������  

�������������� ����������� 
������ �� ������� SIMATIC Flat Panel 19” PRO 6AV7 674-0KJ00-0AA0 364 

���� USB ��������� � ������� ������ 0.5 � ��� ��������� �� ������ SIMATIC Flat Panel PRO 6AV7 674-0LX00-0AA0 84 
 

���������� SIMATIC PC 
���������� SIMATIC PC �������� �������� ������� ��������� � ������������� � ����������������� 
��������� ������������ �������� � ������� �������� ���������� �����. � ��������� � ������-
������� ������������ SIMATIC PC �������� ����������� ����� CE ��� ���������� � ���������-
��� ��������.  
���������� ����� ����� ��������� ������������� �����������: 

� ������� ������ IP20 ��� IP 65 
� ��������� ��� ���������� ��� 
� ��������� USB ��� PS/2 
� ���������� ������� ��� touch-pad 
� ���������� ��� ������������ ��� 

 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
�������� �������� ������ ����, € 

SIMATIC PC, IP 20 USB 6ES7 648-0CB00-0YA0 73 
����������� �����������, IP20 USB, 4-�������� USB ��� 6ES7 648-0CD00-0YA0 84 
���������� ����������, IP65 touch-pad PS/2 6GF6 710-2BC 816 

touch-pad PS/2 6GF6 710-3BE 551 19” ����������, IP65 ������� PS/2 6GF6 710-3BG 731 

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

19” ����������� ��������� PS/2 6GF6 710-3BK 551 
���������� ����, 2-� ���������, � ������� ��������� USB 6ES7 648-0BB00-0XA0 35 
 

�������������� ���������� �� �������� �� ������� ����� � �������� ST80 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru. 
�������� ����� ���������� ���������� � ������������� IPC �� www.automation-drives.ru/ipc. 
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http://iadt.siemens.ru 

��� ��������� �������� ������������ ������������ ������-
����� � �������������� SIMATIC ����� �������������� �����-
������� ��������� ����������� �����������. ��� ����������� 
����������� ����� ������������ �������� ��� ���������� � 
�������� �������� ����������/ �������������. 
 

SIMATIC PC/PG DiagMonitor 
����������� ����������� SIMATIC PC DiagMonitor ��������� 
��������� ��������� ��� ������������� ����������� ���-
��������� ����������� SIMATIC. ��� ������������ ��� ��-
��������� ���������������� ���������� � ������������ ��� 
���� ��������� � ������ ���������� � ������������ ��������-
��� �� �� ������ ������� ��������, � ����� ����������� �����-
������� ��������� ������������� ����������. 
 

PC DiagMonitor V4.2 ����� �������������� �� ������������ 
�����������: 
� SIMATIC Microbox PC 427B, 
� SIMATIC IPC 427C/ 627C, 
� SIMATIC Box PC 627B/ 827B, 
� SIMATIC Rack PC IL 43/ 547B/ 647B/ 847B, 
� SIMATIC IPC 547C/ 647C/ 847C, 
� SIMATIC Panel PC 477B/ 577B/ 677B, 
� SIMATIC HMI IPC 477C/ 477C PRO/ 577C/ 677C 
� ������������ ��������: 
� Windows 2000 Professional, 
� Windows XP Professional, 
� Windows XP Embedded, 
� Windows XP Embedded Standard 2009, 
� Windows Vista Ultimate (32-���������), 
� Windows 2003 Server (32-���������), 
� Windows 2008 Server (32-���������), 
� Windows 7 Ultimate (32-���������). 
 

SIMATIC PC DiagMonitor: 
� ��������� ����������: 

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

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

������ �������, 
- ��������� �������� ����� ��� RAID ������� � ����������-

���� ���������� S.M.A.R.T., 
- ��������� CF ����, �������������� ��������������� 

�������. 
� �������������: 

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

- � ����� ������������� � ������������ ��� ���������, 
- � ������ ����������� �� �������/ ������ ���������� ���-

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

� ������������ ����� �������: 
- �� ��������� ������ � ������ OPC �������, 
- �� ��������� ������ ����� DLL ��� SNMP � ����������� 

��������, 
- ����� LAN, e-mail ��� � ������� ��������� ���������, 
- �������� ������� ��������� ����������� � 7-����������� 

���������� ����������, 
- ����� �������� ����� Web ������. 

� ��������� ��� ��������� ������: 
- ������ ���������� ������������, 
- ������� �������� ���������� (��������, �������). 

� ������������: 
- ��������� ��������� � ������������� ��������� ������-

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

���������) �� ������ ������ ����������. 
� ����������: 

- ����������� ���������� �������� � ���� ��������. 
� ��������������: 

- ��������� ����� ����� LAN (��������, � �������� ��� ��-
������ �������). 

 

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

��� ������� PC DiagMonitor ������������ �������� ��������� 
SIMATIC PC web business card. ��� ����� �������� ���������� 
� ������������ ����������� SIMATIC IPC ��� web ��������-
��, ������� ���������: 
� �������� ������ � ���������� (����������, ������ BIOS, ��-

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

SIMATIC IPC Image & Partition Creator 
����������� �����������: 
� �������� ��������� ����� � �������� �������������� �����-

������ ������� ������, CF ���� � ������������� �������-
���������� ������ (SSD – Solid State Drive) ������������ 
����������� SIMATIC IPC; 

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

 

SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.1: 
� �������� �� ���� ����� ����������� SIMATIC IPC ���������� 

�� �� ������������, 
� ��������: 

- ���������� � �������-����� ��� USB Flash Drive ��� ������-
��������� ����������� �� ������� ����; 

- ��������� ����������� USB Flash Drive � ������������� ��-
����� Image & Partition Creator; 

- ��������� ������ � ���� ������� Windows ��� ���������� 
�������� � USB Flash Drive; 

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

��������� ����������� �����������  
��� SIMATIC PG/PC 

Сервисное программное обеспечение   
для SIMATIC PG/PC
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������� ���������� �����������/ �������������� ������: 
� ����� ����������� �� ������� ���� � ������������ �������� 

���� ���������� ������ ����� �������� ��������� ������� 
���������� ����������� �������� �����, CF ����� ��� SSD � 
������� ������� 1ClickImage �� ������ ������ ����; 

� �������������� ���������� �������� �������� ��������� ��-
��� � �������� � ������� Windows Task Planner ����������-
����; 

� ���������� ���������� ����������� ������� �� ����� ������ 
����������; 

� �������� ��������� ����� ������ � �����; 
� �������� � ������������� “����������� ����������” �����-

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

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

 

 

������� ������������ �������� �����: 
� ���������� ��� ���������� ������������ �������� ������-

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

�� �����; 
� ��������������� �������� ������� (��������, FAT32 � 

NTFS); 
� �������� ����������������� ������, ����������� ��������� 

��������. 
 

����������� ����������� SIMATIC IPC Image & Partition Crea-
tor V3.1 ����� �������������� �� ���� ����� ������������ 
����������� SIMATIC IPC/ HMI IPC ��������� «�» � �������-
������ ��������� Windows XP, Windows Vista, Windows 2003 � 
2008 Server � Windows 7. ��� ������ � SIMATIC IPC/ HMI IPC 
��������� «�» ���������� ������������ Image & Partition Crea-
tor ���������� ������. 

SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.� �� ����� ��������-
���� ��������� ����� ������, ��������� ����� ������� ������-
�� ����� ������.  
 

SIMATIC PC BIOS Manager 

 
 
����� SIMATIC PC BIOS Manager �������� ����� ���������-
������� ������� ��� ������ � CMOS � DMI ������� BIOS ���-
�������, ������������ ��������� ��� ������������. �� ��-
�������: 
� ��������� CMOS ������ �� BIOS � ��������� �� � ��������� 

������� � �����, 
� ���������� CMOS ������ � BIOS, 
� ����������� BIOS DMI ������ � ��������� �� � ��������� 

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

���, 
� ������������ ������� ������������� ������. 

 
 
 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 

������������ �������� ������ ����, € 
SIMATIC PC/PG DiagMonitor V4.2 
��������� ����������� ����������� ����������� ���������������� SIMATIC PC/PG ����� Ethernet, 
e-mail, OPC, Web. �� �������-�����. �������� ��� ��������� �� ���� ��������� 

6ES7 648-6CA04-2YX0 159 

SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.1 
��������� ����������� ����������� �������� ��������� �����/ �������� �������������� ������, � 
����� ������������ ������� ������ SIMATIC IPC/ HMI IPC 

6ES7 648-6AA03-1YA0 105 

����������� USB Flash Drive 8 ����� � �������������� ������������� ����������� ������������ 
SIMATIC IPC Image & Partition Creator, PC BIOS Manager � ������������ �������-���� 6AV7 672-8JD01-0AA0 276 

����������� USB Flash Drive 8 ����� � ������������� ������� � �������������� ������������� ���-
�������� ������������ SIMATIC PC BIOS Manager 6ES7 648-0DC50-0AA0 180 

 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru  
�������� ����� ���������� ���������� � ������������� IPC �� www.automation-drives.ru/ipc. 
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������������� ������ ����������� ���-
��������� ����������� �� ������ ����-
��� �� �������� ����������� ������ ����-
��������������� ����������. ������� 
���������������� ��������� ������� ��-
����������� ���������� ���������������-
��� ������ ����������, ��������� ���� � 
������ ������ �������������� �����, 
��������� �������� � ������� ������-
������ ��������. ����� �� �������� ��-
����������� ���������� ��� ���������-
��� ����� �������� ������, ���-
����������� Siemens, �������� �������� 
Industrial Ethernet (IEEE 802.3 - Ethernet).  
 

�������������� ���� ����������� � 
������� ���������  
���� Industrial Ethernet ������������ 
�������� ������������� ������� � ����-
�������� �������� CSMA/CD � �������-
�� ������������ ��������� ���� ���-
��������: 
� ������������� ������ �������� ������ 

�� ������ ������������ ����� ��� 
(ITP - Industrial Twisted Pair) � ������� 
��������������, IE FC TP ������ ��� 
�������� ������� � �� ����-�����. 

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

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

� Industrial Ethernet  ����� ������������: 
� ��������������� ����������� SIMATIC S7/ WinAC. 
� ������������ � ������������ ����������. 
� �������� ������������ SIMATIC HMI. 
� ����������������� ������� ������ ��������������. 
 

����������� ����������� SIMATIC NET ��� Industrial Ethernet 
�������� �������� � ����� �� ��������� �������� ������ 10/ 
100 ����/�, � ����������� SCALANCE X300/ XR300/ X400, 
���������������� ���������� ��*43-1 Advanced � ��1623 � � 
����� �� ��������� �������� ������ 1 ����/�. 
 
��������� ������� ���������� 
������������� ������ � �� ����� 
� ����� Industrial Ethernet ������������ �� ������ � ����� 2�2 
(10/100 ����/�) � 4�2 (1000 ����/�). 
 

ITP ������ 2�2 � ������������� D-���� ������������� ��� ��-
��������������� ���������� ������� ������� � �������� ���-
���������. ����������� ����������� � ������� �������� 
D-����. ����� ����� ����� ��������� 100�. ITP ������ �����-
��� ��� ����� ����, ������ �� ������� �������� � ��������-
��� ��������. ��� ����� ���� � ������ ����� ����� ������� 
�� ������������ ������ ��������� � ����� ����������� 
��������. 
 
������ IE FC (Fast Connect) 2�2 � 4�2 ������������ �������-
��� �������� ������� � ������������� ��� ���������� � ���-

��������� � ������� ��������. � �� ������� ������������ 
���� � ������������ ������� ��������� ����� ����������� RJ45 
����� ���� �������������� � �� ������������ �����. ��� 
������ ����� ������������� ������� ��������, ��� ��������� 
������������ ��� �� ������� �������� ���������� FastConnect.  
 
�� ����� 2�2 � 4�2 ������������ � �������������� ��������� 
��������� �����. ������������ ����� �� ����� ����� �����-
���� 10�. ���������� �� ������ �������� �������� ��������� 
���������� � ������������ ������� ���������� �������������-
��� �������������, � ����� ��������� ������������ ��������� 
���������� ��� ������ � ���������, ����������� ���������� 
������ �����������. 
 
� ����� ���� ������� ��� ���������� ������� ����� Industrial 
Ethernet ������������ ��������� ������ 2�2 + 2�0.34 ��2. ��� 
����� ���� ����� ������ (2�2) ������������ ��� �������� ���-
���, ��������� ���� – ��� ���������� ���� ������� =24 �. 
 
������������� �������������� ���������� 
��� ���������� ������������� ���������� � ����� Industrial 
Ethernet ����� �������������� ��������� ����� ��������. ��� 
���� �� ���� ����� �������� ��������������� ������������ 
���������� FastConnect � ������� RJ45. 

��������� ������� ������������  
��� ����� Industrial Ethernet 

Пассивное сетевое оборудование
для сетей Industrial Ethernet
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������� IE FC RJ45 ����������� � ������������� �������� � 
����������� �� IE FC TP ������ 2�2. ����������� ������ ��-
��������� ������� ������������ �������� ���, �������� ���-
���� ����� ������� ����������. ������� IE FC RJ45 �������-
���� � ���� ������������: � ������ (180°) ������� ������, � 
������� ������ ��� ����� 90° ��� 145°. ������������� �������� 
IE FC RJ45 � IE FC TP �������� ��������� ��������� ��������-
����� ���������� ������������� �� ������. 
 
������� IE FC RJ45 ����� ������������� ������ � �������� 
������� RJ45 � ���������� ��� ����������� IE TP ������ 2�2 
����� �����. ������� ������� ������������ � ������ RJ45 ��-
����� � ������� TP �����. ����������� IE TP ������ ����� 
����� ����������� ������� ������������ �������� ���. ������� 
IE FC RJ45 ����������� �� ����������� ���������� ���� DIN. 
�� ���� ��������� � ��� ���������� ������� IE FC RJ45 ����� 
�������� ������� ���������� ����� ����������� � ����. �����-
���, � 19” ������ ���������� � ���� ��� ����� ������������� �� 
16 ������� IE RJ45 FC. 
 
��������� ������� IE FC RJ45 �������� ������� ������������-
���� � ����� �������������� � ����� �� ��������� �������� ���-
��� �� 1000 ����/�. ������ ��������� ������� ������� �� ����-
���� ������ � �������. ������� ������ ����������� �� ������� 
����������� ��� �� ���������� ���� DIN. �� ������� ������-
���� ��� ����������� ������ 8-�������� (4�2) IE TP ������, � 
����� ������� ��� ��������� �������. ����������� IE TP ������ 
����� ����� ����������� ������� ������������ �������� ��� � 
������������ � ������� ����������� ���������. ��������� ��-
������ ����������� ������� ��������� ������������ ����� 
������������ �������: 
� ������� 2FE �������� ����� �������� RJ45 10/100 ����/�. 
� ������� 1GE � ����� ������� RJ45 10/100/1000 ����/�. 
� ������� Power � ����� ������� RJ45 10/100 ����/� � �����-

������ ��� ����������� ���� ������� =24 �. 
 
���������� ������ 
� ����� Industrial Ethernet ������� ���������� ����������, PCF � 
POF ������, ��������������� �� ������������ � ��������� 
������������ ��������: 
� ���������� ���������� ������: 

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

� PCF (Polymer Cladded Fiber) ������: 
���������� ���������� ���������� ������ ��� ���������� � 
�������� ��������� � ����������� ����� ����� ��������� 
��������� � ���� Industrial Ethernet/ PROFINET – �� 100 �. 

� POF ������: 
���������� ����������� ���������� ������ ��� ���������� 
��������� � ����������� ����� ����� ��������� ��������� � 
���� Industrial Ethernet/ PROFINET – �� 50 �. 

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

� ��� ��������� ���������� ���������� ������ 62.5/125 � 
50/125. ������ ��������� ���������� ������ �� ��������� �� 
100 ����/�, ������ – �� ��������� �� 1000 ����/�. 

� ����������� ���������� ������ �� ���������� ����� �� 3-� �� 
� ����. � ��� ��������� ���������� ���������� ������ 10/125 
� 9/125. � ������������ ������������ ����� SCALANCE ���-
���� ���������� � ����������� ������� �� ���������� ����� �� 
70-�� ����������. 

 
������ ����� ������������ �� ������� ��� ������������� �����-
������� ��� ��������� ����������� ����� � �������������� 
BFOC ��� ST �������������. BFOC ����������� ����� ������-
������ ��������, �� ��� �� ��������� �� ������ ���������� ��-
����� ������������������ ��������� � ������������ ������-
�����.  
��������� ���������� �� ���������� ������� �������� � ���-
�� «���������� ������ ��� Industrial Ethernet, PROFINET � 
PROFIBUS». 
 
�������� ������� ���������� 
�������� ������� ���������� ��������� ������� ����, ������-
������ � Industrial Ethernet ���������� ������������� �����, 
����������� ������������� ������� ����� � ���������� ������-
������ ������� ���������. 
 
����������� ����� SCALANCE X 
SCALANCE X – ��� ����� ������������ SIMATIC NET ��� ��-
�������� � ������������� ������� ����� ����� Industrial Ethernet � 
PROFINET �� ���������� �������� ������ 10/ 100/ 1000 / 10000 
����/�. ����� SCALANCE X ���������� 5 ������������� ��-
������ ������������, ���������������� �� ����� �������-
������� ������������ ��� ������� ���������������� ����� 
��������� ������� ��������� ��� � ��������������, ��� � � 
������� �����������.  
 
����� �������� ���� ������ ��������� ������ � �������  “���-
��������� Ethernet ����������� SCALANCE”. 
 
���������� ������������ ����� IWLAN 
��� ���������� IWLAN (Industrial Wireless Local Area Network) 
������������ ������� ������ ����������� � ���������� �����-
������, �������������� ����������� ����������� ������ ���-
���� ����� ������������ ������ ����� ����� Industrial Ethernet, 
���������� � ���������� ������ 2.4 � 5.0 ���: 
� IWLAN ����� ������� ����� SCALANCE W780. 
� IWLAN ������ Ethernet �������� ����� SCALANCE W740. 
� �������� � ������������ ������� IWLAN ���������� �����-

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

IWLAN �����. 
 
�� ���������������� ���������� �� ������������� ���������� 
IEEE 802.11a/b/g/n; c������� ������ ������� ��������� 450 
����/�, ��� ��������� ������������ IWLAN ��� ������ ������� 
� �������� �������� �������, ������������� �� ������ � �����-
�� ��������������� �����-������ PROFINET IO, ������������ 
��������� ������� PROFIsafe. 
 
����� �������� ���� ������ ��������� ������ � ������� “�����-
����� ��� ������������ ������������ ����� (IWLAN)”. 
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������ ������ SCALANCE S 
������ ����� SCALANCE S ������������ ������ ������������ 
�� ����� ������������� ������, ������������ ��� ��������, ��� 
� ����� ��������. 
 
� ������� ������ ������� �������� ��������� ������ 
� ����������� ���������� ������� ��� �������� ������� � ���-

����� ������������� �� ����� ���������� �����. 
� ���������� ������, ����� ������� ����� VPN (Virtual 

Private Network) ������� � �������� ������������� �������-
����� � ����������� ���������. 

� ������ � �����������/ �������������� � ���������� �����-
��� ������������� � �������������� ������������ ��������-
��� SOFTNET Security Client. 

 
� ������ ����� ������ ������ ���� �����. ������ S612 � S613 
������������ ������ ������ ������ �������������. ���� ��-
���� S612 �������� �������� �� 32, ���� ������ S613 – �� 64 
������� ���������.  
������ S602 ������������ ������ ����������� ������ ������� 
(firewall). 
 
����� �������� ���� ������ ��������� ������ � �������  “���-
��������� ����������� SCALANCE”. 

 
 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

����������� IE FC TP GP 2�2 (PROFINET ��� �)  ���� �� 1 � 6XV1 840-2AH10 2 
IE FC TP GP 2�2 ��� ��������� ���������� (PROFINET ��� �), 
���������� ��������� 

���� �� 1 � 6XV1 840-3AH10 6 

IE FC TP GP 2�2 ��� ��������� ���������� (PROFINET ��� �) ���� �� 1 � 6XV1 870-2D 4 
������� IE FC TP 2�2 ���� �� 1 � 6XV1 840-4AH10 9 
������ IE FC TP GP 2�2 (PROFINET ��� B) ���� �� 1 � 6XV1 870-2B 2 
���������� (�����������) IE FC TP 2�2 (PROFINET ��� �) ���� �� 1 � 6XV1 870-2F 7 
��������� IE 2�2 + 4�0,34 ��2 ��� ������ � ������� ���� �� 1 � 6XV1 870-2J 5 
IE FC TP FRNC GP 2x2 ��� ����� ���������� ���������� (PROFINET 
��� B), ���������, �� ���������� ������� ������� ��� ���������� 

���� �� 1 � 6XV1 871-2F 2 

IE FC TP GP 2x2 ��� ���������� � ������� �������������� ���� �� 1 � 6XV1 871-2L 3 

IE FC TP ������ 
2x2, ��������� 5,  
��� ��������,  
����� 20…1000 � 

IE FC TP 2x2 ��� ��������� �� ������ (��������) (PROFINET ��� B) ���� �� 1 � 6XV1 871-2S 4 
����������� IE FC TP GP 4�2, ��� ��������, ��������� 6, AWG22 ���� �� 1 � 6XV1 870-2E 3 
����������� IE FC TP GP 4�2, ��� ��������, ��������� 6, AWG24 ���� �� 1 � 6XV1 878-2A 3 

IE FC TP ������ 
4�2, 20…1000 � 

������ GP 4�2, ��� ��������, ��������� 6, AWG24 ���� �� 1 � 6XV1 878-2B 4 
2 x 0,75 ��, ��� ������� � ��������� �12 ���� �� 1 � 6XV1 812-8A 2 ������ �������, 

20…1000 � 5 x 1,5 ��, ��� ������� � ��������� 7/8’ ���� �� 1 � 6XV1 830-8AH10 4 
0,5 �* 6XV1 801-5DE50 31 ����-����� M12/ 

M12 �� ������ 
�������, ����� 

M12 (�-����) / M12 (�-����) � ������ ������� �� ������ �����  
10 �* 6XV1 801-5DN10 73 

���������� FastConnect ��� ������� �������� IE FC TP ������� 6GK1 901-1GA00 62 
�������� ������� (������ 5 ��) ��� ����������� FastConnect 5 ��. 6GK1 901-1GB01 67 
�������� ������� (������ 12 ��) ��� ����������� FastConnect 5 ��. 6GK1 901-1GB00 67 

1 ��. 6GK1 901-1BB10-2AA0 17 
10 ��. 6GK1 901-1BB10-2AB0 144 � ������ (180°) ������� ������ 2�2 
50 ��. 6GK1 901-1BB10-2AE0 546 
1 ��. 6GK1 901-1BB11-2AA0 21 
10 ��. 6GK1 901-1BB11-2AB0 181 � ������ (180°) ������� ������ 4�2 
50 ��. 6GK1 901-1BB11-2AE0 694 
1 ��. 6GK1 901-1BB20-2AA0 17 
10 ��. 6GK1 901-1BB20-2AB0 144 � ������� ������ ��� ����� 90° 
50 ��. 6GK1 901-1BB20-2AE0 546 
1 ��. 6GK1 901-1BB30-0AA0 17 
10 ��. 6GK1 901-1BB30-0AB0 144 

������� IE FC 
RJ45 ��� IE FC TP 
�������  

� ������� ������ ��� ����� 145° 
50 ��. 6GK1 901-1BB30-0AE0 546 

������ IE RJ45 Plug PRO ��� X200 IRT PRO � SIMATIC ET200pro 1 ��. 6GK1 901-1BB10-6AA0 32 
������ IE FC RJ45 Plug PRO ��� X200 IRT PRO � SIMATIC ET200pro 1 ��. 6GK1 901-1BB20-6AA0 35 
������ ������� Power Plug PRO ��� X200 IRT PRO � SIMATIC ET200pro 1 ��. 6GK1 907-0AB10-6AA0 21 

1 ��. 6GK1 901-0DB10-6AA0 24 
8 ��. 6GK1 901-0DB10-6AA8 184 
1 ��. 6GK1 901-0DB20-6AA0 35 ������ IE M12 PRO 2x2 ��� X208 PRO � ET200 PRO PN 

8 ��. 6GK1 901-0DB20-6AA8 257 
1 ��. 6GK1 901-0DB30-6AA0 40 ������ IE M12 PRO 4x2 ��� SCALANCE W 8 ��. 6GK1 901-0DB30-6AA8 286 

������� IE M12 
PRO 

IE M12 ������-���������� � �12 (D-���) �� RJ45 5 ��. 6GK1 901-0DM20-2AA5 307 
������� 
IE FC RJ45 

������� ��� ����������� IE FC ������� � ����-������ 2�2 1 ��. 6GK1 901-1FC00-0AA0 50 

������� ������ ��� ����������� IE FC TP ������ 4�2, ��������� 6, ��� ������� 6GK1 901-1BE00-0AA0 43 
������� ������ �� �������� 2FE: 2 ������ RJ45 10/100 ����/� 6GK1 901-1BE00-0AA1 61 
������� ������ �� �������� 1GE: 1 ������ RJ45 1000 ����/� 6GK1 901-1BE00-0AA2 61 
������� ������ �� �������� �������: ������ RJ45 10/100 ����/� � ������ ������� =24� 6GK1 901-1BE00-0AA3 61 

2FE: 2 ������ RJ45 10/100 ����/� 4 ��. 6GK1 901-1BK00-0AA1 79 

��������� ������� 
IE FC RJ45 

������� ��� 
�������� ������ 1GE: 1 ������ RJ45 1000 ����/� 4 ��. 6GK1 901-1BK00-0AA2 79 
����������� ITP 2�2, ��� ��������, 20…1000 � ���� �� 1 � 6XV1 850-0AH10 2 

2 �* 6XV1 850-0BH20 67 ����������� ITP 9/15 � 9- � 15-�������� ��������� D-���� 100 �* 6XV1 850-0BT10 247 
2 �* 6XV1 850-0CH20 71 ����������� ITP XP 9/9 � �����  9-��������� ��������� D-���� 100 �* 6XV1 850-0CT10 250 
2 � 6XV1 850-0DH20 47 

ITP ������ 2�2, 
��������� 5, ����� 

����������� ITP XP 15/15 � ����� 15-��������� ��������� D-���� 
6 � 6XV1 850-0DH60 57 
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10 � 6XV1 850-0DN10 66 
ITP FRNC 2�2, ��� ��������, 20…1000 � ���� �� 1 � 6XV1 851-0AH10 3 

2 �* 6XV1 851-1AH20 77 ITP FRNC 9/15 � 9- � 15-�������� ��������� D-���� 30 �* 6XV1 851-1AN30 157 
9-��������  6GK1 901-0CA00-0AA0 46 ITP ������� D-

���� 15-��������  6GK1 901-0CA01-0AA0 59 
0.5 � 6XV1 850-2EE50 42 �������������� IE �� ���� 15/RJ45 � 15-�������� ������� ���������-

�� D-���� � �������� RJ45 2 � 6XV1 850-2EH20 46 
0.5 �* 6XV1 850-2GE50 12 IE �� RJ45/RJ45 � ����� ��������� RJ45 10 �* 6XV1 850-2GN10 24 
0.5 �* 6XV1 850-2HE50 12 IE �� XP RJ45/RJ45 � ����� ��������� RJ45 10 �* 6XV1 850-2HN10 24 
0.5 �* 6XV1 850-2JE50 33 IE TP 9/ RJ45 � 9-�������� �������� D-���� � �������� RJ45 10 �* 6XV1 850-2JN10 46 
0.5 �* 6XV1 850-2ME50 33 IE TP �� 9/ RJ45 � 9-�������� �������� D-���� � �������� RJ45 10 �* 6XV1 850-2MN10 46 
0.5 �* 6XV1 850-2LE50 38 IE �� 15/RJ45 � 15-�������� �������� D-���� � �������� RJ45 10 �* 6XV1 850-2LN10 50 
0.5 �* 6XV1 850-2SE50 38 IE �� �� 15/RJ45 � 15-�������� �������� D-���� � �������� RJ45 10 �* 6XV1 850-2SN10 50 

IE TP 9-45/RJ45 1 � 6XV1 850-2NH10 34 
IE TP �� 9-45/RJ45 

c 9-�������� �������� D-���� (����� ����-
�� ��� ����� 45°) � �������� RJ45 1 � 6XV1 850-2PH10 34 

IE TP ����-����� 
2�2, ��������� 5, 
����� 

IE TP XP 9/9 � ����� 9-��������� ��������� D-���� 1 � 6XV1 850-2RH10 49 
0.5 �* 6XV1 870-3QE50 18 IE �� RJ45/RJ45 � 2 ��������� RJ45 10 �* 6XV1 870-3QN10 36 
0.5 �* 6XV1 870-3RE50 18 

IE TP ����-����� 
4�2, ��������� 6, 
����� IE �� �� RJ45/RJ45 � 2 ��������� RJ45 10 �* 6XV1 870-3RN10 36 

0.5 �* 6XV1 870-8AE50 22 IE FC TP ����-
����� M12/M12, 
����� 

M12 (D-����) / M12 (D-����) � ������ ������� �� ������ ����� 
10 �* 6XV1 870-8AN10 56 

2 �* 6XV1 871-5TH20 44 IE FC TP ����-
����� M12/RJ45, 
����� 

M12 (D-����) / RJ45 � ������� ������ ��� ����� 145° 
10 �* 6XV1 871-5TN10 72 

PN/PN: ��� ������ ������� ����� ����� ������ PROFINET IO 6ES7 158-3AD01-0XA0 606 
IWLAN PB Link PN IO: ��� ������ ������� ����� PROFIBUS DP � PROFINET IO 
����� ���� WiFi (��� C-PLUG) 6GK1 417-5AB00 981 

IE/PB Link PN IO:  
��� ����������� ���� PROFIBUS DP � ���� PROFINET IO (��� C-PLUG) 6GK1 411-5AB00 1 261 

�� ���������� �������� 6GK1 411-6CA40-0AA0 4 229 IE/WSN-PA Link: ��� ����������� Wire-
lessHART ���� � Ethernet ��� ����������� ������� ������� 6GK1 411-6CA40-0BA0 4 759 

��������� AS-i ������  (��� C-PLUG) 6GK1 411-2AB10 755 

�����/ ��������-
�� ����������� 

IE/AS-i Link PN IO ������� AS-i ������  (��� C-PLUG) 6GK1 411-2AB20 987 
C-PLUG, ������� ������ ������ ��� ���������� ���������� ����������� SIMATIC NET 6GK1 900-0AB00 94 
* �������� �������������� �������� ���� ������� 
 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� IK PI, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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���������� ���������� (FO – Fiber Optic) ������� � ����� Indus-
trial Ethernet, PROFINET � PROFIBUS ��������� �������� ����� 
��� ����������� �� ��������� � ������� ������ ������� �����: 
� ������������������ � ����������� ������� �������������-

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

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

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

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

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

� ����� Industrial Ethernet, PROFINET � PROFIBUS ������� ���-
������� ����������, PCF � POF ������, ��������������� �� 
������������ � ��������� ������������ ��������: 
� ���������� ���������� ������: 

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

� PCF (Polymer Cladded Fiber) ������: 
���������� ���������� ���������� ������ ��� ���������� � 
�������� ��������� � ����������� ����� ����� ��������� 
���������: 
- � ���� PROFIBUS – �� 400 �; 
- � ���� Industrial Ethernet/ PROFINET – �� 100 �. 

� POF ������: 
���������� ����������� ���������� ������ ��� ���������� 
��������� � ����������� ����� ����� ��������� ���������: 
- � ���� PROFIBUS – �� 80 �; 
- � ���� Industrial Ethernet/ PROFINET – �� 50 �. 

���������� ���������� ������ ������� �� ��� ����: 
� ������������ ������ �� ���������� ����� �� 5 ����������. � 

��� ��������� ���������� ���������� ������ 62.5/125, 
62.5/200 � 50/125. 

� ����������� ���������� ������ �� ���������� ����� �� 26 �� 
� ����. � ��� ��������� ���������� ���������� ������ 10/125 
� 9/125. � ������������ ������������ ����� SCALANCE ���-
���� ���������� � ����������� ������� �� ���������� ����� 
�� 120-�� ����������. 

���������������� �������� ���������� ������� �� ������ ��-
����� �� ��������� �� ������� ��������. ��������� ���� ����-
������ ������� ����� ����� �������� ��������� �����: 
� ��������������� (PVC) 

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

� ���������� (PUR) 
��� ���������� ������� ��������� ������������ ������-
���, � ������� ������ ������������ ������� ������������ � 
���������� ������������. 

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

� FRNC (Flame Retardant Non Corrosive) 
��� ���������� ������� � ���������� ���������� � �������, 
�� ���������� ������� ������� ��� �������. 

��� ������������� ������ ����� ������������: 
� ��� ������������� �������� ��������� �������� ����� ���  
� ������������ � ��������� �������� � �������������� �����-

���� ��������� ����������� ����. 
��� ����������� ������� � ������� ����������� � ���������� 
����������� ����� �������������� ������� ��������� �����: 
� ����������� ������� ��� ��������� �� PCF � POF ������ ��-

��� Industrial Ethernet, PROFINET � PROFIBUS. 
� BFOC ������� ��� ��������� �� ���������� ���������� ���-

��������� ������ ����� Industrial Ethernet, PROFINET � 
PROFIBUS. 

� SC ������� ��� ��������� �� ���������� ���������� �����-
������� ������ ����� Industrial Ethernet � PROFINET. 

� SC RJ ������� ��� ��������� �� PCF � POF ������ ���� Indus-
trial Ethernet � PROFINET. 

� LC ������� ��� ��������� �� ���������� ���������� �����-
����� ������ Industrial Ethernet � PROFINET ������� �����-
��������. 

�������� ���������� ������� ����� ��������� ������ �������-
���������� �������� � �������������� ������������ ������-
�����. ����������� ���������� ������������� FC ������ 
62.5/200 ����� ���� ��������� �� ����� � �������������� ���-
��������� ��������� ������������ � BFOC ��� SC �������� 
�������� �������. �������� PCF � POF ������� ����� �����-
������ �� ����� ������� ����� ����������������� ���������� 
� �������������� ����������� ��������� ����������. 
 

���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

����������� FO1)2) ��� ��������, ����� 20…2000� ���� �� 1� 6XV1 820-5AH10 4 
������ FO1)2) ��� ��������, ����� 20…2000� ���� �� 1� 6XV1 820-6AH10 10 
FO ��� ���������� ���������1)2) ��� ��������, ����� 20…2000� ���� �� 1� 6XV1 820-7AH10 3 

����������  
����������  
���������� ������ 
62.5/125 ������� FO ��� ��������, ����� 20…1000� ���� �� 1� 6XV1 830-0NH10 13 

����������� FO ��� ��������, ����� 20…1000� ���� �� 1� 6XV1 847-2A 7 ����������  
���������� FC 
���������� ������ 
62.5/200 

FO ��� ��������� ���������� ��� ��������, ����� 20…1000� ���� �� 1� 6XV1 847-2C 10 

��� ��������, ����� 20…1000� ���� �� 1� 6XV1 873-2A 4 
0,5 �3) 6XV1 873-3AH05 56 � 4 ��������� BFOC 300 �3) 6XV1 873-3AT30 1 208 
0,5 �3) 6XV1 873-6AH05 61 

����������� FO1)2) 

� 4 ��������� SC 300 �3) 6XV1 873-6AT30 1 208 

����������  
����������  
���������� ������ 
50/125 

����������� FRNC FO1)2), ������-
���, �� ���������� ������� ��-
����� ��� ���������� 

��� ��������, ����� 20…1000� ���� �� 1� 6XV1 873-2B 5 

���������� ������ ��� Industrial Ethernet,  
PROFINET � PROFIBUS 

Оптические кабели для Industrial Ethernet,  
PROFINET и PROFIBUS
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��� ��������, ����� 20…1000� ���� �� 1 � 6XV1 873-2C 10 
3 �3) 6XV1 873-3CH30 89 � 4 ��������� BFOC 100 �3) 6XV1 873-3CT10 1 021 
3 �3) 6XV1 873-6CH30 108 

FO1)2) ��� ��������� ���������� 

� 4 ��������� SC 100 �3) 6XV1 873-6CT10 1 041 
��� ��������, ����� 20…1000� ���� �� 1 � 6XV1 873-2D 9 

3 �3) 6XV1 873-3DH30 90 � 4 ��������� BFOC 100 �3) 6XV1 873-3DT10 960 
3 �3) 6XV1 873-6DH30 99 

FO1)2) GP ��� ��������� �������-
��� 

� 4 ��������� SC 100 �3) 6XV1 873-6DT10 966 
��� ��������, ����� 20…2000� ���� �� 1 � 6XV1 873-2G 6 

100 �3) 6XV1 873-3GT10 723 � 4 ��������� BFOC 300 �3) 6XV1 873-3GT30 1 950 
100 �3) 6XV1 873-6GT10 741 

FO1)2) ��� ��������� � ����� 

� 4 ��������� SC 300 �3) 6XV1 873-6GT30 1 972 
������� FO1)2) ��� ��������, ����� 20…2000� ���� �� 1 � 6XV1 873-2R 6 

���������� ������� �������������� ���������� ������ 
9/1252) ��� �������� LC ��� ��������, ����� 20…2000� ���� �� 1 � 6XV1 843-2R 9 

����� BFOC �������� ��� ���������� ������������ FO ������� 20 ��. 6GK1 901-0DA20-0AA0 198 
�������� ������������ ��� �������� ������� SC � BFOC �������� �� FO FC ������ 62.5 /200  6GK1 900-1GL00-0AA0 3 731 
����� FC BFOC �������� ��� ���������� FO FC ������� 62.5 /200 20 ��. 6GK1 900-1GB00-0AC0 551 
����� FC SC �������� ��� ���������� FO FC ������� 62.5 /200 10 ��. 6GK1 900-1LB00-0AC0 724 
����� FC BFOC ������������ ��� ���������� FO FC ������� 62.5 /200 10 ��. 6GK1 900-1GP00-0AB0 227 
����� FC SC ������������ ��� ���������� FO FC ������� 62.5 /200 5 ��. 6GK1 900-1LP00-0AB0 303 
����� ������������ ���������� �������� LC1)2) ��� �������� FO GP ������ 50/125/900, ����-
�������� FO ������ 62,5/125/900, FO ������ ��� ���������� ��������� 62,5/125/900 

10 ��. 6GK1 901-0RB10-2AB0 199 

����� ����������� ���������� �������� LC1)2) ��� �������� FO ������ 9/125/900 10 ��. 6GK1 901-0SB10-2AB0 231 
��� ��������, ����� 20…2000� ���� �� 1 � 6XV1 861-2A 6 

50 �3) 6XV1 861-7AN50 422 � 4 ������������ ��������� 300 �3) 6XV1 861-7AT30 2 046 
75 �3) 6XV1 861-3AN75 610 

����������� PCF GP 

� 4 ��������� BFOC 300 �3) 6XV1 861-3AT30 2 067 
��� ��������, ����� 20…2000� ���� �� 1 � 6XV1 861-2C 10 

50 �3) 6XV1 861-7CN50 637 � 4 ������������ ��������� 300 �3) 6XV1 861-7CT30 2 968 
75 �3) 6XV1 861-3CN75 903 

PCF ��� ��������� ���������� 

� 4 ��������� BFOC 400 �3) 6XV1 861-3CT40 4 357 
��� ��������, ����� 20…2000� ���� �� 1 � 6XV1 861-2D 10 

50 �3) 6XV1 861-7DN50 505 � 4 ������������ ��������� 300 �3) 6XV1 861-7DT30 3 085 
75 �3) 6XV1 861-3DN75 836 

PCF GP ��� ��������� �������-
��� 

� 4 ��������� BFOC 400 �3) 6XV1 861-3DT40 4 039 
75 �3) 6XV1 821-1BN75 477 � 4 ��������� BFOC 400 �3) 6XV1 821-1BT40 1 876 
50 �3) 6XV1 821-1CN50 303 

PCF ����������  
���������� ������ 
200/230 

����������� PCF ��� PROFIBUS 
� 4 ������������ ��������� 300 �3) 6XV1 821-1CT30 1 389 

����������� POF GP  
��� PROFINET 

��� ��������, ����� 20…500� ���� �� 1 � 6XV1 874-2A 4 

POF ��� PROFINET  
��� ��������� ���������� 

��� ��������, ����� 20…500� ���� �� 1 � 6XV1 874-2B 7 

��� ��������, ����� 20…500� ���� �� 1 � 6XV1 821-0AH10 4 
50 � 6XV1 821-0AN50 177 ��� ��������, ������ ������ 100 � 6XV1 821-0AT10 345 

� 4 ��������� BFOC 1 �3) 6XV1 821-0BH10 52 

����������� POF ���  
PROFIBUS 

� 4 ��������� BFOC 80 �3) 6XV1 821-0BN80 369 

POF ����������  
���������� ������ 
980/1000 

POF ��� ���������� ���������, ��� PROFIBUS, ��� ��������, ������ 50 � 6XV1 821-2AN50 81 
��� ��������, ����� 20…1000� ���� �� 1 � 6XV1 830-6CH10 6 
� 2 ��������� DESINA 1,5 �3) 6XV1 830-6DH15 64 

��������� ������ 
ECOFAST 
(2x980/1000+ 4 x 
1,5 ��2) 

��� DESINA-�����������  
��������� 

� 2 ��������� DESINA 15 �3) 6XV1 830-6DN15 141 
������� 1 ��. 6GK1 905-0BA00 108 ���������� 

ECOFAST 
��� ���������� ������ ECOFAST 

������� 1 ��. 6GK1 905-0BB00 108 
POF ������ ��� PROFINET 6GK1 900-0ML00-0AA0 573 �������� ������������ ��� ������� �������� SC RJ �� PCF ������ ��� PROFINET 6GK1 900-0NL00-0AA0 2 152 

����� ��� ��������� �������� SC RJ ��� POF 6GK1 900-0MN00-0AA0 72 
POF ������ ��� PROFINET, 20 �������. �������� 6GK1 900-0MB00-0AC0 436 �������� �������� SC RJ ��� ��������� �� PCF ������ ��� PROFINET, 10 �������. �������� 6GK1 900-0NB00-0AC0 617 
POF ������ ��� PROFINET, 1 ���������� ������ 6GK1 900-0MB00-6AA0 43 ������� SC RJ PRO��� X202-2P IRT PRO ��� ��������� 

�� PCF ������ ��� PROFINET, 1 ���������� ������ 6GK1 900-0NB00-6AA0 72 
��� �������� �������� ������ � ���������� 6GK1 905-6PA10 106 
��� ��������� ����� ���������� 6GK1 905-6PS00 82 ����������� ��� ������� BFOC �������� �� POF ������ 
��� ������ BFOC �������� 6GK1 905-6PB00 343 

����� BFOC �������� ��� POF ������� (��� ������� ��������� ����������� ����������) 20 ��. 6GK1 905-1PA00 65 
����� ��� ������������ ������: 5 ������������ ���������� � 100 ��. ����������� �������� 6GK1 901-0FB00-0AA0 87 
�������������� �������� ��� ����������� ����������� �������� � ������� ���������� 50 ��. 6ES7 195-1BE00-0XA0 46 

����������� �������� 6GK1 900-0KL00-0AA0 2 120 ���������� ��� ������� �� PCF ���������� ������ BFOC �������� 6GK1 900-0HL00-0AA0 1 537 
����������� �������� 50 ��. 6GK1 900-0KB00-0AC0 229 ����� ��� PCF ������ � ������������ �������� BFOC �������� 20 ��. 6GK1 900-0HB00-0AC0 439 

1) ��� ������� �������� ��������� ����������� ������ � ���������� 
2) �������� ��������� ������ � ��������� ��������� �����. �������� ������ ������� � �������� IK PI � CA01. 
3) ��������� ��������� �������� ���� ����������� �������. ����� ��������� ���������� ��������� � �������� IK PI � ��01 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� IK PI, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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����������� ������� ������������� ������ ���������� ��-
��������� ����� ������� ����� ��������� � ���������� ����, 
��� ��������� ������� ���������� � ���������� ����������� 
����� � ������ ������������ ������. ������� ������������ 
SCALANCE �������������, � ������ �������, ��� ������� ���-
������ �����. 
 
����������� ����� SCALANCE X 
� ����������� ����� Ethernet ������ ������������ ���������� 
������������� �����. ��� ���������� ��������� ����������� 
���������� ����������� � ������������������ ����, ��������� 
�� �������������� ����������, ��������� ����������� �����-
��� ����� �������� � ���������, ��������� ������� �������-
��������� ���� � �.�. ����� ����� ���������������� �����-
������ SCALANCE X ���������� � ����� ������� ��������� ��-
����������� �������� ������������, ���������������� �� 
����� �������������� ������������, ����������� ������ 
���������������� ������ ��������� ������� ��������� � ��-
���������� ���������� ������������� ����� �� ������ � Indus-
trial Ethernet, �� � � PROFINET. 
 
������������� ����������� SCALANCE X005/XB000/X100 
SCALANCE X005/ XB000/ X100 – ��� �������� ������� �����-
������ Industrial Ethernet, ����������� ��������� �������� � 
�������������� ������� ��������� �� ��������� ������ ���-
���� 10/100 ����/�, � XB000G �� 1000 ����/c. ����������� 
X005, XB005 � �108 �������� ������ �������������� RJ45, 

����������� XB004-1, �106-1 � �104-2 – �������������� RJ45 
� ����������� BFOC/SC ������� Industrial Ethernet. 
 

��� ������ �005/�100 ����������� � ������� ������������� 
�������� �� �������� ������ IP30, ������� ����� �������-
������ �� ���������� ���� S7-300, ���������� ���� DIN ��� 
�� ������� ����������� � ���������� �������. ������� �����-
��� ����������� �� ��������� � �������� ������� S7-300, ��� 
��������� ��������� ������ S7-300 � �005/ �100 �� ����� 
���������� ����. 
 
������ ��000(G) ����������� � ����������� �������� �� ���-
����� ������ IP20 ��� ��������� �� ����������� 35-�� DIN 
�����. 
 
����������� �����������  
SCALANCE X200/X200IRT/XF200/XF200IRT 
����������� ����������� SCALANCE X200/ X200IRT/ XF200/ 
XF200IRT ��������� ��������� ��������, �������������� � 
��������� ��������� ����� Industrial Ethernet � PROFINET �� 
��������� ������ ������� 10/100 ����/�. �����������  X200/ 
XF200 ����� ����������� � �����, ������������ ����� �����-
�� � �������� �������� ������� (RT – Real Time), ��������-
���� ������� ������ ��������������� �������. 
 

����������� X200/XF200 ����� ���������� � ��������� ����-
����� ���� � ������������ ������� ������������������  
(RM – Roaming Management) ��� ������ ������ (����� 
�208PRO), �� �� �������� ������������ ������� Standby, ��-

������������ Ethernet - �����������  
SCALANCE 

Промышленные Ethernet - коммутаторы  
SCALANCE
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��������� ��� ���������� �������� � ��������������� ���� 
�����. 
  

��� ������� �������� ��������� ����������� X200IRT. ���-
�� ������������������ ���� �� ��������� 0.3 �. 
 

������������� X200IRT/XF200IRT ������������ ��������� 
������ ������� � �������� �������� ������� � ������������-
�� �������� ������������� (Isochronous Real Time - IRT).  
 

����������� ����������� ������������ �200 ���������� ���-
�������� ��������������� ������� ������������ �100. ��-
�������� ���������� ������ ���������� X208PRO � �������-
���� XF200.   
 

X208PRO ����������� � ������� �� �������� ������ IP65 � 
����� ��������������� ��� ������ ����������.  
 

����������� XF200/XF200IRT ����� ��������������� ���-
���, ������������� �� ��������� � �������� ������� � ����-
���� ������� ��200S PN. 
 

IP ������ ������������ ����� SCALANCE X200/ X200IRT/ 
XF200/ XF200IRT ����� ����������� � ������� DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol), � ������� ������������ 
������������ ����������� ��� � ������� STEP 7. 
 

��������� ��������� ����� ����������� � ������� ������ C-
PLUG, ������� ���������� ���������� ��������. 
 
����������� ����������� SCALANCE X300 
��� ������� ����������� ������������ ���������� ��������� 
����������� � ���������� ����������� ����� SCALANCE 
X400 � ���������� ����������� ����� SCALANCE X200. 
 

����������� SCALANCE X300 ��������� ��������� ��������, 
�������������� � ��������� ��������� ����� Industrial Ethernet 
� PROFINET �� ��������� ������ ������� 10/100/1000 ����/�.  
��� ����� ����������� � �����, ������������ ����� ������� 
� �������� �������� ������� (RT – Real Time), � �������� 
������������ ������� ������ ��������������� �������. 
 

����������� X300 ����� ���������� � ��������� ��������� 
����, �������� ������������ ������� ������������������ 
(RM – Roaming Management) ��� ������ ������, � ����� ����-
��� Standby, ����������� ��� ���������� �������� � �������-
�������� ���� �����. 
 

��� �������� ��������� ��������� ������ ������������ ��-
��� SCALANCE X300 ���� ����������� ��� ������������� � 
����� Fast Ethernet (10/100 ����/�) � ����������� ���� ������-
��� ������������� ������������ ���� �����. ����� ���������-
�� �������� � ����� ���������� ����� FE (Fast Ethernet). 
 

���������� SCALANCE X308-2M ������� 4 ����������� ���-
���� RJ45, 10/100/1000 ����/�, � ����� ����� ������� ��� ����-
����� �������������� ������� MM991 ��� MM992. � ����-
��� ���� ������� ���������� ����� X308-2M ����� ���� ��-
������� 4 �������������� ��� ����������� ������� Fast 
Ethernet ��� ����������� Ethernet. 
 

� ����������� X308-2M PoE ���������� ����� ������������ 
������� ������� ����� Ethernet. 
 

��������� ��������� ����������� ����������� � ������� ��-
���� C-PLUG, ������� ������� � �������� ��������. 
 
����������� ����������� SCALANCE XR300 
����������� Industrial Ethernet ����� SCALANCE XR300 ��-
��������� � ������� ������������� �������� �� �������� ��-
���� IP30, ��������������� �� ��������� � 19" ������ �����-
�����. ��� ������� ����� ������ � ����������� ������� =24 
� ��� ~230 �. ����������� ������� ������� � ������� ������� 
� ��������� ������� �������� ����� ����������� � ��������-
��� ��� ������� ������� �������. 
 

����������� ����� ��������� ����������� � ��������� ��-
����������� �� 12 �������������� ������� MM991 �/��� 
MM992, � �� ������� ����� ���� �������� �� 24 ���������-

���� �/��� ���������� ������ Fast Ethernet ��� ����������� 
Ethernet. 
 

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

��������� ��������� ����������� � ������ C-PLUG. 
 
����������� ����������� SCALANCE XR300PoE 
����������� ���� ������ ����� 16 ���������� ������������� 
������ RJ45 ����������� Ethernet � 4 ����� ��� ��������� ���-
����������� ������� MM991 �/��� MM992. 8 ���������� 
������ ������������ ��������� ������� ������� ����� 
Ethernet. 
 
����������� ����������� SCALANCE X300EEC 
����������� ����������� Industrial Ethernet ��� ������������ 
� ������� ������������ ��������. ����������� SCALANCE 
X300EEC (Enhanced Environmental Conditions – ����������� 
������� ���������� �����) �������� ����������� ���������� 
IEC 61850-3 � IEEE 1613, ��������� ��������� �������� ���-
���������� ������� � ��������� 1 ��� � ������������ � �����-
������� ��������� IEEE 1588 V2, ������������ ��������� ���� 
������� ������������ SCALANCE X300. 
 

������� ��������� � ����������� ���������������� �����, 
������� �������� ������� ����������, ������� ��������� � ��-
�������������� ������ ������� ��������� ������������ ���-
�������� SCALANCE X300EEC ��� ����������� ��������� 
������ ������� � �������� ����������: 
� ������������ �������� � �������� ����������; 
� ������������� � ��������������; 
� ������������� ������ �������������� � �.�. 
 
��������� ����������� 3�� ������ SCALANCE X400   
��������� SCALANCE X400 ���������� ��������� �����-
������ 3-�� ������ Industrial Ethernet, �������������� ������ 
� ������ ����������. ����������� ������������ ��������� 
������ ������� �� ��������� 10/100/1000 ����/� ����� ����-
��������� � ���������� ������ ����� Ethernet � PROFINET.  
 

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

SCALANCE X400 ��������� ��������� ��������, �����������-
��� � ��������� ������������ ����, ������������ ��������� 
������� RM � Standby. 
 

SCALANCE X414-3E ������� ����� TP ������� ����������� 
Ethernet (10/100/1000 ����/�, RJ45) � 12 TP ������� Fast 
Ethernet (10/100 ����/�, RJ45). � ���� 5 ����� ��������������� 
�������������� ������ MM492, ������� ����������� �����-
����� ������������� ����� ����������� Ethernet � ���������� 
�����. � ����� 6 � 7 ����� ���� ����������� �������������� 
������ MM491, ������ �� ������� ������� ����� ���������-
�� ������������ Fast Ethernet. ������ �� ����������� ����� 
���� ���������� ������ ���������� EM495-8 � 8 TP ������� 
(������ RJ45) Fast Ethernet (10/100 ����/�) ��� ������ �����-
����� EM496-4 � 4 ������� ��� ��������� �������������� ��-
����� MM491 � ��������� �� 8 �������������� ���������� 
������ Fast Ethernet. 
 

���������� ������� ���������� ��������������� ������������ 
���������� ����� ������� �������� ������ � ������� ����� 
��� ��� ���������� ����������� Ethernet (SCALANCE X-400 � 
��������� ���������), ��� � ��� ����������� Fast Ethernet 
(SCALANCE X-400, SCALANCE X-200 � OSM/ESM � ����� 
������).
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����������� ���������� ������� � �������������� ������� 
��491 ����������� � ������� BFOC ������������, � ����-
��� ��492 – � ������� SC ������������. 
 

������������ ������������ ����������� ��������� ��������-
���� 2 ������������� ��� ���������� ����� ����������� Ether-
net, �� 24 TP ������ Fast Ethernet � �� 12 ���������� ������ Fast 
Ethernet. ��������� ������ X414-3E � ������������ ������� 
���������� ��������� ����������� ���������� � 19” ������ 
����������. 
 

��������� ��������� ����������� ����������� � ������� 
������ C-PLUG, ������� ������� � �������� ��������. 
 
��������� ����������� 3�� ������ SCALANCE X500 
���������������������� ����������� 3-�� ������ Industrial 
Ethernet ����� SCALANCE X500 ����� ��������� �����-
������, ������������� ��� ��������� � 19” ������ �������-
��� � ������������ � ������������ ��������. ��� ������-
������ ��������� ������������ � ������� ����������, 
��������� ����������� ��������, �������������� � ������-
��� ��������� � �������������� � ����������� �������� 
�����, �������� ������������ ����� ������� �� ��������� 
�� 10 ����/�. 
 

����������� �������� �������� ����������� ����������-
�� Ethernet 10 ����/� � ����� ����� �� 12 ������ ��� ����-
����� �������������� ������� ��������� �����. � ������-

����� �� ���� ������ �������������� ������ ������� 4 
�������������� ��� ����������� ������� Ethernet 10/ 100/ 
1000 ����/�. ����� ���������� ������������� �/��� ������-
���� ����������� ����������� Ethernet ����������� ����� 
��������� 48. �� ��� �� 12 ������������� ����������� ����� 
������������ ������� ������� ����� Ethernet. ����������-
���� ��������� ������� “�������” ������ �������������� 
�������. 
 

������� ���������� � ������� ����. ��������� ��������� 
����������� IT �������: VLAN, IGMP-Snooping/ Querier, 
Link Aggregation, Quality of Service, 802.1x, RIP, OSPF, VRRP 
��� IPv4 � IPv6. 
 

���������� �������� �������������� ��������� ��������-
���� ����������� SCALANCE X500 ��� ����������� �����-
������������� ������������ ��������� �����, � ����� ��-
������� ��������������� ���������� ����� �������� � ��-
��� � ���������� �������� ������. 
 

��������� ���������� MSTP/ STP/ RSTP ��������� �����-
���� ��������������� ����������� ����������� � ������� 
����� ����� �������� ������. 
 

���������� ���������� ��������� � ������� ������ C-
PLUG/ KEY-PLUG. �� ������ KEY-PLUG ������������ ��-
������ ��� ��������� ������� ���������� 3-�� ������. 
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����������� ����������� SINEMA Server Basic  ��������� 
������ � ������ ���������������� �������� ������������ 
� ���� Ethernet � ������������ ������������ �����������. 
��������� ���������� � ����� ����� ����� ���� ��������-
�� ����������� ���-�������� ��� � �������� ��������-
��������� ����������, ��������, WinCC. 
 
���������� SCALANCE X101 
������������� ���������� ��� ���������������� �������-
������� �������� ����� ���������� ������ ������� ����� 
Industrial Ethernet: 
� X101-1: 

1x RJ45, 10/100 ����/� + 1x BFOC, 100 ����/�, ���������� 
���������� ������������� ������ ������ �� 3 ��. 

� X101-1LD: 
1x RJ45, 10/100 ����/� + 1x BFOC, 100 ����/�, ���������� 
���������� ����������� ������ ������ �� 26 ��. 

� X101-1POF: 
1x RJ45, 10/100 ����/� + 1x BFOC, 100 ����/�, ���������� 
POF ������ ������ �� 50 � ��� PCF ������ ������ �� 100 
�. 

� X101-1AUI: 
1x RJ45, 10/100 ����/� + 1x AUI, 10 ����/�, ITP ������ 
������ �� 50 �. 

� X101-1FL: 
1x RJ45, 10/100 ����/� + 1x BFOC, 10 ����/�, ���������� 
���������� ������������� ������ ������ �� 3 ��. 

 

����������� ����� ����� � ������������� ������ �������-
���� IE FC TP �������� 2�2 � �������������� ��������� IE 
FC RJ45 � ������ ������� ������. ����������� � ������-
���� ������ – ����������� ��� ������������ (� X101-
1POF) ��������������� �������� � BFOC ��� SC �������-
��. ����������� ���� ������������ �������� ����������� 
��������� PROFINET. 
 
������ ������� ������������ SCALANCE S 
������ ������� ������������ � ������� ����� � ��� ����� 
������� ������������� IT ���������� � �������� ����������-
��� ������� ��� ������������ ����� ��������� �����, ������ 
��������� �� ������������ ������� ����� (�������� �����, ��-
����������������� ������ � ������ � �.�.). ������������ 
���������� � ������� ������ ������ � ������� ����� ���-

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

������ ����� SCALANCE S ��������� �������� �����������-
��� ����������� �� ����������� ������ ������ ������ ����-
���������, ������������ ����� ��������� � ���������� ����-
��� ����: 
� ���������� ������� ��� ������ ������� � �������� ��-

����������� �� ����� ����� �������� ������. 
� ������������� ����������� ������, ����� ������� ����� 

VPN (Virtual Private Network) ������� � �������� ��������-
����� ������������ � ����������� ���������. 

� ������������� ������������ ����������� SOFTNET Security 
Client ��� ����������� ������� � �����������/ �����������-
��� � ���������� �������� �������������. 

 

� ������ ����� ������ ������ ���� �����. ������ S612 � S613 
������������ ������ ������ ������ �������������. ���� ��-
���� S612 �������� �������� �� 32, ���� ������ S613 – �� 64 
������� ���������.  
������������� � ����� ������ S602, S612 � S613 ����������-
�� ������ ����������� ������ ������� (firewall). ������ 
������� ����������� �������� ��� �������� ������������ 
������� �������������� (router) � �������������� �� IP-
�������� �������. �������� ���������� ������� ������� 
(NAT) � ������� ������� ������ ���������� (NATP) �������-
���� � �������������� ������� IP �������, ��� ��������� ���-
������ ����� IP ������. �������� ���������� ���� �������� 
�������� IP ������ �� ����������� DHCP �������. ��������-
��� ����������� ���������������� SCALANCE S ��������� 
��������� ������������� ����������� ������ ����� ����-
������ ����� � ������������ ������ � �� ������� � Syslog 
�������. ���������������� ������ ����������� � ������ ���-
������� ������ ����������� ������ ������� � ������������-
�� ���������� ���� IP �������.  
 

����������� ������������� �������� ���� ������� �� ����� 
�������� � �������� ������� ����������� � ��������� ���-
��������� ��������� SCALANCE X200. ��������� �������-
�� ������� ����������� � ������� ������ C-PLUG, ������� 
���������� ���������� ��������. 
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CSM377 - 4 - - + + - - - - - - - - - - - - 
X005 - 5 - - + + - - - - - - - - + - - - 
XB004-1 - 4 - 1 + + - - - - - - - - - - - - 
XB004-1LD - 4 1 - + + - - - - - - - - - - - - 
XB005 - 5 - - + + - - - - - - - - - - - - 
XB008 - 8 - - + + - - - - - - - - - - - - 
XB005G 5 - - - + + + - - - - - - - - - - - 
XB008G 8 - - - + + + - - - - - - - - - - - 
XB004-1G 4/1 - - 1 + + + - - - - - - - - - - - 
XB004-1LDG 4/1 - 1 - + + + - - - - - - - - - - - 
X101-1 - 1 - 1 + + + + - - - - - - - - - - 
X101-1FL - 1 - 1** + + + + - - - - - - - - - - 
X101-1AUI - 1 - - + + + + - - - - - - - - - - 
X101-1LD - 1 1 - + + + + - - - - - - - - - - 
X101-1POF - 1 - 1* + + + + - - - - - - - - - - 
X104-2 - 4 - 2 + + + + - - - - - - + - - - 
X106-1 - 6 - 1 + + + + - - - - - - + - - - 
X108 - 8 - - + + + + - - - - - - + - - - 
X108PoE - 8 - - + + + + - - - - - - + - - - 
X112-2 - 12 - 2 - + + + - - - - - - + - - - 
X116 - 16 - - - + + + - - - - - - + - - - 
X124 - 24 - - - + + + - - - - - - + - - - 
X208 - 8 - - + + + + + + + + - + + - - - 
X208PRO - 8 - - + + + + + + + - - + + - - - 
X204-2 - 4 - 2 + + + + + + + + - + + - - - 
X204-2LD - 4 2 - + + + + + + + + - + + - - - 
X204-2TS - 4 2 - + + + + + + + + - + + - - - 
X206-1 - 6 - 1 + + + + + + + + - + + - - - 
X206-1LD - 6 1 - + + + + + + + + - + + - - - 
X204 IRT - 4 - - + + + + + + + + + + + + - - 
X204 IRT PRO - 4 - - + + + + + + + + + + + + - - 
X204 RNA - 4 - - + + + + + - - - - + + - - PRP 
X201-3P IRT - 1 - 3 * + + + + + + + + + + + + - - 
X201-3P IRT PRO - 1 - 3 * + + + + + + + + + + + + - - 
X202-2P IRT - 2 - 2 * + + + + + + + + + + + + - - 
X202-2P IRT PRO - 2 - 2 * + + + + + + + + + + + + - - 
X200-4P IRT - 0 - 4 * + + + + + + + + + + + + - - 
X202-2 IRT - 2 - 2 + + + + + + + + + + + + - - 
X212-2 - 12 - 2 - + + + + + + + - + + - - - 
X212-2LD - 12 2 - - + + + + + + + - + + - - - 
X216 - 16 - - - + + + + + + + - + + - - - 
X224 - 24 - - - + + + + + + + - + + - - - 
XF204 - 4 - - F*** + + + + + + + - + + - - - 
XF208 - 8 - - F*** + + + + + + + - + + - - - 
XF204-2 - 4 - 2 F*** + + + + + + + - + + - - - 
XF206-1 - 6 - 1 F*** + + + + + + + - + + - - - 
XF204IRT - 4 - - F*** + + + + + + + - + + + - - 
X304-2FE - 4 - 2 - + + + + + + + + + + - - + 
X306-1LD FE - 6 1 - - + + + + + + + + + + - - + 
X320-1FE - 20 - 1 - + + + + + + + + + + - - + 
X320-3LD FE - 20 3 - - + + + + + + + + + + - - + 
X307-3 3 7 - 3 - + + + + + + + + + + - - + 
X307-3LD 3 7 3 - - + + + + + + + + + + - - + 
X308-2 1/2 7 - 2 - + + + + + + + + + + - - + 
X308-2LD 1/2 7 2 - - + + + + + + + + + + - - + 
X308-2LH 1/2 7 2 - - + + + + + + + + + + - - + 
X308-2LH+ 1/2 7 2 - - + + + + + + + + + + - - + 
X308-2M/2M TS 4+4 4 4 4 - + + + + + + + + + + - - + 
X308-2M PoE 4+4 4 4 4 - + + + + + + + + + + - - + 
X310 3 7 - - - + + + + + + + + + + - - + 
X310FE  - 10 - - - + + + + + + + + + + - - + 
X307-2EEC 2 5 - 2 - + +/- + + + + + + + + - - + 
X302-7EEC 2 - - 7 - + +/- + + + + + + + + - - + 
XR324-4M 16+8 �� 8 �� 8 �� 8 - + +/- - + + + + + + + - - + 



© ООО Сименс 2013 Информация по продуктам 2013 161

© ��� ������ 2013 ���������� �� ��������� 2013  161 
 

XR324-12M �� 24 �� 24 �� 24 �� 24 - + +/- - + + + + + + + - - + 
X414-3E 2 12 4 4 - + + + + + + + + + + - 8 + 
X408-2 4 4 4 4 - + + + + + + + + + + - - + 
XR552-6M �� 

24**** 
�� 24 �� 24 �� 24 - + + + + + + + + + - - - + 

XR552-12M �� 
48**** 

�� 48 �� 48 �� 48 - + + + + + + + + + - - - + 

* ���������� ������� SC ��� ����������� ������������ ������ 980/1000 ������ �� 50 � 
**  �������� �������� ������ 10 ����/� 
***  ���������� ������ 
 

****  �� 4-� ���������� ������ LC 10 ����/�  
 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

CSM377: 4xRJ45 10/100 ����/�, IP30, ������ S7-300 6GK7 377-1AA00-0AA0 143 ����������� CSM CSM1277: 4xRJ45 10/100 ����/�, IP30, ������ S7-1200 6GK7 277-1AA10-0AA0 103 
X101-1: 1xRJ45 10/100 ����/� + 1�BFOC 100 ����/� (�������������, �� 3 ��), IP30 6GK5 101-1BB00-2AA3 320 
X101-1FL: 1xRJ45 10/100 ����/� + 1�BFOC 10 ����/� (�������������, �� 3 ��), IP30 6GK5 101-1BY00-2AA3 606 
X101-1AUI: 1xRJ45 10/100 ����/� + 1�AUI 10 ����/� (15-�� �������� SUB-D ������), IP30 6GK5 101-1BX00-2AA3 606 

  X101-1LD: 1xRJ45 10/100 ����/� + 1�BFOC 100 ����/� (�����������, �� 26 ��), IP30 6GK5 101-1BC00-2AA3 661 

�����-����������  
SCALANCE X101 

  X101-1POF: 1xRJ45 10/100 ����/� + 1�SC 100 ����/� (POF, �� 50 �), IP30 6GK5 101-1BH00-2AA3 320 
 X005: 5xRJ45 10/100 ����/�, IP30 6GK5 005-0BA00-1AA3 165 
 X005TS: 5xRJ45 10/100 ����/�, IP30, -40…+75 °�, ���������� �� – �1 (���. ����� 20 ��.) 6GK5 005-0BA00-1CA3 231 
 XB004-1: 4xRJ45 10/100 ����/� + 1�SC 100 ����/� (�������������, �� 3 ��), IP20 6GK5 004-1BD00-1AB2 199 
 XB004-1LD: 4xRJ45 10/100 ����/� + 1�SC 100 ����/� (�����������, �� 26 ��), IP20 6GK5 004-1BF00-1AB2 286 
 XB005: 5xRJ45 10/100 ����/�, IP20 6GK5 005-0BA00-1AB2 110 
 XB008: 8xRJ45 10/100 ����/�, IP20 6GK5 008-0BA00-1AB2 144 
 XB005G: 5xRJ45 10/100/1000 ����/�, IP20 6GK5 005-0GA00-1AB2 420 
 XB008G: 8xRJ45 10/100/1000 ����/�, IP20 6GK5 008-0GA00-1AB2 629 
 XB004-1G: 4xRJ45 10/100/1000 ����/� + 1�SC 1000 ����/� (�������., �� 750 �), IP20 6GK5 004-1GL00-1AB2 629 
 XB004-1LDG: 4xRJ45 10/100/1000 ����/� + 1�SC 1000 ����/� (�������., �� 10 ��), IP20 6GK5 004-1GM00-1AB2 1 026 
 X104-2: 4xRJ45 10/100 ����/� + 2�BFOC 100 ����/� (�������������, �� 5 ��), IP30 6GK5 104-2BB00-2AA3 596 
 X106-1: 6xRJ45 10/100 ����/� + 1�BFOC 100 ����/� (�������������, �� 5 ��), IP30 6GK5 106-1BB00-2AA3 496 
 X108: 8xRJ45 10/100 ����/�, IP30 6GK5 108-0BA00-2AA3 375 
 X108PoE: 8xRJ45 10/100 ����/�, IP30 6GK5 108-0PA00-2AA3 546 
 X112-2: 12xRJ45 10/100 ����/� + 2�BFOC 100 ����/� (�������������, �� 5 ��), IP30 6GK5 112-2BB00-2AA3 1 042 
 X116: 16xRJ45 10/100 ����/�, IP30 6GK5 116-0BA00-2AA3 750 

�����������  
SCALANCE 
X005/X100 

 X124: 24xRJ45 10/100 ����/�, IP30 6GK5 124-0BA00-2AA3 1 124 
 X204-2: 4xRJ45 10/100 ����/� + 2�BFOC 100 ����/� (�������������, �� 5 ��), IP30, RT 6GK5 204-2BB10-2AA3 827 
 X204-2LD: 4xRJ45 10/100 ����/� + 2�BFOC 100 ����/� (�����������, �� 26��), IP30, RT 6GK5 204-2BC10-2AA3 1 866 
 X204-2TS: 4xRJ45 10/100 ����/� + 2�BFOC 100 ����/� (�������������, �� 5 ��), IP20, RT, 
-40...+70 ºC, =12...32�, EN50155 ��� �������� ����� 6GK5 204-2BB10-2CA2 911 

 X206-1: 6xRJ45 10/100����/� + 1�BFOC 100 ����/� (�������������, �� 5 ��), IP30, RT 6GK5 206-1BB10-2AA3 672 
 X206-1LD: 6xRJ45 10/100����/� + 1�BFOC 100 ����/� (�����������, �� 26��), IP30, RT 6GK5 206-1BC10-2AA3 1 261 
 X208: 8xRJ45 10/100 ����/�, IP30, RT 6GK5 208-0BA10-2AA3 640 
 X208PRO: 8xM12 10/100 ����/�, IP65, RT 6GK5 208-0HA00-2AA6 806 
 X200-4P IRT: 4�SC 100 ����/� (PCF ��� POF, �� 100 �), IP30, IRT 6GK5 200-4AH00-2BA3 1 059 
 X201-3P IRT: 1xRJ45 10/100 ����/� + 3�SC 100 ����/� (PCF ��� POF, �� 100 �), IP30, IRT 6GK5 201-3BH00-2BA3 1 026 
 X201-3P IRT PRO: 1xRJ45 PRO 10/100 ����/�+3�SC PRO 100 ����/� 
 (PCF ��� POF, �� 100 �), IP65, IRT 6GK5 201-3JR00-2BA6 1 198 

 X202-2P IRT: 2xRJ45 10/100 ����/� + 2�SC 100 ����/� (PCF ��� POF, �� 100 �), IP30, IRT 6GK5 202-2BH00-2BA3 987 
 X202-2P IRT PRO: 2xRJ45 PRO 10/100 ����/�+2�SC PRO 100 ����/� 
 (PCF ��� POF, �� 100 �), IP65, IRT 6GK5 202-2JR00-2BA6 1 155 

 X202-2 IRT: 2xRJ45 10/100 ����/� + 2�BFOC 100 ����/� (���������., �� 5 ��),IP30,IRT 6GK5 202-2BB00-2BA3 1 081 
 X204 IRT: 4xRJ45 10/100 ����/�, IP30, IRT 6GK5 204-0BA00-2BA3 916 
 X204RNA: 4xRJ45 10/100 ����/�, IP20, PRP 6GK5204-0BA00-2KB2 649 
 X204RNA EEC: 4xRJ45 10/100 ����/�, IP20, PRP 6GK5204-0BS00-3LA3 778 
 X204RNA: 4xRJ45 10/100 ����/�, IP20, PRP, ��� ��������� ��������� HASAR 6GK5204-0BA00-2MB2 649 
 X204RNA EEC: 4xRJ45 10/100 ����/�, IP20, PRP, ��� ��������� ��������� HASAR 6GK5204-0BS00-2NA3 778 
 X204 IRT PRO: 4xRJ45 PRO 10/100 ����/�, IP65, IRT 6GK5 204-0JA00-2BA6 1 081 
 X212-2: 12xRJ45 10/100 ����/� + 2�BFOC 100 ����/� (�������������, �� 5 ��), IP30, RT 6GK5 212-2BB00-2AA3 1 516 
 X212-2LD: 12xRJ45 10/100 ����/� + 2�BFOC 100 ����/� (�����������, �� 26 ��), IP30, RT 6GK5 212-2BC00-2AA3 3 201 
 X216: 16xRJ45 10/100 ����/�, IP30, RT 6GK5 216-0BA00-2AA3 1 272 
 X224: 24xRJ45 10/100 ����/�, IP30, RT 6GK5 224-0BA00-2AA3 1 929 
 XF204: 4xRJ45 10/100 ����/�, IP20, RT 6GK5 204-0BA00-2AF2 420 
 XF208: 8xRJ45 10/100 ����/�, IP20, RT 6GK5 208-0BA00-2AF2 640 
 XF204-2: 4xRJ45 10/100 ����/� + 2�BFOC 100 ����/� (�������������, �� 5 ��), IP20, RT 6GK5 204-2BC00-2AF2 827 
 XF206-1: 6xRJ45 10/100 ����/� + 1�BFOC 100 ����/� (�������������, �� 5 ��), IP20, RT 6GK5 206-1BC00-2AF2 672 

�����������  
SCALANCE 
X200*/ X200IRT* 
XF200 
XF200IRT 

 XF204 IRT: 4xRJ45 10/100 ����/�, IP20, IRT 6GK5 204-0BA00-2BF2 916 
* ��� ������ � �������� PROFINET CBA ��������� ������ C-PLUG, ������������ �������� 

 X304-2 FE: 4xRJ45 10/100 ����/� + 2�SC 100����/� (���������., �� 5 ��), IP30, RT 6GK5 304-2BD00-2AA3 992 
 X306-1LD FE: 6xRJ45 10/100 ����/� + 1�SC 100����/� (�������., �� 26 ��), IP30, RT 6GK5 306-1BF00-2AA3 1 389 
 X320-1FE: 20xRJ45 10/100 ����/� + 1�SC 100����/� (���������., �� 5 ��), IP30, RT 6GK5 320-1BD00-2AA3 2 417 
 X320-3LD FE: 20xRJ45 10/100 ����/� + 3�SC 100����/� (�������., �� 26 ��), IP30, RT 6GK5 320-3BF00-2AA3 3 646 
 X307-3: 7xRJ45 10/100 ����/� + 3�SC 1000 ����/� (���������., �� 750 �), IP30, RT 6GK5 307-3BL00-2AA3 2 237 
 X307-3LD: 7xRJ45 10/100 ����/� + 3�SC 1000 ����/� (�������., �� 10 ��), IP30, RT 6GK5 307-3BM00-2AA3 2 894 
 X308-2: 8xRJ45 10/100 (1x1000) ����/� + 2�SC 1000 ����/� (���������., �� 750 �), IP30, RT 6GK5 308-2FL00-2AA3 2 067 
 X308-2LD: 8xRJ45 10/100 (1x1000) ����/� + 2�SC 1000����/� (�������., �� 10 ��),IP30, RT 6GK5 308-2FM00-2AA3 2 512 

�����������  
SCALANCE X300 

 X308-2LH: 8xRJ45 10/100 (1x1000) ����/� + 2�SC 1000����/� (�������., �� 40 ��),IP30, RT 6GK5 308-2FN00-2AA3 4 145 
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 X308-2LH+:8xRJ45 10/100 (1x1000) ����/� + 2�SC 1000����/� (�������., �� 70 ��),IP30, RT 6GK5 308-2FP00-2AA3 5 766 
 X310: 10xRJ45 10/100 ����/� (��� ����� �� 1000 ����/�), IP30 6GK5 310-0FA00-2AA3 1 791 
 X310FE: 10xRJ45 10/100 ����/�, IP30 6GK5 310-0BA00-2AA3 1 134 
 X308-2M: 4xRJ45 10/100/1000 ����/�, ��� ����� ��� �������������� �������, IP30  6GK5 308-2GG00-2AA2 1 993 
 X308-2M PoE: 4 x RJ45 PoE 10/100/1000 ����/�, ��� ����� ��� �������, IP30  6GK5 308-2QG00-2AA2 2 205 
 X308-2M TS: 4xRJ45 10/100/1000 ����/�, ��� ����� ��� �������������� �������, IP30  6GK5 308-2GG00-2CA2 2 184 
 XR324-12M: 12-�� ������ ��� ����. �������, =24�, ����������� �����������, IP30   6GK5 324-0GG00-1AR2 1 654 
 XR324-12M: 12-�� ������ ��� ����. �������, ~110-230�, ����������� �����������, IP30  6GK5 324-0GG00-3AR2 1 654 
 XR324-12M: 12-�� ������ ��� ����. �������, =24�, ������� �����������, IP30   6GK5 324-0GG00-1HR2 1 654 
 XR324-12M: 12-�� ������ ��� ����. �������, ~110-230�, ������� �����������, IP30  6GK5 324-0GG00-3HR2 1 654 
 XR324-4M EEC: 16xRJ45 10/100/1000 ����/�, 4-� ����� ����. �������, =24�, ����������� 
�����������  6GK5 324-4GG00-1ER2 3 265 

 XR324-4M EEC: 16xRJ45 10/100/1000 ����/�, 4-� ����� ����. �������, =24�, ������� ���-
��������  6GK5 324-4GG00-1JR2 3 265 

 XR324-4M EEC: 16xRJ45 10/100/1000 ����/�, 4-� ����� ����. �������, =2�24�, ����������� 
�����������  6GK5 324-4GG00-2ER2 3 477 

 XR324-4M EEC: 16xRJ45 10/100/1000 ����/�, 4-� ����� ����. �������, =2�24�, ������� 
�����������  6GK5 324-4GG00-2JR2 3 477 

 XR324-4M EEC: 16xRJ45 10/100/1000 ����/�, 4-� ����� ����. �������, ~60-250�, ��������-
��� �����������  6GK5 324-4GG00-3ER2 3 265 

 XR324-4M EEC: 16xRJ45 10/100/1000 ����/�, 4-� ����� ����. �������, ~60-250�, ������� 
�����������  6GK5 324-4GG00-3JR2 3 265 

 XR324-4M EEC: 16xRJ45 10/100/1000 ����/�, 4-� ����� ����. �������, ~2�60-250�, ����-
������� �����������  6GK5 324-4GG00-4ER2 3 477 

 XR324-4M EEC: 16xRJ45 10/100/1000 ����/�, 4-� ����� ����. �������, ~2�60-250�, ������� 
�����������  6GK5 324-4GG00-4JR2 3 477 

 XR324-4M PoE: 8PoE+8xRJ45 10/100/1000 ����/�, 4-� ����� ����. �������, =24�, ��������-
��� �����������  6GK5 324-4QG00-1AR2 3 710 

 XR324-4M PoE: 8PoE+8xRJ45 10/100/1000 ����/�, 4-� ����� ����. �������, =24�, ������� 
�����������  6GK5 324-4QG00-1HR2 3 710 

XR324-4M PoE: 8PoE+8xRJ45 10/100/1000 ����/�, 4-� ����� ����. �������, ~110-230�, ����-
������� �����������  6GK5 324-4QG00-3AR2 3 710 

XR324-4M PoE: 8PoE+8xRJ45 10/100/1000 ����/�, 4-� ����� ����. �������, ~110-230�, ����-
��� �����������  6GK5 324-4QG00-3HR2 3 710 

MM 991-2, 2x 100 ����/�, ������������� FO �� 5 ��, ������ BFOC   6GK5 991-2AB00-8AA0 310 
MM 991-2LD, 2x 100 ����/�, ����������� FO �� 26 ��, ������ BFOC  6GK5 991-2AC00-8AA0 861 
MM 991-2, 2x 100 ����/�, ������������� FO �� 5 ��, ������ S�   6GK5 991-2AD00-8AA0 310 
MM 991-2LD, 2x 100 ����/�, ����������� FO �� 26 ��, ������ S�  6GK5 991-2AF00-8AA0 861 
MM 991-2LH+, 2x 100 ����/�, ����������� FO �� 70 ��, ������ S�  6GK5 991-2AE00-8AA0 3 843 
MM 992-2CUC, 2x RJ45 10/100/1000 ����/�, � ����������   6GK5 992-2GA00-8AA0 231 
MM 992-2CU, 2x RJ45 10/100/1000 ����/�, ��� ���������   6GK5 992-2SA00-8AA0 199 
MM 992-2SFP, 2x 100/1000 ����/�, ���� SFP   6GK5 992-2AS00-8AA0 176 
MM 992-2, 2x 1000 ����/�, ������������� FO �� 750 �, ������ SC   6GK5 992-2AL00-8AA0 530 
MM 992-2LD, 2x 1000 ����/�, ����������� FO �� 10 ��, ������ SC   6GK5 992-2AM00-8AA0 1 081 
MM 992-2LH, 2x 1000 ����/�, ����������� FO �� 40 ��, ������ SC   6GK5 992-2AN00-8AA0 2 523 
MM 992-2LH+, 2x 1000 ����/�, ����������� FO �� 70 ��, ������ SC   6GK5 992-2AP00-8AA0 4 388 
MM 992-2ELH, 2x 1000 ����/�, ����������� FO �� 120 ��, ������ SC   6GK5 992-2AQ00-8AA0 6 063 
SFP 991-1, 1x 100 ����/�, ������������� FO �� 5 ��, ������ LC   6GK5 991-1AD00-8AA0 195 
SFP 991-1LD, 1x 100 ����/�, ����������� FO �� 26 ��, ������ LC   6GK5 991-1AF00-8AA0 411 
SFP 991-1LH+, 1x 100 ����/�, ����������� FO �� 70 ��, ������ LC   6GK5 991-1AE00-8AA0 1 972 
SFP 992-1, 1x 1000 ����/�, ������������� FO �� 750 �, ������ LC   6GK5 992-1AL00-8AA0 237 
SFP 992-1LD, 1x 1000 ����/�, ����������� FO �� 10 ��, ������ LC   6GK5 992-1AM00-8AA0 519 
SFP 992-1LH, 1x 1000 ����/�, ����������� FO �� 40 ��, ������ LC   6GK5 992-1AN00-8AA0 1 410 
SFP 992-1LH+, 1x 1000 ����/�, ����������� FO �� 70 ��, ������ LC   6GK5 992-1AP00-8AA0 2 184 

��������� �����-
������ 19” 
SCALANCE XR300 

�������������� 
������ 

SFP 992-1ELH, 1x 1000 ����/�, ����������� FO �� 120 ��, ������ LC   6GK5 992-1AQ00-8AA0 3 572 
������� =24-48�  6GK5 307-2FD00-1EA3 2 258 
������� =24-48�, ����������� �������� �����  6GK5 307-2FD00-1GA3 2 544 
������� =24-48�, ��������������� ���� �������  6GK5 307-2FD00-2EA3 2 544 
������� =24-48�, ��������������� ���� �������, ����. ����. �����  6GK5 307-2FD00-2GA3 2 809 
������� ~60-250�  6GK5 307-2FD00-3EA3 2 258 
������� ~60-250�, ����������� �������� �����  6GK5 307-2FD00-3GA3 2 544 
������� ~60-250�, ��������������� ���� �������  6GK5 307-2FD00-4EA3 2 544 

X307-2EEC: 
7�RJ45, 10/100 
(2x1000) ����/� + 
2�LC, 100 ����/�, 
������������� FO 
�� 5 ��  

������� ~60-250�, ��������������� ���� �������, ����. ����. �����  6GK5 307-2FD00-4GA3 2 809 
������� =24-48�  6GK5 302-7GD00-1EA3 2 650 
������� =24-48�, ����������� �������� �����  6GK5 302-7GD00-1GA3 2 915 
������� =24-48�, ��������������� ���� �������  6GK5 302-7GD00-2EA3 2 915 
������� =24-48�, ��������������� ���� �������, ����. ����. �����  6GK5 302-7GD00-2GA3 3 201 
������� ~60-250�  6GK5 302-7GD00-3EA3 2 650 
������� ~60-250�, ����������� �������� �����  6GK5 302-7GD00-3GA3 2 915 
������� ~60-250�, ��������������� ���� �������  6GK5 302-7GD00-4EA3 2 915 

�����������  
SCALANCE 
X300EEC 
 X302-7EEC: 

2�RJ45, 
10/100/1000 ����/� 
+ 7�LC, 100����/�, 
������������� FO 
�� 5 �� 

������� ~60-250�, ��������������� ���� �������, ����. ����. �����  6GK5 302-7GD00-4GA3 3 201 
X414-3E: 2� RJ45 10/100/1000 ����/�; 12 � RJ45 10/100 ����/�;  
1 ���� ��� MM492; 2 ����� ��� ��491; ��������� ���������� 6GK5 414-3FC00-2AA2 2 756 

X408-2: 4�RJ45 10/100/1000 ����/�; 4�RJ45 10/100 ����/�; 2 ����� ��� ��491�/��� ��492 6GK5 408-2FD00-2AA2 2 099 
 EM495-8: 8 � 10/100 ����/�, RJ45, � 2 ��������� CV490 4x100 6GK5 495-8BA00-8AA2 661 ������ 

����������  EM496-4: 4 ����� ��� ������� ��491, � 4 ��������� CV490 2x100 6GK5 496-4MA00-8AA2 441 

��������� ���-
��������  
SCALANCE X400 

�������������� MM 492-2, 2x 1000BaseSX, ������������� FO �� 750 �, ������ SC  6GK5 492-2AL00-8AA2 1 102 
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MM 492-2LD, 2x 1000BaseLX, ����������� FO �� 10 ��, ������ SC  6GK5 492-2AM00-8AA2 2 205 
MM 492-2LH, 2x 1000BaseLX, ����������� FO �� 40 ��, ������ SC 6GK5 492-2AN00-8AA2 4 526 
MM 492-2LH+, 2x 1000BaseLX, ����������� FO �� 70 ��, ������ SC 6GK5 492-2AP00-8AA2 7 282 
MM 492-2ELH, 2x 1000BaseLX, ����������� FO �� 120 ��, ������ SC 6GK5 492-2AQ00-8AA2 8 162 
MM 491-2, 2x 100BaseFX, ������������� FO �� 5 ��, ������ BFOC  6GK5 491-2AB00-8AA2 606 
MM 491-2LD, 2x 100BaseFX, ����������� FO �� 26 ��, ������ BFOC 6GK5 491-2AC00-8AA2 1 389 

������ 

MM 491-2LH+, 2x 100BaseFX, ����������� FO �� 70 ��, ������ SC 6GK5 491-2AE00-8AA2 4 410 
XR552-6M: �� 6-�� ������ ��� 4-� �������� �������, ����������� ����������� 6GK5 528-0AA00-2AR2 7 314 
XR552-6M: �� 6-�� ������ ��� 4-� �������� �������, ������� ����������� 6GK5 528-0AA00-2HR2 7 314 
XR552-12M: �� 12-�� ������ ��� 4-� �������� �������, ����������� ����������� 6GK5 552-0AA00-2HR2 9 010 
XR552-12M: �� 12-�� ������ ��� 4-� �������� �������, ������� ����������� 6GK5 552-0AA00-2AR2 9 010 
PS598-1: ���� ������� 300 ��, ������� ���������� ~85-264�, �������� ���������� =24� 6GK5 598-1AA00-3AA0 1 166 
FAN597-1: ���� ������������ ��� XR552-12M 6GK5 597-1AA00-8AA0 424 
FAN597-2: ���� ������������ ��� XR552-6M 6GK5 597-2AA00-8AA0 424 

MM 992-4CUC, 4x RJ45 10/100/1000 ����/�, � ����������� 6GK5 992-4GA00-8AA0 451 
MM 992-2CU, 2x RJ45 10/100/1000 ����/�, ��� ���������� 6GK5 992-4SA00-8AA0 424 
MM 992-4, 4x 1000 ����/�, ������������� FO �� 750 �, ������ S�  6GK5 992-4AL00-8AA0 943 
MM 992-4LD, 4x 1000 ����/�, ����������� FO �� 10 ��, ������ SC  6GK5 992-4AM00-8AA0 1 473 
MM 991-4, 4x 100 ����/�, ������������� FO �� 5 ��, ������ ST  6GK5 991-4AB00-8AA0 795 
MM 991-4LD, 4x 100 ����/�, ����������� FO �� 26 ��, ������ ST  6GK5 991-4AC00-8AA0 1 325 
MM 992-4SFP, 4x 100/1000 ����/�, ���� SFP  6GK5 992-4AS00-8AA0 477 
SFP 993-1, 1x 10 ����/�, ������������� FO �� 300 �, ������ LC  6GK5 993-1AT00-8AA0 1 261 
SFP 993-1LD, 1x 10 ����/�, ����������� FO �� 10 ��, ������ LC  6GK5 993-1AU00-8AA0 2 915 

��������� ���-
�������� 19” 
SCALANCE 
XR500 

�������������� 
������ 

SFP 993-1LH, 1x 10 ����/�, ����������� FO �� 40 ��, ������ LC  6GK5 993-1AV00-8AA0 6 349 
S602: ������ ����������� ������ �������, DHCP ������, Syslog, ���������� IP ������, 
10/100 ����/� 6GK5 602-0BA00-2AA3   1 071 

S602: ������ ����������� ������ �������, DHCP ������, Syslog, ���������� IP ������, 
10/100/1000 ����/� 6GK5 602-0BA10-2AA3 1 092 

S612: ������ �� 32 ���������, ��������� �� 64 VPN ����������, 10/100 ����/� 6GK5 612-0BA00-2AA3 1 399 
S612: ������ �� 128 ���������, ��������� �� 128 VPN ����������, 10/100/1000 ����/� 6GK5 612-0BA10-2AA3 1 431 
S613: ������ �� 64 ���������, ��������� �� 128 VPN ���������� 6GK5613-0BA00-2AA3 1 855 

������  
������� �������-
����� 
SCALANCE S* 

SOFTNET Security Client V4: �� ��������� ���������� VPN ���������� ����� ��/PG 
� ���������� ���� PROFINET, ����������� �������� SCALANCE S 6GK1 704-1VW04-0AA0 228 

50 ��������� 6GK1781-1BA01-1AA0 1 102 
100 ��������� 6GK1781-1DA01-1AA0 1 654 SINEMA Server Basic V11 
250 ��������� 6GK1781-1HA01-1AA0 2 533 

* ��������� ������ C-PLUG, ������������ �������� 
C-PLUG, ������� ������ ������ ��� ���������� ���������� ����������� SIMATIC NET 6GK1 900-0AB00 94 

 
 
 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� IK PI, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
 



© ООО Сименс 2013Информация по продуктам 2013164

 

164  ���������� �� ��������� 2013 © ��� ������ 2013 
 

http://iadt.siemens.ru 

������������� ������ ������������ ����������� ������� 
�������� ������� �� ��������������� ����������� ������ 
������������������� ����������. ������� ���������������� 
��������� ������� ������������� ���������� ��-
���������������� ������ ����������, ��������� ���� � ������ 
������ �������������� �����, ��������� �������� � ������� 
������������ ��������. �������� ��� �������� ������������ 
������������ �������� ���������� ����������� ������� 
����������, ���������������� � �������� ������ 
�������������� ������ ���������� �� ��������� ������������� 
�������. ��� ���� ����� ������ SIEMENS ������������ 
����������� ������� �������� (���������������� 
����������), ��������������� ��� ����������� 
�������������� � ������������ ����������� � ������������ 
�������������� �����. 
 
���������������� ���������� �� 1623/ 1613 A2/ 1604/ 1616  � 
����������� ������� ����� Ethernet ��������� ���������� 
������������ ���������� � ������������� � ����� ��������� 
Industrial Ethernet. 
��� ����������� ������ �������� ����� OPC-������ (OLE for 
Process Control), �������������� ����� ���������� 
����������������� ���������� ���������������� ���������� 
��� ������������ ������� Windows. ������� ������ OPC 
���������� ����������� � ���, ��� ����������-������� 
�������� � �����������-�������� �� ���������, 
������������������ �  ������������ �� ���������� 
�������������� ����������. ����� �������, ���������� 
��������� ������������  ����� ��������� ������� � 
��������� ������������������� ���������� ��������� 
�������������� � ������� ������ ��������������� ��������. 
������ � ������������ �������� ��� CP 16�3 ��� ����������� 
Ethernet ����� ����� ������������ ���������� ������� (��� 
������ � ����������) ��� ������������ MS Visual C/C++ ��� 
MS Visual Basic � ���������������� ������� � ��������� 
������. 
 

���������������� ���������������� ���������� �� 1613 
�2 � CP 1623 ��������� ���������� � ����� ��������� Industrial 
Ethernet ������������ ���������� � ������������� ��� 
����������� ������������ ������� Windows Vista, Windows 
2003/2008 Server � XP Prof  (����������� � ���������� ��������-
��� ������������ ��������) ��� SIMATIC NET 2008 V7.1 � 
Windows 7 Professional � Ultimate � Windows Server 2008 R2 ��� 
SIMATIC NET 2010 V8.1.  
� ������� �� ����������� Ethernet ���� �������� CP 1613 � �� 
1623  ����������� ����������� ������ RISC 
����������������, 16 �� ����������� ����������� ������ ��� 
���������� ������������������ � ��������� ������������ ���� 
(������� 4-�� �������) �������������� ��� ������� 
������������ ���������� ����������. ��� ������������ 
������ �� ��������� 10/100 ����/���, � ��� �� 1623 � 1000 
����/���. �������� ������������ ������ �� ���� ���������� 
������������ �� ����� ����� � ������������ ������ �� ������� 
���������������� ����������� � ����� ����������. �� 1613 
�2 ����� PCI ���� ��������� V2.2, � �� 1623 ���� PCI Express 
V1.1. ������ � ����������� AP/TF, MAP ��� S7 �������� 
������������ ������������� ������������ ������, �������� � 
����� ������� ����������.  
 

� �������� ���������������� ����������� �� 1623 � CP 1613 �2 
������������ ��������� ����������� ������:  
� ����������� ����� HARDNET-IE S7 ���������������: 

- ������� S7 ��� ������������ SIMATIC S7 
- ������� ���������� ���������������� �� ���� ��� 

������������ SIMATIC S5 / S7 
- S5-����������� ������������ (SEND / RECEIVE) 

� ����������� ����� HARDNET-IE S7 REDCONNECT 
��������� ����������� ��� Windows ����� � �������������� 
������������� S7-400H �� ������������� ��� ������� ����, 
��������� �������� S7. � ������ ������ ������ �������� ��� 
������ � ����� ������� �� ��������� S7. 

������ ����� CP 1623 � CP 1613 �2 ������������ ��� 
������������ ������ Windows ��� �� �������� TCP/IP. 
 
���������������� ���������������� ��������� CP 1628 
��������� ���������� CP1623 �� ���� ��������� ������� 
������� ������������ (������� ���������� ���������� � ������ 
����������� ���������� VPN), ����������� (SNMP v1/v3) � 
������������������ (�������������� ����������� � �������� 
����������). 
 

��� ����������� ������ ������������ ��������� ��� 
������������� � ����� ��������� Industrial Ethernet ����� ���� 
��������� ����� ����������� ������� ����� Ethernet ��� 
��1612 �2. ��� ������ ��� ����������� ������ ��������  
SOFTNET ��� Industrial Ethernet ������� ����� ��������� 
��������� ������������� ���������������� ������ 
������������� SIMATIC � �������������� PG/OP ������� 
�����. 
����������� ������� ����� Ethernet � ��������� � ����������� 
������������ SOFTNET ��������� ������������ �������������� 
������������ �����������/�������������� � 
������������������� ��������� ����������, ������������ �� 
���� ��������������� ������������ SIMATIC S5/S7. 
 
� �������� ���������������� ����������� ������������ 
��������� ����������� ������:  
� ����������� ����� SOFTNET S7 ���������������: 

- ������� S7 ��� ������������ SIMATIC S7 
- ������� ���������� ���������������� �� ���� ��� 

������������ SIMATIC S7 
- S5-����������� ������������ (SEND/RECEIVE) 

� ����������� ����� SOFTNET S7 Lean, ���������� ����� 
��������� ������������ ������ SOFTNET S7, �� 
��������������� ����������� 8 ����������.  

� ����������� ����� SOFTNET PG ��������������� ������� 
���������� ���������������� �� ���� ��� ������������ 
SIMATIC S7  

 

������� ��������  
Industrial Ethernet/PROFINET ��� �� 

Сетевые адаптеры   
Industrial Ethernet/PROFINET для ПК
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CP 1616 � 1604 ��������� ����������� ����������� 
��������������, ������������ � ������������ ����������� 
� ���� Industrial Ethernet/ PROFINET. ��� �������� ���������� 
�������� ������ ������ ������������� ����������, 
������������ ������ ��������� ������������ ����������, 
������������ ������ ���������� ��������. �� ����������� 
ASIC ERTEC 400. 
��������� IRT ����� (Isochronous Real-Time) ��������� 
��������� CP � �������������� �������� ���������� 
������������ � ������������ � ���� �������� �������� 
������������� � ����� ������� � �������� �������� 
������� (� ����������).  
���������� ���������� Industrial Ethernet � 4 ������� 
������������ ����������� ������� ���������� ��������� 
��������� ����. 

CP ����� �������������� ��� ����������� ������ ������� 
����� ��������������/ ����������� �: 
� PROFINET ������������� �����-������ 
� PROFINET ��������� �����-������   
� ��������� ������������� SIMATIC S7  
� ���������������/ ������������ 
� ��������� ��������-��������� ���������� 

 
��� ������������� ���������������� ����������� CP 1604 � 
�� 1616 �� ����������� ��������� � ����������� 
������������ ����������� ���������� ������������ 
����������� �������� ������������ ����������� DK-16��. 

 

�������������� SOFTNET 
S7/S7 Lean CP1604 CP1612 A2 CP1613 A2 CP1623 CP1616 CP1628 

��������� - PC/104 Plus PCI V2.2 PCI Express V1.1 PCI V2.2, PCI-X PCI Express V1.1 
�������� ��������, ����/��� - 10 / 100 10 / 100 /1000 10 / 100 10 / 100 / 1000 10 / 100 10 / 100 / 1000 

15-�������� 
AUI/ITP 

- - - + - - - 
���������� 

RJ45 - 4 (����� �������) + 2 4 2 
S7 64/8 256 ���-�� �/� 64 120 120 256 ���-�� �/� 120 ���������� 

���������� SEND/RECEIVE 64/8 64 64 120 120 64 120 

����������� ���� - 5B - 0,8 A - 
5B - 0,45A / 
12B -0,5A 

3,3B-0,85� / 12B-
0,4� 

5B - 0,8 A 
3,3� – 0,85� / 

12� – 0,4� 
�������  - 90 x 95 x 24 59 x 140 107 x 168 128 x 182 107 � 167 111 x 167 
�����  - 110 � 100 � 200 � 124 � 110 � 124 � 

���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������  �������� ������ ����, € 
CP1613 A2 6GK1 161-3AA01 1 177 
CP1623 6GK1 162-3AA00 1 177 
CP1628 6GK1 162-8AA00 1 314 
����������� ����� SIMATIC NET V8.1 � 14-�� ������� ��������� 6GK1 700-0AA11-3AA0 74 

HARDNET-IE S7 6GK1 716-1CB08-1AA0 943 
HARDNET-IE S7, ���������� �� ������ V8.1 6GK1 716-1CB00-3AE0 133 
HARDNET-IE S7 REDCONNECT 6GK1 716-0HB08-1AA0 1 802 
HARDNET-IE S7 REDCONNECT, ���������� �� V8.1 6GK1 716-0HB00-3AE0 133 

����������� ����� HARDNET SIMATIC 
NET V8.11) 

���������� � HARDNET-IE S7 �� HARDNET-IE S7 
REDCONNECT 6GK1 716-0HB08-1AC0 928 

TF-1613 6GK1 716-1TB71-3AA0 1 802 ����������� ����� SIMATIC NET 2008 
V7.1 TF-1613, ���������� �� ������ 2008 6GK1 716-1TB00-3AE0 201 
CP1616 6GK1 161-6AA01 1 102 

 6GK1 160-4AA00 848 
�������������� ����� ��� CP1604 6GK1 160-4AC00 138 CP1604 
���� ������� 6GK1 160-4AP00 154 

����� ��� ����������� CP1604 � �� SIMATIC Microbox (CP1604, ��, ������ �����������, ������) 6GK1 160-4AU00 1 145 
SOFTNET-IE S7 6GK1 704-1CW08-1AA0 1 071 
SOFTNET-IE S7, ���������� �� ������ V8.1 6GK1 704-1CW00-3AE0 133 
SOFTNET-IE PG 6GK1 704-1PW08-1AA0 504 
SOFTNET-IE PG, ���������� �� ������ V8.1 6GK1 704-1PW00-3AE0 133 
SOFTNET-IE S7 Lean 6GK1 704-1LW08-1AA0 392 

SOFTNET-IE S7 Lean, ���������� �� ������ V8.1 6GK1 704-1LW00-3AE0 133 

SOFTNET-IE PN IO 6GK1 704-1HW08-1AA0 753 

����������� ����� SOFTNET SIMATIC 
NET V8.11) 

SOFTNET-IE PN IO, ���������� �� ������ V8.1 6GK1 704-1HW00-3AE0 133 

CP1612 A2 6GK1 161-2AA01 133 

����������� ����� IE S7 OPC REDUNDANCY V8.1, ��� ���������������� OPC �������� 6GK1 706-1CW08-1AA0 1 314 
Basic (20 IP �������) 6GK1 706-1NW08-1AA0 774 
Basic, ���������� �� ������ V8.1 6GK1 706-1NW00-3AE0 133 
Extended (200 IP �������) 6GK1 706-1NX08-1AA0 1 442 
Extended, ���������� �� ������ V8.1  6GK1 706-1NX00-3AE0 133 

SNMP OPC Server SIMATIC NET V8.11) 

���������� � Basic �� Extended 6GK1 706-1NX08-1AC0 6 251 
SOFTNET PN IO Linux 2XV9 450-1PN00 838 
SOFTNET-S7/Linux 2XV9 450-1CG00 1 869 

 6GK1 706-0HB71-3AA0 339 PROFInet CBA OPC-Server SIMATIC NET 
2008 V7.1 ���������� �� ������ 2008 6GK1 706-0HB00-3AE0 138 
����� ���������� DK-16xx PN IO V2.5 ��� �� 1616 � �� 1604. 
����� ���������� �������� ����� www.siemens.de/simatic-net/dk16xx  6GK1 741-1HL25-3AA0 ��������� 

1) �������� �� SIMATIC NET Edition 2008 (V7.1), ����������� � WinXP, Win2003, WinVista. �������� ������ ������� � �������� IK PI � CA01. 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� IK PI, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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���� Ethernet �������� �������������� ������� � ������� ���-
������������� ����������. ��� �������� ������� ���������� 
������������, �� ����� ����������� �� ���������� ���������-
��� �������, ������������ � ������������ � ������� ����-
����, ������������ ��������� IT ����������, �������� �������-
��� ������ �����������. ������ � ���� Ethernet ���� � ������-
������ ���������� - ���������� ������������������ ������� 
�������� ���������, ��� ������������ ��������� ����� ���-
������� ���� ���� ��� ����������� ������ ������� ����� ���-
������ �������������. 
 

����� �������� ���������������� �������� PROFINET (IEC 
61158) ��������� ��������� ���������� � ����������� �����-
���� �������������� ����������� ������ ������� � ������-
���� ������� ������ ���������� �� ������������� Ethernet � 
�������� �������������. 
 

PROFINET ������������ �� ����������� ��������-�������� 
������ ������� ����� ����� �������������� �������� �����-
����� ������������. �� ����������� �������� ������� �����-
��������� ������ ������������ �����, �������������� ������-
������� IT ���������� �� ������� ������� ����������, ��������� 
������������ ������������ ������ ����� � ������� �����-
����� Ethernet, � ����� ��������� ��� ���� ���������������-
���� ������������. PROFINET ������������ ��������� ���� 
������������ ����������� ���������� ������ ������� ����� 
Ethernet ����������� � ������� ������� ����� ��������� ��-
����������� � �������� �������� �������. 
 

������ ����� � ��������� ���� 
��� ����������� ������ ������� ����� ��������� ����������-
��� � ���� PROFINET ����� �������������� ������������� (��-
��� ����), ���������� � ������������ ������ ����� Ethernet. � 
����������� �� ���� ������������ ������� ��� ���������� ���� 
����� �������������� ��������� ����� ������� �����������. 
�������������� ��������� ���� ���������, ����������� ��� 
���� Industrial Ethernet: ��������, ���������, �����������. 
 

������� ���������� 
��� ���������� ����� PROFINET ������� SIEMENS ���������� 
������� ����� �������� � ��������� ������� �����������, � 
����� ����������������� ������������ ����������� � ������-
���������� ������� ��������������. ����������� ������� ���-
�������� PROFINET ����� �������������� � � ����� Industrial 
Ethernet. 
 

��������� ������� ���������� 
��������� PROFINET ���������� �������� � ���� ������ 
������������� (����� ���� 2�2) � ���������� ������, � ����� 
�������������� ���������� ���������� ����������. ��� ����-
������� ������������� ��������� ����������� �������������� 
���������� FastConnect, ����������� ��������� ������� � ���-
��������� ������ ����. ��� �������������� ���������� ��-
������� � ������ ���������� ��������� PROFINET. ������ ��� 
������ ��������� ������� ����������� ��������� � ����� 
“�������� Industrial Ethernet”. 

�������� ������� ���������� 
�������� PROFINET ���������� ������������ ������� ���-
��� ������������ ����� SCALANCE X200/X200IRT/X300/�400. 
������ ����� SCALANCE X ��������� ��������������� 
��������, �������������� � ��������� ��������� ����� 
Industrial Ethernet/ PROFINET, ������������ ��� �������� 
������ ���������� � ������������� ������ �����, 
������������ ���������� ������������� �����, ��������� 
������������ ����� ������� � �������� �������� �������, � 
��� �����, � � �������� ��������������. ����� ��������� 
���������� � ������������ ������ ����� ��������� � ����� 
“������������ ����������� SCALANCE”. 
 

��������������� ���������� 
��������������� ���������� ��� PROFINET ������������ ���-
���������������� ������������ ERTEC 200 � 400, � ����� 
����������� ����������, ������������ ������������ 
��������� ���� ��������� ��������������, ������������� � 
������� ������������ ����� ����������� ���������� 
����������, ��������������� ��� ������ � ����� PROFINET. 
 

������� �� ������ PROFINET 
� ��������� ����� �������� ���� �������������� ��� ������-
����� ������������� ����� PROFINET: 
� ���������� ������ ��������������� �����-������ (PROFINET 

IO) � 
� ���������� ��������� ������ ���������� � �������������� 

����������� – PROFINET CBA (Component Based Automation). 
 

� ����������� �� ��������������� ���������� � ���� 
PROFINET ����� �������������� ��������� ��������� ������ 
�������, ��������� ������ ����������, ��������� ���������-
������� �������� ��������������. 

 

���� PROFINET 

Сети PROFINET
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PROFINET IO 
� �������� PROFINET IO ������� �������� 
������ ������������ ��������������� � ���� 
Industrial Ethernet � ������������� PROFINET 
������������ �����-������. ���������� ����� 
������� ����� ����������� �������� � 
����������� �� �������� 100 ����/�. 
 

� ����������� �� ������� ������������ 
����������� � ����� ���� �������������� 
��������� ������ ������� � �������� 
�������� ������� (Real Time – RT) � 
������������� �������� ������������� (Isochro-
nous RT – IRT). ��� ���� � �������� �������� 
������� ����������� ��� ��������� RT ������ 
����� ����������� ����������� �������� 
SCALANCE X100/200/X300/X400, ��� 
��������� IRT ������ – ������ ����������� 
��������� SCALANCE X200IRT/XF200IRT. 
 

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

� �������������� �������� ���������������� 
������ � ���������� ������������ (F-��������) 
�� ������ PROFINET ��� ������ ������� ����� 
������������ F-������ �������������� 
��������� ������� PROFIsafe. 
 

���������������� ������ PROFINET IO 
����������� � ����� STEP 7 � ����� �� 
���������� �� �������� �������� ��� ���� 
PROFIBUS DP. 
 

������� PROFINET ������������ �����-������ 
�������� ���������: 
� ��������������� ����������� S7-300 � 

������������ ������������ CPU 31x-2 PN/DP 
��� CPU 31xF-2 PN/DP. ������ ��������� 
������� ���������� ��������������� ����������� MPI/ 
DP, � ����� ���������� ����������� Industrial Ethernet/ 
PROFINET. 

� ������� ET200S � ������������ ������� IM151-8 PN CPU � 
ET200pro c ������������ ������� IM154-8 PN/DP CPU  

� ��������������� ����������� S7-300 � ����������������� 
������������ CP 343-1 ��� CP 343-1 Advanced. 

� ��������������� ����������� S7-400 � ������������ 
������������ CPU 41�-3 PN/DP ��� CPU 416F-3 PN/DP. 
������ ��������� ������� ���������� ��������������� 
����������� MPI/ DP, ����������� DP, � ����� ���������� 
����������� Industrial Ethernet/ PROFINET. 

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

� ������������ � ������� ���������� � �������������-
���� ������������ CP 1616, � ����� SIMATIC MicroBox PC 
427B � PC104-����������� ���������� � 
����������������� ������������ CP 1604, ����������� 
��� ����������� OPC ������� �� ������� NCM PC ��� 
������������ �����������, �������������� � ������� 
��������� DK-16xx PN IO (��� ������ ��� ����������� 
��������� ������������ ������). 

� ������������ � ������� ���������� �� ������������ 
�������� ���������� � ����������� ������������ SOFTNET 
PN IO. 

 

� �������� ������� ��������� ������ PROFINET IO ����� ��-
������������: 
� ������� S7-300 � ��343-1 Lean, CP343-1 ��� CP343-1 

Advanced 
� ������� ET 200M � ������������� �������� IM 153-4 PN 
� ������� ET 200S � ������������� �������� IM 151-3 PN 
� ������� ET 200pro � ������������� �������� IM 154-4 PN 

HF 
� ����������� ����������� SCALANCE �200, XF200, X300, 

XR300, X400 
� ������� ����������� ������� 2D-����� SIMATIC VS 130-2 
� ������� ���������� PROFIBUS DP, ������������ � 

PROFINET ����� PROFINET proxy 
� ���������� � ����������������� ������������ CP 1616/ 

1604. 
 

��� ���������� ������������ ������ �� ������ PROFIBUS DP 
� ������� PROFINET ����������� PROFINET IO Proxy � ���-
�������� ����������� ������. ������� PROFINET IO Proxy 
�������� ���������: 
� ��������������� ����������� S7-300 � ������������ 

������������ CPU 31x-2 PN/DP, CPU 31xF-2 PN/DP. 
� ���������������� ������ IE/PB Link PN IO. 
� ���������������� ������ IWLAN/PB Link PN IO. 
 

��� ������������� ������� PROFINET IO ����� ����������� 
�������� ���������� ����� TP 177B DP/PN, OP 177B DP/PN, 
Mobile Panel 177/277 DP/PN � OP/TP/MP 277, MP377, ����� Basic 
Line ����������� ���������� ����������� PROFINET. � ���� 
PROFINET IO ��� ������ ������������ ������ �� ������� 
�����. 
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PROFINET CBA 

                   
   

���������� CBA �������� ��������� ������� ����������� 
������������ ����� ����� PROFINET ����� ������������� 
��������� ��������������. ��� ���� �������� ����������� 
���������������� ������ ����� ���������� ���������� 
������������ �������������� ����� ������. 
 

�������� ���������������� �������� � �������� ��� �������� 
��������������� ���������, �������������� ������������ 
������������, ������������� � ����������� ����� ���������� 
������ ��� ���������, � ����� ��������������� ���������� 
����������� ����������� 
 
������� ���������������� ���������� �������� � ������������ 
����������� ������, ������� �������� ������ �������� 
���������� ������� ���������� � ������������ � ������������ 
��������� PROFINET. � ���������� ��� ����������� ������ 
����� ������������ ��� �������������� ���������������� 
����������. 
 

���������������� ������ ��� ����������� � ��� �����: 
� ���������������� ���������� � ���������� ����������� 

������������ ����������� ���������������� ������ � ����� 
���������������� ������� ���������������� �������������. 
��� ������ �� ���� ����������� SIMATIC �� ���� ����� 
����� �������������� ����� STEP 7 (LAD, FBD, STL), � ����� 
���� ������ ���������������� ������� �������������� (S7-
GRAPH, S7-SCL, CFC � �.�.). 

� ������������ ����������� ������� ��������������� 
����������� � ������� ���������������� ������� 
���������������� ������������� � �� ���������� � ������� 
XML ������. ��� ������ �� ������ ����������� SIMATIC �� 
���� ����� ������������ ����� STEP 7. 

� �������� XML ������ (� ��� ����� � ������ ��������������) � 
���������� ����������� ��������� PROFINET � ����������� 
�������������� ���������������� ����������. SIEMENS 
���������� ������������ ��� ���� ���� ����� SIMATIC iMAP. 

 

����� ���������� ��������� ����� SIMATIC iMAP 
������������� ���������� ��� ������, ����������� ��� 
����������� �����. ��� ���� �������������� ����������� 
���������� �������� �������������� ������������ � 
����������� ���� ����������� ��� ������������� � ���������� 
����������� ����������� ��������� ��������������� 
�����������. 
 
� ������� ������ PROFINEN CBA ������� ����������: 
� PROFINET �������, ������� ������� ����� ��������� ��� 

����������, ������������� ��� PROFINET ������������ 
�����-������. ��� ���� ���������� � Ethernet ����������� 
������ ��������������� ����������� ������������ PN CBA 
OPC ������. 

� PROFINET CBA Proxy � ���� CPU 31x-2 PN/DP � CPU 31xF-2 
PN/DP. 

� ���������� ���� PROFIBUS DP: 
- ������� ET 200S ����������������� ������������� 

�������� IM151-7 CPU/ IM151-7 F-CPU/ IM151-8 PN/DP 
CPU, ������� ET200PRO � ����������������� 
������������� �������� IM154-8 CPU; 

- ����������� ���������� S7-300/S7-300C � ���������� 
����������� PROFIBUS DP, ���������� � ������ 
�������� DP ����������; 

- ����������� ������� ���������� PROFIBUS DP; 
- ��������������� �������, ����������� ������� 

����������� ������� ��������� PROFIBUS DP. 
� ������� ������������ (WinCC, WinCC flexible, ������ 

������� ��������-��������� ����������), �������������� 
������� OPC ������� � ���������� ������ � ������ 
PROFINET ����������� ����� PROFINET OPC ������. 
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���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
 

������������ �������� ������ ����, € 
CPU S7-1200 – ��. ������ SIMATIC S7-1200 - - 
CPU 314C-2 PN/DP: RAM 192 ��, 1�MPI/DP + 1xPROFINET (2 �����) 6ES7 314-6EH04-0AB0 1 743 
CPU 315-2 PN/DP: RAM 384 ��, 1�MPI/DP + 1xPROFINET (2 �����) 6ES7 315-2EH14-0AB0 2 061 
CPU 315F-2 PN/DP: RAM 512 ��, 1�MPI/DP + 1xPROFINET (2 �����), PROFIsafe  6ES7 315-2FJ14-0AB0 2 401 
CPU 317-2 PN/DP: RAM 1 ��, 1xMPI/DP + 1xPROFINET (2 �����) 6ES7 317-2EK14-0AB0 3 641 
CPU 317F-2 PN/DP: RAM 1,5 ��, 1�MPI/DP + 1xPROFINET (2 �����), PROFIsafe 6ES7 317-2FK14-0AB0 4 028  
CPU 319-3 PN/DP: RAM 2 ��, 1xMPI/DP+1xDP + 1xPROFINET (2 �����) 6ES7 318-3EL01-0AB0 4 378 
CPU 319F-3 PN/DP: RAM 2,5 ��, 1xMPI/DP+1xDP + 1xPROFINET (2 �����), PROFIsafe 6ES7 318-3FL01-0AB0 4 835 
CPU 412-2 PN:  RAM 0,5+0,5 ��, 1xMPI/DP + 1xPROFINET (2 �����) 6ES7 412-2EK06-0AB0 2 660 
CPU 414-3 PN/DP: RAM 2+2 ��, 1xMPI/DP+1xDP + 1xPROFINET (2 �����) 6ES7 414-3EM06-0AB0 5 608 
CPU 414F-3 PN/DP: RAM 2+2 ��, 1xMPI/DP+1xDP + 1xPROFINET (2 �����) 6ES7 414-3FM06-0AB0 6 026 
CPU 416-3 PN/DP: RAM 8+8 ��, 1xMPI/DP+1xDP + 1xPROFINET (2 �����) 6ES7 416-3ES06-0AB0 10 451 

873CPU � 
����������� 
PROFINET 

CPU 416F-3 PN/DP: RAM 8+8 ��, 1xMPI/DP+1xDP + 1xPROFINET (2 �����) 6ES7 416-3FS06-0AB0 11 105 
* ��� ������ ����������� ����������� S7-300 ���������� ����� ������ ���, ������������ �������� 

CP 343-1 Lean: 2xRJ45 10/100 ����/� 6GK7 343-1CX10-0XE0 684 
CP 343-1: 2xRJ45 10/100 ����/�, ISO, TCP/IP, PN IO 6GK7 343-1EX30-0XE0 1 208 
CP 343-1 Advanced: 2xRJ45 10/100, 1xRJ45 10/100/1000 ����/� 6GK7 343-1GX30-0XE0 1 802 
CP 343-1 Advanced + ������� ����������, VPN, PROFIenergy 6GK7 343-1GX31-0XE0 1 802 

6GK7 443-1EX20-0XE0 1 855 CP 443-1: 2xRJ45 10/100 ����/�, ISO 
6GK7 443-1EX30-0XE0 1 855 
6GK7 443-1GX20-0XE0 2 226 

����������  
SIMATIC S7 

TCP/IP, UDP, PN 
IO/CBA, SNMP, 
DHCP, NTP 

CP 443-1 Advanced: 4xRJ45 10/100, 1xRJ45 10/100/1000 ����/� 
6GK7 443-1GX30-0XE0 2 226 

C-PLUG, ������� ������ ������ ��� ���������� ���������� ����������� SIMATIC NET 6GK1 900-0AB00 94 
CP 1604: ����� PC104/PLUS, ��� ERTEC, 4xRJ45, ISO, TCP/IP/ UDP, PN IO RT 6GK1 160-4AA00 848 
���� ������� ��� �� 1604 6GK1 160-4AP00 154 
�������������� ����� ��� �� 1604 6GK1 160-4AC00 138 
�������� CP 1604 ��� MicroBox PC: CP 1604 + �������������� ����� + ���� ������� 6GK1 160-4AU00 1 145 
CP 1616: PCI ����� � ��� ERTEC, 4xRJ45,  ISO, TCP/IP, UDP, PN IO RT/IRT 6GK1 161-6AA01 1 102 
PROFInet CBA OPC-Server SIMATIC NET 2008 V7.1 6GK1 706-0HB71-3AA0 339 
IE SOFTNET PN IO V8.1: �� PN IO ����������� 6GK1 704-1HW08-1AA0 753 

����������  
��������������/ 
����������� 

����� ���������� DK-16xx PN IO V2.5 ��� �� 1616 � �� 1604 6GK1 741-1HL25-3AA0 ��������� 

IM 151-3 PN ��� ET 200S, ������� ���������� PN IO, 2xRJ45 6ES7 151-3AA23-0AB0 233 
IM 151-3 PN HF ��� ET 200S, ������� ���������� PN IO, 2xRJ45 6ES7 151-3BA23-0AB0 286 
IM 151-3 PN High Speed ��� ET200S, ������� ���������� PN IO, 2xRJ45 6ES7 151-3BA60-0AB0 333 
IM 151-3 PN FO ��� ET 200S, ������� ���������� PN IO, 2xFO 6ES7 151-3BB23-0AB0 528 
IM 151-8 PN/DP CPU ��� ET 200S, ���������� PN IO, 3x RJ45, DP ���., ����� ��� 6ES7 151-8AB01-0AB0 638 
IM 153-4 PN ��� ET 200M, ������� ���������� PN IO, 2xRJ45 6ES7 153-4AA01-0XB0 255 
IM 153-4 PN HF ��� ET 200M, ������� ���������� PN IO, 2xRJ45 6ES7 153-4BA00-0XB0 388 
IM 154-4 PN HF ��� ET 200pro, ������� ���������� PN IO, 2xM12 + 1x7/8“ 6ES7 154-4AB10-0AB0 313 
IM 154-6 PN HF WLAN ��� ET 200pro, ������� ���������� PN IO, 1x7/8“, ����� ��� 6ES7 154-6AB00-0AB0 818 
IM 154-8 CPU ��� ET 200pro, ���������� PN IO, 2xM12 + RJ45, DP, 2xM12, ����� ��� 6ES7 154-8AB01-0AB0 1 189 

������������  
������ ET 200 

������� ������ ET200eco – ��. ������ SIMATIC ET200eco - - 
����������� ����������� SCALANCE �200, XF200, X300, XR300, X400 – ��. ������ ������������ Ethernet 
- ����������� Scalance - - 

SIMATIC VS130-2: ������ ����������� ������� 2D-�����, ������� ���������� PN IO, 1xRJ45 6GF1 130-1BA 3 445 
������ IE/PB Link PN IO ��� ����������� ���� PROFIBUS DP � ���� PROFINET IO 6GK1 411-5AB00 1 261 
������ IWLAN/PB Link PN IO ��� ����������� ���� PROFIBUS DP � ���� PROFINET 
IO ����� WLAN 6GK1 417-5AB00 981 

������ PN/PN IO ��� ������ ������� ����� ����� ������ PROFINET IO 6ES7 158-3AD01-0XA0 606 
��������� AS-i ������  (��� C-PLUG) 6GK1 411-2AB10 755 

�������� ������ 

IE/AS-i Link PN IO ������� AS-i ������  (��� C-PLUG) 6GK1 411-2AB20 987 
SIMATIC iMAP V3.0 ��� �������������� ������ ����� PROFINET CBA, � ��������� ��� ��������� �� ���� �� 6ES7 820-0CC04-0YA5 2 014 

��� ERTEC 200 � ���������� ����������� ARM 946, 2-��������� 
������������ IE/PN 10/100 ����/�, PCI ����������� 

350 ��. 6GK1 182-0BB01-0AA2 4 664 

��� ERTEC 400 � ���������� ����������� ARM 946, 4-��������� 
������������ IE/PN 10/100 ����/�, PCI ����������� 

350 ��. 6GK1 184-0BB01-0AA2 11 130 

�������� ���������� DK-ERTEC 200 PN IO:  
10 ��� ERTEC 200, ��������� ����� �� 200, ������ IE FC RJ45, ������, ���������� IE 
FC, CP 1616, DK16XX PN IO, ������� ��������, ������������ 

6GK1 953-0BA00 2 321 
��������������� 
���������� 

�������� ���������� DK-ERTEC 400 PN IO:  
10 ��� ERTEC 400, ��������� ����� �� 400, ������ IE FC RJ45, ������, ���������� IE 
FC, CP 1616, DK16XX PN IO, ������� ��������, ������������ 

6GK1 953-0CA00 2 851 

 
 
 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� IKPI, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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����� 
����� �� �������� ��������� ������ �� ����������� ����-
��� ����� �������� ����������� ������������� ������� � ��-
��������. ��������� ����������, ������������ � ���� ����� 
���������� ������������ ������ �����, ��������� ������ ��� 
������ �������� ����������. ������� ������������ ���������-
��� ������� – ��� ����������� ��������� ������� � ��������-
��� ���������� ��� ���������� ��� ������ �������� �����. 
��� ���������� IWLAN (Industrial Wireless Local Area Network) 
������������ ������� ������ ����������� � ���������� ���-
��������, �������������� ����������� ����������� ������ 
������� ����� ������������ ������ ����� ����� Industrial 
Ethernet � PROFIBUS, ���������� � ���������� ������ 2.4 � 5.0 
���: 
� IWLAN ����� ������� ����� SCALANCE W780. 
� IWLAN ���������� ������ ����� SCALANCE W740. 
� �������� � ������������ ������� IWLAN ���������� �����-

�����. 
� ����������� ����������� SINEMA Server ��� ������������ 

IWLAN �����. 
�� ���������������� ���������� �� ������������� �������-
��� IEEE 802.11a/b/g/h/n. 
�������� ������ ������� ��������� 450 ����/�, ��� ��������� 
������������ IWLAN ��� ������������� ������� ���������-
��� ��������� � ����� �������������, ����������� ����� ���-
���� � �������� �������� �������, ���������� � ������� 
��������������� �����-������ PROFINET IO, ��������� ���-
���� PROFIsafe. 
������� ���������� 
� ������������������ ������������ �������� � ����������-

��� ���������: �������������� ������ ��������� �������-
��� ��������� � ����������� ������� �������� � ������ 
�������� �������� �� ���� ������������� ������ ������� � 
������������� ����������. 

� ��������� �����: ������� �������� ������� ����� � ���-
������� ������� ����� ���������� �� �� �������� �������-
�����. 

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

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

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

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

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

� ������������ ��������� (��������� � ����������� ������, 
�������� � �.�.): ������������� ���������������� �����-
������ � �������� ������������ � ������������ ������ � ��-
������ ������� ������������ � ������������� �����������;  

� ����������� �������� ���������� ������ ����� ����� � ��-
���������� �������� ��������� ������ � ���� RCoax ����-
��. 

����������� ���������������� IWLAN 
�� �������������� ������������ ������ SCALANCE W 
�������������� �� ����� ������� � ������ Ethernet �������. 
����� ������� ������������ � ������������ ����� Ethernet � 
������������ ������������ ����� ������� � ���������� 
��������� ��� ������������� ��������� ����� IWLAN.  
������ ��������� ������� ��� ��������� ������������ ���-
��� ������������� ������� Ethernet �������. ����� ���������� 
��������� Ethernet � ������ ������ ������������ �� ������ �� 
������ ��������� ���������, ��������� ������������ ����� 
������� ����� ������ ����� IWLAN. 
������ ����� ������� ��������� ����� ����, � �������� ����-
���� �������������� ������������ ����� �������. �������� 
������������ ����� ���� ������� �� ���� ������������ ������. 
������������ ������� ������������� ����� ���� � ���� ��-
����������� ����. ������������� ������ ������ ����� ����� 
��������� 2 ��. ���������� �� ������� ������������� ����� 
���� �������� � ������ �����. 
����� ������� ����������� �������� ��� ��������� �������-
��� “����� � �����” ����� ������������� ���������, �������-
������� �� ������ ������� ������������� � �������� �����, 
�� ������ ������� ��� � �������� � �.�. 
�������� ������� ��������� ����� ���� ������ ����� ���. 
������������� ����� ���� �������� ������ � ��� ������� � 
��������� �� ���� �������� �� ���. � ���������� �������� 
����� � ������ ������� �������������� � ������� 30 � �� �����-
��, �� �������� ������������� – � ������� �� 200 �. 
��� ������������� ��������� ������������ ����� �� ������� 
����������� ����������� �������������� ��������� � ������-
����� ����������� ����� �������, ����������� �������� 
���� ���� ������. ��������� �������, �������������� � ���-
����� ���� ����, ������������� ������������� � ����� ����� 
������� �� ������. 

���������� ��� ������������  
������������ ����� (IWLAN) 

Компоненты для промышленной  
беспроводной связи (IWLAN)
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� ����� � IEEE 802.11 – ������������ ������������ ����� ��-
���������� ��������� ������� � ����� ����� ������� �� ���-
��� �������� ��������� ��� �����������. ����� ������� ����-
������ ��� ������, ���������� � �������� �������� �������. 
����� ������� � ������ Ethernet ��������, �������������� 
������� �������� �������� (RR – Rapid Roaming), ��������� 
��������� ������� ������������ �����, ���������� � �������� 
�������� ������� � ������� ������������� ����� �������. � 
����� ������� ����� ������������� ���������� �����������-
��� ������ PROFINET IO, � ����� ���������� �������������� 
F-������, ������������ ��� ������ ������� ������� PROFIs-
afe. �������� iPCF �������� ����������� ��������� IEEE 
802.11 � ������ �������������� ��� ������� �������, ��� � ��-
�������������� ��������� (��������, ������� IWLAN/PB 
Link PN IO). 
������� ������� ������ ������������ ������ �������������� 
���������� �������� ���������� ������ WPA2/IEEE 802.11i. 
��� ��������� ���������� ��������� 128-������� ����������, 
� ����� �������� ��������������� ������� � ������� ��������. 
��� ���������� ������ ������������ �������� AES (Advanced 
Encryption Standard). ��������� ������ ������ ������������-
�� ���������� ����������� ������������ ���������������   
���������. ��� ����������� ������� � �������� �������� ��-
����������� ���������� (HTTPS) � ������� (SSH). ��� ������-

������� ����������� ����� VPN (Virtual Private Networks) ��-
��������� ���������� ������������� ��������� ����� 
SCALANCE S � SCALANCE W. 
����������� � ����������: 
� ���������������� �������� Web-���������� (HTTP/ HTTPS) 

��� ���������������� � ����������� ������� ����� � ����-
��� ������������ Web ��������. 

� ��������������, ����������������, �������� ������ � ��-
������� � ����� ����� � ������� ������������ ����������� 
AirMAGNET. 

� ���������� ���������� ��������� ������ � ���������. 
� ������������ �� ������� � �������������� ��������� SNMP 

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

������ C-PLUG, ������ ������ ��� ���������� ���������-
������� ����. 

����� ������� 
����� ������� SCALANCE W780 ����������� � ���� ���� ��-
������: 
� SCALANCE W788 � ������������� �������� �� �������� ��-

���� IP67, ��������������� ��� ��������� ��� ������ 
����������. 

� SCALANCE W786 � ����������� �������� �� �������� ����-
�� IP67, ��������������� ��� ��������� ��� ��������� � 
������������ � ������� ������������� ��������. 

� SCALANCE W784 � ����������� �������� �� �������� ��-
���� IP30, ��������������� ��� ��������� � ����� �������-
��� ��� ����������� � ����������. 

��������� ����������� ����� ������� ����� ����, ��� ��� ��� 
���������� ����� ����� (���������� IWLAN). �� ����� ����-
���������� ������������ ����� ������� � ����� ��� ����� ��-
���������� IWLAN ���������� ���� ��� ���� ������ ������� � 
����� ���������� ����������� IWLAN. 
� ������ ������� � ������� Ethernet �������� � �������� ��-
������� ��� ������ ������� ���������� IWLAN ����������� 
��������� �� ���� ������. ���� ������������ ������ ���� �����-
��, �� �� ��������� ������ ����������� ������� �����������-
���� ������������ �������� TI795-1R.  
�������� ������� ������������ ����� ���������� ��������-
���� LP798-1PRO.����� ������� SCALANCE W786-2HPW ���-
���������� �� ������ � ������������� Enterasys, � ���������� 
��������� ������ ��������� ��� ������� � ������������ ���-
��, ����� ������� ����������� ����� ������� ����� �������-
�� ������������� � �������������� ��������� �����. � ����� ��-
��� ����������� ������������ � ����� ������� SCALANCE 
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W788-2RR, ������ ������� �������� �������� � ���� ������ �� 
��������������. 
���������� ������ 
���������� ������ SCALANCE W740 ����������� � ���� ���� 
��������: 

� SCALANCE W744-1/W744-1PRO ��� ����������� � IWLAN 
������ Ethernet �������. 

� SCALANCE W746(8)-1/W746-1PRO ��� ����������� � IW-
LAN �� 8 Ethernet ��������. 

� SCALANCE W747-1/W747-1RR ��� ����������� � IWLAN �� 
8 Ethernet �������� � ��������� ������� �������� ��������. 

 

 

W788- W786- W784- ����� ������� SCALANCE (802.11 a/b/g) 1PRO 2PRO 1RR 2RR 1PRO 2PRO 3PRO 2RR 1 1RR 
���������� ����� ���� � ����� ������ 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 
��������� IEEE 802.11a/b/g/h ���� ���� ���� 
��������� �������� �������� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ���� 
���������� �������:           
� ������� ����� Ethernet (IEEE 802.3af) =48 B =48 B =48 B 
� ����� ����������� M12 =24 B - - - - - - 
� ����� ��������� IE ������ 2�2 + 4�0.34 =19 … 57 �  

����� ������� IE FC RJ45 � �������� Power - - - - - - 

� ����� ������������ ���� - - - - - - - - =24 B 
� ����� ������������ ���� ������� ~90…265� (PS791-1PRO) =12…24� (PS791-2DC) 

~110…230B (PS791-2AC) - - 

������� ������ IP65 IP65 IP30 
�������� ������� ���������� -20 … +60 °C -40 ... +70 °C -20 ... +60 °C 
������������� ��������� ��� +25 °C 100 %, ����������� ��������� ���������� 100 % 10..90 % 
��������, �� 125 � 90 � 118 251 � 251 � 80 100 x 225 x 20 
 
���������� ������ SCALANCE (802.11 a/b/g) W744-1PRO W746-1PRO W747-1RR W744-1 W746-1 W747-1 
���������� ����� ���� � ����� ������ 1 1 1 1 1 1 
���������� �������������� IP ������� 1 8 8 1 8 8 
��������� IEEE 802.11a/b/g/h ���� 
��������� �������� �������� ��� ��� ���� ��� ��� ���� 
���������� �������:       
� ������� ����� Ethernet (IEEE 802.3af) =48 B =24 B 
� ����� ����������� M12 =24 B - - - 
� ����� ��������� IE ������ 2�2 + 4�0.34 =19 … 57 � 

����� ������� IE FC RJ45 � �������� Power - - - 

� ����� ������������ ���� - - - =24 B 
� ����� ������������ ���� ������� ~90…265� (PS791-1PRO) - - - 
������� ������ IP65 IP30 
�������� ������� ���������� -20 … +60 °C 
������������� ��������� ��� +25 °C 100 %, ����������� ��������� ���������� 10…90 % 10…90 % 10…90 % 
��������, �� 125 � 90 � 118 100 x 225 x 20 
 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 

������������ �������� ������ ����, € 
W788-1 RJ45, 802.11n, 1xRJ45, 1xIWLAN, �� 3 ������� ������ IP30 6GK5 788-1FC00-0AA0 943 
W788-2 RJ45, 802.11n, 1xRJ45, 2xIWLAN, �� 6 ������� ������ IP30 6GK5 788-2FC00-0AA0 1 155 
W788-1 M12, 802.11n, 1xM12, 1xIWLAN, �� 3 ������� ������ IP65 6GK5 788-1GD00-0AA0 1 155 
W788-2 M12, 802.11n, 1xM12, 2xIWLAN, �� 6 ������� ������ IP65 6GK5 788-2GD00-0AA0 1 367 
W786-1 RJ45, 802.11n, 1xRJ45, 1xIWLAN, �� 3 ������� ������ IP65 6GK5 786-1FC00-0AA0 1 261 
W786-2IA RJ45, 802.11n, 1xRJ45, 2xIWLAN, 6 ���������� ������ IP65 6GK5 786-2HC00-0AA0 1 516 
W786-2 RJ45, 802.11n, 1xRJ45, 2xIWLAN, �� 6 ������� ������ IP65 6GK5 786-2FC00-0AA0 1 473 
W786-2 SFP, 802.11n, 1xSFP, 2xIWLAN, �� 6 ������� ������ IP65 6GK5 786-2FE00-0AA0 1 685 
784-1, 1xRJ45, 1xIWLAN, �� 2 ������� ������ IP30 6GK5 784-1AA30-2AA0 761 
784-1RR, 1xRJ45, 1xIWLAN, �� 2 ������� ������, Rapid Roaming IP30 6GK5 784-1AA30-6AA0 1 198 
786-1pro, 1xRJ45, 1xIWLAN, �� 2 ������� ������ IP65 6GK5 786-1AA60-2AA0 930 
786-1pro, 1xRJ45, 1xIWLAN, 2 ���������� ������� IP65 6GK5 786-1BA60-2AA0 952 
786-1pro, 1xBFOC, 1xIWLAN, �� 2 ������� ������ IP65 6GK5 786-1AB60-2AA0 1 145 
786-1pro, 1xBFOC, 1xIWLAN, 2 ���������� ������� IP65 6GK5 786-1BB60-2AA0 1 166 
788-1pro, 1 ��������� �����������, 1xIWLAN, �� 2 ������� ������ IP65 6GK5 788-1AA60-2AA0 1 092 
788-1RR, 1 ��������� �����������, 1xIWLAN, �� 2 �����. ������, Rapid Roaming IP65 6GK5 788-1AA60-6AA0 1 569 
786-2pro, 1xRJ45, 2xIWLAN, �� 4 ������� ������ IP65 6GK5 786-2AA60-2AA0 1 145 
786-2pro, 1xRJ45, 2xIWLAN, 4 ���������� ������� IP65 6GK5 786-2BA60-2AA0 1 166 
786-2pro, 1xBFOC, 2xIWLAN, �� 4 ������� ������ IP65 6GK5 786-2AB60-2AA0 1 367 
786-2pro, 1xBFOC, 2xIWLAN, 4 ���������� ������� IP65 6GK5 786-2BB60-2AA0 1 389 
786-2RR, 1xRJ45, 2xIWLAN, 4 ���������� �������, Rapid Roaming IP65 6GK5 786-2BA60-6AA0 1 823 
786-2RR, 1xRJ45, 2xIWLAN, �� 4 ������� ������, Rapid Roaming IP65 6GK5 786-2AA60-6AA0 1 802 
788-2pro, 1 ��������� �����������, 2xIWLAN, �� 4 ������� ������ IP65 6GK5 788-2AA60-2AA0 1 431 
788-2RR, 1 ��������� �����������, 2xIWLAN, �� 4 �����. ������, Rapid Roaming IP65 6GK5 788-2AA60-6AA0 1 929 
786-3pro, 1xRJ45, 3xIWLAN, �� 6 ������� ������ IP65 6GK5 786-3AA60-2AA0 1 367 

IWLAN ����� 
������� 
SCALANCE W  

786-3pro, 1xBFOC, 3xIWLAN, �� 6 ������� ������ IP65 6GK5 786-3AB60-2AA0 1 579 
 

W788- W786- W748- 
����� ������� SCALANCE (802.11n) 

1 RJ45 2 RJ45 1 M12 2 M12 1 RJ45 2IA 
RJ45 2 RJ45 2SFP 1 RJ45 1 M12 

��� ����� ������� ���������� ������ 
���������� ����� ���� � ����� ������ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 
���������� �������������� IP ������� - 8 8 
��������� IEEE 802.11n ���� ���� ���� 
��������� �������� �������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
���������� �������:           
� ������� ����� Ethernet (IEEE 802.3af) =48 B =48 B =48 B 

� ����� ����������� M12 - =19,2; =28,8 B - - - - - =19,2; =28,8B 
� ����� ��������������� ���� ������� - ~100…240�; =12…24� - - 
� ����� ������������ ���� =19,2; =28,8 B - =19,2; =28,8 B =19,2; =28,8B - 
������� ������ IP30 IP65 IP30 IP65 
�������� ������� ���������� -20 … +60 °C -40 ... +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C 
������������� ��������� ��� +25 °C 90 %, ����������� ��������� ���������� 100 %, ����������� ��������� ���������� 90 % 100 % 
��������, �� 200 � 158 � 79 251 � 251 � 72 200 � 158 � 79 200 � 176 � 79 
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RJ45, �� 6 ������� ������, 1xRJ45 IP30 6GK5 788-2FC00-1AA0 1 251 SCALANCE W788C-2, 802.11n, 

2xIWLAN M12, �� 6 ������� ������, 1xM12 IP65 6GK5 788-2GD00-1AA0 1 463 
SCALANCE W786C-2, 802.11n, 
2xIWLAN 

RJ45, �� 6 ������� ������, 1xRJ45 IP65 6GK5 786-2FC00-1AA0 1 569 

SCALANCE W786C-2IA, 802.11n, 
2xIWLAN 

RJ45, 6 ���������� ������, 1xRJ45 IP65 6GK5 786-2HC00-1AA0 1 622 

4 ���������� �������, 1xRJ45 IP65 6GK5 786-2BA60-1CA0 1 166 
�� 4 ������� ������, 1xRJ45 IP65 6GK5 786-2AA60-1CA0 1 145 
4 ���������� �������, 1xFO IP65 6GK5 786-2BB60-1CA0 1 389 

IWLAN ����� ������� ��� ��-
����������� � ������������ 
SCALANCE WLC / Enterasys  

SCALANCE W786-2HPW, 2xIWLAN 

�� 4 ������� ������, 1xFO IP65 6GK5 786-2AB60-1CA0 1 367 
���������� ����� ������� SCALANCE WLC711, �� 16 W78xC ��� W786-2HPW IP20 6GK5 711-0XC00-1AA0 5 883 
�������� ��� ���������� ������� WLC700, �� 32 W78xC ��� W786-2HPW - 6GK5 907-1SB00 2 258 

W748-1 RJ45, 802.11n, 1xRJ45, 1xIWLAN, �� 3 ������� ������, �� 8 �������� IP30 6GK5 748-1FC00-0AA0 689 
W748-1 M12, 802.11n, 1xM12, 1xIWLAN, �� 3 ������� ������, �� 8 �������� IP65 6GK5 748-1GD00-0AA0 837 
744-1pro, 1xIWLAN, ����������� 1 ������� IP65 6GK5 744-1AA60-2AA0 541 
744-1, 1xIWLAN, ����������� 1 ������� IP30 6GK5 744-1AA30-2AA0 463 
746-1pro, 1xIWLAN, ����������� �� 8 �������� IP65 6GK5 746-1AA60-4AA0 706 
746-1, 1xIWLAN, ����������� �� 8 �������� IP30 6GK5 746-1AA30-4AA0 541 
747-1RR, 1xIWLAN, ����������� �� 8 ��������, Rapid Roaming IP65 6GK5 747-1AA60-6AA0 958 

IWLAN  
������ Ethernet  
�������� 
SCALANCE W 

747-1, 1xIWLAN, ����������� �� 8 ��������, Rapid Roaming IP30 6GK5 747-1AA30-6AA0 753 
IWLAN/PB Link PN IO, ��� ������������� ����������� ������� ��������� PROFIBUS � PROFINET IO 6GK1 417-5AB00 981 
C-PLUG ������� ������ ������ ��� ���������� ���������� ����������� SIMATIC NET 6GK1 900-0AB00 94 
PRESET PLUG � ����������� ��� ������� ������� IWLAN ������� � IWLAN/PB Link PN IO 6GK5 798-8AB00 105 

MS1: ��� ��������� SCALANCE W786C-2 / W746 �� �����, �� ���������� ���� DIN ��� S7-300 6GK5 798-8MG00-0AA0 99 
MS2: ��� ��������� SCALANCE W784/744-1/746-1/747-1 �� ���� DIN ��� S7-300 6GK5 798-8MJ00-0AA0 83 ��������� 

�������� 
������� ��� ������� SCALANCE W788 M12 / W788 RJ45 �� ���� DIN, 3 ��. � �������� 6GK5 798-8ML00-0AB3 54 
PS 791-1pro, U�� ~90…265B, U��� =24�, 10��, -20+70ºC IP65 6GK5 791-1PS00-0AA6 386 
PS 791-2DC, ������������, U��. 2x(=12…24B), U��� =48B, 13��, -40+70ºC 6GK5 791-2DC00-0AA0 199 ���� ������� 
PS 791-2AC, ������������, U��. ~110…230B, U��� =48B, 13��, -40+70ºC 6GK5 791-2AC00-0AA0 242 
2,4 ��� ���� �� 1� 6XV1 875-2A 15 IWLAN RCoax 

������ 5 ��� ���� �� 1� 6XV1 875-2D 17 
ANT792-4DN, 2,4 ���, ������ N ���� 6GK5 792-4DN00-0AA6 140 IWLAN RCoax 

������� ANT793-4MN, 5 ���, ������ N ���� 6GK5 793-4MN00-0AA6 157 
N-������ ��� ������� �� ������ 6GK5 798-0CN00-0AA0 50 

TI795-1N ��� IWLAN RCoax ������� 6GK5 795-1TN00-1AA0 20 ������������ ��������� ������������� 50 �� TI795-1R ��� R-SMA 3 ��. 6GK5 795-1TR10-0AA6 17 
������������� 10 �� 6GK5 798-0AP00-4CA0 68 
N-������������ ��������, 2 ������ 6GK5 798-0SN00-0EA0 281 
N-�����������, ������-������ 6GK5 798-0CP00-1AA0 12 
���������� �������� RCoax ������ 6GK1 901-1PH00 210 

10 ��. 6GK5 798-8MB00-0AC1 13 ��������� RCoax ������ 1/2" 100 ��. 6GK5 798-8MB00-0AM1 118 
10 ��. 6GK5 798-8MC00-0AC1 10 ����� � ������� ��� ��������� RCoax, M6 
100 ��. 6GK5 798-8MC00-0AM1 88 
10 ��. 6GK5 798-8MD00-0AC1 51 ��������� 85 �� ��� ��������� ������ 100 ��. 6GK5 798-8MD00-0AM1 458 

�������� ����� ��� ����� ������� � ������ ����������,N ������/N ������ 1 ��. 6GK5 798-2PP00-2AA6 15 

���������� 
IWLAN RCoax 
������� 

�������� ����� ��� ����� ������� � ������ ����������, SMA ������/N ������ 1 ��. 6GK5 798-0PT00-2AA0 15 
�� ������� ����� ���-
����,  

3 ��. 6GK1 907-0DC10-6AA3 34 ������ �12 ��� ����������� ��������� ������� � SCALANCE W7��/ X208PRO 

�� ������� �� 3 ��. 6GK1907-0DB10-6AA3 29 
ANT795-4MC, 2.4/5 ���, ������ N ����, 3 ��. � �����. IP65 6GK5 795-4MC00-0AA3 32 
ANT795-4MD, 2.4/5 ���, ������ N ����, 3 ��. � �����. IP65 6GK5 795-4MD00-0AA3 32 
ANT795-4MR, 2.4/5 ���, R-SMA IP65 6GK5 795-4MR00-0AA6 110 
ANT795-4MA, 2.4/5 ���, R-SMA, � ��������, 3 ��. � �����. IP30 6GK5 795-4MA00-0AA3 32 

������ �� ������ ��-
���� SCALANCE 
W700 

ANT795-4MS, 2.4/5 ���, R-SMA, � ��������, 2 ��. � �����. IP30 6GK5 795-4MS00-0AA6 66 
ANT792-6MN, 2.4 ���, ������ N ����, �� 200 � + TI795-1R IP65 6GK5 792-6MN00-0AA6 165 ��������� ��� ���-

����� ������ ANT793-6MN, 5.0 ���, ������ N ����, �� 200 � + TI795-1R IP65 6GK5 793-6MN00-0AA6 199 
ANT795-6MN, 2.4/5 ���, ������ N ����, �� 200 � + TI795-1R IP65 6GK5 795-6MN10-0AA6 195 

�������  
��������  
������� 

��������� �� ����� 
ANT795-6MT, 2.4/5 ���, 3 x QMA, MIMO, �� 200 �  
+ ��������� ����� 

IP65 6GK5 795-6MT00-0AA0 270 

ANT795-6DC, 2.4/5 ���, ������ N ����, -40 … +80 °C IP65 6GK5 795-6DC00-0AA0 206 
ANT793-6DG, 5 ���, 2 ������ N ����, -40 … +80 °C IP65 6GK5 793-6DG00-0AA0 232 
ANT793-6DT, 5 ���, 3 x QMA, MIMO, -40 … +80 °C IP65 6GK5 793-6DT00-0AA0 270 
ANT795-6DN, 2.4/5 ���, ������ N ����, �� 200 � + TI795-1R IP65 6GK5 795-6DN00-0AA6 199 
ANT792-8DN, 2.4 ���, ������ N ����, �� 1000 � + TI795-1R IP65 6GK5 792-8DN00-0AA6 231 
ANT793-8DN, 5.0 ���, ������ N ����, �� 1000 � + TI795-1R IP65 6GK5 793-8DN00-0AA6 320 
ANT793-8DJ, 5.0 ���, 2 ������ N ����, -40 … +70 °C IP65 6GK5 793-8DJ00-0AA0 324 

�������  
������������ 
������� 

ANT793-8DK, 5.0 ���, 2 ������ N ����, �� 1200 � , -45 … +70 °C IP65 6GK5 793-8DK00-0AA0 400 
��������� �������� ��� ��������� ������� ANT 795-6MN ��� �������� / ������ 6GK5 795-6MN01-0AA6 77 

LP798-1PRO 6GK5 798-1LP00-0AA6 220 
LP798-1N 6GK5 798-2LP00-2AA6 220 ���������� ������������ ��� ������, ������������� ��� 

��������� 
LP798-2N 6GK5 798-2LP10-2AA6 220 

0.3 � 6XV1 875-5DE30 36 R-SMA ������/SMA ������, ��� ����������� ������ IWLAN/PB Link PN IO � ����������� � 
������������� R-SMA � SMA, ����� 2.0 � 6XV1 875-5DH20 42 

0.3 � 6XV1 875-5CE30 36 
1 � 6XV1 875-5CH10 39 
2 � 6XV1 875-5CH20 42 
5 � 6XV1 875-5CH50 53 

N ������/R-SMA ������, ��� ����������� RCoax ������ ��� ������� ������� � ����� ���-
���� SCALANCE W, � ������������� N-���� � R-SMA, ����� 

10 � 6XV1 875-5CN10 71 
1 � 6XV1 875-5AH10 36 
2 � 6XV1 875-5AH20 42 
5 � 6XV1 875-5AH50 52 

N ������/N ������, ��� ������� ���������� ���� RCoax �������, � ����� ������������� N-
����, ����� 

10 � 6XV1 875-5AN10 71 

������  
������������ 
������ 

QMA ������/N ������, ��� ����������� ������� MIMO ������� � QMA ��������� � �����-
�� ������������� ������, � ������������� QMA � N-����, 3 ��., ����� 

1� 6XV1 875-5JH10 110 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� IK PI, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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PROFIBUS (PROcess FIeld BUS) - ��� �������� ������������ 
���� �������� ������, ���������� ����������� ������������� 
���������� IEC 61 158/EN 50170, ��������������� ��� 
���������� ������ ��������������� �����-������, � ����� 
����������� ������ ������� ����� ��������� �������������. 
 

��������� IEC 61 158/EN 50 170 ���������� �������������� 
������� �����, ������ ������� � ����, ��������� �������� 
������ � ���������� � �����������. � ������������ � �����-
������� ���� ���������� � ���� PROFIBUS �������������� ��� 
��������� �������� ������: 
� PROFIBUS DP (Distributed Periphery – �������������� 

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

� PROFIBUS PA (Process Automation – ������������� 
���������) ��� ������� ����� ������������� ����������� 
��������������� ��������� � ������ ������� � 
������������� ������������, �������������� � ������� � 
��-����� (����� ���������� ���������). 

� PROFIBUS FMS (Field Bus Message Specification – �������� 
�������� ��������� ����� ���� �������� ������) ��� ������ 
������� ����� ����������������� �������� ������������ 
(�������������, ������������ � �.�.). 

 

������ ����� � ��������� ���� 
��� ������ ������� � ���� PROFIBUS ����� �������������� 
������ ����� � ��������� ��������� �����: 
� ������������� (RS 485) ������ �����, ����������� 2-

�������� ��������������� ��������. ������� ���� 
������������ ����� ������� ��������� ��� �������. 
�������� ���� ������������ ����� �����������. 
������������� ���� ������� �� �������� �������� ������ � 
����� ��������� 1000 � (��� ������������) ��� 10 �� (� 
�������������). �������������� ����������� ���������� 
�������� ��� ����������� ������� ��������. �� ������ 
��������� ������ ��������������� ������������ ����������. 

� ���������� ������ ����� �� ������ �����������, PCF ��� 
���������� �������������� �������. �������������� 
��������� ��������, �������������� � ��������� ��������� 
����. ����������� ��������� ��������� ������������ � 
������� ������� OLM (Optical Link Modules) ��� OBT 
(Optical Bus Terminal).  ������������� ���� ����� ��������� 
100 �� (��� ������������� ������������ ������ ���-
��������� ���������� ����� ����� �������� OLM/Gxx-1300 
���������� 15 ��).  

 

������������� ��� ������ ������� ����� PROFIBUS ����� 
���� ������������ ������������ ������ �����, � ����� ������ 
����� � �������������� ���������� ���������. 
 

� ������ �������� ���� ����������� ���������� �� 32 ������� 
��������. ����� ���������� �������� � ���� ����� ��������� 
126 ����. �������� �������� ������ � ���� ����� ���������-
������ ������ �� 9.6 ����/� �� 12 ����/�. 

 
� ���� PROFIBUS ����� ���� ����������: 
� ����������� SIMATIC S7/ WinAC, ����������� ������ 

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

SIMATIC HMI. 
� ������� ������ ��������������� �����-������ �� 200 
� ������� � �������������� ����������. 
� ������� � ������� ������ �������������� SIMOCOD. 
� ������� ��������� ������������ ���������� 

SINUMERIK. 
� ������ ����������, ���������� ����������� PROFIBUS. 
 

��� ���������� ����� PROFIBUS ����� �������������� 
������� ������ ������� �����������. 
 

������� ���������� 
���������� ������������� (RS 485) ����� PROFIBUS 
���������� ������������� ����� PROFIBUS ������������ ��-
����� �������� �������������� � ������� �������, �������-
������� � ������������ ���������. ����������� ����������� 
������������ ���������� FastConnect, ��� ��������� ��������� 
������� � ������������ ������ �����. 
 

2-������� ������� ������ PROFIBUS FC ����� ������� ����-
��������� � ������������ �������� �������� ������ � ���-
��������� ������. ������ ����� ��������� �����������, 
��������������� �� ��������� ������� ������������. 

 

���������� ��� ���� PROFIBUS 
Компоненты для сети PROFIBUS
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����������� ������� � ������� �������� ����������� � 
������� �������� RS 485 ��� � ������� ������� ����������. 
������� RS 485 ������������ ���������� FastConnect � 
����� ��������� �����������. ����������� �� ��� �������� 
����������� ������������ ������������� �����������. 
 

 

���������� ��������� ��������� � ������ ���� ����������� � 
������� ������������ RS 485. ������ ����������� 
������������ �������������� ���������� ������������ 
��������� � ����������� ������������ ����� ���� ��������. � 
����� ���� ����������� ������������� �� 9 ��������������� 
���������� ������������. ����������� RS485 “���������” ��� 
������ ������� � �� ������� �������� ������������ 
����������������. 
 

 

��� ��������� �������� ������������ � ���� PROFIBUS ����� 
����������� ��������������� �����������. ������ 
��������������� ����������� ��������� ������� 
������������ �������� DP ����������, �������� ������������� 
��������� ������������ ��������� PROFIBUS DP � ��������� 
���������� ���������� � ����� ������. ������ �������� 
������� ��������� ����  ������������ �� ����� STEP 7 ��� COM 
PROFIBUS, � ����� �� ��������� ������������ (������ ��� S7-
400). � ������ ����������� ������ ����������� ��������� 
��������������� ��������� ��� �������� DP ���������� � ���-
������ ��������� � ����� �����������. 
 
� ������� ������������� ����� PROFIBUS ����� �������������� 
������� ���������� ��������� ����������� ���������: 
� ������ DP/DP Coupler: ��� ���������� ���� ����� PROFIBUS 

DP � ����������� ������ ������� ����� �������� ������-
������ ���� �����. ������ �������� ��� ������� ����������� 
����������. 

� Power Rail Booster: ��������� ��������� ����� ������� ����� 
PROFIBUS � �������������� ���������� ���������. �������� 
�������� ������ �� 9.6 �� 500 ����/�, ������������� ������ 
����� �� 25 �� 1200 �. 

� DP/AS-i Link ������ ��� ����������� ������ ������� ����� 
����� PROFIBUS-DP � ����� AS-i. 

 
� ������ IE/PB Link PN IO: ��� ����������� ������ ������� 

����� ����� PROFIBUS DP � PROFINET IO. 
� ������ IWLAN PB Link PN IO: ��� ����������� ������ 

������� ����� ����� PROFIBUS DP � PROFINET IO ����� 
����� ����� Ethernet �� ��������� �������� �� 54 ����/�. 

 
� ������ RS485-iS Coupler: ��� ������������ ����� ����� 

RS485 � ������� ����� RS485-iS, ��������������� �� 
������- � ������������� �����. ����������� ����� RS 485-
iS ������ ����������� �������� 6ES7 972-0DA30-0XA0. 
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���������� ���������� ����� PROFIBUS 
���������� ������ ����� PROFIBUS ����� ����������� �� ��-
���� �����������, PCF � ���������� �������������� �������. 
���������� ���� ����������� � ������� ������� OBT (Optical 
Bus Terminal) ��� OLM (Optical Link Module). ��� ������ 
������������ ��������������� ����� ������� ����� 
�������������� (RS 485) � ����������� �������� ����� 
PROFIBUS.  
 

������ ��� ��������� ��������� �������� ������� ��������� 
�� ������ ����������� ��� PCF �������. �� ������� ����� 
���������� ������������� (RS485) � ����� ����������� ���-
��������� �������, ������������ �� ����� ����������� ��-
������������� ���������� ���������� ������ �������������-
��� ����������� CP 342-5 FO, CP 5613 FO, � ����� 
������������ ������� IM 151-1 FO, IM 151-7 CPU FO � ������. 
��� ������������� ������������ ����������� ������ ���������� 
����� ����� ��������� ��������� ����� ��������� 50 �. ��� 
������������� PCF ������ – 300 �. 

 

������ OLM ��������� ��������� ���� � ��������, ��������-
������ � ��������� ����������. ������ ������ OLM ������� 
����� ���������� ������������� (RS485), ����� ��� ����� 
����������� (BFOC) ������������.  
 
� ����������� �� ���� ������ OLM ��� ���������� ����� ����� 
���� ���������� �� ������: 
� � ������������ �������� ������ �� 80 � ��� PCF �������� 

������ �� 400 �,  
� �� ����������� ���������������� �������� ������ �� 3 �� 

��� �� ����������� ������������ �������� ������ �� 15 ��. 

� ��������� ���������� ����������� ���������������� �������-
��� �� 122 ������� OLM. � �������������� (RS485) ����� ��-
���� OLM ����� ������������ �� 32 ������� �������. 
 
��������� ���������� �� ���������� ������� �������� � 
����� «���������� ������ ��� Industrial Ethernet, PROFINET � 
PROFIBUS». 
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���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

����������� FC GP  6XV1 830-0EH10 1 
������� FC   6XV1 830-0JH10 4 
FC, ��� ������������� � ������� ��������������  6XV1 830-0GH10 3 
FC, ��� ��������� � �����  6XV1 830-3FH10 2 

���� �������  6XV1 830-3EH10 6 FC, ��� ���������� ���������� 
���� ����������  6XV1 831-2L 6 

IS GP ��� ������������� ���������  6XV1 831-2A 2 
FC, ������  6XV1 831-2K 4 
FC FRNC, ���������, �� ���������� ������� ������� ��� ����������  6XV1 830-0LH10 2 
FC, ��� ��������� �� ������ (��������)  6XV1 830-3GH10 7 
FC, ���������� (�����������)  6XV1 830-0PH10 5 
��� �������� ����������  6XV1 830-0MH10 9 

�����������  6XV1 860-2R 6 

������ PROFIBUS 
FC, ��� ��������, 
����� 20…1000�, 
���� �� 1 � 

��������� ��� ET200pro �������  6XV1 860-2S 9 
50 �  6XV1 830-1EN50 105 ����������� ������ PROFIBUS FC, ��� ��������, � ������� � �������, �����** 100�  6XV1 830-1ET10 186 

��� ������� �������� PROFIBUS FC �������  6GK1 905-6AA00 62 ���������� 
FastConnect �������� �������� ������ 5 ��.  6GK1 905-6AB00 67 

1.5 �  6XV1 830-1CH15 56 830-1� � 2 ��������� RS485 � ������������� �����������, ����� ������ ��� 
45° 3 �  6XV1 830-1CH30 60 

3 �  6XV1 830-2AH30 121 
5 �  6XV1 830-2AH50 123 

�������������� 
������ PROFIBUS 
830, ����� 830-2 � 2 ��������� RS485, ���� � ������ ������� ������, ������ – ��� 90 

10 �  6XV1 830-2AN10 131 
������� �������� 12� ��� PROFIBUS (RS485), � �������������� ������� ������ 1.5�, �� 12 ����/�  6GK1 500-0AA10 123 

FastConnect  6GK1 500-0FC10 50 ��� PC, OP � OLM, � ������ ������� 
������  �������� ��� ����  6GK1 500-0EA02 50 

��� ������ ��� PG  6ES7 972-0BA12-0XA0 38 �������� ��� ���� � ������� ��� PG  6ES7 972-0BB12-0XA0 50 
1 ��.  6ES7 972-0BA52-0XA0 38 ��� ������ ��� PG 100 ��.  6ES7 972-0BA52-0XB0 3 723 
1 ��.  6ES7 972-0BB52-0XA0 50 

� ������� ������ ��� ����� 90° 
FastConnect 

� ������� ��� PG 100 ��.  6ES7 972-0BB52-0XB0 4 963 
��� ������ ��� PG  6ES7 972-0BA42-0XA0 38 �������� ��� ���� � ������� ��� PG  6ES7 972-0BB42-0XA0 50 
��� ������ ��� PG  6ES7 972-0BA60-0XA0 38 

������ RS485** � 
���������� 
����������� 
������������ 
����������, �� 12 
����/� 

� ������� ������ ��� ����� 35° 
FastConnect � ������� ��� PG  6ES7 972-0BB60-0XA0 50 

������  6GK1 905-0EA10 160 PB FC M12 PRO ������� 
FastConnect ��� ������������� �������������,  
5 ��.  6GK1 905-0EB10 160 

������ RS485: �� 1.5����/�, ����� ������ ��� ����� 30°, ��� ������������� ���������  6ES7 972-0BA30-0XA0 22 
�������� ������������ ���������� ��� ��������� �� ������ ��������� ���� PROFIBUS. ������� =24 B  6ES7 972-0DA00-0AA0 74 

  6ES7 972-0AA02-0XA0 298 ����������� RS 485, IP 20, �� 12 ����/� � ������������  6ES7 972-0AB01-0XA0 716 
DP/DP coupler: �� 12 ����/�, ��� ���������� ���� ����� PROFIBUS DP  6ES7 158-0AD01-0XA0 490 
DP/PA coupler: ��� �������������� RS485 � MBP, ��������������� ������  6ES7 157-0AD82-0XA0 1 009 
Power Rail Booster: �� 500 ����/�, ��� ������ ������� � �������� �� ����������� ����������  6ES7 972-4AA02-0XA0 752 
IWLAN PB Link PN IO:  
��� ������ ������� ����� PROFIBUS DP � PROFINET IO ����� ����� ����� Ethernet (��� C-PLUG)  6GK1 417-5AB00 981 

IE/PB Link PN IO: ��� ����������� ���� PROFIBUS DP � ���� PROFINET IO (��� C-PLUG)  6GK1 411-5AB00 1 261 
RS485-iS Coupler: ��� ������������ ����� RS485 � ������� RS485-iS, ��������������� � ��-�����  6ES7 972-0AC80-0XA0 745 

20E V3.0  6GK1 415-2AA10 475 
Advanced – ��������� AS-i ������  6GK1 415-2BA10 616 DP/AS-i LINK 
Advanced – ������� AS-i ������  6GK1 415-2BA20 801 
�������� �����  3RK3 141-1CD10 1 040 

������ 

DP/AS-i F-LINK ��������� �����  3RK3 141-2CD10 1 040 
C-PLUG, ������� ������ ������ ��� ���������� ���������� ����������� SIMATIC NET  6GK1 900-0AB00 94 
PRESET-PLUG � ����������� ��� ������� ������� IWLAN ������� � IWLAN/PB Link PN IO  6GK5 798-8AB00 105 

��� V2.0: 1�RS485 + 2 FO ����� ��� ����������� � PCF ������� � ������������ ���������  6GK1 500-3AA10 217 
OLM/P11: 1�RS485 + 1�BFOC   6GK1 503-2CA00 340 
OLM/P12: 1�RS485 + 2�BFOC   6GK1 503-3CA00 418 
OLM/P22: 2�RS485 + 2�BFOC  

��� ����������� ��� PCF ������� 
 6GK1 503-4CA00 573 

OLM/G11: 1�RS485 + 1�BFOC   6GK1 503-2CB00 465 
OLM/G12: 1�RS485 + 2�BFOC   6GK1 503-3CB00 670 
OLM/G22: 2�RS485 + 2�BFOC   6GK1 503-4CB00 926 
OLM/G12 EEC*: 1�RS485 + 2�BFOC  

��� ���������� ������������� ������� 62.5/125 
� 50/125 (�� 3 ��) 

 6GK1 503-3CD00 941 
OLM/G11-1300: 1�RS485 + 1�BFOC   6GK1 503-2CC00 1 251 

�����-
��������
�� 

OLM/G12-1300: 1�RS485 + 2�BFOC  ��� ���������� ����������� ������� (�� 15 ��)  6GK1 503-3CC00 1 643 
* �������� ������� ���������� �� -25 �� +60 °�  
** �������� �������������� �������� ���� ������� / ����� �������� 
 
�������������� ���������� �� �������� �� ������� ����� � �������� IK PI ��� CA01, � ����� � ��������� http://iadt.siemens.ru 
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http://iadt.siemens.ru 

 
PROFIBUS – ��� ������ � ���� ���� �������� ������, ������� 
���������� ���������� ���������������� ��������� 
������������ ������ ��������������� �����-������ ��� � ��-
������ ������������� ������������� ������������ 
(PROFIBUS DP), ��� � � �������� ������������� ����������� 
��������������� ��������� (PROFIBUS PA). ������� ������-
���� PROFIBUS DP �������� ��������� ���������� ����� ���-
���� � �������� ������������, ������������� � ���� 
PROFIBUS PA (�������������� ��� � ������� �����, ��� � � 
����� ���������� ��������� - ��-�����). 
 

� ���� PROFIBUS PA ����� ������� � ������� ���� ������� 
����������� �������������� ����� �������������� ����� ���� 
� ���������� ���������� MBP (Manchester Coded, Bus 
Powered). 
 

� ���� PROFIBUS PA ����������� ���������� �������������, 
����������� � ��������� ���������. ����, �������������� � 
������� ����� � Ex-����� 2, ����� ����� ����� 
������������� �� 1.9 �� � ������ ����������� �� 120 �. � Ex-
����� 1 ����� ����������� ����� ��������� 30 � ��� ����� 
������������� ���� �� 1 ��. 
 

���������� ���� PROFIBUS PA ��������� �������� ��������� 
����������� �� ������ ��������������, ������� � ���������-
��� ������� ������� �������������: 
� ���������� ��������� ������� ����� �� �������� ������ �� 

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

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

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

� ��������� ������ ����� �������� �������, ������� ������� 
������ ��������������. 

� ����������� ���������� Ex-��� ��� ���������� 
�������������� �������������� �������� � ������ �������. 

� ����������� �������������� ������������� ����� ����� 
�������� ���������� ������������, ������� � �������� 
������ � ����. 

� ������� � ��������� ���������������� �������������� ���-
��� � ������������ �������� �������� ������ ����� �����-
��������� � ������� ������������ ����������� SIMATIC 
PDM. 

� ������� ������ ����. ������������� 2-������� ��������-
������ ������� ��� �������� ������ � ������� ���� ������� 
��������. 

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

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

� ��������� ���������� ������ ������ ������������ ����� 
�� ���� ������������� ��������������� ������� DP/PA ����� 
� ��������� ��������� ���� PROFIBUS PA. 

 

���� PROFIBUS PA ��������� ������������ ��������, �����-
������ � ��������� ��������� �� ������ ������������� 
������� �����. ��� �� ���������� � ������ ��������� SIMATIC 
NET ��������: 
� ������� ������ FC (FastConnect) PA ��� ��������� � ����-

��� � ��-�����. 
� �������������� ���������� SplitConnect. 
� ����������� ������ DP/PA Coupler � ����� DP/PA Link 

����� DP/PA. 
� �������� ������� ����������� AFS � �������������� AFD4, 

AFD8 � AFDiS. 
 

����������� ������ 
���������� ������ ������� MBP 
�������� ������ ������� 31.24 ����/� 
������ 2-�������, �������������� 
����� ������ EEx [ia/ib] 

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

���-�� PA ��������, ����.:  
� �� �������/ ������ DP/PA 

Coupler 31 

� �� ���� DP/PA Link 64 
����� ����� �����, �� �����:  
� ������� ���� 1.9 �� 
� EEx ib 1.9 �� 
� EEx ia 1.0 �� 
 
 

���������� ������� ����  
PROFIBUS PA 

Компоненты полевой сети   
PROFIBUS PA
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������� ���������� SplitConnect 
����������� SplitConnect ��������� ������� ���� PROFIBUS 
PA � ������� � ��-�����, ����������� ����������� � ���� 
�������� �������� ������, �������� ���������� ��������� 
�����, ������� ����� �� ����������. 
 

������������ SplitConnect ����� ����������� ������� �� ���-
����� ������ IP65, ������� � ����������� ����������������� 
���������. ����������� ��� �������������� FC PA ������� 
����������� ������� ������������ ��������. �������������� 
�������� ���������� ������� ���� ����������� �����. ��� ��-
����������� ���������� ��������� � �������� ������������ 
������� � �������� ���������� �� ������ ������������. ���-
��� ������������ ������� ������ ����������� ���� �������-
���. 
 

������� �������� ������ ����� ������������ ��������������� 
� ������ ������������ SplitConnect ��� ����� ����������� Split-
Connect M12 � ������� FC PA ������. � ������� ������������ 
SpltConnect ��������� ������������� SplitConnect ����� �����-
������ � ����� �������������� PROFIBUS PA � ����������� 
����������� ����� ����������� � ����. 
 

�� ��������� ������������ SplitConnect � �������� ���� 
PROFIBUS PA �.�. ����������� ������������ ���������� 
SplitConnect. 

 

������� ������ FC PA 
������ ����� PROFIBUS PA ����������� FC PA ��������, 
��������������� ���������� FastConnect. ��� �� ������� 
�������� ����� �������������� ���������� FastConnect ��� FC 
PB  �������. 2-������� FC PA ������ � ������� ����������-
���� ��� ����� ��� �����������: ������ ��� ��������� � 
������� �����, ����������� � �������� ������� �����, � ��-
���� ��� ��������� � ��-�����, ������� �������� �������� 
�����. �� �������� ������ �������� �������� �������, 
����������� �������� ������� ����������� �����. 
 

������ � ����� DP/PA ����� 
������ � ����� DP/PA ����� ��������� ������� �������� 
��������� ����� �������� PROFIBUS DP (IEC 61158/ EN 50170 
– �������� ������ � �������������� ���������������� �����-
��� ���������� RS 485, 8 ��� �� ������) � �������� PROFIBUS 
PA (IEC 61158-2 – �������� ������ � �������������� �������� 
���� ����, 11 ��� �� ������). 
 

������ ����� DP/PA Coupler 
�������� ������� ��������� ������������ ����� PROFIBUS DP 
� PROFIBUS PA �������� ������������� ������� DP/PA Cou-
pler. ������ ������ DP/PA Coupler “���������” ��� �������� 
���������� PROFIBUS DP � �� ������� ����������������. 
 

������ DP/PA Coupler ����������� � ����������� �������� 
������� ������� S7-300 ������� 80 �� � ����� ��� �������-
���: 
� ��� ������������� � ������� ����� � �������� ����������� 

=31 � � ����� �������� 1000 ��. ����� ����� ����� ����� 
��������� 1900 �. 

� ��� ������������� � ��-����� � �������� ����������� =13.5 
� � ����� �������� 110 ��. ����� ����� ����� ����� �����-
���� 1000 �. 
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� ������� ������ ����� ������������ �� 31 �� ������� � 
���������� ���� � �� 10 �������� � �� ����. ��� ���� 
��������� ���, ������������ ����� ���������, �� ������ 
��������� ���������� ����������� ����������� ������ DP/PA 
Coupler. 
������� �� ������ ������� DP/PA Coupler ���������� �������� 
������� ��������������, �� ������������ �������� ������ 
������� � ���� PROFIBUS DP ��������� � 45.45 ����/�. 
 
����� ����� DP/PA Link 
������ ���� DP/PA Link ���������� � ����� ������� �����-
������� ������ IM 153-2 � �� 5 ������� DP/PA Coupler. � ��-
���� ����� DP/PA Link ����� ������������ �� 64 PA ��������, 
� ����� ������� � ���� PROFIBUS DP ����� ����������� �� 
�������� �� 12 ����/�. ��� ����������� � ��������������� 
���� PROFIBUS DP ���� DP/PA Link ����� ��������������� 
����� ������������� �������� IM 153-2, ���������������� �� 
�������� ������ ����������� �� IM/IM. ��� ���� ��� ������ 
DP/PA Coupler ��������������� �� �������� ������ �������-
���� BM DP/PA, ������� ����������� �� ���������� ���� �� 
200�. 
 
� ����� ������ �������� DP ���������� ������ ���� DP/PA 
Link �������� ��������� ������� DP �����������, ����� � 
������ �������� �������� ������� � �������������� ������-
����, ������������ ����� ���� PROFIBUS PA. 
 
���������������� ���������, ����������� �� ���� PROFIBUS 
PA ����� DP/PA Coupler ��� DP/PA Link ���������� � ������� 
������ SIMATIC PDM. 
 
���������� ��� ���������������� �����������  
PROFIBUS PA 
�� ��������� ������� ����� ����� DP/PA Link ������������ 
����������� �������������� ������������ ������� ��� 
����������� � ���� PROFIBUS DP, �� �� ������������ 
����������� �������������� ������� ����� DP/PA Coupler. 
��������� ������� FDC 157-0, AFD4, AFD8, AFDiS � AFS 
��������� ������ ��� �������� � ��������� ���� PROFIBUS PA 
����� ������ �����������: 
� �������� ���������� � ��������������� ������� DP/PA �����  
� ��������� ����������. 
 
������������� ��� ����� ���������� ������������ ��������� 
������� PROFIsafe � ��������� ������� ���������� 
�������������� FMR (Flexible Modular Redundancy), ������� 
��������� ������������� ��������� �������������� ���� 
��������, ������������ � ������� ����� PROFIBUS PA. 
 
��������� ��������� ������������ �������� ������������: 
� ��������� ���������� ������� ������������ ����� 

PROFIBUS PA. 
� �������� ������ �� ���������� � ��������� ��������� � 

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

� ������� �������� ������������ ���������, ���������� � 
FDC 157-0 � AFD4, AFD8, AFDiS, ���������: 

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

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

� “����������” ��� ������� �������� ������ ���������� 
��������������� ������ FDC 157-0. 

� ����������� ��������������� � ��������� ���������� 
����������� ������������, ��������� ������� � ���� 
���������� ����� ��������������� ������� PROFIBUS � �� 
����� �� ������� ���������� ��� ������� ������������  

 
����������� ��������� ������ FDC 157-0 �� ����� ������ 
���������������� �������� DP ����������, ��������������� 

������� ������ ������� ������������� ����������� ����� 
PROFIBUS. ��������: 

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

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

� �����. 
� ���������� ������� FDC 157-0 � ������� ���������� 

��������� �� ������ SIMATIC PDM � SIMATIC PCS7 Asset 
Management 

 

 
������ FDC 157-0 
������ FDC 157-0 �������� ����� ����� ������� ������ DP/PA 
Coupler ������������ ���������� � ����� � ��� ���������� 
����� ������������� ����������. ��� �������������� 
����������� �� �������� ��������� ������� �������� ������ 
DP/PA �����. � ��������� � �������� AFS, AFD4, AFD8 ��� 
AFDiS ��� ������ FDC 157-0 ������������ ��������� 
��������������� ���� ����������� ���� PROFIBUS PA � ����� 
����� DP/PA Link. 
 

��� ������������� ���� �������������� ������� DP/PA ����� 
���� DP/PA Link ������������� ����� �������� FDC 157-0, 
���������������� �� ����������� �������� ������ 
�����������. �������� ������ ����������� ������ �������� 
������� ������ ������� � ����� DP/PA Link. 
 

�� ���� ��������� ������������� ������ FDC 157-0 ����� ���� 
����� � ���� PROFIBUS DP � �������� � ������ 
���������������� �������� ���������� PROFIBUS. ���� ����� 
��������� �������� ���������� PROFIBUS DP: 
� �������� ����������������� ������ � �������� PROFIBUS 

PA. 
� ��������� �������� ���� � ���������� � ������������� 

����� PROFIBUS PA. 
� ��������� ���������� � ������� ��������� ������� 

��������������. 
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� �������� ���������� �� ������ ��� �������� ��������� � 
���� PROFIBUS PA. 

� ��������� ���������� �� ������� �������� � ���� 
PROFIBUS PA. 

 

�������� ������� �������������� AFD4 � AFD8 
������ AFD4 � AFD8 (Active Field Disributor) �������� ����� 
������� ��� ��������� � ������������� ����� � �������� ��� 
������� �������, ��������������, ��� ����������� ��������� 
����� PROFIBUS PA. ����� ��������� � ������������� ����� 
�������� ��������������� ������������ ��������� 
������������ ���������. ����� ��������� ����� �������� 
������� �� �������� ���������. 
 
�������� ������� �������������� ��� ������� ��� AFDiS 
������ AFDiS (Active Field Disributor intrinsic Safety) ������� 
����� ������� ��� ��������� � ������������� ����� � ������ 
������� ��� ����������� ��������� ����� PROFIBUS PA. 
����� ��������������� � ������� ����� Ex zone 1/21 � 2/22. 
����� ��������� � ������������� ����� �������� 
��������������� ������������ ��������� ������������ 
���������. ��� ����� ��������� ����� �������� ������� �� 
�������� ��������� � ��������� � ������������ � FISCO(������ 
Ex [ia]), ����� �������������� � ������� ���� Ex zone 0/20. 

� ��������� � ����� �������� FDC 157-0 ������ AFD4, AFD8 � 
AFDiS ��������� ����������� ��������� ��������� ���� 
PROFIBUS PA. � ����� ������ ����������� ������������� �� 8 
������� AFD4, ��� �� 4 ������� AFD8, ��� �� 5 AFDiS, ����� 
������� � ���� ������������ �� ����� 31 ������� �������� 
������ � ��������� ������������ ����� �� 1 �. 
 
������ � ������ ������ ������ AFD4/AFD8/AFDiS �� ������ 
�� ����������������� ��������� �������� ������� 
��������������� � ������. 
 
�������� ������� ����������� AFS 
������ AFS (Active Field Splitter) ��������� ����������� 
����������� ������������������ �������� PROFIBUS PA � 
����� PD/PA Link ����� ��� ��������������� ������ FDC 157-0. 
��� ���� ������ AFS ��������� �������������� ����������� 
�������� PROFIBUS PA � ��������� ������ FDC 157-0. 
 
� �������� PROFIBUS PA ����������� ���������� �� ����� 31 
������� �������� ������ � ��������� ����� �������� �� ����� 
1 �.

  
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

��� ��-���, ������� �������� 6XV1 830-5EH10 3 FC PA ������  � ������� �������������� ���, ��� ������������, 
����� 20…1000�, ���� �� 1 � ��� ������� ���, ������ �������� 6XV1 830-5FH10 3 
��� ������� �������� PB/PA FC ������� 6GK1 905-6AA00 62 ���������� PB FC �������� ������� � ��������  5 ��. 6GK1 905-6AB00 67 
������������, IP 65 10 ��. 6GK1 905-0AA00 429 
������ �12 5 ��. 6GK1 905-0AB10 153 
����������� �12 5 ��. 6GK1 905-0AF00 82 
����������� 10 ��. 6GK1 905-0AC00 112 

��-���������� 5 ��. 6GK1 905-0AD00 204 

SplitConnect 

������������ ���������� ������� ���������� 5 ��. 6GK1 905-0AE00 192 
FDC 157-0, =31 �/1000 �� ������� ����������, �������������� 6ES7 157-0AC83-0XA0 903 ������  

DP/PA Coupler =13.5 �/110 �� ��-���������� 6ES7 157-0AD82-0XA0 1 009 
 6ES7 153-2BA02-0XB0 388 ������������ ������ IM 153-2 ��� DP/PA-Link � Y-Link � ����������� ������������� ���������� 6ES7 153-2BA82-0XB0 498 

BM PS/IM ��� 1 ����� ������� � ������ ������ IM 153-2 6ES7 195-7HA00-0XA0 38 
BM IM/IM ��� 2 ������� IM 153-2 6ES7 195-7HD10-0XA0 117 
BM IM/IM ��� 2 ������� IM 153-2 � ����������� ������������� ���������� 6ES7 195-7HD80-0XA0 119 
BM DP/PA ��� 1 ������ DP/PA Coupler 6ES7 195-7HF80-0XA0 56 

�������� ������ 
����������� 

BM DP/PA ��� 2 ������� FDC 157-0 � ��������� �������������� 6ES7 195-7HG80-0XA0 131 
������ AFS ��� ���������� �������� �������� PROFIBUS PA � ��������������� ������� FDC 157 6ES7 157-0AG80-0XA0 �� ������� 
������ AFD4 ��� ���������� ��������� �������� PROFIBUS PA � ��������������� ������� FDC 157 6ES7 157-0AG81-0XA0 �� ������� 
������ AFD8 ��� ���������� ��������� �������� PROFIBUS PA � ��������������� ������� FDC 157 6ES7 157-0AG82-0XA0 �� ������� 
������ AFDiS ��� ���������� ��������� �������� PROFIBUS PA � ��������������� ������� FDC 157-0 6ES7 157-0AG83-0XA0 1 275 
 
�������������� ���������� �� �������� �� ������� ����� � �������� IK PI ��� CA01, � ����� � ��������� http://iadt.siemens.ru 
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� ������ ������� ��� � PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus 
H1 (FF H1) ���������� �� ��������� IEC 61158-2. � 
�������������� ������ �������� MBP (Manchester Coded; Bus 
Powered), �������� ������ � ������� ����� ���� �������������� 
����� �������������� ������������� ������. 
�������� �������� ���������� 31.25 Kbit/s. 
 
�� ����� ��������  ���� ����� ����������� �� 32 ����� (1 
coupler + field devices). 
����� �������� ����� ���������� �� 1900 m. ��� ������� ������ 
����� �������� ������� ��������� ������ ����������� ����� 
��������� � �������� ������������� ������. ������ 
����������� ��������� ����� ���� �� 120�. � ����������� �� 
�� ���������� �� ���� ������� ������������ ����� ������ 
����� ���� ������ (����� �������� � ����. "����������� 
��������������").  
 
��� ������������� ��������������� ��������, 
��������������� ���������� ����� ���������� � ����  FF H1 � 
������� �����. � ����� ������� ����� ������ ����������� 
���������� �� ����� ��������� 60�. 
� ���� FF H1 ������������ ����������� � ����������� �������� 
������. ����������� � ������� ���������� ������, ����� ��� 
���� ������ ��������, ����������� ���������� �� ������� 
����������. ������ ������, ����� ��� �����������, 
������������ � ����������������, ����������� � ����������� 
������. 
 
��������� ����������  
�������������� � ����� �������� ������ ����� ������������ 
��� ������������ �������� ����������. ��� ������������� � 
��������������� �����������, ����� ���������� �������� 
���������� �� ������� ���������� � ��������� ����������� 

���������� ����������� � EDD  
������� ����������, � ����� ������ ����������, ����������� �� 
���������� ��������� ��������� ������: "device block" 
(������������� ��� ���������� ����������), "function block" 
(������������� �������), � "transmission block" (�������� 
������). ������� ������� ���������, ��������, ���������� 
����, �������� ����� � ��, ����������� �� ������ 
������������������� ������� � ������ �������� ������. 
Fieldbus Foundation ���������� �������� ������� ������� 
���������� ����� ��������� � ������� EDD. 
 �������� ��������� ���������������� � ������� SIMATIC 
PDM V8.0 (SP1) � ����. 
 
����������� �������������� 

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

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

����������� ����������������� ��������  
� ��������� "���������� ����������"  
� ���������: ����, ������, ������.  
 
������� ������ FOUNDATION Fieldbus H1 
������ ����� FF H1 ����������� FF ��������, 2-��������, � 
������� �������������� ��� � ������������ � IEC 61158-2. 
�������� ��� �����������: ������ ��� ��������� � ������� 
�����, ����������� � �������� ������� �����, � ������ ��� 
��������� � ��-�����, ������� �������� �������� �����. �� 
�������� ������ �������� �������� �������, ����������� 
�������� ������� ����������� �����. 
 

���������� ������ ������� MBP 
�������� ������ ������� 31.24 ����/� 

������ 2-�������, 
�������������� 

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

���������� ��������� FF �� ������ 
DP//FF Link 1 

���-�� FF �������� �� ������� FF 31 
���������� AFD4/ AFD8/ AFDiS �� 
������ DP/FF Link 8/ 4/ 5 

Max. ����������� ���� ���� FF 
��������� � �������� 1� 

����� ����� ����� �� ������� FF 1.9 �� 
����� ����� ����������� � 
AFD4/AFD8 � ����������� �� �� 
����������: 

 

� �� 1 �� 12 ����� ����������� 120 � 
� �� 13 �� 14 ����� ����������� 90 � 
� �� 15 �� 18 ����� ����������� 60 � 
� �� 19 �� 24 ����� ����������� 30 � 
� �� 25 �� 31 ����� ����������� 1 � 
����� ����� ����������� � AFDiS 
�� ������� �� �� ���-��:  

� �� 1 �� 31 ����� ����������� 120 � 
� �� 1 �� 31 ����� �����������, Ex 
����, � �����. � FISCO 60 � 

���������� ������� ����  
FOUNDATION Fieldbus H1 

Компоненты полевой сети   
FOUNDATION Fieldbus H1
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����� ����� DP/FF Link 
������ � ����� DP/FF ����� ��������� ������� �������� 
��������� ����� �������� PROFIBUS DP (IEC 61158/ EN 50170 
– �������� ������ � �������������� ���������������� �����-
��� ���������� RS 485, 8 ��� �� ������) � �������� FF H1 (IEC 
61158-2 – �������� ������ � �������������� �������� ���� 
����, 11 ��� �� ������). 
������ ���� DP/FF Link ���������� � ����� ������� �����-
������� ������ IM 153-2 FF � 1 ��� 2 ������ FDC 157. � ��-
���� ����� DP/FF Link ����� ������������ �� 31 FF ��������, 
� ����� ������� � ���� PROFIBUS DP ����� ����������� �� 
�������� �� 12 ����/�. ��� ����������� � ��������������� 
���� PROFIBUS DP ���� DP/FF Link ����� ��������������� 
����� ������������� �������� IM 153-2 FF, 
���������������� �� �������� ������ ����������� �� IM/IM. 
��� ���� ��� ������ FDC 157 ��������������� �� �������� 
������ ����������� BM FDC ��� BM FDC/FDC, ������� 
����������� �� ���������� ���� �� 200�. 
 
� ����� ������ �������� DP ���������� ������ ���� DP/FF Link 
�������� ��������� ������� DP �����������, ����� � ������ 
�������� �������� ������� � �������������� ����������, ���-
��������� ����� ���� PROFIBUS PA. 
������ � ���, DP/FF Link �������� � ������������ �������� 
FOUNDATION Fieldbus H1. �� ��������� ������� 
��������������, ���������������� ��������� � ����� ������� 
����� �����. 
 
FF Link ������ ������������ � IM 153-2 FF. ������ IM 153-2 FF 
���������� ��� ��� ���������� �������������� �� �������� 
FOUNDATION Fieldbus H1 � �������� LAS (Link Active 
Scheduler). � ������ ������ ��� ������ �� �����, 
��������������� ����������� ������ ��� ���������� � 
���������������� ���������� ������� ("Backup Link Master") 
����� ���������� �������������� �� ����. ��� ����� ��������� 
������������ ��������� ������� ���������� � ������� 
����������� FF (Control in the Field), ���������� �� ����������� 
������� ������ 
 
���������������� ���������, ����������� �� ���� FF H1 ����� 
DP/FF Link ���������� � ������� ������ SIMATIC PDM PCS7-
FF V8.0 ��� ����. 
 
 
 

���������� ��� ���������������� �����������  
FOUNDATION Fieldbus H1 
������������� ������� FDC 157, AFD4, AFD8, AFDiS � AFS 
��������� ������ �������� �������������� � ��������� ���� FF 
H1 ����� ������ �����������: 
� �������� ���������� � ��������������� ������� DP/FF �����  
� ��������� ����������. 
��������� �������� ������������� ������� ��������� � 
������� «Profibus PA» 
 
������ FDC 157 
������ FDC 157 ������ ��� ������������ ����� Profibus DP � FF 
H1. ��������� �������� ��������� � ������� «Profibus PA». 
��������: �������� ������ FDC 157(FF) � FDC 157-0(PA) 
����������!  
 
�������� ������� �������������� AFD4 � AFD8 
��������� �������� ��������� � ������� «Profibus PA» 
 
�������� ������� �������������� ��� ������� ��� AFDiS 
��������� �������� ��������� � ������� «Profibus PA» 
 
�������� ������� ����������� AFS 
��������� �������� � �������������� �������������� 
��������� � ������� «Profibus PA» 
 
���������� � SIMATIC PCS 7  
������� ���� FF H1 ������������� ������ � ������� ����������  
SIMATIC PCS7 � �������������� ��������� ����� DP/FF Link, 
���������� ���� ��� ��� �����������, � ����������� �� 
��������� ����������� �������� ����, ��������� ������ 
����� PROFIBUS DP � FF H1..  ���������� ��������� FF H1 
�������������� ���������� ����������� PROFIBUS PA. ��� 
������ DP/FF Link � FF-��������� �������� � ������� ������ 
SIMATIC PCS 7 Maintenance Station. ��������������� ������ 
������������ ������������� �������� ���������� SIMATIC 
PCS 7 
  
��������� ����������:  

� PCS7 AS 
� �� SIMATIC PCS 7 V8.0 Update1 ��� ����  
� SIMATIC PDM PCS7-FF V8.0 ��� ���� 

 

  
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

��� ��-���, ������� �������� 6XV1 830-5HH10 3
FF H1 ������  � ������� �������������� ���, ��� 

������������, ����� 20…1000�, ���� �� 1 � ��� ������� ���, ������ 
�������� 6XV1 830-5GH10 3

DP/PA Coupler FDC 157, =31 �/1000 �� � ������������ �������������� 6ES7 157-0AC84-0XA0 982
������������ ������ IM 153-2 FF ��� DP/FF-Link 6ES7 153-2DA80-0XB0 529

BM PS/IM ��� 1 ����� ������� � ������ ������ IM 153-2 FF � ����������� 
������������� ���������� 6AG1 195-7HA00-2XA0 92

BM IM/IM ��� 2 ������� IM 153-2 FF � ����������� ������������� 
���������� 6ES7 195-7HD80-0XA0 119

BM FDC ��� 1 ������ FDC 157 6ES7 195-7HF80-0XA0 56

�������� 
������ 
����������� 

BM FDC/FDC ��� 2 ������� FDC 157 � ��������� �������������� 6ES7 195-7HG80-0XA0 131
������ AFS ��� ���������� �������� �������� FF H1 � ��������������� ������� FDC 157 6ES7 157-0AG80-0XA0 �� ������� 
������ AFD4 ��� ���������� ��������� �������� FF H1 � ��������������� ������� FDC 157 6ES7 157-0AG81-0XA0 �� ������� 
������ AFD8 ��� ���������� ��������� �������� FF H1 � ��������������� ������� FDC 157 6ES7 157-0AG82-0XA0 �� ������� 
������ AFDiS ��� ���������� ��������� �������� FF H1 � ��������������� ������� FDC 157 6ES7 157-0AG83-0XA0 1 275
 
�������������� ���������� �� �������� �� ������� ����� � �������� IK PI ��� CA01, � ����� � ��������� http://iadt.siemens.ru 
 



© ООО Сименс 2013Информация по продуктам 2013184

 

184  ���������� �� ��������� 2013 © ��� ������  2013 
 

http://iadt.siemens.ru 

 
������������� ������ ������������ ����-
������� ������� �������� ������� �� �������� 
����������� ������ ������������������� 
����������. ������� ���������������� ����-
����� ������� ������������� ���������� ��-
���������������� ������ ����������, ������-
��� ���� � ������ ������ �������������� 
�����, ��������� �������� � ������� ������-
������ ��������. �������� ��� �������� ���-
��������� ������������ �������� ������-
���� ����������� ������� ����������, ���-
������������� � �������� ������ ��������-
������ ������ ���������� �� ��������� ���-
���������� �������. ��� ���� ����� ������ 
SIEMENS ������������ ����������� ������� 
�������� (���������������� ����������), 
��������������� ��� ����������� ���������-
��� ����������� � �������������� � ������-
������ �������������� �����. ���������-
������� ���������� CP 56�3/ CP 56�4/ CP 
5512/ CP56�1/ CP5711 ��������� ���������� 
������������ ���������� � ������������� � 
����� ��������� PROFIBUS, � ����� � ���� MPI ������������-
��� ������������ SIMATIC S7. 
 
��� ����������� ������ �������� ����� OPC-������ (OLE for 
Process Control), �������������� ����� ���������� �������-
���������� ���������� ���������������� ���������� ��� ���-
��������� ������� Windows. ������� ������ OPC ���������� 
����������� � ���, ��� ����������-������� �������� � �����-
������-�������� �� ���������, ������������������ �  ������-
������ �� ���������� �������������� ����������. ����� ����-
���, ���������� ��������� ������������  ����� ��������� 
������� � ��������� ������������������� ���������� ������-
��� �������������� � ������� ������ ��������������� ���-
����� (����, �������, ��������������� ������� ������������ 
�������� OPC). 
 
������ � ������������ �������� ��� ���������������� ����-
��� ��������� ����� ������������ ���������� ������� (��� 
������ � ����������) ��� ������������ MS Visual C/C++ ��� 
MS Visual Basic � ���������������� ������� � ��������� ���-
�����. 
 
���������������� ���������������� ����������  
CP 56x3/ CP 56x4 
���������������� ���������������� ���������� CP 56�3/ CP 
56�4 ��������� ���������� � ����� PROFIBUS ������������ 
���������� � �������������, ���������� ��� ������������� 
��������� Windows (���������� � ����������� ����������� 
������ ������������ ���������). � ������� �� �������-
��������� ����������� ����� CP 56�1, ��5512 � ��5711, ����-
���� CP 56�3/ CP 56�4 ����������� ����������� �����������-
����� � ��������� ���� ������������ ���� �������������� ��� 
������� ������������ ���������� ����������. 
 
�������� ������������ ������ �� ���� ���������� ����������-
�� �� ����� ����� CP 56�3/ CP 56�4 � ������������ ������ �� 
������� ���������������� ����������� � ����� ����������. 
 

���������������� ���������� �� 5613 �2 � �� 5614 �2 ����-
���� ���������� ��������� �� 5613 � �� 5614 � ������������� 
��� ��������� � 32-� ������� PCI ���� � 3,3/5 ��������� ����-
���� � 33/66 ���. 
 
���������������� ��������� �� 5603 �� ����� ������������-
��� ���������� �� 5613 A2, �������� � ������� PCI-104 � 
������������ ��� ��������� � SIMATIC IPC 427C ��� � ������ 
EM PCI-104 ���������������� ����������� SIMATIC S7-mEC. 
 
����� ���������������� ���������� �� 5623/ CP 5624 ����-
���� ��������������� ��������� ������� �� 5613 �2 � �� 
5614 �2, ����� ���� PCI Express x1 � ����� ���� ������������ 
� ����������� ����������� ��� �� ���������.  
 
��������� ������� CP 56�4 ����� ����������� ������������� 
���������, ��������� � �� ��� ���� PROFIBUS, � ��������-
���� ����� ������� ����� ����� ������. ��� ���� �� ����� 
���� ������� ����� �������� ��� DP-Master, � �� ������ ��� DP-
Slave. 
 
��� ���������������� ���������� �������� �� ���������� 
������������ ��������:  
� ����������� ����� DP-5613 ��������������� DP-�������  
� ����������� ����� S7-5613 ��������������� S7-������� 

��� ������������ SIMATIC S7 
� ����������� ����� FMS-5613 ��������������� FMS-

������� 
� � ������������ � ������ ����������� DP-Base, ��������-

������: 
� ������� ������ � ������������� ���, ��� �� ����������� 

����������� � ������� ������ ������������ DK-5613 �����-
������� �� ������ ������������ ������� 

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

� ������� ���������� ���������������� �� ���� ��� �������-
����� SIMATIC S7 

������� ��������  
PROFIBUS ��� �� 

Сетевые адаптеры   
PROFIBUS для ПК
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���������������� ����������  
CP5512 / CP5612 / CP5622 / CP5711 
��� ���������������� ���������� ����� �������������� � 
��������� � ���������� ������������ ��������, � �������-
�� �������� ���������� ���������� ������������ ������-
����� ���������� ����� � ��� �� ������� ������������� 
���������� ��� ������������� ��� ����� ���� PROFIBUS-
DP, ��� � ����� ��������� MPI. ��� �������� ����������� 
����������� �� ��� ����������� ������ SOFTNET, ������� 
� ������� �� CP 5613/ CP 5614 ������������������ �������� 
������� �� ������������ ������������ �� � �������� ���-
�������. � ������������ ���������� ������������ ������-
�� ������������ ������ ���� ���������������� ��������� 
CP 5512, CP 5612, �� 5622 ��� �� 5711. � �������, ����� 
���������� ���������������� ����������� � ������������ 
���������� ������ ���� ������, ���������� ������������ 
���������������� ��������� CP 5613/ CP 5614.  

���������������� ���������� CP 5612 / CP 5622 � ��-
���������� �� ���������� PCI  ��� PCI Express ��������-
���� ����� Plug & Play ��� ������ ��� ������������ 
�������� Windows. 
������ � ����������������� ������������ CP 5512/ CP 
5612/ C� 5622/ CP5711 ������������ ��������� ���-
�������� ������: 
� SOFTNET-DP - ��� ������� DP-Master � S5-

����������� ������������ (SEND/RECEIVE �� ���� 
FDL-����������) 

� SOFTNET-DP Slave ��� ������� DP-Slave 
� SOFTNET-S7 - ��� S7-������� � S5-����������� ���-

��������� (SEND/RECEIVE �� ���� FDL-����������) 
� � ����� ����������� ������: 

- STEP 7, STEP 7-Micro/Win - ������� �������������-
��� 

- WinCC - S7-������� 
- WinCC flexible - ������� ���������������� � S7-

�������.

����� �������������� CP5613 A2 CP5614 A2 CP5624 CP5623 CP5622 CP5612 CP5512 CP5711 

�������� ������  PCI ��� PCI V2.2 � PCI-X PCI Express x1 PCI V2.2 � 
PCI-X 

PCMCIA ��� 
II 

USB 
V2.0/V1.1 

�������� �������� �� 9,6 ����/� �� 12 ����/� 
����������� � 
PROFIBUS 

SUB-D 
9-pin 

2xSUB-D 
9-pin 

SUB-D 
9-pin 

SUB-D 
9-pin 

DP Slave 124 60 
FDL-���������� 120 100 32 
S7-���������� 50 8 

���-
��  

FMS-���������� 40 - 
 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 

������������  �������� ������ ����, € 
CP5613 A2 6GK1 561-3AA01 800 
CP5614 A2 6GK1 561-4AA01 1 230 
CP5623 (��� SIMATIC NET 2008 � ����) 6GK1 562-3AA00 800 
CP5624 (��� SIMATIC NET 2008 � ����) 6GK1 562-4AA00 1 230 
CP5603 (��� SIMATIC NET 2008 � ����) 6GK1 560-3AA00 784 
CP5603 ����� ��� MicroBox PC 6GK1 560-3AU00 823 
CP5603 ����� ��� mEC (CP5603, ������������ ��� ������� � ������ EM PCI-104 SIMATIC S7-MEC) 6GK1 560-3AE00 812 
����������� ����� SIMATIC NET V8.1 � 14-�� ������� ��������� 6GK1 700-0AA11-3AA0 74 

HARDNET-PB DP 6GK1 713-5DB08-1AA0 382 
HARDNET-PB DP, ���������� �� V8.1 ��� DP-5613 6GK1 713-5DB00-3AE0 133 
HARDNET-PB S7 6GK1 713-5CB08-1AA0 504 

����������� ����� SIMATIC NET V8.11)  

HARDNET-PB S7, ���������� �� V8.1 6GK1 713-5CB00-3AE0 133 
DP-5613 6GK1 713-5FB71-3AA0 504 
S7-5613 6GK1 713-5CB71-3AA0 504 
FMS-5613 6GK1 713-5FB71-3AA0 504 

����������� ����� SIMATIC NET 2008 
V7.1 

FMS-5613, ���������� �� 2008 6GK1 713-5FB00-3AE0 133 
CP55122)  6GK1 551-2AA00 737 
CP5612 6GK1 561-2AA00 450 
CP5612-MPI, ������� MPI ������, 5 �  6GK1 561-2AM00 477 
CP5622 6GK1 562-2AA00 429 
CP5622-MPI, ������� MPI ������, 5 � 6GK1 562-2AM00 456 
CP5711 6GK1 571-1AA00 737 
CP5711-MPI, ������� MPI ������, 5 � 6GK1 571-1AM00 763 
��������� ��������� ��� ��5711 �� 35 �� DIN ����� 6GK1 571-1AA00-0AH0 45 

SOFTNET-PB DP 6GK1 704-5DW08-1AA0 382 
SOFTNET-PB DP, ���������� �� ������ V8.1 6GK1 704-5DW00-3AE0 133 
SOFTNET-PB DP Slave 6GK1 704-5SW08-1AA0 196 
SOFTNET-PB DP Slave, ���������� �� ������ V8.1 6GK1 704-5SW00-3AE0 133 
SOFTNET-PB S7 6GK1 704-5CW08-1AA0 504 

����������� ����� SIMATIC NET V8.11)   

SOFTNET-PB S7, ���������� �� ������ V8.1 6GK1 704-5CW00-3AE0 133 
PB S7 OPC REDUNDANCY V8.1 6GK1 706-5CW08-1AA0 1 314 

1) �������� �� SIMATIC NET Edition 2008 (V7.1), ����������� � WinXP, Win2003, WinVista. �������� ������ ������� � �������� IK PI � CA01. 
2) ������������� CP5711, CP5711-MPI. 
�������������� ���������� �� �������� �� ������� ����� � �������� IK PI, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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������� SINAUT ST7 ������������� ��� ���������� 
�������������� ������ ����������� � ���������� 
��������������� ��������� � �������������� ������������� 
�� ������ ������� ���������� SIMATIC S7, ����������� 
������������ ������������ � ����������� ������������. 
������������� � �������������� ���������� �������������� 
����������� ����� � ��� �� ����������. 
������� ���������� ������ ����������: 
� ������������; 
� �����������; 
� �����������; 
� ��������� ������������������������ ����������. 
����� ������� ����� ���������� ������������ ����� ���� 
����������� � ��������������:  
� ���������� ����� — ����������� ��� ������������; 

������������� ������ ��� �����������; 
� ������� ����������; 
� ���������� ���������� �����; 
� �������� ISDN �����; 
� ����� GSM (900 ���); 
� Ethernet �����. 
� ����� ������������ ����� ����� ������� SIMATIC ����� 
������������ � ���������� �����, �������� ���������� ����� 
� ��������� ����������. 
������� ������������ ����: 
� ����� � ����� 
� ������ 
� ����� 
� ���������� ����� � ����� � �����, ����, ������ 
� Dial-up ���� 
� ��������� 
� ���� ��������� ���������� ����� 
����������� ����������� ������������ SINAUT ST7cc, 
���������� �� WinCC. ����� SINAUT TD7 ��������� 
�������������� ���������–��������������� ��������� 
������ ����������� ������������� �������� � ����������� 
�������� ST7cc. ������� ����� � ���� CPU ��������������� 
����������� ��������, � ����� ������� ������������� 
�������������� ����� ���������� ���������. 
 
SINAUT ST7 ��������� ������������ WAN (Wide Area 
Network) ���� ��� ����� �������� � ������� ������� � 
�������� ��������� ��������������. 
 
������������� ����� � �������� ���������� ����� 
�������������� ��� ������ ������������� ������ ������ 
������������� ������� ������� DCF77 ��� ������ GPS (Global 
Positioning System — ���������� ������� ����������������). 
������� SINAUT ST7 ����������� ������� ��������� 
���������� ����� ������� ��������������� ���������� � 
�������������� ������������ ������ ������� ��������. 
 
������������ � SINAUT ST7 ���������������� ������ TIM 
����� 1MB ����������� ������ ��� �������������� ������ 
������ ��� �������� ����� � ����� �������. ��� 
������������� dial–up ������� (��������, ���������� ����� 
��� GSM–�����) ��������������� ���������� ����� 
������������� ��������� ������ ����������. ������ � 
������� ����������� ������������ ����������, � 
����������������� ���������� ����������� � ������ � 
���������� ��� ��������� ������ �����. 
��� ����� �� ��������� ������ �������� ������������� 
��������� �������������� ����� SIMATIC NET (PROFIBUS � 
Industrial Ethernet). 

������� SIMATIC HMI ����� ���� ������������ ��� 
����������� � ������������ ���������� � �������������� 
�������������. 
 
���������� � ����������� ���������� 
� ���������������� ������ TIM 
� GSM ������ MD � �������������� M � �������������� 

������ 
� �������� GSM–����� M20 ��� ���������� ������������� 

DCF77 
� ������ ������ �� �������������� LTOP 
� ����������� �� ��� SINAUT ST7 ��������� �� ��������� 

�������: 
- ���������� SINAUT TD7 ��� ���������������� 

������������� ������; 
- ������������ SINAUT ST7 ��� ��������������; 
- ����� ��� ���������������� TIM; 

� SINAUT ST7cc — �������������� ����� ��� WinCC, 
���������� 
- ST7 Server — ��������� ����� SINAUT ST7 � WinCC; 
- ccConfig — ������������ ST7cc; 

� SINAUT ST7sc  — �� ��� ����������� ������� SINAUT ST7 
� SCADA �������� ����� ���. 

 
���������������� ������ TIM 
���������������� ������ TIM (Telecontrol Interface Module — 
������������ ������ ��������������) - �������� ��������� 
������� ���������� SINAUT ST7. ������������� TIM �������� 
� ������� ������� SIMATIC S7–300. 
������� ��� �������� �������� TIM–������: 
TIM 3V-IE - ������������ ��� ������������� ������ � �������� 
�������� ���������� (CP) � S7–300. ��� ������ �����: 
���������������� ���� ��� �������� ������ � ���� Ethernet 
RJ45. ���������� ����� ���� ����������� ������ ���� �� ���� 
������� �����. ������ Advanced ��������� ������������� 
��������� ���� ������� �����. 
 
TIM 4 - ������������ � �������� ����������������� ���������� 
(CP) � S7–300 ��� � ���� ���������� ����������, 
�������������� �� MPI ��� Ethernet �� ��������� ���������� 
S7–300, S7–400 � � ST7cc. TIM 4R � TIM 4R D ����� MPI ���� � 
��� ���������������� ����� ��� ������� �������. TIM 4R-IE 
����� ��� ���������������� ����� ��� ������� ������� � ��� 
����� Ethernet RJ45. 
������ TIM 3� ��� ����� � S7–300, � TIM 4� ��� S7–300 /S7–400 
� ��. TIM 4� ����������� � S7–400 ��� �� �� MPI ��� Ethernet 
�����������. � S7–300 TIM 4�� ����������� ����� K–����, �� 
MPI ��� Ethernet �����������. 
 
 

SINAUT ST7 – ������� ���������� �������  
�� ���� SIMATIC S7 

SINAUT ST7 - решения удаленного доступа   
на базе SIMATIC S7
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����������� TIM ����� ���������� ����������� 
������������� DCF77. 
SINAUT MICRO – ������������ ������� ����� ��� 
��������� S7-200 � S7-300 ����� GSM/GPRS. ������� �� 
������ � ���������� �������������� ��� ������� ��� 
GPRS. 
�������������� ����������� �������������� ����������� 
������������ ����������� STEP7-Micro/Win � STEP7 ����� 
����������� ����������� �����, ������� ������ � 
�������� �������� SINAUT MICRO SC.  
TELECONTROL SERVER BASIC – ����� ��������- 
��� �����������, ���������� �� ����� SINAUT MICRO 
SC. ������������ ����� ������� � ���������� ��������� 
����������� GSM/GPRS ������� SINAUT MD720-3 (��� 
S7-200 � S7-300) � ��1242-7 (��� S7-1200) �� ������ 
������������ ����� ��������� GSM. ����� �������������� ��� 
����� ���������� ����������, ������������ � ����� ������. 
������������ �� 5000 ��������� ������� � ����������� 

���������� VPN-����������. � �������� ����� � ������������ 
����������� ������� ����� ������ ������������ ���-���������.  

 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������ �������� ������ ����, € 

TIM 3V-IE ��� RS 232/485 ��� RJ45 Ethernet 6NH7 800-3BA00 928
SIPLUS TIM 3V-IE ��� RS 232 ��� RJ45 Ethernet (-25 … +70°C, ����������� ���������) 6AG1 800-3BA00-7AA0 1 505
TIM 3V-IE DNP3 ��� RS 232 ��� RJ45 Ethernet 6NH7 803-3BA00-0AA0 928
TIM 3V-IE Advanced ��� RS 232 �/��� RJ45 Ethernet 6NH7 800-3CA00 1 314
TIM 4R ��� RS 232/485, � MPI 6NH7 800-4AA50 2 321
TIM 4R D ��� RS 232/485, � MPI � DCF 77 �������� 6NH7 800-4AD50 3 233
TIM 4R-IE ��� 2xRS 232/485 �/��� 2xRJ45 Ethernet, ����� ���� ����������� C-PLUG 6NH7 800-4BA00 2 311
SIPLUS TIM 4R-IE ��� 2xRS 232/485 �/��� 2xRJ45 Ethernet, ����� ���� ����������� C-PLUG 6AG1 800-4BA00-7AA0 3 869

��������� 
��������  

TIM 4R-IE DNP3 ��� 2xRS 232/485 �/��� 2xRJ45 Ethernet, ����� ���� ����������� C-PLUG 6NH7 803-4BA00-0AA0 2 311
����������
������ 
��������� 

CP 1242-7, ��� ����������� S7-1200 � ���� GSM/GPRS 
6GK7 242-7KX30-0XE0 435

MD2 ��� ���������� �����  6NH7 810-0AA20 762
SIPLUS MD2 ��� ���������� ����� (0 … +60°C, ����������� ���������) 6AG1 810-0AA20-4AA0 1 336�����  
MD3 ��� ���������� ���������� ���� 6NH7 810-0AA30 1 155

LTOP 1 6NH9 821-0BC11 180������ ������ �� 
��������������  LTOP 2 6NH9 821-0BC12 286
SINAUT MD720-3 GPRS ����� ��� IP-�������� ������ 
(��������� PPI ������ ��� ����������� � ������������ S7-200 � ������� ANT 794-3M ��� ANT 794-4MR) 6NH9 720-3AA00 323

������ S7-200 PPI, ��� ����������� S7-200 � ������ SINAUT MD720-3 GPRS 6NH9 701-0AD 122
������, ��� ����������� TIM3V-IE / TIM4 (RS232) � ������ SINAUT MD720-3 GPRS, ����� 2,5 �. 6NH7 701-5AN 111
SIPLUS SINAUT MD720-3 GPRS ����� ��� IP-�������� ������, -25 … +70°C 
(��������� PPI ������ ��� ����������� � ������������ S7-200 � ������� ANT 794-3M ��� ANT 794-4MR) 6AG1720-3AA00-7AA0 763

SINAUT MD741-1 EGPRS/GPRS ������������� (������������� ������������ SCALANCE M8x) 6NH9 741-1AA00 1 042
SCALANCE M873 UMTS, 3G, 1xRJ45, �������������, ����������, ��������� ANT 794-4MR 6GK5 873-0AA10-1AA2 982
SCALANCE M875 UMTS, 3G, 2xRJ45, �������������, ����������, VPN, ��������� ANT 794-4MR 6GK5 875-0AA10-1AA2 1 304

ANT 794-4MR, � ������� 5 �. 6NH9 860-1AA00 48������� ANT 794-3M, � ������� 1,2 �. 6NH9 870-1AA00 54
�� ST7 V5.2 
(���������� SINAUT TD7, ������� SINAUT ST7-WAN ��� TIM � ����� �������������� SINAUT ST7) 6NH7 997-0CA52-0AA0 1 654

�� ST7 V5.1 
(���������� SINAUT TD7, ������� SINAUT ST7-WAN ��� TIM � ����� �������������� SINAUT ST7) 6NH7 997-0CA51-0AA0 1 314

�� ST7- ���������� �� ������ 09/2009 � ���������� ������ 6NH7 997-0CA50-0GA0 164
S, �� 6 SINAUT ST7- � ST1-������� 6NH7 997-7CA30-0AA1 2 491
M, �� 12 SINAUT ST7- � ST1-������� 6NH7 997-7CA30-0AA2 3 721
L, > 12-�� SINAUT ST7- � ST1-������� 6NH7 997-7CA30-0AA3 5 205

�� ST7cc (ST7-Server � ����� 
���������������� ccConfig) 
��� ����������� � WinCC �������� ��� ��������������� ������� ST7cc (��� ��������), ����� 2 

�������� S, M ��� L 6NH7 997-8CA30-0AA0 5 851

1 ������� 6DL5 000-7AA07-0XA5 827
6 ������� 6DL5 002-7AA07-0XA0 386
12 ������� 6DL5 002-7AB07-0XA0 1 655

SIMATIC TeleControl 7.0 SP2 
��� ����������� � WinCC  

256 ������� 6DL5 002-7AE07-0XA0 2 757
�� 6 SINAUT ST7- � ST1-������� 6NH7 997-5CA21-0AA1 2 491
�� 12 SINAUT ST7- � ST1-������� 6NH7 997-5CA21-0AA2 3 721�� ST7sc ��� Server V2.1 
> 12-�� SINAUT ST7- � ST1-������� 6NH7 997-5CA21-0AA3 5 205
SC 8 – OPC Server �� 8 ��������� ������� S7-200 6NH9 910-0AA10-0AA3 387
SC 64 – OPC Server �� 64 ��������� ������� S7-200 6NH9 910-0AA10-0AA6 1 654SINAUT MICRO 
SC 256 – OPC Server �� 256 ��������� ������� S7-200 6NH9 910-0AA10-0AA8 3 095
�� 8 ��������� ������� S7-1200 / S7-200 6NH9 910-0AA20-0AA0 488
�� 64 ��������� ������� S7-1200 / S7-200 6NH9 910-0AA20-0AB0 2 491
�� 256 ��������� ������� S7-1200 / S7-200 6NH9 910-0AA20-0AC0 4 431
�� 1000 ��������� ������� S7-1200 / S7-200 6NH9 910-0AA20-0AD0 8 650

TELECONTROL SERVER BASIC 

�� 5000 ��������� ������� S7-1200 / S7-200 6NH9 910-0AA20-0AE0 23 744
C-PLUG, ������� ������ ������ ��� ���������� ���������� ����������� SIMATIC NET 6GK1 900-0AB00 94
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� IK PI, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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����� 
SIPLUS RIC (Remote Interface Controllers) – ��� ��������� 
����������� � ���������� ���������, ��������������� �� 
���������� ������ �������������� ���������, �������������� �� 
������������ ����������� ���� �� �����. � �������� ������� 
���������� ��� ���������� ����� ������ ������� ���������� 
��������������� ����������� SIMATIC S7-300 � S7-400.  
����������� SIPLUS RIC �������� ��������� ����������������� � 
������� ������������ �������� � ��������� ��������� 
����������� ����� ������� ����� WAN (Wide Area Network) � 
���������� ���������� RTU (Remote Terminal Unit), 
��������������� ����������� ������������� ���������� IEC 
60870-5-101, IEC 60870-5-103 � IEC 60870-5-104.  
 

���������� 
SIPLUS RIC ������� ���������� ��� ������������� � 
�����������: 
� �����- � ������������; 
� ������ ������������� � �������������; 
� �������� � �������������������; 
� �������������� ��������; 
� ������ ���������� ��������� ����������; 
� ���������� � �.�. 
 

��� ���������� ��������� SIPLUS RIC ��������� � 
������������ � ������������ ��������� Totally Integrated 
Automation � ����� ��������������� � ����������� ������� 
���������� �� ���� ����������� SIMATIC, ������� ������� 
SIMATIC PCS 7 (PCS 7/ TeleControl). 
 

SIPLUS RIC �� ���� SIMATIC S7 
��� ���������� ������ SIPLUS RIC ����� �������������� 
��������������� ����������� SIMATIC S7-300/-400 � 
����������� ����������� SIPLUS RIC S7. ����� ������� 
���������������: 
� ��������� ������������, ������������ � ����������� 

�������� ������; 
� ������������ ������������� ����������� ���������� 

�������� STEP 7 ��� ������� ����������� ����� 
�������������; 

� ���������� ���������������� ���������� IEC 60870-5-
101/ -103/-104; 

� ���������� ����������������� ��������� �������������� 
Modbus ����� ���������������� ���� � Modbus TCP 

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

� ���������� ������� ���������� �� -25 �� +70 ºC (��� ������ 
SIPLUS). 

����������� � ������� �������������� ����������� ����� 
���������� ���������� Ethernet ����������� �����������, 
���������������� ���������� ��� ����������� � Ethernet 
��� ����� ���������������� ���������� CP 340/ CP 441 � 
�������� ��������. ��������, � �������� ��������� 
SINAUT ST7. 
� ����������� �� �������� ������������� ������������ 
����������� ���������� SIPLUS RIC �������� ��������� 
������� �������� ��� �������� �������� ����������. 
���������� ������� ������ ����������� � ������� 
���������� ������ ������ SIPLUS RIC S7. 

 

SIPLUS RIC – ��������� ������������  
��� ���������� ������ ��������������  

SIPLUS RIC – семейство контроллеров   
для построения систем телеуправления
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���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
 

������������ �������� ������ ����, € 
IM151-7 CPU, MMC 128 ��, CP1 SI/ RS232-RS485 6AG6 003-5BA00-1BA0 1 526 
SIPLUS IM151-7 CPU, MMC 128 ��, SIPLUS CP1 SI/ RS232-RS485 6AG6 003-6BA00-1BA7 1 855 
IM151-8 PN/DP CPU, MMC 128 ��, CP1 SI/ RS232-RS485 6AG6 003-5BA01-1BA0 1 537 
SIPLUS IM151-8 PN/DP CPU, MMC 128 ��, SIPLUS CP1 SI/ RS232-RS485 6AG6 003-6BA01-1BA7 1 897 
CPU 314, MMC 128 ��, CP 340/ RS232 6AG6 003-1BA01-1BA0 1 590 
SIPLUS CPU 314, MMC 128 ��, SIPLUS CP 340/ RS232 6AG6 003-2BA01-1BA7 2 003 
CPU 314, MMC 128 ��, CP 341/ RS232 6AG6 003-1BA01-4BA0 2 173 
CPU 315-2DP, MMC 512 ��, CP 341/ RS232 6AG6 003-1BA02-4CA0 3 583 
SIPLUS CPU 315-2DP, MMC 512 ��, SIPLUS CP 341/ RS232 6AG6 003-2BA02-4CA7 4 187 
CPU 315F-2DP, MMC 512 ��, CP 341/ RS232 6AG6 003-1BA10-4CA0 3 869 
CPU 317-2PN/DP, MMC 2 ��, CP 341/ RS232 6AG6 003-1BA05-4DA0 6 625 
SIPLUS CPU 317-2PN/DP, MMC 2 ��, SIPLUS CP 341/ RS232 6AG6 003-2BA05-4DA7 8 289 
CPU 319-3PN/DP, MMC 2 ��, CP 341/ RS232 6AG6 003-1BA06-4DA0 7 621 
CPU 314C-2PN/DP, MMC 512 K�, CP 341/ RS232 6AG6 003-1BA07-4CA0 3 890 
CPU 412-1, Flash-EPROM 256 K�, CP 441-1/ RS232 6AG6 003-3BA00-1BA0 3 350 

SIPLUS RIC S7  
� �� IEC 60870-5-101 Master � 
Slave 

CPU 412-1, Flash-EPROM 256 K�, CP 441-2/ 2xRS232 6AG6 003-3BA00-4BA0 4 759 
IM151-7 CPU, MMC 128 ��, CP1 SI/ RS232-RS485 6AG6 003-5AC00-1BA0 1 526 
SIPLUS IM151-7 CPU, MMC 128 ��, SIPLUS CP1 SI/ RS232-RS485 6AG6 003-6AC00-1BA7 1 855 
IM151-8 PN/DP CPU, MMC 128 ��, CP1 SI/ RS232-RS485 6AG6 003-5AC01-0BA0 1 537 
SIPLUS IM151-8 PN/DP CPU, MMC 128 ��, SIPLUS CP1 SI/ RS232-RS485 6AG6 003-6AC01-1BA7 1 897 
CPU 314, MMC 128 ��, CP 340/ RS485 6AG6 003-1AC01-3BA0 1 791 
CPU 314, MMC 128 ��, CP 341/ RS485 6AG6 003-1AC01-6BA0 2 226 
CPU 315-2DP, MMC 512 ��, CP 341/ RS485 6AG6 003-1AC02-6CA0 3 583 
CPU 412-1, Flash-EPROM 256K�, CP 441-1/ RS485 6AG6 003-3AC00-3BA0 3 381 

SIPLUS RIC S7  
� �� IEC 60870-5-103 Master 

CPU 412-1, Flash-EPROM 256K�, CP 441-2/ 2xRS485 6AG6 003-3AC00-6BA0 4 802 
IM151-8 PN/DP CPU, MMC 128 �� 6AG6 003-5BB01-0BA0 1 124 
SIPLUS IM151-8 PN/DP CPU, MMC 128 �� 6AG6 003-6BB01-0BA7 1 442 
IM151-8F PN/DP CPU, MMC 512 �� 6AG6 003-5BB11-0BA0 1 601 
CPU 314, MMC 128 ��, CP 343-1 Lean 6AG6 003-1BB01-7BA0 2 152 
CPU 315-2DP, MMC 512 ��, CP 343-1 Lean 6AG6 003-1BB02-7CA0 3 519 
CPU 315-2PN/DP, MMC 512 ��, CP 343-1 6AG6 003-1BB03-8CA0 5 173 
CPU 315-2PN/DP, MMC 512 �� 6AG6 003-1BB03-0CA0 3 201 
SIPLUS CPU 315-2PN/DP, MMC 512 �� 6AG6 003-2BB03-0CA7 3 996 
CPU 315F-2PN/DP, MMC 512 �� 6AG6 003-1BB11-0CA0 3 604 
CPU 317-2PN/DP, MMC 2 M� 6AG6 003-1BB05-0DA0 5 523 
SIPLUS CPU 317-2PN/DP, MMC 2 M� 6AG6 003-2BB05-0DA7 6 826 
CPU 317F-2PN/DP, MMC 2 M� 6AG6 003-1BB13-0DA0 5 936 
CPU 319-2PN/DP, MMC 2 M� 6AG6 003-1BB06-0DA0 6 508 
CPU 314C-2PN/DP, MMC 512 �� 6AG6 003-1BB07-0CA0 2 777 
CPU 412-1, Flash-EPROM 256 K�, CP 443-1 6AG6 003-3BB00-7BA0 4 961 
CPU 412-2DP, Flash-EPROM 1 M�, CP 443-1 6AG6 003-3BB01-7CA0 6 413 
CPU 414-3PN/DP, Flash-EPROM 4 �� 6AG6 003-3BB04-0EA0 8 639 

SIPLUS RIC S7  
� �� IEC 60870-5-104 Master � 
Slave 

CPU 416-3PN/DP, Flash-EPROM 16 �� 6AG6 003-3BB07-0GA0 16 218 
SIPLUS RIC S7 ���������� IEC 60870-5-T101 ��� S7-400/S7-400H CP340/341 6AG6 003-0BA01-0AA0 2 841 
SIPLUS RIC S7 ���������� IEC 60870-5-T101 ��� S7-400 CP441 6AG6 003-0BA11-0AA0 2 841 
SIPLUS RIC S7 ���������� IEC 60870-5-T103 �������� ���������� ��� S7-300/S7-400/S7-400H CP340/341 6AG6 003-0AC01-0AA0 2 841 
SIPLUS RIC S7 ���������� IEC 60870-5-T103 �������� ���������� ��� S7-400 CP441 6AG6 003-0AC11-0AA0 2 841 
SIPLUS RIC S7 ���������� IEC 60870-5-T104 ��� S7-400/S7-400H CP443-1EX20 6AG6 003-0BB11-0AA0 2 841 

���������� ����������� ������ IEC 60870-5-�101 �������� � �������� 
���������� � ��������� ��� ����� ��������� 6AG6003-0BA50-0AA0 971 

���������� ����������� ������ IEC 60870-5-�104 �������� � �������� 
���������� � ��������� ��� ����� ��������� 6AG6003-0BB50-0AA0 971 SIPLUS RIC IEC ��� S7 WinAC 

RTX 2010 
���������� ����������� ������ IEC 60870-5-�103 �������� ���������� � 
��������� ��� ����� ��������� 6AG6003-0AC50-0AA0 971 

IM151-7 CPU, MMC 128 ��, CP1 SI/ RS232-RS485 6AG6 003-5AD00-2BA0 1 569 
SIPLUS IM151-7 CPU, MMC 128 ��, SIPLUS CP1 SI/ RS232-RS485 6AG6 003-6AD00-2BA7 1 823 
IM151-8 PN/DP CPU, MMC 128 ��, CP1 SI/ RS232-RS485 6AG6 003-5AD01-2BA0 1 558 
SIPLUS IM151-8 PN/DP CPU, MMC 128 ��, SIPLUS CP1 SI/ RS232-RS485 6AG6 003-6AD01-2BA7 1 876 
IM151-8 PN/DP CPU, ��� 128 K�, ���������� S7-OPEN MODBUS/TCP 
PN-CPU � ��������� ��� ����� ��������� 6AG6 003-5AE01-0BA0 2 088 

SIPLUS IM151-8 PN/DP CPU, ��� 128 K�, ���������� S7-OPEN 
MODBUS/TCP PN-CPU � ��������� ��� ����� ��������� 6AG6 003-6AE01-0BA7 2 544 

CPU315-2 PN/DP, ��� 512 K�, ���������� S7-OPEN MODBUS/TCP PN-
CPU � ��������� ��� ����� ��������� 6AG6 003-1AE03-0CA0 4 166 

SIPLUS CPU315-2 PN/DP, ��� 512 K�, ���������� S7-OPEN 
MODBUS/TCP PN-CPU � ��������� ��� ����� ��������� 6AG6 003-2AE03-0CA7 5 353 

CPU317-2 PN/DP, ��� 2 M�, ���������� S7-OPEN MODBUS/TCP PN-
CPU � ��������� ��� ����� ��������� 6AG6 003-1AE05-0DA0 6 434 

SIPLUS CPU317-2 PN/DP, ��� 2 M�, ���������� S7-OPEN 
MODBUS/TCP PN-CPU � ��������� ��� ����� ��������� 6AG6 003-2AE05-0DA7 7 441 

SIPLUS RIC S7 � �� ��������� 
�������������� Modbus 

CPU319-3 PN/DP, ��� 2 M�, ���������� S7-OPEN MODBUS/TCP PN-
CPU � ��������� ��� ����� ��������� 6AG6 003-1AE06-0DA0 7 431 

 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� IK PI, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
 



© ООО Сименс 2013Информация по продуктам 2013190

 

190  ���������� �� ���������  2013 © ��� ������ 2013 
 

http://iadt.siemens.ru 

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

��� ������� ���� ����� ����� ��������������: 
� ��������� ����������� SIMATIC TOP Connect ��� �������-

�������� ������������ S7-300/ S7-400 � ������� ET 200M. 
� ������ ����������� ��� ��������������� ������������ S7-

300/ S7-400 � ������� ET 200M. 
� ������������ ���������� MTA ��� ������� ET 200M. 
 

SIMATIC TOP Connect 
��������� ����������� SIMATIC TOP Connect ������� �� 
������������ ������� ������������ ����������, �����������-
���� ������ � ������������� �����. ����������� �����������-
���� ������ � ������������ ����������� � ������������� ���-
�� ����������� ����� ����������� �������. 
 

����������� ������ ��������������� �� ���������� ��� �����-
����� ������ �����/������ ����������� ������ ������������ 
������������ �������. ������ ����������� ������ ������� 
����� (��� 16-��������� �������) ��� �������� (��� 32-
��������� �������) ��������� ��� ����������� ���������� ��-
������������� ������, � ����� ����� ��� �������� ����������� 
������� ��� ����������� ����� �������.  
 

��������� �������������� ������ 1�16 ��� (������� ��� ��-
������������) ��� 2�16 ��� (�������) � ����� ��� ����� ���-
����� ������������� �� ������ ����� ������������ ��� ���-
�������� ����������� ������������ SIMATIC TOP Connect � 
������������ ������. ��������� ������ ������� � �������� 
��������, ���������� ��������� ������ � ������� ��������-
����. ����������� �������� ����������� ��������� ��������-
���� ����� ��������������� ������. ��� ����������� ��� ���-
������� ������ � ��������� �������� ����������� ������������ 
����� ������������ ��������. ������������ ����� �������-
�������� ������ ����� ��������� 60 �. 
 

������������ ����� �������� �������� ��� ����������� ��-
������������� ������ SIMATIC TOP Connect � ����� ������� 
����� ��� ����������� ������� ����� ����������� (����� ���-
����� � �������������� ���������). ������ ������������ 
���� ��������� ����������� ����������� �� 8 ��� �� 16 ���-
������� �����.  
 

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

��-�������. ����������� ������������ ������ ����� ��� ��-
���������: � ����������� ������������ ��� ��� ���. ��� ���-
��������� ����� ����������� �� ����������� 35 �� �������-
��� ���� DIN. � ������������ SIMATIC TOP Connect ����� 
�������������� ������������ ����� ��������� �����: 
� TP1 ��� 1-���������� ����������� ���������� ��������/ ��-

������������ ���������. ������������ �������� ������ ���-
�������� �������� ������� ������ ������� ��� ��������/ ��-
������������ ��������� � ������ �����������. 

� TPK ��� 16-��������� ������� �����-������ ���������� ���-
�����, ����������� ����� ��1. 

� TP2 ��� 2-���������� ����������� 8 ������� ����� ������� 
������ ���������� �������� � ������ �������� �� 2 � �� ���� 
�����. ��� �������� 2 � �������� ������������� ��� ���� 
���������� ������, ������� ��� ����������� ������� ������-
���� ������������ �������������� ������. 

� TP3 ������� ����������� ������� ����� ��� ����������� 
������ 3-��������� ����� ���������� ��������, 10 �������� 
���������� � 10 �������� �������������� ���������� ����� 
�������. 

� TPA ��� ����������� 8 ������� ���������� �����, �����-
������ �������������� �������. � ���� ������ ����� ���-
�������� ����������� ������������ ��������, ����������� 
���������� ���������� �������� ���������� ������� ���� 
�������������� �������. 

� TPRi � ����������� ���� ��� ������ 8 ������� �������� ��-
��������� 230 �, �������������� ���� �������� � ������� ��-
��������� =24 � � ������ �� ����� �����������. 

� TPRo � ����������� ���� ��� ���������� ����� ������ 8 ���-
������� ��������. ������������ �������������� ���������� 
����� ������ ����������� � �������� ������. ��� �������-
��� ������� ���� ���������� ������� =24 �/ 0.5 �. �������� 
�������� ���� �������� ������������� ���� �� 3 � � ����� 
����������� ~230�. 

 

SIMATIC TOP Connect � MTA  
��� S7-300/ET 200M � S7-400 

SIMATIC TOP Connect  и MTA 
для 300/ET 200M и S7-400



© ООО Сименс 2013 Информация по продуктам 2013 191

 

© ��� ������ 2013 ���������� �� ��������� 2013  191
 

� TPOo � ����������� ��������� ��� ���������� ����� ������ 
8 ���������� ��������. ������������ �������������� �������-
��� ����� ������ ����������� � �������� ������. ��� 
���������� ������� ������� ��������� ��� �� ����� 5 �� ��� 
���������� �� ����� =20 �. ������� �������� ���������-
���� ���� �� 4 � � ����� ����������� =24 �. 

 

������ ����������� 
������ ����������� ������������� ��� ����������������� ��-
�������� ������� ������������ SIMATIC S7 � ���������� ���-
������� ����� ����������. ������ ����������� ������������ 
����� ����������� ����������� ������, � �������� ��������� 
���� �������� �������� 0.5��2. ��������� ����� ����������� 
�������������� � ������������ � �������� ��������� �� ����-
������� �������. ����������� ����� ������ 2.5, 3.2 � 5.0 �. 
�������� �������� ������ ������������ � �������� ������ ���-
��. 
 

������������ ���������� MTA 
������������ ���������� ��� (Marshalled Termination Assem-
blies) ������� ���������� ��� ����������� ������� ����� ��-
����� ������� SIMATIC ET 200M, ������������ � ������� ��� 
��������������� �������� ��������������� �����-������ �� ��-
���� PROFIBUS DP.  

 

���������� ��� ��������� ��������� ��� �������, ��� � �����-
���������� ������������ ������� �����-������ ����������� 
���������� �������, � ����� ���������� ������� ��� F-������ 
(������� �����-������ ������ ���������������� ������ � 
����������� ������������). 
 

����������� ��������� ���: 
� ��������� ���������� ���� ���������������� ������� ������� 

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

����������� ��������� ��� � ������� ������� �� 200� ��-
��������� ������������ ��������������� �������� ������ 3 
��� 8 �. � ����������� �� ���� ��� ������ �������� 20- ��� 40-
�������� ����������� ������������ S7-300 � ����� ������� � 
������������ DB25F ��� DB50F � ������ �������. ��������-
��� ����� ������� � ������� �����-������ ������������ ����� 
������� �����������. � ����������� ��� ��� �����-������ 
���������� �������� ������������� ����������� ����������� 
������� HART ��������� � ������ ������. 
 

���������� ���, ��������������� ��� ������ � ������������-
��� ������������� �����-������, �������� ��������� ��� 
����������� ���� �������������� �������. � ������� ���� 
������� � ������ ���������� ��� ������������ ����������� 
���� ������� ������� ET 200M, ���������� ��������������� 
����. 
 

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

������������ ���������� 6ES7 650-1AH61-5XX0 ����� ���-
������������ ��������������� ������� ������������� ��� ��-
��������� ������� ������� ��������, ������ ��������������� 
��������, ����������� ������������ ������� ����������� �� 
��������� ��������������� ���� �������. 
 

���������� � ������������ ��������� ��� ������� ET200M/ 
S7-300 ��������� � ��������� �������. 

 
 

������ ET 200M ���������� ��� 
�������� �������� ����� �������� ����� �������������� �������������� ������ 

6ES7 331-7NF00-0AB0 ���� 6ES7 922-3BD00-0BA0 (3�) 
6ES7 922-3BJ00-0BA0 (8�) 8AI, 16 ��� 

6ES7 331-7NF10-0AB0 
6ES7 650-1AA52-2XX0 

���� 6ES7 922-3BD00-0BB0 (3�) 
6ES7 922-3BJ00-0BB0 (8�) 

8AO, 12 ��� 6ES7 332-5HF00-0AB0 6ES7 650-1AB51-2XX0 ���� 

8AI, RTD 6ES7 331-7PF00-0AB0 
6ES7 331-7PF01-0AB0 6ES7 650-1AG51-2XX0 ��� 

8AI, TC 6ES7 331-7PF10-0AB0 
6ES7 331-7PF11-0AB0 6ES7 650-1AF51-2XX0 ��� 

12/24F-DI, =24B 6ES7 326-1BK01-0AB0 
6ES7 326-1BK02-0AB0 6ES7 650-1AK11-7XX0 ���� 

10F-RO, 24..150B/~110..220B 6ES7 326-2BF10-0AB0 6ES7 650-1AM31-6XX0 ���� 
16RO, =24..150B/~110..220B 6ES7 322-8BH01-0AB0 6ES7 650-1AM30-3XX0 ���� 

40-�������� ����������� ������ S7-300 –  
50-�������� ������ DB50F 
6ES7 922-3BD00-0AS0 (3�) 
6ES7 922-3BJ00-0AS0 (8�) 

6F-AI, HART 6ES7 336-4GE00-0AB0 6ES7 650-1AH62-5XX0 ���� 6ES7 922-3BD00-0AU0 (3�) 
6ES7 922-3BJ00-0AU0 (8�)

16DI, =24B 6ES7 321-7BH01-0AB0 6ES7 650-1AC11-3XX0 ���� 
8AI, HART 6ES7 331-7TF01-0AB0 6ES7 650-1AA61-2XX0 ���� 
8AO, HART 6ES7 332-8TF01-0AB0 6ES7 650-1AB61-2XX0 ���� 

6ES7 922-3BD01-0AM0 (3�) 
6ES7 922-3BJ01-0AM0 (8�)

10F-DO, =24B 6ES7 326-2BF01-0AB0 
6ES7 326-2BF10-0AB0 6ES7 650-1AL11-6XX0 ���� 6ES7 922-3BD00-0AN0 (3�) 

6ES7 922-3BJ00-0AN0 (8�)

16DO, =24B 6ES7 322-8BH10-0AB0 6ES7 650-1AD11-2XX0 ���� 6ES7 922-3BD00-0AT0 (3�) 
6ES7 922-3BJ00-0AT0 (8�)
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���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
 

������������ �������� ������ ����, € 
��������� ����������� SIMATIC TOP Connect 

16-��������� DI/DO (2 x 8DI/DO) 6ES7 921-3AA00-0AA0 38 
32-��������� DI/DO (2 x 8DI/DO) 6ES7 921-3AA20-0AA0 53 
DO, �� 2� �� ����� 6ES7 921-3AC00-0AA0 45 
AI/AO (20-��������) 6ES7 921-3AF00-0AA0 38 

���������, ��� 

AI/AO (40-��������) 6ES7 921-3AF20-0AA0 56 
16-��������� DI/DO (2 x 8DI/DO) 6ES7 921-3AB00-0AA0 38 
32-��������� DI/DO (4 x 8DI/DO) 6ES7 921-3AB20-0AA0 53 
DO, �� 2� �� ����� 6ES7 921-3AD00-0AA0 45 
AI/AO (20-��������) 6ES7 921-3AG00-0AA0 38 
AI/AO (40-��������) 6ES7 921-3AG20-0AA0 56 
CPU 312� 6ES7 921-3AK20-0AA0 58 

��� S7-300/ ET 200M 

��� ����, ��� 

CPU 313�/314C 6ES7 921-3AM20-0AA0 58 
2.5 � 6ES7 921-4BC50-0AA1 158 DI/DO 5.0 � 6ES7 921-4BF00-0AA1 192 
2.5 � 6ES7 921-4BC50-0AB1 158 

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

��� S7-400 c 4-�� �������������� ����-
���� AI/AO 5.0 � 6ES7 921-4BF00-0AB1 192 

0.5� 6ES7 923-0BA50-0CB0 16 
1.0� 6ES7 923-0BB00-0CB0 17 
1.5� 6ES7 923-0BB50-0CB0 18 
2.0� 6ES7 923-0BC00-0CB0 20 
2.5� 6ES7 923-0BC50-0CB0 21 
3.0� 6ES7 923-0BD00-0CB0 22 
4.0� 6ES7 923-0BE00-0CB0 24 

�������, ����� 

5.0� 6ES7 923-0BF00-0CB0 27 
1.0� 6ES7 923-0BB00-0DB0 23 
2.0� 6ES7 923-0BC00-0DB0 27 
2.5� 6ES7 923-0BC50-0DB0 28 
3.0� 6ES7 923-0BD00-0DB0 30 
4.0� 6ES7 923-0BE00-0DB0 33 

����������� 16-
������� ������ � 
�������������� 
������������� 

��������������, ����� 

5.0� 6ES7 923-0BF00-0DB0 37 
30� 6ES7 923-0CD00-0AA0 96 1�16�0.14��2, ������� 60� 6ES7 923-0CG00-0AA0 191 
30� 6ES7 923-0CD00-0BA0 134 1�16�0.14��2, �������������� 60� 6ES7 923-0CG00-0BA0 267 
30� 6ES7 923-2CD00-0AA0 190 

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

� ������� �������� 2�16�0.14��2, �������������� 60� 6ES7 923-2CG00-0AA0 382 
������� ����������� ��� ��������� �� ��������� ������ 6ES7 921-3BE10-0AA0 17 
���������� ��� �������� ������� ������� 6ES7 928-0AA00-0AA0 43 

��� ���� 6ES7 924-0AA10-0AA0 16 
��������� 6ES7 924-0AA10-0AB0 15 
��� ����, ���������� 6ES7 924-0AA10-0BA0 24 TP1: 1-������ 8-���������, ��� DI/DO 

���������, ���������� 6ES7 924-0AA10-0BB0 23 
��� ���� 6ES7 924-0BB10-0AA0 22 
��������� 6ES7 924-0BB10-0AB0 21 
��� ����, ���������� 6ES7 924-0BB10-0BA0 38 TP2: 2-������ 8-���������, ��� DO, �� 2� �� ����� 

���������, ���������� 6ES7 924-0BB10-0BB0 37 
��� ���� 6ES7 924-0CA10-0AA0 23 
��������� 6ES7 924-0CA10-0AB0 22 
��� ����, ���������� 6ES7 924-0CA10-0BA0 33 TP3: 3-������ 8-���������, ��� DI/DO 

���������, ���������� 6ES7 924-0CA10-0BB0 32 
��� ���� 6ES7 924-0CC10-0AA0 35 TPA: 3-������, ��� AI/AO ��������� 6ES7 924-0CC10-0AB0 33 
��� ����, ���������� 6ES7 924-0BD10-0BA0 74 TPRo: ��������. ����: ������� ���� =24�. �����: ����-

������ �������� ���� ~230�/3�, 20 ������ � ���. ���������, ���������� 6ES7 924-0BD10-0BB0 73 
��� ����, ���������� 6ES7 924-0BE10-0BA0 106 TPRi: �������� ���� (�������) ��� 24 ��������� ������� 

������. ����: ~230�. �����: 24� ���������, ���������� 6ES7 924-0BE10-0BB0 105 
��� ����, ���������� 6ES7 924-0BF10-0BA0 163 TPOo: ��������� �����: =24�/4�, 500 ��, 8 ������� ���������, ���������� 6ES7 924-0BF10-0BB0 160 
��� ���� 6ES7 924-1AA10-0AA0 25 
���������  6ES7 924-1AA10-0AB0 24 
��� ����, ���������� 6ES7 924-1AA10-0BA0 42 

������������ ����, 
�������� 

���: 2�8 �������, ��� DI/DO S7-400 

���������, ���������� 6ES7 924-1AA10-0BB0 40 
������� 6ES7 928-2AB00-0AA0 31 ����������� �������� ��� ���������� ��������� ������������ ������, 6�15��, 

200 ���� ������������� 6ES7 928-2BB00-0AA0 43 
������������ �������� ��� ������������� ����� TPA 4 ��. 6ES7 928-1BA00-0AA0 35 

2� � 2 … 6 �� 6ES7 390-5AB00-0AA0 10 
1� � 3 … 8 �� 6ES7 390-5BA00-0AA0 10 2 ������ ������ ��� 

�������� ������ 
1� � �� 13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 10 

 



© ООО Сименс 2013 Информация по продуктам 2013 193

 

© ��� ������ 2013 ���������� �� ��������� 2013  193
 

 

������������ �������� ������ ����, € 
������ ����������� SIMATIC TOP Connect 

2.5� 6ES7 922-3BC50-0AB0 66 
3.2� 6ES7 922-3BD20-0AB0 70 ����������� ������ 6ES7 392-1AJ00-0AA0 (��� ����), 

���� �� 20 �������� �������� 0.5��2 
5.0� 6ES7 922-3BF00-0AB0 82 
2.5� 6ES7 922-3BC50-0AC0 95 
3.2� 6ES7 922-3BD20-0AC0 99 

��� S7-300 
����������� ������ 6ES7 392-1AM00-0AA0 (��� ����), 
���� �� 40 �������� �������� 0.5��2 

5.0� 6ES7 922-3BF00-0AC0 109 
2.5� 6ES7 922-4BC50-0AD0 102 
3.2� 6ES7 922-4BD20-0AD0 107 ����������� ������ 6ES7 492-1AL00-0AA0 (��� ����), 

���� �� 46 �������� �������� 0.5��2 
5.0� 6ES7 922-4BF00-0AD0 118 
2.5� 6ES7 922-4BC50-0AE0 75 
3.2� 6ES7 922-4BD20-0AE0 82 

������ 
�����������, 
����� ����� 

��� S7-400 
����������� ������ 6ES7 492-1CL00-0AA0 (���������), 
���� �� 46 �������� �������� 0.5��2 

5.0� 6ES7 922-4BF00-0AE0 92 
������������ ���������� ���                                                                                                   ������ 

2-� 16 ��������� ������� DI =24B, �������������� 20 – DB25F 6ES7 650-1AC11-3XX0 368 
2-� 16-��������� ������� DO 6ES7 322-8BH01-0AB0, �������������� 20 – DB25M 6ES7 650-1AD11-2XX0 346 
2-� 12/24-��������� ������� F-DI =24B, �������������� 40 – DB50F 6ES7 650-1AK11-7XX0 492 
2-� 10-��������� ������� F-DO =24B/2A, �������������� 40 – DB25F 6ES7 650-1AL11-6XX0 303 
2-� 16-��������� ������� RO =24..150B/~110..220B/2�, �������������� 40 – DB50F 6ES7 650-1AM30-3XX0 548 
2-� 10-��������� ������� F-DO =24�, ���������� ���� ~110…220B/5A 
��� =24�/5�, �������������� 40 – DB50F 6ES7 650-1AM31-6XX0 518 

2-� 8-��������� ������� AI 1…5�/0…20��/4…20��, �������������� 40 – DB25F 6ES7 650-1AA52-2XX0 353 
2-� 8-��������� ������� AI 4…20��, HART, �������������� 20 – DB25F 6ES7 650-1AA61-2XX0 375 
2-� 8-��������� ������� AO 4…20��, HART, �������������� 20 – DB25F 6ES7 650-1AB61-2XX0 276 
2-� 6-��������� ������� F-AI 4…20��, HART, �������������� 20 – DB50F 6ES7 650-1AH62-5XX0 496 
1-�� 8-���������� ������ AI TC (������� ��������) 40 – DB50F 6ES7 650-1AF51-2XX0 281 
1-�� 8-���������� ������ AI RTD (������� ����������� �������������) 40 – DB50F 6ES7 650-1AG51-2XX0 206 

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

2-� 8-��������� ������� AO 4…20 ��, �������������� 40 – DB50F 6ES7 650-1AB51-2XX0 260 
3.0� 6ES7 922-3BD00-0AM0 121 20-�������� ����������� ������ S7-300 – ������ DB25F 8.0� 6ES7 922-3BJ00-0AM0 143 
3.0� 6ES7 922-3BD00-0AU0 149 20-�������� ����������� ������ S7-300 – ������ DB50F 8.0� 6ES7 922-3BJ00-0AU0 192 
3.0� 6ES7 922-3BD00-0AN0 155 40-�������� ����������� ������ S7-300 – ������ DB25F 8.0� 6ES7 922-3BJ00-0AN0 195 
3.0� 6ES7 922-3BD00-0BA0 141 40-�������� ����������� ������ S7-300 – ������ DB25F 8.0� 6ES7 922-3BJ00-0BA0 163 
3.0� 6ES7 922-3BD00-0BB0 141 40-�������� ����������� ������ S7-300 – ������ DB25F 8.0� 6ES7 922-3BJ00-0BB0 163 
3.0� 6ES7 922-3BD00-0AT0 146 40-�������� ����������� ������ S7-300 – ������ DB25M 8.0� 6ES7 922-3BJ00-0AT0 177 
3.0� 6ES7 922-3BD00-0AS0 176 

�������������� 
������, ����� 

40-�������� ����������� ������ S7-300 – ������ DB50F 8.0� 6ES7 922-3BJ00-0AS0 212 
����� ����������� ������� ���������������� ������� 6ES7 650-1BA02-0XX0 86 ���������� MTA ���� ������� 16-�� ��������� ��� 4-� ��������� �������� 6ES7 650-1BE10-3XX0 389 

 
 

 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� KT10.2, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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SIEMENS ��������� ������� ����� ����������������� ������ 
�������, ������ �������������� ������� � ��������������� ��-
�����, ��������������� ��� ������������ � ������������ ��-
������.  
 

��� ����� �������: 
� ������������ ������� �������� ������������ ��������� ��-

�������� ��� ���������� �������� ���������� � ���������� 
��������; 

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

����� � ����������; 
� ��������� �������������� ���������� ������� � �������� 

�����; 
� �������� ������� ���, ������� ����������� � ���������-

����; 
� �������� � ������������ �����������, ������� ����������� 

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

����������� ������ ������� ����������� �������, �������� 
����� �������������� � �������������� ��������: 
� SITOP PSA 100E 

��������� ����� ������ ������� ��� ������������ � ����-
������� ������������ �������� ��� ����������� �� -10 �� 
+70 º�. ����� ������������� ������� ����������� �������. 

� SITOP PSU 100D 
��������� ����� ������ ������� ��� ������� �� ����� � ���-
�������� ������������� ���������� �� -10 �� +70 º�. ���-
�� ����������� ������. 

� SITOP PSU 100L 
���������� ����� ������� � ��������� ����������� ����-
���, ����� ��������, ������� ���������� �������� �����-
����� � ������ ����������. 

� SITOP PSU 100C 
���������� ����� ������� � ������� ����������� �������-
���� ��� ����������� ����, ��������� ��������� � ������� 
������������ �� -20 �� +70 º�. 

� SITOP Smart 
���������� ����� ������� ������������ ������� �������-
������ ������������ (�� 150% �� I���.���) � �����������-
��� ����������� ������ �������� �� �������� ���������, 
��������������, ����������. 

� SITOP Modular 
����� ������� ��������� �����������. ����� �������������� 
�������������� ��� ����������� ��������������� �������� 
��������������, ���������� ����������� ������� ���������-
��� �������� ����������, �������� � �����������.  
������� ����� ������� SITOP Modular ����� 1- ��� 3-������ 
������� ���������� ����������� ����, �������� ���������� 
=24 � � ���� �������� �� 5 �� 40 �. ��� ����� ������������� 
������� �� �������� ������ IP20, ����������� �� DIN-�����. 
��������� ������ ����� �������� ��� ����������� �� -20 �� 
+70 º�. ��� ����� ���� ����� �����: 
- ������������ ������� ��������� ����������, ��������-

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

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

���� ������� ��������: ������������ ���� ��� �������� ��-
��������. 

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

� SITOP PSU 300S 
����� ��������� 3-� ������ ������ ������� � ������� �����-
������ ~340…550 �, �������� ����������� =24 � � ������ 
�������� 10, 20 � 40� � ������������ ����� SITOP Smart. 

� SITOP PSU 100M/ PSU 300M/ PSU 300B 
����� ����� ������� � 1- � 3-������ ������� ����������� 
����������� ���� � ����������� ~85…275 � ��� =88 … 275 �  
� ~320…575 �, �������� ����������� =24 � � ������ ��-
������ 20, 30 ��� 40 �. ����� ����� ���������� �������, ��� 
SITOP Modular � �������� ��� ����������� �� -25 �� +70 º�. 

� LOGO!Power 
����������� ����� ������� � ������� ���������� ������� 
LOGO! � ��������� ������������ =5, =12, =15 � =24 �. ��� 
����� ������� �������� �������� ���������� ����������� 
����, ������������ ������������ ��������� ���� ��� ����-
������� � �������� ��� ����������� �� -20 �� +70 º�. 

� SITOP Select � SITOP PSE 200U 
����� �������������� �� ����� ������� ������� � �������� 
����������� =24 �. ��������� ������������ �������� ��� 
������ ����� ������� �� 4 ������, ��������� �� ���������� � 
������. ��� ������� ������ ���������� ���� ���������� ���-
����, ������������ ��� �������� ������� ��������� �� ����-
��� ���������� (��������, �� ����������). 

� ����� ������� � ������� ������� SIMATIC, 
��������������� ��� ������������� � ������� ������������-
��� ������������ SIMATIC S7 � ������� ET 200. 

� ������ ����� �������: 
- ����� ������� �� �������� ������ IP67, 
- ����� ������� � ������� ��������� ����������, �������� 

�� =24 �, 
- ����� ������� ��� AS-Interface, 
- ��������������� DC/DC (PSU400M) 
- ����� ������� � ����� ��������, ������������� ��������-

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

 

����� �������������� ������� 
����� �������������� ������� ������������ ����� ������� 
���������: 
� SITOP DC UPS 

�������������� ����� �������������� ������� � �������� 
����������� =24 � � ������ �������� 6, 15 ��� 40 �. ������-
�������� ��������� ������ ��������� ��������� ������� ��-
���� ���� ������, ����������� �������� ��������� ��������-
������ ������� � ������������ � �������������� � DC UPS. 
�������� ������� ���������� -25 �� +60 º� 

� SITOP UPS500S � UPS500P (IP65) 
�������������� ����� �������������� �������. �� ��������� 
� DC UPS ������������ ������� ������� ����������� ����-
��� ��������. �� ������� ������������ �������������� ��-
�����, ����� ���������� ��������� ����������� ���������-
���� � �������� �������.  

 

����������������� ����� �������  
SITOP Power � LOGO!Power 

Стабилизированные блоки питания   
SITOP Power и LOGO!Power
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���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
U���/I��� U�� ������������ ������� 

(�����),�� �������� ������ ����, € 

���������� ����������������� ����� ������� � �������� ����������� =24 � 
=24 �/ 1,3 A ~100…240 � LOGO!Power 54x 90 x 55  6EP1 331-1SH03 52 
=24 �/ 2,1 A ~85 ... 264 � SITOP PSU100D 97x 128x 38 6EP1 331-1LD00 63 
=24 �/ 2,5 A ~85 ... 132 �/170 ... 264 � SITOP PSU100L 32.5x 125x 125 6EP1 332-1LB00 63 
=24 �/ 2,5 A ~100…240 � LOGO!Power 72� 90� 55  6EP1 332-1SH43 69 
=24 �/ 2,5 A ~120/230 � SITOP PSU 100S 32.5� 125� 125  6EP1 332-2BA20 84 
=24 �/ 2,5 A ~230 � SITOP PSA100E 52x 170x 110  6EP1 232-1AA00 72 
=24 �/ 3,1 A ~85 ... 264 � SITOP PSU100D 97x 128x 38 6EP1 332-1LD00 71 
=24 �/ 3,7 � ~120/230 � SITOP Power ������ 2 75x 125x 125  6EP1 332-2BA00 136 
=24 �/ 4 A ~100…240 � LOGO!Power 90� 90� 55  6EP1 332-1SH52 94 
=24 �/ 4 A ~230 � SITOP PSA100E 52x 170x 110  6EP1 232-1AA10 82 
=24 �/ 4,1 A ~85 ... 264 � SITOP PSU100D 97x 158x 38 6EP1 332-1LD10 78 
=24 �/ 5 A ~85 ... 132 �/170 ... 264 � SITOP PSU100L 50x 125x 125 6EP1 333-1LB00 84 
=24 �/ 5 A ~120/230…500 B SITOP Modular 70x 125x 125  6EP1 333-3BA00 141 
=24 �/ 5 A ~120/230 � SITOP Smart 50� 125� 125  6EP1 333-2AA01 110 
=24 �/ 5 A ~120/230 � SITOP PSU 100S 50� 125� 125  6EP1 333-2BA20 110 
=24 �/ 5 A ~120/230 � SITOP Power � ������� �������� 160x 130x 60  6EP1 333-1AL12 148 
=24 �/ 6 A ~230 � SITOP PSA100E 52x 170x 110  6EP1 233-1AA00 96 
=24 �/ 6,2 A ~85 ... 264 � SITOP PSU100D 97x 178x 38 6EP1 333-1LD00 85 
=24 �/ 10 A ~85 ... 132 �/170 ... 264 � SITOP PSU100L 70x 125x 125 6EP1 334-1LB00 105 
=24 �/ 10 A ~120/230 � SITOP Smart 70� 125� 125  6EP1 334-2AA01 154 
=24 �/ 10 A ~120/230 � SITOP PSU 100S 70� 125� 125  6EP1 334-2BA20 154 
=24 �/ 10 A ~120/230…500 B SITOP Modular 90x 125x 125  6EP1 334-3BA00 183 
=24 �/ 10 A ~120/230 � SITOP Power � ������� �������� 160x 130x 60  6EP1 334-1AL12 193 
=24 �/ 12 A ~230 � SITOP PSA100E 52x 170x 110  6EP1 234-1AA00 134 
=24 �/ 12,5 A ~85 ... 264 � SITOP PSU100D 105x 199x 41 6EP1 334-1LD00 101 
=24 �/ 20 A ~120/230 � SITOP Modular 160x 125x 125  6EP1 336-3BA00 241 
=24 �/ 20 A ~120/230 � SITOP PSU 100S 115x 125x 125 6EP1 336-2BA10 211 
=24 �/ 40 A ~120/230 � SITOP Modular 240x 125x 125 6EP1 337-3BA00 376 
���������� ����������������� ����� ������� � �������� ����������� =24 � 
=24 �/ 8 � ~400…480 � SITOP PSU300P, IP67 310x 135x 90  6EP1 433-2CA00 340 
=24 �/ 10 � ~400…500 � SITOP PSU300S 90� 145� 150 6EP1 434-2BA10 170 
=24 �/ 17 � ~400…500 � SITOP PSU300B 70x 125x 125 6EP1 436-3BA20 217 
=24 �/ 20 � ~400…500 � SITOP PSU300M 70x 125x 125  6EP1 436-3BA10 222 
=24 �/ 20 � ~400…500 � SITOP PSU300S 100x 125x 125  6EP1 436-2BA10 187 
=24 �/ 20 � ~400…500 � SITOP Modular 160x 125x 125  6EP1 436-3BA00 212 
=24 �/ 30 � ~400…500 � SITOP PSU300B 150x 125x 150 6EP1 437-3BA20 306 
=24 �/ 40 � ~400…500 � SITOP PSU300S  150x 145x 150 6EP1 437-2BA20 293 
=24 �/ 40 � ~400…500 � SITOP Modular 240x 125x 125  6EP1 437-3BA00 332 
=24 �/ 40 � ~400…500 � SITOP PSU300M 150x 125x 125  6EP1 437-3BA10 347 

  ������ HAN Q4/2 IP67 ��� ����������� ����������� �������� 2.5 ��2 � ����� ����� ������� SITOP PSU 300P 3RK1 911-2BE50 35 
����������������� ����� ������� � ������� ����������� ����������� ��� ����������� ���� � �������� ����������� =24 � 
=24 � / 0,37 A =48…220 B/ ~30…187 � SITOP Power Compact 22.5x 80x 91  6EP1 731-2BA00 68 
=24 �/ 0,6 A 22.5x 80x 100 6EP1 331-5BA00 37 
=24 �/ 1,3 A 30x 80x 100 6EP1 331-5BA10 48 
=24 �/ 2,5 A 45x 80x 100 6EP1 332-5BA00 63 
=24 �/ 3,7 A 52.5x 80x 100 6EP1 332-5BA20 116 
=24 �/ 4 A 

~85…264 �/ =110…300� SITOP PSU100C 

52.5x 80x 100 6EP1 332-5BA10 90 
=24 �/ 2 A =48/60/110 � SITOP Power, ��������� DC/DC 80x 135x 120  6EP1 732-0AA00 200 
=24 �/ 20 A ~120/230 �/ =88…350 � SITOP PSU100M 90x 125x 125  6EP1 336-3BA10 259 
=24 �/ 20� = 200... 900 � SITOP PSU400M 90x 125x 125 6EP1536-3AA00 264 
����������������� ����� ������� � ��������������� �������� ��������� ���������� 
=5 �/ 3 A 1x ~100…240 � LOGO!Power 54x 90 x 55  6EP1 311-1SH03 73 
=5 �/ 6,3 A 1x ~100…240 � LOGO!Power 72� 90� 55  6EP1 311-1SH13 98 
=12 �/ 1,9 A 1x ~100…240 � LOGO!Power 54x 90 x 55  6EP1 321-1SH03 73 
=12 �/ 2,0 � ~85…264 �/ =110…300� SITOP PSU100C 30x 80x 100 6EP1 321-5BA00 63 
=12 �/ 2,5 A =24 � SITOP Smart, ��������� DC/DC 32.5x 125x 125  6EP1 621-2BA00 143 
=12 �/ 3 A ~85 ... 264 � SITOP PSU100D 97x 98x 38 6EP1 321-1LD00 63 
=12 �/ 4,5 A 1x ~100…240 � LOGO!Power 72� 90� 55  6EP1 322-1SH03 98 
=12 �/ 6,5 � ~85…264 �/ =110…300� SITOP PSU100C 52.5x 80x 100 6EP1 322-5BA10 94 
=12 �/ 7 � ~120/230 � SITOP PSU100S 50� 125� 125  6EP1 322-2BA00 137 
=12 �/ 8,3 A ~85 ... 264 � SITOP PSU100D 97x 158x 38 6EP1 322-1LD00 78 
=12 �/ 14 A ~120/230 � SITOP PSU100S 70� 125� 125 6EP1 323-2BA00 190 
=12 �/ 20 A 3x ~400…500 � SITOP PSU300B 70� 125� 125 6EP1 424-3BA00 217 
=15 �/ 1,9 A 1x ~100…240 � LOGO!Power 54x 90 x 55  6EP1 351-1SH03 73 
2� =15 � / 3,5 A 1x ~120/230 � SITOP dual, 2 ����������� ������ =15 � 75x 125x 125  6EP1 353-0AA00 200 
=15 �/ 4 A 1x ~100…240 � LOGO!Power 72� 90� 55  6EP1 352-1SH03 98 
=48 �/ 10 A 3x ~400…500 � SITOP PSU300M 70� 125� 125  6EP1 456-3BA00 240 
=48 �/ 20 A 3x ~400…500 � SITOP Modular 240x 125x 125  6EP1 457-3BA00 361 
=3…57�/2…10� 1x ~120/230 � SITOP flexi, ������������ ������� U��� 75x 125x 125  6EP1 353-2BA00 175 
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U���/I��� U��  ������� 
(�����),�� �������� ������ ����, € 

������ ���������� ��� SITOP Modular/ PSU 100M/ PSU 300M/ PSU 300S 
������ ������������ � �������������� ���������� ���./ ����������� ����� ������� (������ 
��� SITOP Modular) 26x 125x 116  6EP1 961-3BA10 63 

�������� ������ ��� ���������������� ������� �������� ��� �������� ��� ������������ 
U�� 70x 125x 125  6EP1 961-3BA01 154 

SITOP PSE 202U: ������ ���������� ��������������� ���� ������� � ������������ ������-
���� ���� ������ �������. �������� ��� �� 20 �. ���������, ����������, ������������. 70x 125x 125  6EP1 961-3BA21 88 

����� ������� ����� SITOP Smart ��� AS-Interface 
=30 �/ 2.6 � 1x ~120/230 � SITOP Smart 50� 125� 125  3RX9 501-2BA00 248 
=30 �/ 3 � 1x ~120/230 � SITOP Smart 50� 125� 125  3RX9 501-0BA00 222 
=30 �/ 3 � =24 � SITOP Smart 50� 125� 125  3RX9 501-1BA00 374 
=30 �/ 5 � 1x ~120/230 � SITOP Smart 70� 125� 125  3RX9 502-0BA00 286 
=30 �/ 8 � 1x ~120/230 � SITOP Smart 120� 125� 125  3RX9 503-0BA00 418 
�������������� ����� �������������� ������� SITOP UPS 500 

SITOP UPS 500S, 2.5 ��� 120� 125� 125  6EP1 933-2EC41 317 =24 �/ 15 � =24 � 
SITOP UPS 500S, 5 ��� 120� 125� 125  6EP1 933-2EC51 402 

������ ������� ��� UPS500S �� 5 ��� (�������� ����������� �� 3-� �������) 70x 125x 125  6EP1 935-5PG01 275 
SITOP UPS 500P, 5 ���, IP65 400x 80x 80  6EP1 933-2NC01 529 =24 �/ 7 � =24 � 
SITOP UPS 500P, 10 ���, IP65 400x 80x 80  6EP1 933-2NC11 667 

����� �������������� �������� � ���������� IP65 ��� ����������� ������ UPS500P 6EP1 975-2ES00 73 
�������������� ����� �������������� ������� SITOP DC UPS 

SITOP DC UPS 6 � 6EP1 931-2DC21 138 
SITOP DC UPS 6 � � ����������� RS 232 6EP1 931-2DC31 178 =24 �/ 6 � 
SITOP DC UPS 6 � � ����������� USB 6EP1 931-2DC42 178 
SITOP DC UPS 15 � 6EP1 931-2EC21 169 
SITOP DC UPS 15 � � ����������� RS 232 6EP1 931-2EC31 212 =24 �/ 15 � 
SITOP DC UPS 15 � � ����������� USB 

50x 125x 125  

6EP1 931-2EC42 212 
SITOP DC UPS 40 � 6EP1 931-2FC21 316 =24 �/ 40 � 

=24 � 

SITOP DC UPS 40 � � ����������� USB 
220x 130x 65  

6EP1 931-2FC42 359 
������ ������� 1.2 �/� ��� DC UPS 6 � 96x 106x 108  6EP1 935-6MC01 80 
������ ������� 2.5 �/� ��� DC UPS 6 �/ DC UPS 15 �, -40 �� +60 0� 265x 151x 91  6EP1 935-6MD31 234 
������ ������� 3.2 �/� ��� DC UPS 6 �/ DC UPS 15 � 190x 151x 82  6EP1 935-6MD11 84 
������ ������� 7.0 �/� ��� DC UPS 15 �/ DC UPS 40 � 186x 168x 121  6EP1 935-6ME21 105 
������ ������� 12.0 �/� ��� DC UPS 15 �/ DC UPS 40 � 253x 118x 121  6EP1 935-6MF01 138 
�������������� ������ SITOP 
4x =24 B/ 3 A 6EP1 961-2BA11 92 
4x =24 B/ 10 A SITOP PSU200U 72x 80x 72  

6EP1 961-2BA21 103 
4x =24 B/ 10 A 

1x =24 � (����� ������-
����� ����� �������) 

SITOP Select 72x 90x 90  6EP1 961-2BA00 113 
4x =24 B/ 3 A 6EP1 961-2BA31 92 
4x =24 B/ 10 A 

1x =24 � (�� ��������� 
����������� �������) SITOP PSU200U 72x 80x 72 

6EP1 961-2BA41 103 
8 A ��� ~230 � 1x ~100…480 B ������ ����������� �������� ����� 22.5� 80� 91.1  6EP1 967-2AA00 53 
 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� KT10.1, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru 
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http://iadt.siemens.ru 

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

��� �� ��������� ������ ������������ ������� �������������� 
������������� ������������ ������������� �������� ��� 
������� ������ �����������. ����� ������������� � ��������, 
����� � ��������� ��� ����������������� / ����������, � 
������������ ������������� ��������. ���������� 
����������� ���������� � ��������� �� ����������� �� 64 ����� 
������, � ����� ��� ������������� ���������� �� �� ��������� 
������� ��� ���������������� �������. � ���� �������, ��� 
�������� ������������� �������� ���������� � 
��������������� ������.  

������������ 

- ����������� ��������������, ���� � ������������, 
����������� � ������������ ��������� ���������� ���������� � 
����� ����������� ������������� �� ���� ������� 
�������������� ������; 

- ���������� ��������� ��� ����������� � ����������� 
������� �������������, ��� ��������, SIMATIC, SIMOTION 
��� SINUMERIK ����� ���������������� ������ � PROFIBUS 
� PROFINET; 

- ��������� �������� ���������� (��������, ISO 15693, ISO 
18000-6C). 

����� 
Siemens ���������� ��� ��������� ������ �������������� 
������������� (RFID): 

- RFID ������� ��-��������� (13,56 ���) SIMATIC (RF200, 
RF300) � MOBY D; 
- RFID ������� ���-��������� (865-868 ���) SIMATIC RF600; 
- RFID ������� �������������� ��������� (2,4 ���) MOBY U*. 

����� ����, ��� ���������� RFID – ����������� � ������� 
������������� ����������� ���������������� ������, 
����������� ���������� ����������� � ������������ S7-300 / 
S7-400, ����� PROFIBUS DP � PROFINET. 

SIMATIC RF200 

��������� ���������� �������� � ������ ��������� 
������������ ������� �������������� ������������� SIMATIC 
RF200 �������� ������ �������� ��� ������������� � 
 
������������ ������������ � ����� � ���������� ���������� 
�������, � ����� ��� ���������� ���������. RF200 ������� 
������� �������� ��� ���������� ����� ������������� � ��-
��������� (13,56 ���, ISO 15693) � �������� ����������� 
���������������� ��������. ����������� RF200 ���������� �� 
����� ISO ������� ������� ��������� MOBY D (MDS Dxxx). 
���������������� ������, ����������� �� ����� ���������� 
MOBY � ��������� SIMATIC RF (ASM 456, ASM 475, SIMATIC 
RF1xxC) ����� ������������ � SIMATIC S7-300, ����� 
PROFIBUS, PROFINET, � ����� ������������ TCP/IP (XML). 

SIMATIC RF300 
 

������� �������������� ������������� SIMATIC RF300 
�������� ������ �������� ��� ���������� � ������������ 
������������ � ����� ���������� �������������, �� ��������� � 
����������� ������. SIMATIC RF300 ������������ ��� 
���������� ����� ������������� � ��-��������� (13,56 ���) �� 
������� � ������� ��������������. 

� ����������� �� ���������� � ������������������ 
������� �������������, �������� ��� ������ ��������: 

• ����� ����������� ������� � ������������ 
����������� � SIMATIC S7-300 �� ���������� IQ-Sense ��� 
���������� ���������� � �������� � ������ ������. 

• ����������� ����������: ��������� ������� �� 
������������� SIMATIC RF300 � ������ ISO 15963 � 
���������� ������� MOBY D. 

• ����������� ����������: ��������� ������� �� 
������������� SIMATIC RF300 � ������ RF300 � SIMATIC 
RF300. 

�������� ������� ���������� SIMATIC RF300: 
- ������� ������ � ��������, ��������� ����� (������������� 
������������� ��� �������); 
- ��������� ������������ (���������� ��������� ����������, 
������������� ����������� � ������ ��������); 
- ������������� ������� (��������, ������, ������������� � 
�������� ��� �������); 
- ����������� ������� (��������, ��������� ������������� 
���������).  

 

������� ��������������  
������������� SIMATIC RF, MOBY 

Системы радиочастотной
идентификации SIMATIC RF, MOBY
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MOBY D 

������� �������������� ������������� MOBY D �������� 
������ �������� ��� ���������� � ������������ 
������������ � ����� ����������, �������������, 
�������������� ����������, � ����� ��� ������������ 
���������. MOBY D ������������ ��� ���������� 
����������������� ����� �� ������� � ������� 
�������������� (ISO 15693) � ��-��������� (13,56 ���), 
��������� ���������� ��������� ����������. 
MOBY D ���������� ������� ������� ����� ISO 15693 ��� 
����� ������������� ����������, ������� �� ��������� 
����� ������� � ������� ��������� ����� ��� ������� ����� 
������������� ���������, � ������ �� ������������� ����� � 
����� ������� �������� (��������, � ����� ��������, 
��������� � ������������ ��������� ������ � ������. � 
����������� �� ���������� ����������/������, �������� 
��������� ����������� �� ����������� ��� �������� 
���������. 

SIMATIC RF600 

������������� ��� ������������� � ���-��������� (865 �� 
868 ���) �� ����������� �� 10 �. ������� �������� �������� 
��� �������� � ������ ���������� ��������������� �������� 
� ������������ �� ���������� EPC Global Class 1 Gen 2 / ISO 
18000-6C. ����� �������� ������ / ������ �������������� 
������ � ������������ � ������������� ����������. 
��� ������������ �����, ������� �� ��������� �������� 
�������� SmartLabel �� ����������� ����� �� ������ ������ 
� ��������� ����� ������, ����� �������������� � 
������������ ��������. SIMATIC RF600 ����� 
��������������� ��� � ������������� SIMATIC S7, ��� � � 
��������������� ��������� �����������. 

 MOBY U 
MOBY U ������������ ��� ���������������������� 
������������� � ������������� ��������� ������ (2,4-2,4835 
���), �� ����������� �� 3 �.  
����������� MOBY U ��������� � ������������ 
���������� �������, ����������� ���������������� ����� � 
������������� � ������� �������������. ���������� 
������������� ������ ������ ������������ �������� 
���������� ����� ���� � ��������������� ��������. 

���������������� ������ ASM, RF1xx 

�������� ��������� ���������������� ������ ��� ������ 
�������������� ������������� SIMATIC, MOBY: 
- ASM 475 (����������� � SIMATIC S7-300 
(���������������) S7-300/400, �� � SIMATIC WinAC ����� 
ET200M, SINUMERIC 840D/810D); 
- RF160C (����������� � PROFIBUS DP); 
- RF170C (����������� � SIMATIC S7-300/400, �� � 
SIMATIC WinAC ����� ET200pro); 
- ASM 456 (����������� � PROFIBUS DP-V1); 
- RF180C (����������� � PROFINET IO); 
- RF182C (����������� � Ethernet TCP/IP); 
- RFID 181EIP (����������� � Ethernet/IP). 
 
 

 

 
 

������ ���������� RFID-������ � ���� ������������� ����������� ���������������� ������ RF180C 
  

 
 

 

���������������� ������ ASM 456 ���������������� ������ RF170C ���������������� ������ ASM475 
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���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 
������������  �������� ������ ����, € 

IO-Link 6GT2 821-1AC32 371 RF210R, M18 x 71 ��, DMAX �2 ��, IP67 
RS422 6GT2 821-1AC10 164 
IO-Link 6GT2 821-2AC32 392 RF220R, M30 x 71 ��, DMAX �3,5 ��, IP67 
RS422 6GT2 821-2AC10 175 
RS422 6GT2 821-4AC10 217 RF240R, 50 x 50 x 30 ��, DMAX �6,5 ��, IP67 
RS232 6GT2 821-4AC11 244 
RS422 6GT2 821-6AC10 244 
RS232 6GT2 821-6AC11 276 

������������ 
����������� 

RF260R, 75 x 75 x 41 ��, DMAX �13,5 ��, IP67 
IO-Link 6GT2 821-6AC32 445 

����������� �����������, ��. SIMATIC RF300 -> ����������� ����������� 
�����, ��. SIMATIC RF300 -> ����� -> ����� ISO 

� �������� M12 6GT2 891-4KH50 95 ������ RS232, ����� �� � 
������������, ����� 5 � ������������� 6GT2 891-4KH50-0AX0 86 
������ IO-Link, ������, ��� ET 200eco PN, 4 ����-�� 6ES7 148-6JA00-0AB0 477 
������ IO-Link 4SI, ������, ��� ET 200S, 4 ����-�� 6ES7 138-4GA50-0AB0 254 
������ ��� IO-Link ET200eco PN, M12-M12, 5 � 6GT2 891-0MH50 42 

������� SIMATIC 
RF200, 13,56 ���, 
ISO 15693 /  ISO 
18000-3, DMAX 

�13,5 �� 

���������� 

������ ��� IO-Link ET200eco PN, M12-M12, 10 � 6GT2 891-0MN10 64 
IQ-Sense, DMAX �3,5 �� 6GT2 801-0AA00 525 RF310R, 75 x 55 x 30 ��, IP67 
RS422, DMAX �6,5 �� 6GT2 801-1AB10 525 

RF340R, 75 x 75 x 41 ��, DMAX �14 ��, IP67 6GT2 801-2AB10 567 
 6GT2 801-4AB10 546 
ANT 1, DMAX �14 ��, IP67 6GT2 398-1CB00 366 
ANT 12, DMAX �1,7 ��, IP67 6GT2 398-1CC00 276 
ANT 18, DMAX �3,5 ��, IP67 6GT2 398-1CA00 249 

RF350R, 75 x 75 x 41 ��, DMAX 

�14 ��, IP65, ���������� 
������� ������� 

ANT 30, DMAX �6 ��, IP67 6GT2 398-1CD00 254 

������������ 
����������� 

RF380R, 160 x 80 x 41 ��, DMAX �21 ��, IP67 6GT2 801-3AB10 731 
����������� ����������� RF310M, DMAX �5 �� (RF300), 8 �� (ISO), VGA 3,6’, RAM 
256�����, Flash 1�����, WinCE 5.0, WiFi (�����), IP54 6GT2 803-1AC00 3 180 

RF320T, 24 � EEPROM, DMAX �5,5 ��, IP67/IPx9K 6GT2 800-1CA00 24 
RF340T, 8�� FRAM + 24� EEPROM, DMAX �10 ��, IP67/IPx9K 6GT2 800-4BB00 90 
RF350T, 32�� FRAM + 24� EEPROM, DMAX �13 ��, IP68 6GT2 800-5BD00 117 
RF360T, 8�� FRAM + 24� EEPROM, DMAX �15 ��, IP67 6GT2 800-4AC00 48 

32�� FRAM 6GT2 800-5BE00 186 RF370T, 24� EEPROM, DMAX �13,5 ��, IP68 
64�� FRAM 6GT2 800-6BE00 207 

����� 
RF300 

RF380T, 32�� FRAM + 24� EEPROM, DMAX �14 ��, IP68 6GT2 800-5DA00 392 
MDS D165, 112� EEPROM, DMAX �50 ��, IP65, ���.���. 1000 ��. 6GT2 600-1AB00-0AX0 196 
MDS D261, 256� EEPROM, DMAX �50 ��, IP65, ���.���. 1000 ��. 6GT2 600-1AA01-0AX0 191 
MDS D100, 112� EEPROM, DMAX �65 ��, IP68, ���.���. 50 ��. 6GT2 600-0AD10 7 
MDS D200, 256� EEPROM, DMAX �45 ��, IP67, ���.���. 250 ��. 6GT2 600-1AD00-0AX0 3 
MDS D421, 2000� FRAM, DMAX �0,8 ��, IP67/IPx9K, ���.���. 10 ��. 6GT2 600-4AE00 37 
MDS D422, 2000� FRAM, DMAX �1,5 ��, IP68, ���.���. 5 ��. 6GT2 600-4AF00 30 
MDS D423, 112� EEPROM, DMAX �8 ��, IP68/IPx9K, ���.���. 10 ��. 6GT2 600-4AA00 19 
MDS D124, 112� EEPROM, DMAX �30 ��, IP68/IPx9K, ���.���. 20 ��. 6GT2 600-0AC10 15 
MDS D324, 992� EEPROM, DMAX �28 ��, IP67, ���.���. 20 ��. 6GT2 600-3AC00 15 
MDS D424, 2000� FRAM, DMAX �30 ��, IP67/IPx9K, ���.���. 20 ��. 6GT2 600-4AC00 15 
MDS D425, 2000� FRAM, DMAX �5 ��, IP68/IPx9K, ���.���. 5 ��. 6GT2 600-4AG00 31 
MDS D126, 112� EEPROM, DMAX �40 ��, IP68, ���.���. 250 ��. 6GT2 600-0AE00 4 
MDS D426, 2000� FRAM, DMAX �35 ��, IP68, ���.���. 50 ��. 6GT2 600-4AH00 10 

��� �������� �������� 6GT2 600-4AK00 27 MDS D428, 2000� FRAM, DMAX �15 
��, IP68/IPx9K, ���.���. 5 ��. � �������� ��������� 6GT2 600-4AK00-0AX0 31 
MDS D139, 112� EEPROM, DMAX �60 ��, IP68/IPx9K, ���.���. 10 ��. 6GT2 600-0AA10 72 
MDS D339, 992� EEPROM, DMAX �50 ��, IP68/IPx9K, ���.���. 10 ��. 6GT2 600-3AA10 74 
MDS D160, 112� EEPROM, DMAX �1,8 ��, IP68/IPx9K,���.���. 10 ��. 6GT2 600-0AB10 3 

���
�� 

����� 
ISO 

MDS D460, 2000� FRAM, DMAX �1,6 ��, IP67/IPx9K, ���.���. 50 ��. 6GT2 600-4AB00 7 
���������, ��� ������� �� ������, MDS D139, MDS D339, ���.���. 
10 ��. 6GT2 690-0AA00 8 

���������������� ��������� ��� MDS D139, MDS D339, 
����������� �����, ���.���. 10 ��. 6GT2 690-0AH00 20 

���������, ��� ������� �� ������, MDS D124, MDS D324, MDS 
D424 � RF320T, ���.���. 20 ��. 6GT2 690-0AK00 4 

���������, ������ �� ������, MDS D126,MDS D426, ���.���. 50 ��. 6GT2 690-0AL00 3 
���������, ������ �� ������, MDS D160,MDS D460, ���.���. 50 ��. 6GT2 690-0AG00 1 
����������� ������, ��� RF360T, MDS D100,  MDS D200 ������ � 
6GT2 190-0AA00, ���.���. 50 ��. 6GT2 190-0AB00 2 

��������� ��� ����������� ������ 6GT2190-0AB00, ������ 
20��, ���.���. 50 ��. 6GT2 190-0AA00 2 

������� SIMATIC 
RF300, 13,56 ���, 
RF300 / ISO 15693 /  
ISO 18000-3, DMAX 

�21 �� 

���������� 

��������� ���  MDS D100, ���.���. 50 ��. 6GT2 390-0AA00 2 
  ��������� �� ���� ��� SIMATIC RF380T �������� 6GT2 090-0QA00 43 
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������� 6GT2 090-0QA00-0AX3 43 
������������� ���������, ��� SIMATIC RF380T 6GT2 590-0QA00 43 
�������� �����, ��� ���������� �� ���� 6GT2 090-0QB00 24 
������ IQ-Sense SM 338 ��� S7-300 � ET 200M 6ES7 338-7XF00-0AB0 205 

M12 6GT2 891-4KH50 95 ������ RS232, ����������� RF380R � ��, ���  
���������� 6GT2 891-4KH50-0AX0 86 

SIMATIC RF WLAN, ������ WiFi 802.11b/g 6GT2 898-0DA00 424 
�������� �������, �����-������, 3300��� 6GT2 898-0CA00 185,5 
��� ������� � �� ~100..240�, USB ������ 6GT2 898-0BA00 239 
SLG D10, RS232, 320 x 100 x 145 ��, DMAX �65 ��, IP65 6GT2 698-1AA00 3 392 
SLG D10S, RS422, 320 x 100 x 145 ��, DMAX �65 ��, IP65 6GT2 698-2AA00 3 392 
SLG D11, RS232, 160 x 40 x 80 ��, DMAX �38 ��, IP65 6GT2 698-1AC00 1 537 
SLG D11S, RS422, 160 x 40 x 80 ��, DMAX �38 ��, IP65 6GT2 698-2AC00 1 537 
SLG D12, RS232, 160 x 40 x 80 ��, DMAX �22 ��, IP65 6GT2 601-0AB00 1 081 

����������� 6GT2 602-0AB00 1 134 

������������ 
����������� 

SLG D12S, RS422, 160 x 40 x 80 ��, 
DMAX �22 ��, IP65 � 8-���������� �������� 

�12 (�������+������) 6GT2 602-0AB10-0AX0 1 134 

����������� �����������, ��. SIMATIC RF300 -> ����������� ����������� 
�����, ��. SIMATIC RF300 -> ����� -> ����� ISO 

ANT D2, ��� SLG D11(S), �������� ������, ����� 3,3 � 6GT2 698-5BB00 519 
ANT D5, ��� SLG D10(S), SLG D11(S), �������� 
������, ����� 3,3 � 6GT2 698-5AA10 631 

ANT D6, ��� SLG D10(S), �������� ������, ����� 3,3 � 6GT2 698-5AB00 1 378 
������� 

ANT D10, ��� SLG D10(S), �������� ������, ��. 3,3 � 6GT2 698-5AF00 1 908 
����� ��������� ��� ANT D5 6GT2 690-0AB00 73 
�������� ����� ��� ANT D6 6GT2 690-0AD00 403 
�������� ������������ ��� ����������� ����������  
������ (ANT D5 ��� ANT D6) � SLG D10(S), IP65 6GT2 690-0AC00 636 

�������� ������������ SIMATIC RF260X, ��� SLG D10; 6 
�������� ������� (��� ANT D5, ANT D6 � ANT D10); IP65; 
�������� ������, ����� 0,4 � 

6GT2 894-0EA00 2 332 

3,3 � 6GT2 691-0CH33 53 
10 � 6GT2 691-0CN10 64 

���������� ������ MOBY D, ����� ANT D6 � SLG 
D10(S), �������� ������������, ����� 

7,2 � 6GT2 691-0DH72 66 
5 � 6GT2 691-4BH50 66 ������ RS232, ����������� SLG D10, SLG D11,  SLG 

D12, � ��, �����  20 � 6GT2 691-4BN20 95 
������ ��� ������������ MOBY D, 9-���������� ������ SubD, IP65 6GT2 490-1AA00 48 

50 � 6GT2 090-4AN50 122 
120 � 6GT2 090-4AT12 265 

������ ��� �����������, ��� �������, ����� 
���������������� ������� � ������������; 6 x 0,25 
��2, ����� (������� ������ �.�. � 300 �) 800 � 6GT2 090-4AT80 1 643 
�������. �������� �������, ����: ~100 ... 240 �, �����: =24 �, 3 A 6GT2 898-0AA00 382 
������ ��� �������. ��������� �������, ����� 5 � 6GT2 491-1HH50 43 

������� MOBY D 
13,56 ���, ISO 
15693 /  ISO 18000-
3, DMAX �21 �� 

���������� 

������ ������� 24 � (M12), ��� SLG D1xx, ASM4xx 6GT2 390-1AB00 17 
RF620R, RS422, 193 x 252 x 52 ��, DMAX �5 �, IP65 6GT2 811-5BA00-0AA0 2 491 
RF630R, RS422, 193 x 252 x 52 ��, DMAX �6 �, �� 2 ������� ������, 
IP65 6GT2 811-4AA00-0AA1 2 279 

RF640R, Ethernet, 193 x 252 x 52 ��, DMAX �8 �, �� 1 ������� 
�������, DI/DO, IP65 6GT2 811-3BA00-0AA0 2 597 

������������ 
����������� 

RF670R, Ethernet, 193 x 252 x 52 ��, DMAX �8 �, �� 4 ������� 
������, DI/DO, IP65 6GT2 811-0AB00-0AA0 2 385 

����������� ����������� RF680M, DMAX �60 ��, VGA 3,6’, RAM 256�����, Flash 
1�����, WinCE 5.0, WiFi (�����), IP54 6GT2 813-0BC00 3 657 

12� �����, 96 ��� EPC, ��������, 101 x 
0,3 x 152 ��, ���.���. 1600 ��., �� 100 
��. 

6GT2810-2AB00 72 

12� �����, 96 ��� EPC, ��������, 101 x 
0,3 x 50 ��, ���.���. 1000 ��., �� 100 
��. 

6GT2810-2AB01 72 

64� �����, 96/128 ��� EPC, �������, 27 
x 0,3 x 97 ��, IP65, ���.���. 5000 ��., �� 
100 ��. 

6GT2810-2AB02-0AX0 49 

RF630L, EEPROM,  
DMAX �8 �,  

64� �����, 96/240 ��� EPC, �������, 34 
x 0,3 x 54 ��, IP65, ���.���. 2000 ��., �� 
100 ��. 

6GT2810-2AB03 43 

RF650L, EEPROM 64� �����, 96/240 ��� EPC, 8� TID, DMAX �4 �, 
��������, 101,6 x 50,8 x 0,3 ��, ���.���. 216000 ��., �� 100 ��. 6GT2 810-2AE80-0AX0 16 

������� SIMATIC 
RF600, 865-868 
���, EPCglobal 
Class 1 Gen 2 / ISO 
18000-6C, DMAX 

�800 �� 

����� 

RF680L, EEPROM 64� �����, 96/240 ��� EPC, 8� TID, DMAX �4 �, 
��������, 54 x 0,3 x 89 ��, ���.���. 1000 �� 6GT2 810-2AG80 104 

  RF610T, EEPROM 64� �����, 96/240 ��� EPC, 8� TID, DMAX �5 �, 
���, 54 x 0,4 x 86 ��, IP67, ���.���. 1000 �� 6GT2 810-2BB80 1 
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RF620T, EEPROM 64� �����, 96/128 ��� EPC, DMAX �8 �, 38 x 127 x 
6 ��, IP67, ���.���. 20 �� 6GT2 810-2HC81 5 

RF625T, EEPROM 64� �����, 96/128 ��� EPC, 4� TID, DMAX �1,5 �, 
Ø30 x 8 ��, IP68, ���.���. 20 �� 6GT2 810-2EE00 25 

RF630T, EEPROM 64� �����, 96/240 ��� EPC, DMAX �1,2 �, Ø21 x 20 
��, IP68/IPx9K, ���.���. 20 �� 6GT2 810-2EC00 19 

RF640T, EEPROM 64� �����, 96/240 ��� EPC, 8� TID, DMAX �4 �, 
Ø50 x 8 ��, IP68/IPx9K, ���.���. 10 �� 6GT2 810-2DC00 19 

RF680T, EEPROM 64� �����, 96/240 ��� EPC, DMAX �4 �, 32 x 130 x 
15 ��, IP68/IPx9K, ���.���. 10 �� 6GT2 810-2HG80 66 

RF620A, �������� �����������, 75 x 75 x 20 ��, IP67 6GT2 812-1EA00 207 
RF640A, �������� �����������, 185 x 185 x 45 ��, IP65 6GT2 812-0GA08 223 
RF642A, �������� �����������, 185 x 185 x 45 ��, IP65 6GT2 812-1GA08 265 

������� 

RF660A, �������� �����������, 313 x 313 x 80 ��, IP67 6GT2 812-0AA00 350 
����������� ������, ��� RF610T, ������ � 6GT2 190-0AA00, 
���.���. 50 ��. 6GT2 190-0AB00 2 

��������� ��� ����������� ������ 6GT2190-0AB00, ������ 
20��, ���.���. 50 ��. 6GT2 190-0AA00 2 

���������, ��� RF620T, 38 x 155 x 12 ��, ���.���. 20 ��. 6GT2 898-2AA00 1 
��������� ��� ������� RF640(2)A, RF660A 6GT2 890- 0AA00 47 
DI/DO – ������, ��� ����������� �������� � RF640R, M12 – 
�������������, 8 x 0,14 ��2, ����� 5 �. 6GT2 891-0DH50 117 

DI/DO – ������, ��� ����������� �������� � RF670R, M12 – 
�������������, 12 x 0,14 ��2, ����� 5 � 6GT2 891-0CH50 133 

����� �������� ������, 3 ��. ��� �������� ��������, 1 ��. ��� 
DI/DO �������, ������������� 6GT2 898-4AA00 42 

�������. �������� �������, ����: ~100 ... 240 �, �����: =24 �, 3 A 6GT2 898-0AA00 382 
������ ��� �������. ��������� �������, ����� 5 � 6GT2 891-0NH50 43 
Ethernet ����-����, IP65 �� ������� �����������, ����� 10 � 6GT2 891-1HN10 109 
SIMATIC RF WLAN, ������ WiFi 802.11b/g 6GT2 898-0DA00 424 
����������� �����-����� � ���������, ��� RF680M 6GT2 898-0DB00 1 166 
��� ������� � �� ~100..240�, USB ������ 6GT2 898-0BA00 239 
������� ����������� ��� RF680M 6GT2 898-0CA00 186 

Ø 5 ��, 1 ��, ����� 3 � 6GT2 815-0BH30 42 
Ø 5 ��, 4 ��, ����� 10 � 6GT2 815-0BN10 89 
Ø 7,6 ��, 2 ��, ����� 10 � 6GT2 815-1BN10 133 
Ø 7,6 ��, 4 ��, ����� 20 � 6GT2 815-0BN20 186 
Ø 5,5 ��, 1,5 ��, ����� 5 � 6GT2 815-2BH50 98 

���������� 

�������� ������ 

Ø 5,5 ��, 4,5 ��, ����� 15 � 6GT2 815-2BN15 164 
�� SIMATIC RF-DIAG, ��� ������������ � ����������� ������������ RF6xx 6GT2 080-3GA00 615 

V0 RF160C, RS422, �� 2 ������������, IP67 6GT2 002-0EF00 657 PROFIBUS DP 
V1 ASM456, RS422, �� 2 ������������, IP67 6GT2 002-0ED00 657 

PROFINET RF180C, RS422, �� 2 ������������, IP67 6GT2 002-0JD00 657 
Industrial 
Ethernet RF182C, RS422, �� 2 ������������, IP67 6GT2 002-0JD10 742 

Ethernet/IP RFID 181EIP, RS422, �� 2 ������������, IP67 6GT2 002-0JD20 912 
RF170C, �� 2 ������������ ����� ����.������ � RS422, IP67 6GT2 002-0HD00 541 ET200pro 
�������������� ������ ��� RF170C � 2 x M12, RS422, IP67 6GT2 002-1HD00 95 

S7-300, 
ET200M ASM475, RS422, �� 2 ������������, IP20 6GT2 002-0GA10 859 

�������������� ������ PROFIBUS ECOFAST 6ES7 194-3AA00-0AA0 38 
������� 6GK1 905-0CA00 121 
������� 

���������, � ������ �������, 5 
��. � �������� 6GK1 905-0CB00 121 

������������ ����������� � ����������� 
�������������� 6GK1 905-0DA10 57 

����������� 
ECOFAST 

��������� ������ PROFIBUS ECOFAST2), 8 x 1,5 
��2, 20…1000 � 6XV1 830-7AH10 5 

�������������� ������ PROFIBUS M12, 7/8’ 6ES7 194-3AA00-0BA0 38 
������������ ����������� � ����������� 
��������������, ��. 5 ��. 6GK1 905-0EC00 61 

������ PROFIBUS FC �����������, 20…1000 � 6XV1 830-0EH10 1 
������� 6GK1 905-0EA00 126 
������� 

PB FC M12, ��� ������������� 
�������������, 5 ��. � �������� 6GK1 905-0EB00 126 

0,3 �3) 6XV1 830-3DE30 19 ������ PROFIBUS � �������� � 
�������� M12 15 �3) 6XV1 830-3DN15 67 
������ �������, 5 x 1,5 ��2, 20…1000 � 6XV1 830-8AH10 4 
������� 6GK1 905-0FA00 100 
������� 

7/8’, 5 ��. � �������� 
6GK1 905-0FB00 105 

�������������-
��� ������, ��� 
����������� 
������������ 
RFxxx � 

���������� 

����������� 
M12, 7/8’ 

������ � �������� � �������� 7/8’,  
5 x 1,5 ��2 0,3 �3) 6XV1 822-5BE30 38 

    15 �3) 6XV1 822-5BN15 119 
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�������� 7/8’ ��� �������������� ��������, 10 
��. � �������� 6ES7 194-3JA00-0AA0 8 

�������������� ������ PROFINET M12, 7/8’ ��� 
RF18xC, 5 ����������, IP67 6GT2 002-1JD00 95 

������ IE M12 PRO 2x2, D-���� 6GK1 901-0DB20-6AA0 35 
�������������� ������ PROFINET, M12, 7/8’ 
��� RFID 181EIP, 4 ����������, IP67 6GT2 002-4JD00 127 

�������������� ������ PROFINET, Push Pull, 
��� RF18xC, IP67 6GT2 002-2JD00 127 

����������� Push Pull ��� 1L+/2L+ 6GK1 907-0AB10-6AA0 21 
����������� Push Pull ��� RJ45 6GK1 901-1BB10-6AA0 32 
�������� ��� �������� Push Pull, 1L+/2L+, 5 ��. 6ES7 194-4JA50-0AA0 64 

����������� 
Push Pull 

�������� ��� �������� Push Pull, RJ45, 5 ��. 6ES7 194-4JD50-0AA0 58 
0,3 �3) 6XV1 870-8AE30 21 IE FC TP ����-����� M12 (D-����) / M12 (D-����) � 

������ ������� �� ������ ����� 15 �3) 6XV1 870-8AN15 74 
IE FC TP ����-���� M12 (D-����) / RJ45 � ������� ��� ����� 145° 6XV1 871-5TH20 44 
IE M12 ������-���������� � �12 (D-���) �� RJ45 6GK1 901-0DM20-2AA5 307 
����� ��� �������������� �������, 40 ��. (�� 10 �������).  6GT2 090-0VB00 42 

� ��������� �������� 6ES7 392-1AJ00-0AA0 23 ����������� ����������� (1 x  
ASM475) � ���������� �������� 6ES7 392-1BJ00-0AA0 23 
������ ��� ������������ MOBY D, 2 �. 6GT2 691-4FH20 109 

5 � 6GT2 491-4EH50 104 
20 � 6GT2 491-4EN20 148 

������ ��� ������������ MOBY D � 
ASM475, ����� 

50 � 6GT2 491-4EN50 191 
2 �3) 6GT2 891-4FH20 39 ������ ��� ������������ SIMATIC RF200 / RF300 / 

RF600 50 �3) 6GT2 891-4FN50 133 
2 � 6GT2 891-4EH20 88 ������ ��� ������������ SIMATIC RF200 / RF300 / 

RF600 ��� ASM475, IP65 5 � 6GT2 891-4EH50 84 
�������� M12 ��� �������������� �������� ��� ������������, 10 
��. � �������� 3RX9 802-0AA00 80 

DVD ���� � �� � ������������� ��� ������ RFID 6GT2 080-2AA20 55 
* ���������� � ����� ��������������� �� ������� 

1) ���������� � ����� �������� �� �������. �������� ������ ������� � �������� ID 10 � CA01. 
2) �������� ��������� ������ � ��������� ��������� �����. �������� ������ ������� � �������� IK PI � CA01. 
3) ��������� ��������� �������� ���� ����������� �������. 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ID 10, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru
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http://iadt.siemens.ru 

������������ ��������������� � ������� ����� � ������������ 
�������� ����������, ���� � ������� ��������� ����������� 
������� ������������� � ��������������������� ������������ 
����������������� �����������. ��������� � 
���������������� �������� ���������������� ��������� 
���������� ����������� � �������� ����������� ����������� � 
������� ������������������ ������ �������������, 
��������������� � ������� ������������������� ���������� � 
���� �������� ������, � ��������� �������� � ������� 
������������ ��������. ��� ����������� ���������������� 
������ ������������ ��������� � ������� � ������� 
������������������ ��������� ���������� �������� 
��������� ���������. ���������� ������� ����������� 
��������� ����������� ������ ���������������� ��� ��� 
����� ������������ ������ � �������������� ��������� 
����������������� �������� ��� ������������ ����������. 
���������������� ���������� ��������� ����� ��������� 
��������� ��������� ���������� ���������������� ��� �������� 
������������� ������ ������ ������� ������������. 

���������������� ���������� ��������� (���) �������� �� 
��������� ������� ��������������� �� ����������� �������� ��� 
������������� ���������� ���������-��������, ���, ��������, 
��������� �����. ��� ��������� ��� ���������������� ������� 
�� ������������, ��� � ���������� �� ���� ����� ��������. ��� 
���������� 2D ���� ��� ������ ���� ������������ � �������� 
������� �����������, ���������������� ����������� ��������. 
2D ���� ������� �� ����� ���������� ������� ���������, 
��������� �� ����� � �����. ���������� �������� � ���������� 
���������� �������� ����� ��������������, ��������� 
���������� � ����������� �������� � ���������. ��-�� 
������������� �������� ���������, 2D ���� ����� ������� � 
������� ��������� ��� ���������� 2D ����� ���� ����� 
���������� ������ ����������� �� ������, ��������, 
������������� ������. 2D ���� ����� ����� ����� 
������������, ��� ����������� ����������� ���������� � 
����� ���������� �������� �� ��������� �� �����-������ ��� 
�������. 

������������ 

- ���������� ������������� ��������� ��� ������� – 
���������������� ���������� ������� �������� �������� 
��������� ���������� ������������ ���������; 

- ���������� ��������� ��� ����������� � ����������� 
������� �������������, ��� ��������, SIMATIC, SIMOTION 
��� SINUMERIK ����� ���������������� ������ � PROFIBUS 
� PROFINET; 

- ������������ ��� ������ ���������� ������, ������������ �  
���������������� ��������; 

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

����� 
Siemens ���������� ��������� ���� ����������� ��� 
���������� ����� (CRS): 

- ������������ ����������� ����� (MV420, MV440, VS130-2); 

- ����������� ����������� (HawkEye 40(T), HawkEye 45(T), MV 
340). 

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

 

 
 
����������� ���������� ����������� � ������������ S7-300 / 
S7-400, ����� PROFIBUS DP � PROFINET (����� ������������ �  
�������� �������������� �������������). 

SIMATIC MV420 

��������� SIMATIC MV420 ���������� ����� ������� 
��������������� ��������� ���������� �����. MV420 �������� 
������ �������� ��� ���������� ����� � �������� � �������� 
���������� (�������������� �� 15 �� �� 220 ��). 

SIMATIC MV440 

��������������� ������� ����������� � ��������� 
����������, ��������� ��������� �����������. ��� ������� 
�������� ��� ����������� Veri-Genius, ���������� ���������� 
����� MV440 ����� ������������ ��� ����������� �������� 
���������� ����� � ������������ � �������������� 
�����������. ��� ������� �������� �� ������������� ������ 
Text-Genius, ���������� ���������� ����� MV440 ����� 
������������ ��� ������������� ������. ������������� ������ 
����� ������������� ������������ � ������� ����������, 
��������, ������ �� ����������� 1D � 2D �����. 

SIMATIC VS130-2 

������� ���������� ����� SIMATIC VS130-2 ���� 
����������� ���������� ��� ���������� DMC - ����� ECC200 � 
��������� 1D/2D ����� � ������������ �����. ������ 
�������� �������� �������� �������, ���� ��������� �������, 
������ � ������. � ����� � ����������� ���� ��������� �������, 
������� � �������, �������� ��������� ������������ 
�������� ���������� ������� � �����. ��� ����� ������ 
�������� ������� ���������� �������� ��, ��� ���������� 
PROFIBUS � PROFINET �������� ��������������� �� 
����������. 

HawkEye 40 /40T 
 
SIMATIC HawkEye 40 ������������ ����� ������� 
������������ ���������� ��� ���������� �����-����� � DMC-
�����, ������� � ��������� ��������� DMC-���� � 
����������������� ���������. ������ ������ ������ ���� 
������ 0,13 ��. �����-���� ����� ���� �������, ���� ������ 
������� ��������� 0,12 ��. 

 

������� ����������  
����� SIMATIC 

Системы считывания  
кодов SIMATIC
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 �� ��������� � HawkEye 40, SIMATIC HawkEye 40T 
����� ����� ������� ���������� ���������� ��������� 
���������� ���������� ��������� ����������� 
«������», �������� ��� �������� ���� � ������ 
���������� � (���) ������������ �������� ����. ����� 
�������, HawkEye 40T �������� ������ �������� ��� 
���������� �����, ��������������� ���������� ������� 
��� ��������� �� ������ ���������� (���). 

HawkEye 45 /45T 

HawkEye 45 � HawkEye 45T ��������� ��������� 
������� ������ ������ � �������� DMC-�����. 
���������� ������  ��������� ���������� ����������, 
������� � ���� ������ ��� ��������� �������������� 
������������� � ������������� �������� ����� ������ 
�����, �������� � �������� ��������� �� �����������, � 
����� ������� ����������� ���������. HawkEye 45 � 
HawkEye 45T ��������� ������� ��������� 
������������� DMC-�����, ��������� �� ��������� 
������������� �������� �����-�����, ��� ����� 
������� ������� �������. 

 SIMATIC MV340 

����� «����������������» ����������� ����������� � �������, 
�������������� ���������� ��������������� ���������� �� 
������ ���������� � ��������� �����, � ��� ����� 
������������ / � ������ ��������������.  

���������������� ������ ASM, RF1xx 

��������� ���������������� ������ ������������ 
���������� ������ ���������� ����� SIMATIC � ������������ 
������ �������������: 
- ASM 475 (����������� � SIMATIC S7-300 (���������������) 
S7-300/400, �� � SIMATIC WinAC ����� ET200M, SINUMERIC 
840D/810D); 
- RF170C (����������� � SIMATIC S7-300/400, �� � SIMATIC 
WinAC ����� ET200pro); 
- ASM 456 (����������� � PROFIBUS DP-V1); 
- RF180C (����������� � PROFINET IO); 
- RFID 181EIP (����������� � Ethernet/IP). 

 

 
 
 

 
������������ ����������� ����� MV440 SR � 

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

������������ MV440 
��������� ��� ������������ 

������������ MV440 
 
���� (�� ������ � ������ ��� ���) � �������� ������ 

������������  �������� ������ ����, € 
� ���������� D=6��, ��������� 
A=5,6, ����. ������� (������� ����) 6GF3 420-0AA20 1 272 SR-B, CMOS 640x480, 50 ��./�, 1xDI, 

3xDO, D�����0,4�, IP67 
��� ������� � ��������� 6GF3 420-0AX20 1 060 
� ���������� D=6��, ��������� 
A=5,6, ����. ������� (������� ����) 6GF3 420-0AA40 2 120 SR-P, CMOS 640x480, 80 ��./�, 1xDI, 

3xDO, Multicode, ID-Genius, 
D�����0,4�, IP67 ��� ������� � ��������� 6GF3 420-0AX40 1 908 

��������, D=6��, �=5,6, � �������� ������� 6GF3 420-0AC00-0LK0 111 
��������, D=16��, �=4, � �������� ������� 6GF3 420-0AC00-1LK0 138 
�������� ����� ��� ���������, 2 �������� ������, 3 
�������������� ������, 8 ������, �������� 6GF3 420-0AC00-2AA0 75 

������������ �������, ������� ���� 6GF3 420-0AC00-1LT0 101 
������������ �������, ����� ���� 6GF3 420-0AC00-2LT0 133 
������������ �������, �� 6GF3 420-0AC00-3LT0 133 
IE FC TP ����-���� M12/RJ451)-145, ����� 2 � 6XV1 871-5TH20 44 

0.3 �2) 6XV1 870-8AE30 21 IE FC TP ����-���� M12/M12, ����� 15 �2) 6XV1 870-8AN15 74 
10 � 6GF3 440-8BA2 88 ������ ������� DIO RS232, M16/����������, ����� 
30 � 6GF3 440-8BA4 154 

������ ��� ����������� � ���������������� ������� 
(ASM), � ������� �������, M16/M12, ����� 2 � 6GF3 420-0AC00-2CB0 164 

2 �2) 6GT2 891-4FH20 39 ������ ��� ����������� � ASM, M12/M12, 
��������� � 6GF3 420-0AC00-2CB0 50 �2) 6GT2 891-4FN50 133 

MV420 

���������� 

��������� ��������� ��� MV420 6GF3 420-0AC00-1AA0 32 

������������ 
����������� 
����� 

MV440 SR, CCD 640x480, 80 ��./�, 5xDI, 5xDO, Multicode, ID-Genius, OCR, 
Verification, D�����3�, PoE, IP67 6GF3 440-1CD10 2 597 
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HR, CCD 1024x769, 30 ��./�, 5xDI, 5xDO, Multicode, ID-Genius, OCR, 
Verification, D�����3�, PoE, IP67 6GF3 440-1GE10 3 286 

UR, CCD 1600x1200, 25 ��./�, 5xDI, 5xDO, Multicode, ID-Genius, OCR, 
Verification, D�����3�, PoE, IP67 6GF3 440-1LE10 5 618 

Text-Genius, ��������� ������ ������������� �������� 6GF3 400-0SL01 657 �������� 
Veri-Genius, ��������� ������ �������� ���������� ���� 6GF3 400-0SL02 657 

8,5 ��, 1:1,5 PENTAX C815B(TH), D=42 ��, 
L=47 ��, �� �������� ��� ���������� ������� 6GF9 001-1BE01 212 

12 ��, 1:1,4 PENTAX H1214-�(KP), D=29,5 ��, 
L=35,7 �� 6GF9 001-1BL01 239 

16 ��, 1:1,4 PENTAX C1614-�(KP), D=29,5 ��, 
L=37,2 �� 6GF9 001-1BF01 249 

25 ��, 1:1,4 PENTAX C2514-�(KP), D=29,5 ��, 
L=38,9 �� 6GF9 001-1BG01 260 

35 ��, 1:1,6 PENTAX C3516-�(KP), D=29,5 ��, 
L=41,4 �� 6GF9 001-1BH01 265 

50 ��, 1:2,8 PENTAX C5028-�(KP), D=29,5 ��, 
L=38 �� 6GF9 001-1BJ01 260 

��������� 

75 ��, 1:2,8 PENTAX C7528-�(KP), D=34 ��, 
L=63,6 �� 6GF9 001-1BK01 262 

���������� 6GF3 440-8AC11 265 �������� ����� ��� ���������� D65, 
���������� �������, �������������, 
D�������57 ��, IP67, ������ ����������� 6GF3 440-8AC21 260 

�������� ����� ��� ���������� D65, ���������� �������, 
�����������, D�������48 ��, IP67 6GF3 440-8AC12 66 

���������� 6GF9 002-7AA 329 �������� ����� ��� ���������� D50 
(MV440, VS130-2), ������� �������, 
�������������, D�������65 ��, IP67, ������ ����������� 6GF9 002-7AA01 329 

������������ �������, ������� ���� 6GF3 440-8DA11 339 
������������ �������, ����� ���� 6GF3 440-8DA21 435 
������������ �������, ������� ���� 6GF3 440-8DA31 432 
������� �������, ��, ���������� ���������, IP67 6GF9 004-7AA01 827 
������� �������, ��, ������ ���������, IP67 6GF9 004-7BA01 890 
������� �������, ������� ���������� ����, IP67 6GF9 004-8BA01 636 
������� �������, ������� ������ ����, D����2 �, IP67 6GF9 004-8CA01 636 
������� �������, ������� ������ ����, D����3 �, IP67 6GF9 004-8DA01 710 
IE FC TP ����-���� M12/RJ451)-145, ����� 2 � 6XV1 871-5TH20 44 

0.3 �2) 6XV1 870-8AE30 21 IE FC TP ����-���� M12/M12, ����� 15 �2) 6XV1 870-8AN15 74 
10 � 6GF3 440-8BA2 88 ������ ������� DIO RS232, M16/����������, ����� 
30 � 6GF3 440-8BA4 154 
2 �2) 6GT2 891-4FH20 39 ������ ��� ����������� � ASM, M12/M12 50 �2) 6GT2 891-4FN50 133 

������ ��� ������� �������, M12/����������, 4-����������, 
�� ��� ��������� ������, ����� 10 �. 6GF3 440-8BC4 45 

������ ��� ������� �������, M12-90 (������) /M12-180 
(�������), 4-����������, ����� 10 �. 6GF9 002-8CG 86 

�������� ������� ��� ������� �������, ���� ~110…230�, 
����� =16,5 � 6GF9 002-8PS 164 

��������� ��������� ��� MV440 6GF3 440-8CA 95 
��������� ��������� ��� ������� ������� MV440 6GF3 440-8CD 85 

���������� 

��������� ���������, 3� ���������� 6GF9 002-7AD 148 
���� ������ 70x50 ��, ������ ��-�� 2,5� 6GF1 130-1BA 3 445 
���� ������ 70x50 ��, ������ ��-�� 10 � 6GF1 130-1BA01 3 657 
���� ������ 40x30 ��, ������ ��-�� 2,5 � 6GF1 130-2BA 3 445 
���� ������ 40x30 ��, ������ ��-�� 10 � 6GF1 130-2BA01 3 657 
���� ������ 20x15 ��, ������ ��-�� 2,5 � 6GF1 130-4BA 3 445 
���� ������ 20x15 ��, ������ ��-�� 10 � 6GF1 130-4BA01 3 657 
�����. ���� ������, 640x480, ������ ��-�� 
2,5 � 6GF1 130-3BB 2 968 

�����. ���� ������, 640x480, ������ ��-�� 
10 � 6GF1 130-3BB01 3 074 

�����. ���� ������, 1024x768, ������ ��-
�� 2,5 � 6GF1 130-3BC 3 657 

��������� ������� (IP65), 
������� (IP65), ������������ 
���� (IP40), ������,  

�����. ���� ������, 1024x768, ������ ��-
�� 10 � 6GF1 130-3BC01 3 763 

���������, ��. MV440->����������->��������� 
������� �������, ������� ���������� ����, D����5 �, IP65 6GF9 004-8BA 572 
������� �������, ��. MV440->����������->������� ������� 
������ �������, ������ � �������� VS130-2, ����� 10 � 6GF9 002-8CA 28 
������ ������, ������ � �������� VS130-2, ����� 10 � 6GF9 002-8CB 83 

10 � 6GF9 002-8CD 109 ������ ��� ����������� ������� � ������������� 
�����, ����� 30 � 6GF9 002-8CF 164 
IE FC TP ����-���� 4x2, RJ45/RJ45, ����� 2 � 6XV1 870-3QH20 21 

VS130-2 

���������� 

������ ��� ������� �������, M12-90 (������) /M12-
180 (�������), 4-����������, �����  2,5 � 6GF9 002-8CE 32 
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 10 � 6GF9 002-8CG 86 
��������� ��� ������� 6GF9 002-7AB 159 
��������� ��������� ��� ������� ������� VS130-2 6GF3 440-8CD 85 
��������� ���������, 3� ���������� 6GF9 002-7AD 148 

 

 

�������� ���� ��� ������������ �������, IP65 6GF9 002-7CA 398 
����� ������������� ����� (0,5 ��, 1,0 ��, 5,0 ��, 10,0 ��, 20,0 ��, 40 ��) 6GF9 001-1BU 58 
��������� ��������� ����������, D=30,5 ��, L=17,9 �� 6GF9 001-1BV 101 
�� ������ 6GF9 001-2AD 80 
����� ������ 6GF9 001-2AE 80 

 

��������
�� 

��������������� ������ 6GF9 001-2AF 74 
USB 6GF 3020-1HE40-0XX0 933 
RS232 6GF3 020-1HE40-0XX4 986 HawkEye 40, 1280 x 1024, D�����0,37 �, ��������� 
Bluetooth � USB 6GF3 020-1HE40-2BT0 1 274 
USB 6GF3 020-1HT40-0XX0 1 590 
RS232 6GF3 020-1HT40-0XX4 1 696 HawkEye 40T, 1280 x 1024, D�����0,37 �, ������������ 

��������, ��������� 
Bluetooth � USB, � �������� 6GF3 020-1HT40-2BT0 1 749 
USB 6GF3 020-1HE45-0XX0 1 272 
RS232 6GF3 020-1HE45-0XX4 1 219 HawkEye 45, 1280 x 1024, D�����0,37 �, ��������� 
Bluetooth � USB 6GF3 020-1HE45-2BT0 1 643 
USB 6GF3 020-1HT45-0XX0 1 961 
RS232 6GF3 020-1HT45-0XX4 2 014 HawkEye 40T, 1280 x 1024, D�����0,37 �, ������������ 

��������, ��������� 
Bluetooth � USB 6GF3 020-1HT45-2BT0 2 120 

MV340, 1280 x 1024, 10 ����./�, D�����0,05 �, � ���������, USB 6GF3 340-0HT01 2 109 
������������ ��������, � �����-������ �������� 1950 ��� 6GF3 020-0AC40-0AB3 350 
������������ ��������, � �����-������ �������� 3900 ��� 6GF3 020-0AC40-0AB4 509 
������������ ��������, ��� ������������� � �������, �� ��� ������ � 
�������� 1950 ��� 6GF3 020-0AC40-0AH2 133 

������ RS232, 2,4 �, ���������� 6GF3 020-0AC40-0AC1 49 
������ USB, 1,8 � 6GF3 020-0AC40-0AC0 49 
������ PS2, 2,4 � 6GF3 020-0AC40-0AC6 61 
��������� ��� �������������� �������, �� ��� ������ � ������������ 
��������� 6GF3 020-0AC40-0AB0 32 

�������������� �����-������ �������, 1950 ���, �� ��� ������ � 
������������ ��������� 6GF3 020-0AC40-0AB2 371 

�������� ���������� ��� �������������� �������, 2 �����  6GF3 020-0AC40-0AA3 233 
�������� ���������� ��� �������� �� ����������� ��������� 6GF3 020-0AC40-0AA6 138 
�������� ����� �� ���������� (��� HE40), �� ��� HE45(T) 6GF3 020-0AC40-0AV3 34 
���� ������� 6GF3 020-0AC40-0AP2 80 
������������� ������ ��� ������������ HE 6GF3 020-0AC40-0AS1 254 

� ������� PS2 6GF3 020-0AC00-2BT0 615 

����������� 
����������� 

���������� 

����� Bluetooth, �. ���-�� � USB 
����������� � ����������� RS232 6GF3 020-0AC10-4BT0 488 

1) �������� ��������� ������ � ��������� ��������� �����. �������� ������ ������� � �������� IK PI � CA01. 
2) ��������� ��������� �������� ���� ����������� �������. 
�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � �������� ID 10, CA01 � � ��������� �� ������ http://iadt.siemens.ru
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����� ��� � 90 ������� �������, ������������� �� ����� 
����, ���������� ���������� ������������ �� 
������������������ �������� ���������� SIMATIC ����� 
Siemens. � ������ ������� ������ ����������� � ������, 
�����-����������, ������, �������������, ���������� �  
��������.  

������� ������ � ������ ���������� ����� �� ��������� 
�����: 
� ������� �������������; 
� ������������ ����; 
� ������� ������������; 
� �������������� ������� ����������; 
� ��������-������������ �������; 
� ������� ���; 
� ����������-������������� �������. 
 
� ����� ������ �������� ������������ �� ��������� ����� 
������ ������� ������, ��������������� �� ������� 
������������� ����� ����������������, ����������������, 
������������, ����������� ������������ �����, 
������������ � �.�. �� ���������� ��������� ����� 
��������������� �������������� ��������� ��������.  

��� ����� ���������� �� ������ ������� ����������, 
������������� ������ Siemens, � �������������� 
������������������ ������� �������. ��������� 
�������� �������������� �������� ������� �������  �� 
������� �����, � ��� �������� �� ���������  - ���������� 
� ����������� ������. 
 
����� �������� 
������ ���������� ������ � �� ���������� ����� ������ � 
��������������� ������ � �. ������ ��� � �������� �� 
������:                                                ` 
www.siemens.ru/iadt (������ ���������/��������) 
 
��� ������� � ������ ���������� ��������� ������ �� ����� 
���������������� ������ �� ����� ��� ��������� ������ on-
line. � ����� �� ��� �������� �������� ������������� �� 
������� � ������ � ���� �� ������. ����� ������ ����� 
�������� �������� ����������� ����������� �� ����� 
��������.  
 
������������� �� ������ ������� ������� � ������������� 
��������� SITRAIN, ������� ���������� �� ������������ 
��������� ������������ “Siemens Certified Automation 
Technician“ � ������������ ������������� “Siemens Certified 
S7 Programmer“, �������������� ����������� ������� 
������ � ������� ������������� � ������������ 
��������������� ��������. �������� ���������� ������� 5-
�������� ����� ����������� ������� ����������� 
�������������� �������, ������� ������������ 
������������� ���� ������, ������ � ������. 

 
�������� � ��������� 
�� ������ ������� �������� ���������� ������� ������ � 
������� � ���������. ��� ����� ���������� ��������������� 
������������  ������� ������ � ������  ��������.  
 
���������� ����������: 
���� �������� 
���. (495) 737-24-15 
���� (495) 737-23-06 
E-Mail: Inna.Berezhnaya@siemens.com 

 

 

�������� � ������ 

Обучение в России
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������� �������� ������                 

ST-5SYS1 ������� ���� ��� �������� �������� �������� ������������ SIMATIC S5,   
����� ���������������� �� ����� STEP5 � ������ ������ 

ST-5SYS2 ������ ����� �������� ����� ��� �������� ������������ SIMATIC S5 

ST-5SERV1 ����, ����������� ������, ���������� � ����� ST-5SYS1 � ������� ������������ SIMATIC S5,  
���������� �  ������������ �������� � ������ �������������� 

ST-5PRG ����, ����������� ������, ���������� � ����� ST-5SYS1 � ������� ���������������� ������� �����, 
������ � ��������������� ������� � ���������� ��������� 

ST-7UPPRO 
����, ��������������� ��� ������������, ������� ���� ������ � SIMATIC S5,  
�������� ���������� ������ �� ���������������� �� ����� STEP7, ������������ ��������, 
���������������� S7-300/-400, ����������� �������� STEP5 � STEP7 

ST-7PRO1 ������� ���� ��� �������� ������������ S7-300/-400,  ����� ���������������� �������,  
���������������� �� ����� STEP7 � ������������ � ���������������� �������� 

ST-7PRO2 ����, ����������� ������, ���������� � ����� ST-7PRG1, ����������� ����������� ������� 
����������������, ��������� ���������� � ������, ������ ������� � ����� 

TIA-7PRG1 
������� ���� ��� �������� ������ ������������ S7-300/-400 � ��������� � ��������� ������������ � 
������������������ ���������, ����� ���������������� �������, ���������������� �� ����� STEP7 � 
������������ �������� (����� 1) 

TIA-7PRG2 
�������� ���� ��� �������� ������ ������������ S7-300/-400 � ��������� � ��������� ������������ � 
������������������ ���������, ����� ���������������� �������, ���������������� �� ����� STEP7 � 
������������ �������� (����� 2) 

TIA-7PRG3 
����������� ���� ��� �������� ������ ������������ S7-300/-400 � ��������� � ��������� ������������ � 
������������������ ���������, �������������� �� ��������� ����� �����, ����� ���������������� 
�������, ���������������� �� ����� STEP7 � ������������ �������� (����� 3) 

ST-7MICRO ��������� ���� �� SIMATIC S7-200 
ST-7SYH ��������� ���� �� SIMATIC S7-300/S7-400 
ST-PPDS ��������� ���� �� SIMATIC Distributed Safety 
Factory Safety ����������� ���� ��� �������� ���� Factory Safety 
ST-7STOE ����� �������������� � ������ � SIMATIC S7-300/S7-400 
ST-7PRSERV ���������������� � ������������ SIMATIC S7-300/S7-400 
ST-7SERV1 ���� � ������������ � ������������ ������������ SIMATIC S7-300/S7-400 (����� 1) 
ST-7SERV2 ���� � ������������ � ������������ ������������ SIMATIC S7-300/S7-400 (����� 2) 
ST-7SERV3 ���� � ������������ � ������������ ������������ SIMATIC S7-300/S7-400 (����� 3) 
ST-7GRAPH ���������������� �� ����� S7-GRAPH 
ST-7ZSG ���������������� �� ����� S7-HiGraph 
ST-7SCL ���� ��� �������� ����� ���������������� �������� ������ ��� ������ SIMATIC S7-300/-400 
ST-7CFC ���� ��� �������� ����� ����������� ���������������� CFC ��� ������ SIMATIC S7-300/-400 
ST-BPROPRS �������� HMI ������� ProTool/Pro 
ST-WinCCFSYS1 �������� HMI ������� WinCCflexible 

ST-BWinCCS ������� ���� ��� �������� SCADA ������� WinCC. ��������� �������, �������� �������, ����������� 
��������, ���������, �������� �������, ������������ 

ST-BWinOND ����������� ���� �� WinCC. �����, ���� ������, ���� 

ST-BWinPRG 
 

� ����� ���������������  ������� �������������� WinCC � STEP7: �������������� �������� ����� WinCC 
��� ���������� STEP7, ����������� ����� STEP7, ���������� ��������� � WinCC. ��������������� ����� 
BASIC Process Control 

ST-PCS7SYS ���� ������������ ��� ������������ � ������� ��������������, ���������������� � ��������� PCS7 
PCS7PoT ����������� ��������� ���� �� PCS7 

ST-PDM ���� ������������ ��� ������������, ������������ ������ � ������������ � ������������� 
���������������� ������� �������� � �������������� ������ SIMATIC PDM 

ST-7KPTP ���� ������������ ��� ������������, ������������ ������ � ������������ � ������������� ������ 
SIMATIC S7-300/-400, � ������� ����������� ������������ � ������� ���������������� ���������� 

IK-PBSERV ���� ������������ ��� ������������, ������������ ������ � ������������ � �������������  ������  
SIMATIC S7-300/-400, � �������  ����������� ������������ �� ������ �������� PROFIBUS 

KO-7KETHER ���� ������������ ��� ������������, ������������ ������ � ������������ � �������������  ������  
SIMATIC S7-300/-400, � �������  ����������� ����������� ������������ �� ���� Industrial Ethernet 

IK-PNSYS 
���� ������������ ��� ������������, ������������ ������ � ������������ � �������������  ������  
SIMATIC S7-300/-400, � �������  ����������� ������������ PROFINET IO � CBA �� ���� Industrial 
Ethernet 

IK-IWLANSYS ���� ������������ ��� ������������, ������������ ������ � ������������ � �������������  ������  
SIMATIC S7-300/-400, � �������  ����������� ������������ ������������ Industrial Ethernet/PROFINET 

S7-DRIVES ���� ������������ ��� ������������, ������������ ������ � ������������ � �������������  ������, � 
������� ����������� ����������� �������� � SIMATIC S7-300/-400 

 
�������������� ���������� � ������ �������� �� ������ �������� � ��������� �� ������� http://iadt.siemens.ru 
 � www.sitrain.com
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����������� ��������� Siemens Solution Partner - 

����������� �������������� «������», ����� Solution 

��������� � ��������. 

��������, �������� � ����������� ��������� Solution 

Partner, ���������� ������������������ � 

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

��������� � ������ IA&DT, ���������� �� �� 

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

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

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

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

����� 70 ����� �������� ��� �������� � ������ � � 

����������.  

��������� ������� Partner Finder:  

www.siemens.ru/iadt/partners �������� ������ � 

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

���������� � ����� ������� ����. 

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

����������� ����� ��������� �� ��������/ 

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

������������ ��������. 

 
��������� ����� 3 ������ ����������: 

� Solution Partner Industry – ��������, ������� ���-

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

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

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

� Solution Partner Specialist - ����������������� 

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

��������� IA&DT 

� Solution Partner - ����������������� ������� � 

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

������ IA&DT  

 

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

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

������ ����������.

 

������ �������� � ������� Solution Partner Industry: 

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

������ �������� � ������� Solution Partner Specialist: 

���-���������� ��������������� � �������-2 � ������ 

������ �������� � ������� Solution Partner: 

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

�������� ��� � ��� �������-������ � ��� ������ � ��� � ������ � ����� � ����������� � ������� � ������ – 

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

������T�� � �������������� � ���������� � ���������� � ������-�����-��� � �����-� � �������� � ����-

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

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

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

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

����� � ����� ����������� � ��������� � ���� � ���� ����������������� ������� �������-���������� � BCC � 

SIMATEK 

�������������� ���������� �� �������� �� ������ ����� � ��������� �� ������ www.siemens.ru/iadt/partners 

����������� ��������� Solution Partner � 
������������ SIEMENS IA&DT  

Партнерская программа Solution Partner и
дистрибьюция SIEMENS IA&DT
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������������ ������������ ������������� � 

���������� �������� �������� «������» 

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

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

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

� ������� ������������ �������. ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ «������» � ���������� ��� 

���������� ����������� ���������.

 

������ �������������� ������������� ������������ ������������� � ���������� ��������: 

 

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

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

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

������� 

 

������ ������ ��������� �� �������� «������» �� ������ ����� � ��������� �� ������ 

http://iadt.siemens.ru/partners/distributors/ 

 

����������� ����� 

 

��������-������� «����������� �����» �������� ������ � ���������� ����� ����������� ��� ������������ �� 

������� ����� �������������� � ����� ������ ������. ������� � ������� «����������� �����» �� ������ �� 

������ � ��������� http://iadt.siemens.ru/sklad/
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���������� � ��������� IA&DT 
������������ IA&DT �������� SIEMENS ������ 
���������� Internet ��� ���������� ���������� ���������� 
� ������� ����� ��������� � ��������������� �������, 
�������� � �������� ������ ���� ����������� ������. ��� 
���������� ����� ���� ������� �� �������:  
www.automation.siemens.com - �� ���������� � �������� 
������; 
www.siemens.ru/iadt - �� ������� �����. 
 
������������� ������� �� ��������� IA&DT 
������������� �������� CA 01 �������� ��������� 
���������� ����� ��� � 80.000 ��������� � �������� 
������������� IA&DT. � ���� �������� �� ������� ����� 
���������� � ��������� �������������, �������� 
������������ ��������, ����������-������������� 
����������, ������������� �������������� ����������, 
�������� ���������� ���������, ������������ ��������, � 
�.�. ������ �� ���� ������ �������������� ����� ������� � 
���������� �������� ���������, ������������ ����������� 
�������� ������ � Windows.  
� Internet ������������� ������� CA 01 ����� ����� �� 
������: eb.automation.siemens.com , ��� �� ������� 
���������������� ��������� ����� ����������� � 
������������ ����������������� SIEMENS IA&DT � ������. 
 
����������� ��������� IA&DT � ������ 
���� �� ���������� � ����������������� ������, 
����������� �� �������������� � ���� ������ ����������� 
���������:  
8 (495) 737-1-737 
8 (800) 200-1-737 (��������� �� ������) 
iadt.ru@siemens.com  
 
� ������� ����������� ���������, � ����� ���������-
������� �� ������ �������� ����������� ������������ �� 
�������� ����� ��������: �� ������������ �� �������� 
���������� ��������� ��������� � ������� �� ���������� 
�������������� ��������� ���������� ��� ��� ���� ������� 
����������. 
 
Online ������ �� ����������� ���������� ����� 
SIEMENS IA&DT  
�� ����������� ����� SIEMENS IA&DT � ������ �� ������ 
�������� ��������� online ������: 
� ������������� �������� �������� 
� Internet-����� 
� ����������� ������ ��������� �� ������� ����� 
� ����������� ������ ������������ �� ������� ����� 
� �������������� ��������� � ����������� 
� ���� ������ ����������� ��������� � �������������� 
� ���� ������ ���������� �������� 
� ������ ������� ��������� ��01 �� ������� ����� 
� ���������� � ��������� ������� 
 
����� ����� http://iadt.siemens.ru   

���������� ����������� ��������� IA&DT 
�� ����������� ����� ����������� ��������� � �������� �� 
������ ��������: 
� ����������� ��������� � ������������ on-line 
� FAQ – ����� ���������� ������� 
� ������� �������� � ����������, ������ ���������. 
� ����������� �������� � ����������� �� ���������. 
� �������� ��������� � ����������� ��������, 

������������ ������������� SIMATIC ����. 
� ���������� � ����� � ��������� � ������������ 

��������� 
www.support.automation.siemens.com 
���. +49 (180) 50-50-222 
 
��� ��������, �� ������� ����������� ������������ 
������������� ������, ����������� ������� ���� “SIMATIC 
Customer Support Knowledge Base”. �� ���� ����� ������� 
������� ���������� � ��������� (FAQ – ����� ���������� 
�������, ������� ����������, ���������� ��� 
�������������), � ����� �������� ������ � ��������� 
������������ � ����������� ���������. ����� ��������� 
�������������� �����, ����������� �� ����� SIMATIC 
Knowledge Manager ����������� �������. ���� ����� 
�������� � ��������� ����������������� ��������. 
 
�������� �������� � ����������� 
������� �������� �������� ����������� ��������� 
�������������� IA&DT ����� SIEMENS ������������� 
����������� �������������� ��������� ISO 9001. �������� 
� �������, ����������� � ������ ��������, ���������������, 
������������ � ���������������� ��� ����������� ������� 
��������, ����������������� DQS � ������������ � 
������������ ��������� DIN EN ISO 9001.  

���������� ��������� SIMATIC �� ���������� ����� 
����������� ����� ����� ������������, ������������ � 
����������: 
� ����������� ������������ ����-� ��� ��������������� 

������������ � ������������ ����������� SIMATIC. 
� ��������������� ����������� ������������ ������.  
� ������������� � ������������������ ������� SIMATIC 

S7 ���������� Ex. 
� ���������� ������������� ������ �� ���������� 

������������ SIMATIC S7/PCS 7 � ������� ������ 
������������� ��� ������-������������ ��������. 

� ����������� � ������� ��������� ����������� �������� 
�������� ����������� �� ��������������� ����������� 
SIMATIC, ���������� ��� ������������ SIMATIC HMI � 
������� ���������� SIMATIC NET. 

���������� � ����������� ��������� 

Информация и техническая поддержка


