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Totally Integrated Automation и Totally Integrated Power 
 

 
 

Totally Integrated Automation 
Во всем мире торговая марка SIMATIC широко известна, как 
синоним программируемых логических контроллеров. Сего-
дня под этой торговой маркой мы представляем системы ком-
плексной автоматизации (Totally Integrated Automation - TIA), 
позволяющие создавать управляющие комплексы любого на-
значения и любой степени сложности на базе стандартных 
компонентов SIMATIC, продукции других отделов департа-
мента SIEMENS IA&DT (Industrial Automation and Drive Tech-
nology – департамент техники автоматизации и приводов), а 
также изделий третьих фирм. TIA - это качественно новый ме-
тод унификации различных компонентов, в котором стан-
дартные аппаратные и программные средства управления сли-
ваются в единую систему. Такое слияние происходит на осно-
ве унификации: 
• систем управления данными, 
• методов и способов проектирования, 
• методов и способов программирования, 
• вариантов организации промышленной связи. 
 

Высокая степень совместимости программных и аппаратных 
средств автоматизации достигается применением инструмен-
тальных средств проектирования, отвечающих основным тре-
бованиям TIA: 
• Промышленное программное обеспечение SIMATIC обеспе-
чивает поддержку всех этапов проектирования и эксплуата-
ции систем автоматизации: от выбора и конфигурирования 
аппаратных средств до диагностики и эксплуатации готовой 
системы управления. 

• Все инструментальные средства используют одну и ту же 
базу данных проекта. В пределах одного проекта любые 
данные вводятся только один раз, после чего становятся 
доступными на всех уровнях управления любым инструмен-
тальным средствам SIMATIC. 

• Все компоненты и системы конфигурируются, про-
граммируются и обслуживаются с использованием простых 
стандартных блоков, встроенных в систему разработки. Все 
операции выполняются с использованием единого интер-
фейса и единых инструментальных средств. 

• Все компоненты используют единые способы организации 
промышленной связи, базирующихся на открытых между-
народных стандартах построения промышленных сетей. 

• Для всех компонентов используется единая концепция тех-
нической диагностики, обеспечивающая возможность быст-
рого обнаружения и локализации отказов и снижающая до 
минимума время простоя производства. 

 

Использование фундаментальных, общепризнанных междуна-
родных стандартов гарантирует надежное взаимодействие 

систем автоматизации SIMATIC с техникой других произво-
дителей. Такое взаимодействие обеспечивается поддержкой 
обмена данными через стандартные промышленные сети In-
dustrial Ethernet, PROFINET, PROFIBUS и AS-Interface, под-
держкой международных стандартов PLC-Open и OPC, а так-
же Windows и т.д. 
 

Концепция TIA уничтожает барьеры, разделяющие дискрет-
ные и непрерывные производства, позволяет получать сквоз-
ные решения в рамках всего предприятия, базирующиеся на 
единой системной платформе стандартных компонентов авто-
матизации SIMATIC. 
 

В первую очередь требования концепции Totally Integrated 
Automation распространяются на компоненты системы SI-
MATIC, включающей в свой состав: 
• Промышленное программное обеспечение SIMATIC. 
• Программируемые контроллеры SIMATIC S7/ C7. 
• Системы компьютерного управления SIMATIC WinAC. 
• Станции систем распределенного ввода-вывода SIMATIC 

ET 200. 
• Промышленные компьютеры и программаторы SIMATIC 

PC/PG. 
• Приборы и системы человеко-машинного интерфейса SI-

MATIC HMI. 
• Компоненты систем промышленной связи SIMATIC NET. 
• Системы управления непрерывными процессами SIMATIC 

PCS7. 
• Системы регулирования и управления приводами SIMATIC 

TDC. 
• Системы анализа видео изображений SIMATIC Machine Vi-

sion. 
 

Кроме того, требования TIA распространятся и на целый ряд 
других продуктов департамента SIEMENS IA&DT: 
• Промышленные компьютеры SICOMP IMC. 
• Контрольно-измерительная аппаратура, аналитические при-
боры, исполнительные устройства. 

• Системы управления перемещением и позиционированием 
SINUMERIK. 

• Преобразователи частоты семейств MICROMASTER, SI-
MOVERT MASTERDRIVES, SINAMICS. 

• Преобразователи постоянного тока SIMOREG. 
• Системы идентификации MOBY. 
• Низковольтная коммутационная и защитная аппаратура 

(SENTRON, SIRIUS, SIMOCODE DP). 
• Компоненты автоматики безопасности SIGUARD. 
• Датчики BERO и т.д. 
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Totally Integrated Power 
Концепция Totally Integrated Power (TIP) предлагает интегри-
рованные решения автоматизации систем распределения элек-
троэнергии в промышленных и офисных установках среднего 
и высокого напряжения. TIP базируется на интеграции про-
цессов планирования, конфигурирования, а также координа-

ции работы различных продуктов и систем. Дополнительно 
она поддерживает коммуникационные и программные модули, 
позволяющие интегрировать системы распределения электро-
энергии в системы автоматизации производственных предпри-
ятий и зданий. 
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Логические модули LOGO! 
 

Универсальные логические модули LOGO! являются ком-
пактными функционально законченными изделиями, предна-
значенными для решения наиболее простых задач автоматиза-
ции с логической обработкой информации. Семейство вклю-
чает в свой состав:  
• универсальные логические модули LOGO! Basic и LOGO! 

Pure,  
• модули ввода-вывода дискретных сигналов DM8 и DM16,  
• модули ввода аналоговых сигналов AM2 и AM2 PT100, 
• модули вывода аналоговых сигналов AM2 AQ,  

• коммуникационные модули для подключения к сетям AS-In-
terface, LON и KNX,  

• модули блоков питания LOGO! Power, 
• модули LOGO! Contact для коммутации 3-фазных цепей пе-
ременного тока. 

 

Система ввода-вывода логических модулей LOGO! Basic и 
LOGO! Pure легко адаптируется к требованиям решаемой за-
дачи. Максимальная конфигурация позволяет обслуживать до 
24 дискретных входов, до 16 дискретных выходов, до 8 анало-
говых входов и до 2 аналоговых выходов. 
 

Программирование логических модулей LOGO! может выпол-
няться: 
• непосредственно с встроенной клавиатуры (в LOGO! Basic), 
• с компьютера, оснащенного программным обеспечением 

LOGO! Soft Comfort или 
• установкой запрограммированного модуля памяти. 
 

Дисплей модуля используется как на этапе программирования, 
так и на этапе его эксплуатации. В процессе эксплуатации на 
дисплей могут выводиться простейшие оперативные сообще-
ния (русский язык не поддерживается). 
 

Модули LOGO! Pure являются полными функциональными 
аналогами модулей LOGO! Basic, но не имеют встроенной 
клавиатуры и дисплея. 
 

Логические модули LOGO! имеют функциональные аналоги в 
семействе SIPLUS. Модули семейства SIPLUS способны со-
хранять работоспособность: 
• в диапазоне температур от -25 до +70 °C или от -40 до +70 

°C; 
• в условиях появления конденсата и обледенения печатных 
плат; 

• при наличии агрессивных примесей в атмосфере; 
• в условиях более сильных вибрационных и ударных нагру-
зок. 

 
 
 

Логические модули LOGO! Basic 
Логические модули LOGO! Pure 

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

LOGO!24 
LOGO!24o 

LOGO!24RC 
LOGO!24RCo 

LOGO!230RC 
LOGO!230RCo 

Номинальное напряжение питания =12/24 В =24 В 24 В постоянного или пе-
ременного тока 

115 В/ 240 В постоянного 
или переменного тока 

Количество входов 8  
I7 и I8 могут использоваться для ввода сигналов 0…10В 

8 8 

Количество выходов 4 4 4 4 
Тип выходов Реле Транзисторы Реле Реле 
Длительно допустимый ток выхода:     
• активная нагрузка 10 А 0.3 А 10 А 10 А 
• индуктивная нагрузка 3 А - 3 А 3 А 
Запас хода часов при отключении напря-
жения питания модуля и +25ºC 

80 часов - 80 часов 80 часов 

Рабочая температура 0…+55 °С 0…+55 °С 0…+55 °С 0…+55 °С 
Подавление помех EN 55011: класс граничных значений B, группа 1; класс граничных значений для работы AS-интерфейса 
Сертификаты VDE 0631, IEC 1131, UL, FM, CSA, морские сертификаты 
Габариты 72 х 90 х 50 мм 72 х 90 х 50 мм 72 х 90 х 50 мм 72 х 90 х 50 мм 
 
 

 

www.automation-siemens.com/logo 
www.automation-drives.ru/logo 
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Программируемые контроллеры SIMATIC S7-200 
 

Программируемые контроллеры SIMATIC S7-200 предназна-
чены для построения относительно простых и недорогих сис-
тем автоматического управления и могут использоваться для 
замены существующих релейно-контактных схем. Семейство 
включает в свой состав модули центральных процессоров, мо-
дули ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, мо-
дуль позиционирования, а также коммуникационные модули. 
 

Контроллеры поддерживают мощную систему команд и спо-
собны выполнять логические операции, математические опе-
рации с фиксированной и плавающей точкой, поддерживать 
алгоритмы ПИД регулирования и позиционирования и т.д. 
 

Для организации обмена данными контроллеры позволяют ис-
пользовать PPI (Point to Point Interface), MPI (Multi Point Inter-
face), AS-Interface, PROFIBUS, Industrial Ethernet, Internet, а 
также модемную связь. 
 

Программирование контроллеров SIMATIC S7-200, а также 
конфигурирование текстовых дисплеев SIMATIC TD 200, TD 
100C и TD 200C выполняется с помощью пакета STEP 7-Mi-
cro/WIN. Разработка программ может выполняться на языках 
LAD, FBD и STL. 
 

Параллельно с SIMATIC S7-200 выпускается семейство 
SIPLUS S7-200. Модули семейства SIPLUS способны сохра-
нять работоспособность: 
• в диапазоне температур от -25 до +70 °C; 
• в условиях появления конденсата и обледенения печатных 
плат; 

• при наличии агрессивных примесей в атмосфере; 
• в условиях более сильных вибрационных и ударных нагру-
зок. 

 
 
 

S7-200 с центральным процессором CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU 224 XP CPU 226 
Объем встроенной памяти программ 4 Кбайт 4 Кбайт 8/12 Кбайт 12/16 Кбайт 16/24 Кбайт 
Объем встроенной памяти данных 2 Кбайт 2 Кбайт 8 Кбайт 10 Кбайт 10 Кбайт 
Время выполнения 1 К инструкций 0.22 мс 0.22 мс 0.22 мс 0.22 мс 0.22 мс 
Количество флаговых бит 256 256 256 256 256 
Количество таймеров 256 256 256 256 256 
Количество счетчиков 256 256 256 256 256 
Количество встроенных входов/выходов:      
• дискретных 6/4 8/6 14/10 14/10 24/16 
• аналоговых Нет Нет Нет 2/1 Нет 
Расширение системы ввода-вывода:      
• система локального ввода-вывода:      

- количество аналоговых каналов 
ввода-вывода 

Нет Не более 10: 8 вхо-
дов/ 2 выхода (ЕМ) 
или 0 входов/ 4 вы-
хода (ЕМ) 

Не более 35: 28 
входов/ 7 выходов 
(ЕМ) или 0 входов/ 
14 выходов (ЕМ) 

Не более 38: 30 
входов/ 8 выходов 
(CPU + ЕМ) или 2 
входа/ 15 выходов 
(CPU + ЕМ) 

Не более 35: 28 
входов/ 7 выходов 
(ЕМ) или 0 входов/ 
14 выходов (ЕМ) 

- количество дискретных каналов 
ввода-вывода 

Нет Не более 78: 40 
входов/ 38 выходов 
(CPU + EM) 

Не более 168: 94 
входа/ 74 выхода 
(CPU + EM) 

Не более 168: 94 
входа/ 74 выхода 
(CPU + EM) 

Не более 248: 128 
входов/ 120 выхо-
дов (CPU + EM) 

Встроенный порт RS 485 (PPI) 1 1 1 2 2 
Сетевой обмен данными Нет Через Internet, Industrial Ethernet, PROFIBUS, AS-Interface, модемную связь 
Часы реального времени Опционально Опционально Встроенные Встроенные Встроенные 
Диапазон рабочих температур 0 … +55°C 0 … +55°C 0 … +55°C 0 … +55°C 0 … +55°C 
 
 

 

www.automation-siemens.com/s7-200 
www.automation-drives.ru/s7-200 
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Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300 
 

Модульные программируемые контроллеры SIMATIC S7-300 
предназначены для решения задач автоматического управле-
ния низкой и средней степени сложности. Контроллеры пол-
ностью соответствуют требованиям концепции “Totally Inte-
grated Automation”. 
• Конфигурирование и программирование средствами STEP 7 

Lite, STEP 7 и инструментальными средствами проектиро-
вания. 

• Возможность включения в сети MPI и SIMATIC NET, вклю-
чая PROFINET. 

 

Высокая мощность: 
• Высокая вычислительная мощность, комплексный набор ко-
манд, наличие встроенного MPI интерфейса, способность 
работать в локальных и глобальных вычислительных сетях 
делают контроллер исключительно мощным. 

• Набор встроенных функций, всеобъемлющая диагностика, 
парольная защита, удобная система подключения внешних 
цепей, отсутствие ограничений на порядок размещения мо-
дулей позволяют создавать многообразные конфигурации 
систем управления. 

 

Высокая универсальность: 
• Широкий спектр центральных процессоров, сигнальных, 
функциональных, коммуникационных и интерфейсных мо-
дулей позволяют в максимальной степени адаптировать 
контроллер к выполнению поставленных задач. 

• Возможность подключения к одному базовому блоку кон-
троллера до 3 стоек расширения, компактность, возмож-
ность использования соединителей SIMATIC TOP Connect, 
позволяют располагать контроллер в минимальных монтаж-
ных объемах. 

• Интерфейс обмена данными со всеми изделиями семейства 
SIMATIC, интегрированные функции поддержки человеко-
машинного интерфейса, базовый пакет программирования 
STEP 7, расширяемый инструментальными средствами про-
ектирования делают SIMATIC S7-300 универсальным мини 
контроллером. 

• Работа без буферной батареи, использование микро карты 
памяти ММС в качестве загружаемой памяти контроллера, 
необслуживаемое сохранение данных в ММС при перебоях 
в питании. 

• Наличие центральных процессоров, оснащенных набором 
встроенных входов и выходов и поддерживающих целый 
ряд технологических функций на уровне своей операцион-
ной системы. 

• Наличие центральных процессоров для построения систем 
противоаварийной защиты и автоматики безопасности с 
поддержкой соответствующих функций на уровне операци-
онной системы. 

• Наличие контроллеров семейства SIPLUS S7-300 с диапазо-
ном рабочих температур от -20 до +60°C, которые могут 
эксплуатироваться вне отапливаемых помещений. 

 
 
 

Центральные процессоры S7-300C CPU 312C CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP CPU 313C CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
Рабочая память, RAM 32 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 96 Кбайт 96 Кбайт 
Загружаемая память, MMC До 4 Мбайт До 8 Мбайт До 8 Мбайт До 8 Мбайт До 8 Мбайт До 8 Мбайт 
Минимальное время выполнения:       
• логических операций 0.2 мкс 0.1 мкс 0.1 мкс 0.1 мкс 0.1 мкс 0.1 мкс 
• операций со словами 0.4 мкс 0.2 мкс 0.2 мкс 0.2 мкс 0.2 мкс 0.2 мкс 
• арифметических операций с фиксиро-

ванной/ плавающей точкой 
5.0/6.0 мкс 2.0/3.0 мкс 2.0/3.0 мкс 2.0/3.0 мкс 2.0/3.0 мкс 2.0/3.0 мкс 

Количество таймеров/ счетчиков/ флагов 128/ 128/ 128 
байт 

256/ 256/ 256 
байт 

256/ 256/ 256 
байт 

256/ 256/ 256 
байт 

256/ 256/ 256 
байт 

256/ 256/ 256 
байт 

Дискретные каналы ввода-вывода: До 256 До 1008 До 8192 До 1016 До 1016 До 8192 
• в системе локального ввода-вывода До 256 До 992 До 992 До 992 До 992 До 992 
• встроенные каналы ввода/вывода 10/6 16/16 16/16 24/16 24/16 24/16 
Аналоговые каналы ввода-вывода: До 64 До 248 До 512 До 253 До 253 До 512 
• в системе локального ввода-вывода До 64 До 248 До 248 До 248 До 248 До 248 
• встроенные каналы Нет Нет Нет 4 входа (I/U), 1 вход Pt100, 2 выхода 
Встроенные интерфейсы:       
• MPI Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• PROFIBUS DP Нет Нет Есть Нет Нет Есть 
• PROFINET Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
• PtP Нет Есть Нет Нет Есть Нет 
Сетевой обмен данными Через Internet, Industrial Ethernet, PROFINET, PROFIBUS, AS-Interface 
Часы реального времени Программные Аппаратные Аппаратные Аппаратные Аппаратные Аппаратные 
Встроенные технологические функции:       
• скоростной счет 2х10 кГц 3х30 кГц 3х30 кГц 3х30 кГц 4х60 кГц 4х60 кГц 
• измерение частоты 2х10 кГц 3х30 кГц 3х30 кГц 3х30 кГц 4х60 кГц 4х60 кГц 
• импульсные выходы 2х2.5 кГц, ШИМ 3х2.5 кГц, ШИМ 3х2.5 кГц, ШИМ 3х2.5 кГц, ШИМ 4х2.5 кГц, ШИМ 4х2.5 кГц, ШИМ 
• ПИД-регулирование/позиционирование Есть/Нет Есть/Нет Есть/Нет Есть/Нет Есть/По 1-й оси Есть/По 1-й оси 
Встроенные функции автоматики безо-
пасности 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
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Центральные процессоры S7-300 CPU 312 CPU 314 CPU 315-2 DP CPU315-2PN/DP CPU 317-2 DP CPU317-2PN/DP 
Рабочая память, RAM 32 Кбайт 96 Кбайт 128 Кбайт 256 Кбайт 512 Кбайт 1 Мбайт 
Загружаемая память, MMC До 4 Мбайт До 8 Мбайт До 8 Мбайт До 8 Мбайт До 8 Мбайт До 8 Мбайт 
Минимальное время выполнения:       
• логических операций 0.2 мкс 0.1 мкс 0.1 мкс 0.1 мкс 0.05 мкс 0.05 мкс 
• операций со словами 0.4 мкс 0.2 мкс 0.2 мкс 0.2 мкс 0.2 мкс 0.2 мкс 
• арифметических операций с фиксиро-

ванной/ плавающей точкой 
5.0/6.0 мкс 2.0/3.0 мкс 2.0/3.0 мкс 2.0/3.0 мкс 0.2/1.0 мкс 0.2/1.0 мкс 

Количество таймеров/ счетчиков/ флагов 128/ 128/ 128 
байт 

256/ 256/ 256 
байт 

256/ 256/ 2048 
байт 

256/ 256/ 2048 
байт 

256/ 256/ 4096 
байт 

256/ 256/ 4096 
байт 

Дискретные каналы ввода-вывода: До 256 До 1024 До 16384 До 16384 До 65536 До 65536 
• в системе локального ввода-вывода До 256 До 1024 До 1024 До 1024 До 1024 До 1024 
• встроенные каналы Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Аналоговые каналы ввода-вывода: До 64 До 256 До 1024 До 1024 До 4096 До 4096 
• в системе локального ввода-вывода До 64 До 256 До 256 До 256 До 256 До 256 
• встроенные каналы Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Встроенные интерфейсы:       
• MPI Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• PROFIBUS DP Нет Нет Есть Есть Есть Есть 
• PROFINET Нет Нет Нет Есть Нет Есть 
• PtP Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Сетевой обмен данными Через Internet, Industrial Ethernet, PROFINET, PROFIBUS, AS-Interface 
Часы реального времени Программные Аппаратные Аппаратные Аппаратные Аппаратные Аппаратные 
Встроенные технологические функции Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Встроенные функции безопасности Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
 
 

Центральные процессоры S7-300 CPU 315T-2 DP CPU 317T-2 DP CPU 315F-2 DP CPU 317F-2 DP CPU 319-3 
PN/DP 

CPU 319F-3 
PN/DP 

Рабочая память, RAM 128 Кбайт 512 Кбайт 192 Кбайт 512 Кбайт 1.4 Мбайт 1.4 Мбайт 
Загружаемая память, MMC До 8 Мбайт До 8 Мбайт До 8 Мбайт До 8 Мбайт До 8 Мбайт До 8 Мбайт 
Минимальное время выполнения:       
• логических операций 0.1 мкс 0.05 мкс 0.1 мкс 0.05 мкс 0.01 мкс 0.01 мкс 
• операций со словами 0.2 мкс 0.2 мкс 0.2 мкс 0.2 мкс 0.02 мкс 0.02 мкс 
• арифметических операций с фиксиро-

ванной/ плавающей точкой 
2.0/3.0 мкс 0.2/1.0 мкс 2.0/3.0 мкс 0.2/1.0 мкс 0.02/0.04 мкс 0.02/0.04 мкс 

Количество таймеров/ счетчиков/ флагов 256/ 256/ 2048 
байт 

256/ 256/ 4096 
байт 

256/ 256/ 2048 
байт 

256/ 256/ 4096 
байт 

2048/ 2048/ 8192 
байт 

2048/ 2048/ 8192 
байт 

Дискретные каналы ввода-вывода: До 16384 До 65536 До 8192 До 65536 До 65536 До 65536 
• в системе локального ввода-вывода До 256 До 256 До 1024 До 1024 До 1024 До 1024 
• встроенные каналы 4 входных и 8 выходных Нет Нет Нет Нет 
Аналоговые каналы ввода-вывода: До 1024 До 4096 До 512 До 1024 До 4096 До 4096 
• в системе локального ввода-вывода До 64 До 64 До 256 До 256 До 256 До 256 
• встроенные каналы Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Встроенные интерфейсы:       
• MPI Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• PROFIBUS DP Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• PROFINET Есть Есть Нет Нет Нет Есть 
• PtP Нет Нет Нет Нет Есть Нет 
Сетевой обмен данными Через Internet, Industrial Ethernet, PROFINET, PROFIBUS, AS-Interface 
Часы реального времени Аппаратные Аппаратные Аппаратные Аппаратные Аппаратные Аппаратные 
Встроенные технологические функции Управления перемещением и пози-

ционирования 
Нет Нет Нет Нет 

Встроенные функции безопасности Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
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Программируемые контроллеры S7-400 
 

Программируемые контроллеры SIMATIC S7-400 предназна-
чены для решения задач автоматического управления средней 
и высокой степени сложности. Контроллеры полностью отве-
чают требованиям концепции “Totally Integrated Automation”. 
• Конфигурирование и программирование средствами STEP 7 
и дополнительными инжиниринговыми пакетами. 

• Возможность включения в сети MPI и SIMATIC NET, вклю-
чая PROFINET. 

 

Конструктивные и функциональные особенности: 
• Высокая вычислительная мощность, комплексный набор ко-
манд, наличие MPI интерфейса, способность работать в ло-

кальных и глобальных вычислительных сетях делают кон-
троллер исключительно мощным.  

• Поддержка мультипроцессорных конфигураций. 
• Набор встроенных функций, всеобъемлющая диагностика, 
парольная защита, удобная система подключения внешних 
цепей, отсутствие ограничений на порядок размещения мо-
дулей позволяют создавать многообразные конфигурации 
систем управления 

• Широкий спектр центральных процессоров, сигнальных, 
функциональных, коммуникационных и интерфейсных мо-
дулей позволяют в максимальной степени адаптировать 
контроллер к выполнению поставленных задач. Поддержка 
функций “горячей” замены модулей. 

• Поддержка технологии CiR (Configuration in Run), позво-
ляющая вносить изменения в систему управления без оста-
новки производственного процесса. 

• Возможность подключения к одному базовому блоку кон-
троллера до 21 стойки расширения, возможность использо-
вания соединителей SIMATIC TOP Connect. 

• Возможность использования всего промышленного про-
граммного  обеспечения SIMATIC. 

 

Модификации: 
• Стандартное исполнение SIMATIC S7-400. 
• Резервированная система автоматизации SIMATIC S7-400H. 
• Программируемые контроллеры для построения систем про-
тивоаварийной защиты и автоматики безопасности SI-
MATIC S7-400F/FH. 

 
 
 

Центральные процессоры S7-400 CPU 412-1 CPU 412-2 CPU 414-2 CPU 414-3 CPU 414-3 PN/DP 
Рабочая память, RAM:      
• встроенная, для хранения программ 144 Кбайт 256 Кбайт 512 Кбайт 1.4 Мбайт 1.4 Мбайт 
• встроенная, для хранения данных 144 Кбайт 256 Кбайт 512 Кбайт 1.4 Мбайт 1.4 Мбайт 
Загружаемая память:      
• встроенная, RAM 512 Кбайт 512 Кбайт 512 Кбайт 512 Кбайт 512 Кбайт 
• карта памяти Flash EEPROM, не более 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 
• карта памяти RAM, не более 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 
Время выполнения:      
• логических операций 0.075 мкс 0.075 мкс 0.045 мкс 0.045 мкс 0.045 мкс 
• операций со словами 0.075 мкс 0.075 мкс 0.045 мкс 0.045 мкс 0.045 мкс 
• математических операций с фиксированной 

точкой 
0.075 мкс 0.075 мкс 0.045 мкс 0.045 мкс 0.045 мкс 

• математических операций с плавающей 
точкой 

0.225 мкс 0.225 мкс 0.135 мкс 0.135 мкс 0.135 мкс 

Количество таймеров/ счетчиков/ флагов 2048/ 2048/  
4 Кбайт 

2048/ 2048/  
4 Кбайт 

2048/ 2048/  
8 Кбайт 

2048/ 2048/  
8 Кбайт 

2048/ 2048/  
8 Кбайт 

Дискретных каналов ввода/вывода, не более: 32768 32768 65536 65536 65536 
• в системе локального ввода/вывода 32768 32768 65536 65536 65536 
Аналоговых каналов ввода/вывода, не более: 2048 2048 4096 4096 4096 
• из них в системе локального ввода/вывода 2048 2048 4096 4096 4096 
Мультипроцессорные системы До 4 центральных процессоров в одном программируемом контроллере 
Встроенные интерфейсы:      
• MPI/PROFIBUS DP 1 1 1 1 1 
• PROFIBUS DP Нет 1 1 2 1 
• PROFINET Нет Нет Нет Нет 1 
Сетевой обмен данными Через Internet, Industrial Ethernet, PROFINET, PROFIBUS 
Часы реального времени Есть Есть Есть Есть Есть 
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Центральные процессоры S7-400 CPU 416-2 CPU 416-3 CPU 416-3 PN/DP CPU 417-4 
Рабочая память, RAM:     
• встроенная, для хранения программ 2.8 Мбайт 5.6 Мбайт 5.6 Мбайт 15 Мбайт 
• встроенная, для хранения данных 2.8 Мбайт 5.6 Мбайт 5.6 Мбайт 15 Мбайт 
Загружаемая память:     
• встроенная, RAM 1 Мбайт 1 Мбайт 1 Мбайт 1 Мбайт 
• карта памяти Flash EEPROM, не более 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 
• карта памяти RAM, не более 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 
Время выполнения:     
• логических операций 0.03 мкс 0.03 мкс 0.03 мкс 0.018 мкс 
• операций со словами 0.03 мкс 0.03 мкс 0.03 мкс 0.018 мкс 
• математических операций с фиксированной 

точкой 
0.03 мкс 0.03 мкс 0.03 мкс 0.018 мкс 

• математических операций с плавающей 
точкой 

0.09 мкс 0.09 мкс 0.09 мкс 0.054 мкс 

Количество таймеров/ счетчиков/ флагов 2048/ 2048/ 16 Кбайт 2048/ 2048/ 16 Кбайт 2048/ 2048/ 16 Кбайт 2048/ 2048/ 16 Кбайт 
Дискретных каналов ввода/вывода, не более: 131072 131072 131072 131072 
• в системе локального ввода/вывода 131072 131072 131072 131072 
Аналоговых каналов ввода/вывода, не более: 8192 8192 8192 8192 
• из них в системе локального ввода/вывода 8192 8192 8192 8192 
Мультипроцессорные системы До 4 центральных процессоров в одном программируемом контроллере 
Встроенные интерфейсы:     
• MPI/PROFIBUS DP 1 1 1 1 
• PROFIBUS DP 1 2 1 3 
• PROFINET Нет Нет 1 Нет 
Сетевой обмен данными Через Internet, Industrial Ethernet, PROFINET, PROFIBUS 
Часы реального времени Есть Есть Есть Есть 
 
 

Центральные процессоры S7-400H/F/FH CPU 412-3H CPU 414-4H CPU 417-4H CPU 416F-2 CPU 416F-3 PN/DP 
Работа в программируемых контроллерах:      
• SIMATIC S7-400H Возможна Возможна Возможна Нет Нет 
• SIMATIC S7-400F С F-Runtime лицензией Без F-Runtime лицензии 
• SIMATIC S7-400FH С F-Runtime лицензией Нет Нет 
Рабочая память, RAM:      
• встроенная, для хранения программ 512 Кбайт 1.4 Мбайт 15 Мбайт 1.4 Мбайт 5.6 Мбайт 
• встроенная, для хранения данных 256 Кбайт 1.4 Мбайт 15 Мбайт 1.4 Мбайт 5.6 Мбайт 
Загружаемая память:      
• встроенная, RAM 256 Кбайт 256 Кбайт 256 Кбайт 256 Кбайт 1 Мбайт 
• карта памяти Flash EEPROM, не более 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 
• карта памяти RAM, не более 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 
Время выполнения:      
• логических операций 0.075 мкс 0.045 мкс 0.018 мкс 0.04 мкс 0.03 мкс 
• операций со словами 0.075 мкс 0.045 мкс 0.018 мкс 0.04 мкс 0.03 мкс 
• математических операций с фиксированной 

точкой 
0.075 мкс 0.045 мкс 0.018 мкс 0.04 мкс 0.03 мкс 

• математических операций с плавающей 
точкой 

0.225 мкс 0.135 мкс 0.054 мкс 0.12 мкс 0.09 мкс 

Количество таймеров/ счетчиков/ флагов 2048/ 2048/  
4 Кбайт 

2048/ 2048/  
8 Кбайт 

2048/ 2048/  
16 Кбайт 

2048/ 2048/  
16 Кбайт 

2048/ 2048/  
16 Кбайт 

Дискретных каналов ввода/вывода, не более: 32768 65536 131072 131072 131072 
• из них в системе локального ввода/вывода 32768 65536 131072 131072  
Аналоговых каналов ввода/вывода, не более: 2048 4096 8192 8192 8192 
• из них в системе локального ввода/вывода 2048 4096 8192 8192 8192 
Мультипроцессорные системы Не поддерживаются До 4 центральных процессоров на кон-

троллер 
Встроенные интерфейсы:      
• MPI/PROFIBUS DP 1 1 1 1 1 
• PROFIBUS DP Нет 1 1 1 1 
• PROFINET Нет Нет Нет Нет 1 
• синхронизации 2 2 2 Нет Нет 
Сетевой обмен данными Через Internet, Industrial Ethernet, PROFINET, PROFIBUS 
Часы реального времени Есть Есть Есть Есть Есть 
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Программаторы SIMATIC Field PG M 
 

Программаторы SIMATIC PG являются незаменимым инстру-
ментом для программирования, конфигурирования, отладки, 
диагностирования и эксплуатации технических средств управ-
ления SIMATIC. Они оснащены всем необходимым набором 
интерфейсов и соединительных кабелей для подключения к 
программируемым контроллерам SIMATIC S5/S7/C7, а также 
для программирования EPROM карт памяти SIMATIC S7, 
микро карт памяти SIMATIC S7, EPROM и EEPROM модулей 
памяти SIMATIC S5 (через адаптер). 
 

Предустановленное программное обеспечение включает опе-
рационную систему Windows и один из трех следующих ком-
плектов промышленного программного обеспечения SIMATIC 
текущих версий: 
• STEP 7, STEP 7 Micro/WIN и WinCC flexible Advanced. 
• STEP 7, STEP 5, STEP 7 Micro/WIN и WinCC flexible Ad-

vanced. 

• STEP 7 Professional (STEP 7 + S7-SCL + S7-GRAPH + S7-
PLCSIM), STEP 5, STEP 7 Micro/WIN и WinCC flexible Ad-
vanced. 

 

При необходимости состав программного обеспечения может 
быть расширен самостоятельно. 
 

SIMATIC Field PG M2 
• Металлический корпус с повышенной стойкостью к элек-
тромагнитным воздействиям, вибрации и тряске.  

• Выдвигающаяся рукоятка для переноса программатора.   
• Эффективный литиево-ионный аккумулятор емкостью 6.6 
Ачас, обеспечивающий многочасовую автономную работу 
программатора. 

• Материнская плата с микропроцессором Intel Core 2 Duo те-
кущих версий.  

• Оперативное запоминающее устройство емкостью 2 Гбайт.  
• Жесткий диск емкостью 160 Гбайт.  
• 3.5" дисковод 1.44 Мбайт.  
• DVD-ROM/CD-RW или DVD-R/RW.  
• 15" TFT-дисплей, разрешение 1400х1050 точек с динамиче-
ской видео памятью и портом для подключения внешнего 
монитора.  

• Эргономичная клавиатура с лазерной маркировкой клавиш и 
прецизионным touchpad.  

• Интерфейс для программирования карт памяти, микро карт 
памяти и EPROM-модулей SIMATIC S5 (через адаптер).  

• Один COM порт (V.24 и TTY) для связи с SIMATIC S5.  
• Один MPI/PROFIBUS DP интерфейс с максимальной скоро-
стью обмена данными 12 Мбит/с для связи с SIMATIC S7 
(CP 5611 - совместимый).  

• 4 USB-интерфейса V2.0.  
• Один интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с для подключения к 
локальной вычислительной сети или Internet.  

• Интерфейс IWLAN 2.4 или 5 ГГц по стандарту 802.11 а, b, c 
(не сертифицирован для использования в России).  

• Один разъем для установки PC карты.  
• Один параллельный интерфейс (ECC/ECP, 25-полюсное 
гнездо соединителя D-типа).  

• 16-разрядная звуковая карта, два встроенных динамика, 
порт для подключения микрофона и стереофонических те-
лефонов. 
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Промышленные компьютеры SIMATIC PC 
 

Промышленные компьютеры SIMATIC PC предназначены для 
сбора и накопления данных, решения задач управления и ви-
зуализации, использования для обработки данных широкой 
гаммы программного обеспечения персональных компьюте-
ров. SIMATIC PC отличаются высокой стойкостью к вибрации 
и тряске, способны работать в загрязненной промышленной 
среде и условиях воздействия внешних электромагнитных по-
лей. Все компьютеры оснащены встроенной системой монито-
ринга и способны сохранять работоспособность при темпера-
турах до +45°C. Компьютеры поставляются с заранее установ-
ленным программным обеспечением, имеют свободные разъ-
емы для наращивания функциональных возможностей и ин-
терфейсы для подключения к промышленным сетям. 
 

SIMATIC PC включают в свой состав 3 разновидности про-
мышленных компьютеров: 
• SIMATIC Box PC, предназначенные для установки в шкафы 
управления и занимающие минимальный объем. 

• SIMATIC Rack PC, предназначенные для установки в 19” 
стойки управления. 

• SIMATIC Panel PC для решения задач визуализации и 
встраивания в технологическое оборудование. 

 
 
 
 

SIMATIC Box PC SIMATIC Rack PC SIMATIC Panel PC 
SIMATIC Microbox PC 427B 
Ультра компактный компьютер для непосредствен-
ной установки на машины. Отсутствие вентилятора 
и жесткого диска, необслуживаемая работа. Ком-
пьютерные компоненты линии Intel Embedded. Под-
ключение до 3 модулей расширения РС 104/Plus. 
Высокая стойкость к электромагнитным воздейст-
виям, вибрации и тряске. 
 

SIMATIC Box PC 627B  
2-ядерный микропроцессор. Прочный компактный 
корпус минимального объема. Работа при повы-
шенных температурах. Мощная диагностика. Оп-
циональная установка интерфейса MPI/ PROFIBUS. 
Наличие свободных слотов PCI и PCI Express. Гиб-
кие возможности расширения. 
 

SIMATIC Box PC 827B  
Высокопроизводительный микропроцессор. Проч-
ный компактный корпус минимального объема. Ра-
бота при повышенных температурах. Мощная диаг-
ностика. Опциональная установка интерфейса MPI/ 
PROFIBUS. Наличие свободных слотов PCI и PCI 
Express. Гибкие возможности расширения. 

SIMATIC Rack PC 547B 
Промышленный компьютер высочайшей произво-
дительности, построенный на базе микропроцессо-
ров Intel Pentium Core 2 Duo. Все лучшие свойства 
компьютеров Rack PC. Облегченное промышлен-
ное исполнение. 
 

SIMATIC Rack PC 847B 
Промышленный компьютер высочайшей произво-
дительности, построенный на базе микропроцессо-
ров Intel Pentium Core 2 Duo. Все лучшие свойства 
компьютеров Rack PC. Полноценное и облегченное 
промышленное исполнение. 

SIMATIC Panel PC 477B 
Недорогое решение для промышленных примене-
ний. Работа без жесткого диска, вибрационные на-
грузки с ускорением до 1 g, ударные нагрузки до 5 
g. Высокая степень электромагнитной совместимо-
сти. Встроенный интерфейс Ethernet. Комплектная 
поставка с программным обеспечением WinCC 
flexible Advanced и WinAC RTX. 
 

SIMATIC Panel PC 577B 
Недорогое решение для промышленных примене-
ний. Облегченное промышленное исполнение, виб-
рационные нагрузки с ускорением до 0.25 g, удар-
ные нагрузки до 1 g. Высокая степень электро-
магнитной совместимости. Использование передо-
вых компьютерных технологий. 
 

SIMATIC Panel PC 677B 
Прочный корпус. Вибрационные нагрузки с ускоре-
нием до 1 g, ударные нагрузки до 5 g. Высокая сте-
пень электромагнитной совместимости: CE марка 
для промышленного применения. Встроенные ин-
терфейсы MPI/ PROFIBUS и Ethernet, свободные 
PCI и PCI Express разъемы, встроенный интерфейс 
Ethernet. 
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Промышленное программное обеспечение SIMATIC 
 

Промышленное программное обеспечение SIMATIC состав-
ляет основу концепции Totally Integrated Automation и содер-
жит широкий спектр инструментальных средств для решения 
любых задач автоматизации и любых стадий проектирования, 
пуско-наладки и эксплуатации готовой системы. 
• Поддержка всех интерфейсов, необходимых для подключе-
ния к программируемым контроллерам, аппаратуре чело-
веко-машинного интерфейса, системам управления переме-
щением и системам управления непрерывными процессами. 

• Допустимость дистанционного программирования и обслу-
живания всех компонентов автоматизации через промыш-
ленные сети из единого сервисного центра. 

• Снижение времени разработки новых систем автоматизации 
за счет использования структурированной, проблемно-ори-
ентированной методологии программирования. 

• Повышение производительности программирования за счет 
многократного использования одних и тех же программных 
модулей. 

• Использование единой базы данных проекта, доступной для 
всех инструментальных средств. 

• Широкое использование методов графического проектиро-
вания вместо трудоемкого программирования. 

• Интуитивно понятный интерфейс, снижение времени на 
обучение персонала. 

• Общая среда разработки проектов автоматизации для компь-
ютеров и программируемых контроллеров. 

• Поддержка широкого спектра диагностических функций, 
снижение времени простоя оборудования. 

 

Стандартные инструментальные средства 
• STEP 7: базовая платформа проектирования, наладки и об-
служивания всех контроллеров SIMATIC. 

• STEP 7 Professional: исчерпывающий набор инструменталь-
ных средств с поддержкой всех стандартных языков про-
граммирования контроллеров и возможностью моделирова-
ния работы разрабатываемой программы на компьютере. 

• STEP 7 Lite: недорогой пакет разработки программ для авто-
номных систем управления на основе программируемых 
контроллеров S7-300 и станций ET 200S и ET 200X с интел-
лектуальными интерфейсными модулями. 

 

Инструментальные средства проектирования 
• SIMATIC iMAP: пакет проектирования систем управления 

Component Based Automation. 
• S7-SCL: Pascal-подобный язык программирования контрол-
леров. 

• S7-GRAPH: язык программирования высокого уровня, по-
зволяющий выполнять графическую разработку программы 
в виде последовательности шагов и переходов между ними. 

• S7-HiGraph: язык программирования высокого уровня, по-
зволяющий получать исполняемую программу на основе 
графа состояний системы управления. 

• CFC: язык графического проектирования систем автомати-
зации. 

• S7-PLCSIM: пакет моделирования работы разрабатываемых 
программ на компьютере без использования программируе-
мых контроллеров. 

• S7 Distributed Safety: пакет проектирования распределенных 
систем автоматики безопасности и противоаварийной за-
щиты. 

• DOCPRO: пакет подготовки технической документации. 
• S7-PDIAG: программное обеспечение технической диагно-
стики систем автоматизации на основе компонентов SI-
MATIC. 

• TeleService: программное обеспечение дистанционного про-
граммирования и обслуживания систем автоматизации через 
телефонные каналы связи. 

• D7-SYS: пакет программирования систем автоматического 
регулирования. 

• SIMATIC PDM: для конфигурирования, диагностики и об-
служивания приборов полевого уровня. 

 

Premium Studio 
Для ознакомления с функциональными возможностями про-
мышленного программного обеспечения SIMATIC выпуска-
ется DVD диск Premium Studio. На диске собрано все про-
граммное обеспечение SIMATIC с 14-дневными лицензиями 
на использование каждого пакета. 
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Компьютерные системы управления SIMATIC WinAC 
 

• Расширение семейства программируемых контроллеров 
SIMATIC S7 системами компьютерного управления. 

• Универсальная платформа для интеграции задач компьютер-
ной обработки данных, организации связи, визуализации, 
решения технологических задач и задач управления на базе 
одного компьютера. 

 

Версии 
• SIMATIC WinAC Software PLC: системы управления на ос-
нове контроллера, работа которого эмулируется в оператив-
ной памяти компьютера или многофункциональной панели 
оператора. Используется в системах компьютерного управ-
ления, а также в системах управления на основе многофунк-
циональных панелей оператора. Отличается наиболее высо-
кой гибкостью и хорошей совместимостью с другими ком-
пьютерными приложениями. 

• SIMATIC WinAC Slot PLC: системы компьютерного управ-
ления с аппаратной поддержкой в виде слот контроллера, 
выполненного в виде PCI-карты. Отличается наиболее вы-
сокой производительностью при одновременном решении 
задач компьютерной обработки данных и автоматического 
управления. 

• SIMATIC WinAC ODK: дополнительные компоненты, по-
зволяющие существенно расширять функциональные воз-
можности систем компьютерного управления. 

 

Характеристики 
• Работа на стандартных компьютерах под управлением опе-
рационных систем Windows 2000 Professional/ XP 
Professional. 

• Полная программная совместимость с контроллерами 
SIMATIC S7, использование единого набора инструмен-
тальных средств, возможность загрузки программ SIMATIC 
WinAC в SIMATIC S7 и наоборот. 

• Использование стандартных интерфейсов для внедрения в 
мир компьютерных приложений. 

• Открытые интерфейсы для поддержки специализированной 
технологической аппаратуры и программного обеспечения. 

 

Благодаря своим особенностям системы компьютерного 
управления SIMATIC WinAC могут использоваться: 
• Для построения компактных систем автоматического управ-
ления, объединяющих на единой компьютерной платформе 
решение задач обработки данных, визуализации, связи, ав-
томатического регулирования и логического управления. 

• Для построения систем, открытых для компьютерной обра-
ботки данных различными приложениями. 

• Для построения систем, выполняющих сложные технологи-
ческие задачи. 

• Для построения систем, отличающихся высокой гибкостью 
и способностью объединять в своем составе специальные 
аппаратные и программные модули. 

 

Модификации SIMATIC WinAC 
• WinAC RTX. Содержит расширение реального времени для 

Windows, позволяющее получать детерминированное время 
цикла выполнения программы контроллера. 

• SIMATIC WinAC Embedded. Эмулируемый контроллер, ра-
ботающий: 
- WinAC MP 2007: на многофункциональных панелях опе-
раторов SIMATIC MP 277/MP 377 под управлением опе-
рационной системы Windows CE; 

- Microbox 427B-RTX: на промышленном компьютере SI-
MATIC Microbox PC 427B под управлением операцион-
ной системы Windows XP Embedded; 

- Panel PC 477B-HMI/RTX: на промышленном компьютере 
SIMATIC Panel PC 477B под управлением операционной 
системы Windows XP Embedded в сочетании с системой 
визуализации WinCC flexible Advanced; 

- Microbox 420-T: на промышленном компьютере SIMATIC 
Microbox PC 420 под управлением операционной системы 
Windows XP Embedded в сочетании с программным обес-
печением управления перемещением. 

• WinAC Slot 412/416. Системы компьютерного управления с 
аппаратной поддержкой в виде слот-контроллера. Обеспе-
чивают практически независимое выполнение задач автома-
тического управления и компьютерной обработки данных. 
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Компоненты систем распределенного ввода-вывода 
 

Распределенные структуры позволяют обеспечить высокую 
гибкость, простоту и удобство обслуживания систем автома-
тизации. Компоненты SIMATIC позволяют создавать системы 
распределенного ввода-вывода на основе промышленных се-
тей PROFINET, PROFIBUS и AS-Interface. Для всех перечис-
ленных сетей выпускается достаточно широкая гамма обору-
дования.  
 

В программируемых контроллерах SIMATIC S7 и SIMATIC 
C7 не существует различий между системами локального и 
распределенного ввода-вывода. Для конфигурирования, на-
стройки параметров, диагностики, обслуживания и подготовки 
технической документации по системам локального и распре-
деленного ввода-вывода используется одно и то же программ-
ное обеспечение. Все операции могут выполняться дистанци-
онно с одного программатора, подключенного к любой точке 
сети PROFIBUS, PROFINET или Industrial Ethernet. Для обра-
щения к входам и выходам систем локального и распределен-
ного ввода-вывода в программе пользователя используются 
одни и те же методы адресации.  
 

Многие центральные процессоры SIMATIC S7/C7 оснащены 
встроенными интерфейсами для подключения к сетям 
PROFIBUS и PROFINET и способны выполнять функции ве-
дущих сетевых устройств. Это обеспечивает получение высо-

кой производительности систем распределенного ввода-вы-
вода, позволяет отказаться от использования дополнительного 
оборудования, снижать затраты на построение системы, раз-
мещать компоненты автоматизации в минимальных монтаж-
ных объемах. Поддержка программируемыми контроллерами 
SIMATIC S7-400 технологии CiR (Configuration in Run) позво-
ляет производить изменение конфигурации системы распреде-
ленного ввода-вывода на основе PROFIBUS DP без остановки 
системы автоматизации. 
 

В составе систем распределенного ввода-вывода могут ис-
пользоваться интеллектуальные приборы полевого уровня. Та-
кие приборы способны выполнять предварительную обра-
ботку информации на локальном уровне, разгружая от этих 
задач центральный процессор ведущего сетевого устройства и 
снижая нагрузку на сеть. Кроме того, интеллектуальные при-
боры полевого уровня способны работать и без наличия связи 
с ведущим сетевым устройством, повышая надежность функ-
ционирования всей системы автоматизации в целом. 
 

В системах распределенного ввода-вывода могут применяться 
преобразователи частоты. В среду SIMATIC Manager может 
быть интегрирован пакет Drive ES, позволяющий производить 
быстрое подключение приводов к системам автоматизации 
SIMATIC. 
 

Поддержка функций сетевой синхронизации работы приводов 
и специального профиля PROFIdrive обеспечивает высокую 
точность работы распределенных систем позиционирования и 
управления перемещением, а также распределенных систем 
автоматического регулирования. Обеспечивается возможность 
непосредственного обмена данными между преобразовате-
лями частоты и станциями систем распределенного ввода-вы-
вода. Все это вместе взятое позволяет решать задачи управле-
ния перемещением на различных аппаратных платформах – на 
базе промышленных компьютеров, программируемых кон-
троллеров или преобразователей частоты. 
 

В составе распределенных систем управления перемещением 
на основе PROFIBUS DP могут использоваться преобразова-
тели типов: 
• SIMOTION C/ P/ D. 
• SINAMICS. 
• MICROMASTER/ COMBIMASTER. 
• SIMODRIVE 611 universal. 
• SIMODRIVE POSMO. 
• SIMOVERT MASTERDRIVES. 
 

Высокая гибкость распределенных структур управления во 
многом определяется наличием множества шлюзовых компо-
нентов, обеспечивающих возможность обмена данными между 
различными сетями. Например, между PROFINET и 
PROFIBUS, PROFIBUS DP и AS-Interface, PROFIBUS DP и  
KONNEX, PROFIBUS DP и PROFIBUS PA. 
 

В дополнение к сказанному, SIEMENS предлагает широкую 
гамму станций систем распределенного ввода-вывода SI-
MATIC ET 200: 
• Компактные и модульные станции со степенью защиты IP 

20: ET 200M, ET 200S. 
• Модульные станции ET 200iSP  со степенью защиты IP30 
для непосредственной установки в Ex-зоны (до Ex-зоны 1 
включительно). 

• Компактные и модульные станции со степенью защиты 
IP65/IP67, предназначенные для установки на автоматизи-
руемые машины и установки без использования шкафов 
управления: ET 200pro, ET 200eco, ET 200R. 
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В зависимости от типа конкретной станции в ее составе могут 
использоваться интеллектуальные интерфейсные модули, 
функциональные и технологические модули, силовые модули 
преобразователей частоты и фидеров нагрузки, пневматиче-

ские модули, модули систем автоматики безопасности и про-
тивоаварийной защиты и т.д. 
 

Станции ET 200S и ET 200pro могут комплектоваться интер-
фейсными модулями для непосредственного подключения к 
сети PROFINET IO. 

 
 
 

 

www.automation-siemens.com/simatic-dp 
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Аппаратура и системы человеко-машинного интерфейса SIMATIC HMI 
 

Для организации человеко-машинного интерфейса использу-
ется продукция семейства SIMATIC HMI. Это семейство объ-
единяет в своем составе приборы и системы оперативного 
управления и мониторинга, предназначенные для работы с 
программируемыми контроллерами SIMATIC S7/ WinAC. На 
их основе могут создаваться как простейшие устройства чело-
веко-машинного интерфейса для управления отдельно взятой 
машиной или установкой, так и мощные клиент/ серверные 
структуры управления технологическим оборудованием од-
ного или нескольких предприятий. Вся продукция SIMATIC 
HMI полностью соответствует требованиям концепции Totally 
Integrated Automation. 
 

HMI системы запрашивают все необходимые для своей ра-
боты данные у программируемых контроллеров SIMATIC. 
Программируемые контроллеры отвечают на эти запросы. 
Обмен данными выполняется автоматически, поддерживается 
на уровне операционной системы контроллеров и не требует 
дополнительного программирования. 
 

Конфигурирование приборов человеко-машинного интерфейса 
– от простейшей панели оператора до промышленного компь-
ютера выполняется с помощью программного обеспечения 
SIMATIC WinCC flexible. 

WinCC flexible базируется на новейших компьютерных техно-
логиях, предлагает разработчикам удобный и интуитивно по-
нятный интерфейс, обширные библиотеки готовых объектов и 
изображений, а также исчерпывающий набор интеллектуаль-
ных инструментальных средств. Обеспечивается возможность 
разработки проектов с многоязыковой поддержкой. 
 

Дополнительные опции обеспечивают поддержку новых ин-
новационных концепций автоматизации и дополнительных 
сервисных функций, поддерживаемых панелями оператора 
SIMATIC и системами компьютерного управления SIMATIC 
WinAC. 
 

TCP/IP связь позволяет осуществлять доступ с одной панели 
оператора к переменным и изображениям другой панели. Та-
кой обмен данными может осуществляться в масштабах всего 
предприятия, между машинами и установками, расположен-
ными на значительном удалении друг от друга. 
 

Событийное формирование e-mail сообщений, поддержка ши-
рокого спектра диагностических функций, дистанционный 
доступ к системам автоматизации через Internet/ Intranet для 
выполнения сервисного обслуживания существенно повы-
шают удобство эксплуатации готовых систем, значительно 
снижают время простоя оборудования. 
 

Существующие проекты ProTool могут быть интегрированы в 
новые системы или преобразованы с помощью удобных инст-
рументальных средств SIMATIC WinCC flexible. 
 

Программное обеспечение SIMATIC WinCC flexible Runtime 
устанавливается на одиночные компьютерные станции опера-
тивного управления и мониторинга уровня отдельно взятой 
машины или установки. Это программное обеспечение рабо-
тает под управлением операционных систем Windows 2000 
Professional/ XP Professional, обеспечивает поддержку функ-
ций визуализации и сигнальных функций и может расши-
ряться дополнительными пакетами программ. 
 

Наиболее широкими функциональными возможностями по 
созданию компьютерных систем человеко-машинного интер-
фейса обладает SCADA система SIMATIC WinCC. Она может 
использоваться на одиночных станциях оператора, а также по-
зволяет создавать мощные комплексы на основе клиент/ сер-
верных структур. Система выпускается в нескольких вариан-
тах, отличающихся количеством обслуживаемых переменных 
и составом дополнительного программного обеспечения. Для 
использования SIMATIC WinCC на компьютерах должна быть 
установлена операционная система Windows 2000 Professional 
или XP Professional. 
 

Архивируемые данные сохраняются в базе данных MS SQL 
Server 2000 и могут считываться оттуда с помощью стандарт-
ных механизмов. Например, через OLE-DB. Приложения, ра-
ботающие параллельно с WinCC (например, MS Excel), спо-
собны запрашивать оперативные данные через открытые стан-
дартные интерфейсы. При необходимости система может до-
полняться коммерческими OCX (OLE Custom Control). 
 

Подобно всем SIMATIC компонентам WinCC использует 
стандартный интерфейс Windows и позволяет осуществлять 
связь с программами пользователя и стандартными приложе-
ниями Windows. Интерактивное конфигурирование позволяет 
выполнять модификацию проекта без остановки процесса 
управления. 

 
 
 
 
 

 

www.automation-siemens.com/simatichmi 
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Система управления непрерывными процессами SIMATIC PCS7 
 

 
 

SIMATIC PCS 7 является гибкой открытой платформой для 
построения экономичных решений комплексной автоматиза-
ции непрерывных производственных процессов на базе кон-
цепции “Totally Integrated Automation”. SIMATIC PCS 7 с ее 
свойствами и функциональными возможностями по управле-
нию производственными процессами отвечает самым высоким 
современным требованиям к производительности, надежно-
сти, безопасности и удобству управления. SIMATIC PCS7 ох-
ватывает все фазы производственного процесса предприятия – 
прием сырья и комплектующих, выпуск необходимой продук-
ции и ее отпуск. Она обеспечивает интеграцию технологий ав-
томатизации во все уровни управления предприятием – от 
уровня планирования распределения ресурсов предприятия 
(ERP) до полевого уровня включительно. 
 

Горизонтальная интеграция 
Горизонтальная интеграция в PCS7 базируется на использова-
нии унифицированных стандартных программных и аппарат-
ных компонентов для решения всех задач автоматизации 
предприятия. Как комплексная система управления непрерыв-
ными процессами SIMATIC PCS 7 оперирует модулями TIA, 
созданными на основе унифицированных программных и ап-
паратных компонентов SIMATIC. Интегрированная поддер-
жка управления данными, однородные способы конфигуриро-
вания и организации промышленной связи образуют откры-
тую современную платформу для получения экономичных, 
ориентированных на будущее решений во всех областях и сек-
торах промышленного производства. На базе этой платформы 
могут быть автоматизированы не только основные, но и вспо-
могательные процессы и службы. 
 
 

Вертикальная интеграция 
Основной задачей вертикальной интеграции является обеспе-
чение возможности сквозного коммуникационного обмена 
данными между всеми уровнями управления предприятием: от 
уровня ERP до полевого уровня. Такой обмен данными бази-
руется на тесном слиянии технологий автоматизации с ин-
формационными технологиями и учете требований междуна-
родных коммуникационных стандартов. 
 

Вертикальная интеграция SIMATIC PCS 7 в систему управле-
ния предприятием затрагивает два основных аспекта: 
• интеграция в информационную сеть предприятия и 
• интеграция технологий полевого уровня. 
 

Организация связи между системами автоматизации и миром 
IT технологий обеспечивает возможность получения опера-
тивных данных на всех уровнях управления предприятием для 
их дальнейшей обработки, планирования, координации и оп-
тимизации производственных и бизнес-процессов. 
 

Для интеграции систем полевого уровня SIMATIC PCS7 ши-
роко использует технологию PROFIBUS. PROFIBUS является 
одной из наиболее распространенных сетей полевого уровня, 
которая находит применение во множестве отраслей и секто-
ров промышленного производства. PROFIBUS позволяет соз-
давать резервированные каналы связи, распределенные сис-
темы позиционирования, противоаварийной защиты и автома-
тики безопасности, может прокладываться в Ex-зонах, обеспе-
чивает поддержку функций модификации системы во время ее 
работы. В составе PROFIBUS может использоваться большое 
количество приборов полевого уровня и станций систем рас-
пределенного ввода-вывода SIMATIC ET 200. 

 

 

www.automation-siemens.com/simatic-pcs7 
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Компоненты систем промышленной связи SIMATIC NET 
 

 
 

В современных системах автоматического управления про-
мышленная связь играет исключительно важную роль. Исходя 
из этого, SIEMENS предоставляет множество сетевых реше-
ний для каждого уровня управления  и для всех секторов про-
мышленного производства: от простейших систем распреде-
ленного ввода-вывода до мощных сетевых решений, поддер-
живаемых встроенными интерфейсами центральных процес-
соров или коммуникационными процессорами. Независимо от 
типа выбранного варианта связи, пользователь всегда имеет 
дело только с дружественным интерфейсом. 
 

Компоненты SIMATIC NET позволяют создавать не только 
высокопроизводительные системы связи на основе Industrial 
Ethernet, но и интегрировать в эти системы сети полевого 
уровня, обеспечивая возможность доступа к данным полевого 
уровня со всех уровней управления предприятием. 
 

Все предлагаемые сетевые решения базируются на поддержке 
открытых международных коммуникационных стандартов: 

• Industrial Ethernet (IEEE 802.3u и IEEE802.11): наиболее рас-
пространенная во всем мире сеть, используемая на глобаль-
ном и локальном уровнях.  

• PROFINET (IEC 61158): открытый коммуникационный стан-
дарт организации связи между системами автоматизации 
через каналы Industrial Ethernet. 

• PROFIBUS (IEC 61 158/ EN 50170): высокопроизводитель-
ная сеть полевого уровня для стандартных и Ex-примене-
ний, обеспечивающая поддержку множества специализиро-
ванных профилей передачи данных (PROFIsafe, PROFIdrive 
и т.д.). 

• AS-Interface (IEC 62026/ EN 50295): сеть полевого уровня 
для построения систем распределенного ввода-вывода на 
уровне отдельно взятых машин и установок. 

• KNX (EN 50090, ANSI EIA 776): сеть, используемая для по-
строения систем автоматизации зданий и сооружений. 

 
 
 

 

www.automation-siemens.com/simatic-net 
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Общие сведения 
 

 

Обзор 
Универсальные логические модули LOGO! являются компакт-
ными функционально законченными изделиями, предназна-
ченными для построения наиболее простых программируемых 
устройств автоматического управления: 
• Компактное, комфортабельное, экономичное и универсаль-
ное решение для построения наиболее простых устройств 
автоматического управления. 

• Простота обслуживания, удобное и простое программиро-
вание. 

• "Все в одном": интегрированный дисплей и клавиатура, про-
граммируемая логика, библиотеки встроенных функций, 
входы и выходы. 

• 34 встроенные функции, до 130 функций на программу. 
• Программирование с встроенной клавиатуры без использо-
вания программатора и специального программного обеспе-
чения. 

 

Состав семейства 
Семейство LOGO! объединяет в своем составе: 
• Универсальные логические модули: 

- LOGO!Basic с встроенной клавиатурой и дисплеем; 
- LOGO!Pure без клавиатуры и дисплея. 

• Модули расширения:  
- 8- и 16-канальные модули ввода-вывода дискретных сиг-
налов DM8 и DM16; 

- 2-канальные модули ввода аналоговых сигналов AM2 и 
AM2 PT100; 

- 2-канальный модуль вывода аналоговых сигналов AM2 
AQ; 

- коммуникационные модули для подключения к сетям AS-
Interface, LON и KNX. 

• Модули блоков питания LOGO!Power. 
• Модули LOGO!Contact для бесшумной коммутации 3-фаз-
ных цепей переменного тока. 

• Дополнительные принадлежности: 

- модуль памяти; 
- соединительный кабель PC/LOGO!; 
- монтажные комплекты; 
- имитатор входных сигналов. 

 

Для более удобной разработки программ может использо-
ваться пакет LOGO!SoftComfort. 
 

Назначение 
Свободное программирование и возможность адаптации аппа-
ратуры к требованиям решаемой задачи обеспечивает широ-
кую универсальность модулей LOGO! и позволяет использо-
вать их: 
• для управления электрическим освещением, дверями, воро-
тами, тентами; 

• для управления вентиляторами, насосами, компрессорами, 
небольшими холодильными машинами и прессами; 

• для управления автоматическим включением резерва на на-
сосных станциях и в распределительных устройствах;  

• для управления поливом в оранжереях; 
• для управления освещением витрин и мостов; 
• в судовых и транспортных системах; 
• в системах контроля доступа и т.д. 
 

Сертификаты и одобрения 
Логические модули LOGO! отвечают требованиям следующих 
международных и национальных стандартов:  
• Сертификат соответствия Госстандарта России. Текущая 
версия размещена в Internet: www.siemens.ru/ad/as 

• CE на соответствие требованиям стандартов VDE 0631, IEC 
61131-2, EN 55011, ограничительный класс B. 

• UL508, CSA C22.2, сертификат № 142. FM класс I, раздел 2, 
группы A, B, C, D, Tx, а также класс I, зона 2, группа IIC Tx. 

• Морские сертификаты: 
- Российского Морского Регистра Судоходства, 
- Lloyds Register of Shipping (LRS), 
- American Bureau of Shipping (ARS), 
- Germanischer Lloyd (GL), 
- Det Norske Veritas (DNV),  
- Bureau Veritas (BV),  
- Nippon Kaiji Kyokai (NK). 

 

Конструкция 
Все модули семейства LOGO! выпускаются в компактных 
пластиковых корпусах, предназначенных для установки на 
стандартные 35 мм профильные шины DIN. На верхней части 
корпуса расположены клеммы для подключения цепи питания, 
а также датчиков или органов ручного управления. На нижней 
части корпуса расположены клеммы для подключения нагруз-
ки (реле, контакторов, соленоидных вентилей и т.д.). 
 

Набор остальных элементов зависит от типа конкретного мо-
дуля.
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Система ввода-вывода 
Наиболее простые устройства управления могут быть по-
строены на основе логического модуля LOGO!Basic или 
LOGO!Pure без использования модулей расширения. Для по-
строения более сложных устройств логический модуль допол-
няется необходимым набором модулей расширения. 
 

Максимальная конфигурация позволяет обслуживать 24 дис-
кретных и 8 аналоговых входов, а также 16 дискретных и 2 
аналоговых выхода. 
 

При использовании модулей расширения необходимо соблю-
дать следующие правила: 
• Модули DM8/DM16 могут подключаться только к модулям 
с таким же уровнем напряжения питания и родом тока. Для 
исключения ошибок при монтаже все модули снабжены 
устройствами механической кодировки. 

• Аналоговые и коммуникационные модули могут подклю-
чаться к модулям любого типа. 

• Для повышения быстродействия устройства управления не-
посредственно за логическим модулем рекомендуется уста-
навливать сначала дискретные, потом аналоговые, потом 
коммуникационные модули расширения. 

 

Модули DM8, DM16, AM2, AM2 PT100 и AM2 AQ позволяют 
получать необходимый набор входов и выходов, обслуживае-

мых логическим модулем LOGO! через внутреннюю шину 
расширения. 
 

Коммуникационные модули позволяют использовать модули 
LOGO! в сетевых конфигурациях. Для этой цели могут 
использоваться модули следующих типов: 
• LOGO! CM – коммуникационный модуль ведомого устрой-
ства сети AS-Interface с 4 виртуальными дискретными вхо-
дами и 4 виртуальными дискретными выходами. 

• LOGO! CM EIB/KNX – коммуникационный модуль веду-
щего устройства сети KNX с 24 виртуальными дискретными 
входами, 8 виртуальными аналоговыми входами, 12 вирту-
альными дискретными выходами и 2 виртуальными анало-
говыми выходами. 

• LOGO! CM LON – коммуникационный модуль ведущего 
устройства сети LON Works с 16 виртуальными дискретны-
ми входами, 8 виртуальными аналоговыми входами и 12 
виртуальными дискретными выходами. 

 

Допустимые варианты расширения приведены в следующей 
таблице. 

 
 

Подключаемый модуль 
Установленный  
модуль DM8 12/24R DM8 24 

DM16 24 
DM8 24R  
DM16 24R 

DM8 230R 
DM16 230R 

AM2 
AM2 PT100 

AM2 AQ 

CM 
CM EIB/KNX 

CM LON 
 

LOGO! 12/24 RC + + + - + + 
LOGO! 12/24 RCo + + + - + + 
LOGO! 24 + + + - + + 
LOGO! 24o + + + - + + 
LOGO! 24 RC + + + - + + 
LOGO! 24 RCo + + + - + + 
LOGO! 230 RC - - - + + + 
LOGO! 230 RCo - - - + + + 
 

LOGO!DM8 12/24R + + + - + + 
LOGO!DM8 24 + + + - + + 
LOGO!DM16 24 + + + - + + 
LOGO!DM8 24R + + + - + + 
LOGO!DM16 24R + + + - + + 
LOGO!DM8 230R - - - + + + 
LOGO!DM16 230R - - - + + + 
LOGO!AM2 + + + - + + 
LOGO!AM2 PT100 + + + - + + 
LOGO!AM2 AQ + + + - + + 
LOGO!CM + + + - + + 
LOGO!CM EIB/KNX + + + - + + 
LOGO!CM LON + + + - + + 
 

Примечание: знаком “+” отмечены допустимые варианты подключений. 
 
 

Схемы подключения внешних цепей 
Подключение цепей питания 
Цепь питания постоянного тока рекомендуется защищать пре-
дохранителем. В моделях LOGO! 12/24 RC и LOGO! 12/24 
RCo  в цепь питания включается предохранитель 0.8А. В мо-
делях LOGO! 24 и LOGO! 24o в цепь питания включается 
предохранитель 2 А. 
 

Цепь питания переменного тока рекомендуется защищать ме-
таллооксидным варистором, рассчитанным на 120%-е номи-
нальное напряжение питания. Например, для этой цели можно 
использовать варистор S10K275. 
 

Подключение датчиков 
 

В модулях LOGO! 12/24RC, 12/24RCo, 24, 24o все датчики 
объединены в одну группу, связанную общим проводом (M). 
Все дискретные и аналоговые датчики включаются между 
выводами L+ и M внешнего блока питания. 
 

В модулях LOGO! 230RC, 230RCo дискретные входы разделе-
ны на две изолированные группы. Каждая группа входов име-
ет свой общий провод и может получать питание от своей фа-
зы. Подключение входов одной группы к разным фазам не-
допустимо. 
 

К входам модулей LOGO! 230RC, LOGO! 230RCo и LOGO! 
DM8 230R допускается подключать бесконтактные датчики 
BERO и индикаторные лампы. Между каждым таким входом и 
нейтральным проводом должен устанавливаться конденсатор. 
Рекомендуемый тип конденсатора: 3SB1 420-3D (100 пФ, 2.5 
кВ). 
 

Подключение нагрузки 
 

Питание на транзисторные вы-ходы поступает непосредст-
венно из модуля. Специальный блок питания нагрузки не 
нужен. Выходы оснащены защи-той от коротких замыканий и 
перегрузки. Максимальная нагрузка на каждый выход 
составляет 0.3А при напряжении =24В.  
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Выходы выполнены в виде изолированных друг от друга кон-
тактов реле. Для питания нагрузки необходим внешний источ-
ник питания. Цепь питания нагрузки рекомендуется защищать 
16А автоматическим выключателем с характеристикой B16 
(например, 6SX2 116-6). 
 

Программирование 
Для программирования логических модулей LOGO! использу-
ется набор функций, встроенных в их операционную систему. 
Все функции сгруппированы в две библиотеки. 
 

 

Библиотека GF содержит базовый набор функций, позволяю-
щий использовать в программе модуля все основные логиче-
ские операции. 
 

Библиотека SF содержит набор функций специального назна-
чения, к которым относятся триггеры, таймеры, счетчики, 
компараторы, часы и календари, элементы задержки включе-
ния и отключения, генераторы, функции работы с аналого-
выми величинами и т.д. 
 

Общий объем программы ограничен 130 функциями. Это зна-
чит, что один модуль LOGO! способен заменить схему, вклю-
чающую в свой состав до 130 электронных и электромехани-
ческих компонентов. 
 

Программирование может выполняться тремя способами: 
• С клавиатуры модуля LOGO! Basic. 
• Установкой запрограммированного модуля памяти. 
• С компьютера, оснащенного пакетом программ LOGO! 

SoftComfort. 
 

Программирование с клавиатуры 
Программирование модулей LOGO! с клавиатуры выполня-
ется на языке FBD (Function Block Diagram) и напоминает раз-
работку схемы электронного устройства. Этот вариант про-
граммирования возможен только для модулей LOGO!Basic. 
 

Процесс программирования сводится к извлечению из библио-
тек требуемых в данный момент функций, определению со-
единений входов и выходов данной функции с входами и вы-
ходами логического модуля или других функций, а также ус-
тановке параметров настройки данной функции. Например, 
времени задержки включения или отключения, параметров 
предварительной установки и граничных значений счета, гра-
ничных значений аналоговых величин и т.д. 
 

Во время программирования на экране дисплея модуля ото-
бражается только одна из всех используемых в программе 
функций. Готовая программа может быть переписана в модуль 
памяти, вставленный в модуль LOGO! 
 

Программирование с помощью карты памяти 
Программирование логических модулей LOGO! может выпол-
няться установкой в его паз модуля памяти с заранее записан-

ной в него программой. После установки модуля памяти и 
включения питания в LOGO!Pure программа автоматически 
копируется из модуля памяти в память логического модуля, 
после чего выполняется автоматический запуск программы. 
 

В LOGO!Basic после установки модуля памяти и включения 
питания на экран дисплея выводится меню, из которого можно 
произвести перезапись программы из модуля памяти в память 
логического модуля и осуществить запуск выполнения про-
граммы. 
 

Программирование с помощью LOGO! SoftComfort 
Программное обеспечение LOGO! Soft Comfort предоставляет 
наиболее широкие возможности по разработке, отладке и до-
кументированию программ логических модулей LOGO! Раз-
работка программы может выполняться на языках LAD (Lad-
der Diagram) или FBD. Допускается использование символь-
ных имен для переменных и функций, а также необходимых 
комментариев. 
 

В отличие от программирования с клавиатуры обеспечивается 
наглядное представление всей программы, поддерживается 
множество сервисных функций, повышающих удобство раз-
работки и редактирования программы. 
 

Разработка, отладка и полное тестирование работы программы 
может осуществляться в автономном режиме без наличия ре-
ального модуля LOGO! Готовая программа может загружаться 
в логический модуль или записываться в модуль памяти, а так-
же сохраняться на жестком диске компьютера. 
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Общие технические данные 
 

Модули серии LOGO! SIPLUS LOGO! 
Климатические воздействия 
Диапазон температур:   
• рабочий:   

- горизонтальная установка 0 … +55 °C -25 … +70 °C или -40 … +70 °C 
- вертикальная установка 0 … +55 °C -25 … +50 °C или -40 … +50 °C 

• хранения и транспортировки -40 … +70°C -25 … +75 °C или -40 … +75 °C 
Относительная влажность 10 … 95%, без конденсата 5 … 95%, временное появление конденсата, соот-

ветствие RH уровню 2 по IEC 1131-2 и классу 3К5 
по IEC 721 3-3 

Атмосферное давление 1080 … 795 гПа 1080 … 795 гПа (-1000 … +2000 м над уровнем мо-
ря) 

Загрязнения По IEC 60068-2-42:  
SO2 10 см3/1м3, 4 дня 
H2S 1 см3/1 м3, 4 дня 

По ISA-S71.04, уровни G1, G2, G3 (для NH3 только 
уровень G2) и EN60068-2-60 Ke4 
CS2 – до 30 мг/м3  
H2S – до 15 мг/м3  
Аэрозоль H2SO4 

Механические воздействия 
Степень защиты IP 20 IP 20 
Вибрационные нагрузки по IEC 60068-2-6 5 … 9 Гц с амплитудой 3.5 мм;  

9 … 150 Гц с ускорением 1 g 
2…9 Гц с постоянной амплитудой 3 мм; 
10 … 57 Гц с постоянной амплитудой 0.15 мм; 
9…150 Гц с постоянным ускорением 1 g 

Ударные нагрузки по IEC 60068-2-27 18 ударов полусинусоидальной формы с ускорени-
ем 15 g в течение 11 мс 

Полусинусоидальные воздействия с ускорением 15 
g в течение 11 мс, 3 удара по трем направлениям 

Свободное падение с высоты:   
• без упаковки По IEC 60068-2-31: 50 мм По IEC 60068-2-31: 50 мм 
• в упаковке По IEC 60068-2-32: 1 м По IEC 60068-2-32: 1 м 
Электромагнитная совместимость 
Генерация шумов По EN 55011/A; EN 55011/B; EN 50081-1: ограничительный класс B, группа 1 
Электростатический разряд По EN 61000-4-2: 8 кВ через воздушный промежуток; 6 кВ - контактный разряд 
Электромагнитные поля По EN 61000-4-3: напряженность поля 10 В/м 
Наводки в жилах и экранах кабелей По EN 61000-4-6: 10 В 
Электромагнитный импульс По EN 61000-4-4: 2 кВ для сигнальных линий и линий питания 
Волновые воздействия на линию питания (только 
для 230 В моделей) 

По EN 61000-4-5: симметричные - 1 кВ; ассиметричные - 2 кВ 

Безопасность по IEC/VDE 
Зазоры и расстояния По IEC 60664, IEC 61131-2, EN 50178, cULus по UL 508, CSA C22.2 № 142. 

Для LOGO! 230 R/RC дополнительно VDE 0631 
Прочность изоляции По IEC 61131-2 
 
 
 

 

www.automation-siemens.com/logo 
www.automation-drives.ru/as/products/microsystems/logo 
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Логические модули 
 

Обзор 
• Компактное, комфортабельное, экономичное и универсаль-
ное решение для построения простых устройств автомати-
ческого управления. 

• Простота монтажа и обслуживания, удобное и простое про-
граммирование. 

• “Все в одном”: встроенный дисплей и клавиатура, програм-
мируемая логика, библиотеки встроенных функций, входы и 
выходы. 

• Программирование с клавиатуры без использования допол-
нительного программного обеспечения. 

• Использование дисплея и клавиатуры для решения про-
стейших задач оперативного управления. 

 

Назначение 
Логические модули LOGO! – это универсальные программи-
руемые модули, предназначенные для построения простейших 
устройств автоматического управления. Они могут использо-
ваться автономно или дополняться необходимым набором 
модулей расширения. Компактные размеры, относительно 
низкая стоимость, простота программирования, монтажа и 
эксплатации позволяют получать на основе модулей LOGO! 
множество рентабельных решений для различных областей 
промышленного производства и автоматизации зданий. 
 

Конструкция 
Логические модули LOGO! выпускаются в пластиковых кор-
пусах размерами 72х90х55 мм и имеют степень защиты IP 20. 
1. Клеммы для подключения питания электроники модуля. 
2. Клеммы для подключения входных цепей. 
3. Клеммы для подключения цепей нагрузки. 
4. Интерфейс для установки модуля памяти или подключения 
соединительного кабеля PC-LOGO! 

5. Клавиатура (только в модулях LOGO! Basic). 
6. Дисплей (только в модулях LOGO! Basic). 
7. Интерфейс внутренней шины для подключения модулей 
расширения. 

8. Кодировочные пазы. 
 

Все модули LOGO! монтируются на 35мм профильную шину 
DIN или на плоскую поверхность. Объединение всех модулей 
в единое устройство осуществляется через внутреннюю шину. 
 

Существуют ограничения на состав используемых модулей 
расширения. Для исключения ошибок при монтаже все мо-
дули семейства оснащены кодировочными пазами, а модули 
расширения и кодировочными штифтами. Выполнить под-
ключение к внутренней шине можно лишь в том случае, если 
кодировочные штифты модуля расширения вошли в кодиро-
вочные пазы предшествующего модуля. 
 

Новые модули поставляются укомплектованными крышками, 
закрывающими интерфейс для установки модуля памяти и ин-
терфейс внутренней шины. Модуль памяти в комплект по-
ставки не входит и должен заказываться отдельно. 
 

Внешние цепи монтируются проводами 1х2.5 мм2 или 2х1.5 
мм2. 
 

В зависимости от модификации напряжение питания логиче-
ского модуля может составлять =12/ 24/ 115/ 230 В или ~24/ 
115/ 230 В. Напряжением питания модуля определяется и 
напряжение питания его входных цепей. 
 

Все логические модули оснащены 8 входами и 4 дискретными 
выходами. В моделях с питанием =12/24В или =24В 2 входа 
имеют универсальное назначение. Они могут использоваться 
для ввода дискретных или аналоговых сигналов. 
 

Выходные каскады модулей выполняются на основе транзи-
сторных ключей или герконовых реле. В моделях с транзи-
сторными выходами два выхода могут использоваться в им-
пульсном режиме. 
 

Дисплей и клавиатура логических модулей LOGO! Basic ис-
пользуются как на этапе программирования, так и на этапе 
эксплуатации готового устройства. В процессе эксплуатации 
на экран дисплея выводятся простейшие оперативные сооб-
щения (кириллица не поддерживается), которые можно ис-
пользовать для модификации параметров настройки. 

 
 
 
 

Технические данные 
 

LOGO! Basic/ SIPLUS LOGO! Basic 
LOGO! Pure/ SIPLUS LOGO! Pure 

LOGO! 230RC 
LOGO! 230RCo 

LOGO! 24 
LOGO! 24o 

LOGO! 24RC 
LOGO! 24RCo 

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

Общие технические данные 
Напряжение питания/входное напряжение:     
• номинальное значение ≅115 … 230 В =24 В ≅24 В =12/24 В 
• допустимый диапазон изменений ~85 … 265 В; 

=100 … 253 В 
=20.4 … 28.8 В ~20.4 … 26.4 В; 

=20.4 … 28.8 В 
=10.8 … 28.8 В 

• защита от неправильной полярности на-
пряжения 

нет есть нет есть 

Частота переменного тока 47 … 63 Гц - 47 … 63 Гц - 
Потребляемый ток при напряжении питания 10 … 40 мА/ ~115 В 

10 … 25 мА/ ~230 В 
5 … 25 мА/ =115 В 
5 … 15 мА/ =230 В 

30 … 55 мА + 0.3 А на 
каждый выход 

40 … 110 мА/ ~24 В 
20 … 75 мА/ =24 В 

30 … 140 мА/ =12 В 
20 … 75 мА/ =24 В 

Допустимый перерыв в питании, типовое зна-
чение 

10 мс/ ≅115 В 
20 мс/ ≅230 В 

- 5 мс 2 мс/ =12 В 
5 мс/ =24 В 
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LOGO! Basic/ SIPLUS LOGO! Basic 
LOGO! Pure/ SIPLUS LOGO! Pure 

LOGO! 230RC 
LOGO! 230RCo 

LOGO! 24 
LOGO! 24o 

LOGO! 24RC 
LOGO! 24RCo 

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

Общие технические данные (продолжение) 
Потребляемая мощность при напряжении пи-
тания 

1.1 … 4.6 Вт/ ~115 В 
2.4 … 6.0 Вт/ ~230 В 
0.5 … 2.9 Вт/ =115 В 
1.2 … 3.6 Вт/ =230 В 

0.7 … 1.3 Вт 0.9 … 2.7 Вт/ ~24 В 
0.4 … 1.8 Вт/ =24 В 

0.3 … 1.7 Вт/ ~24 В 
0.4 … 1.8 Вт/ =24 В 

Часы реального времени:     
• запас хода после отключения напряжения 

питания и +25°С, типовое значение 
80 часов - 80 часов 80 часов 

• точность хода, типовое значение ±2 с в сутки - ±2 с в сутки ±2 с в сутки 
Дискретные входы 
Количество входов 8 8 8, общий плюс или минус 8 
Гальваническое разделение Между группами входов Нет Нет Нет 
Количество групп х количество входов 2 х 4 1 х 8 1 х 8 1 х 8 
Входное напряжение:     
• низкого уровня, не более ~40 В/=30 В =5 В ~5 В/=5 В =5 В 
• высокого уровня, не менее ~79 В/=79 В =8 В ~12 В/=12 В =8 В 
Входной ток:     
• низкого уровня, не более 0.03 мА I1 … I6: 1 мА; 

I7, I8: 0.05 мА 
1.0 мА I1 … I6: 1 мА; 

I7, I8: 0.05 мА 
• высокого уровня, не менее 0.08 мА I1 … I6: 1.5 мА; 

I7, I8: 0.1 мА 
2.5 мА I1 … I6: 1.5 мА; 

I7, I8: 0.1 мА 
Задержка распространения входного сигнала, 
типовое значение: 

    

• от низкого к высокому уровню 50 мс I1 … I4: 1.5 мс; 
I5, I6: не более 1 мс; 
I7, I8: 300 мс 

1.5 мс I1 … I4: 1.5 мс; 
I5, I6: не более 1 мс; 
I7, I8: 300 мс 

• от высокого к низкому уровню 50 мс I1 … I4: 1.5 мс; 
I5, I6: не более 1 мс; 
I7, I8: 300 мс 

15 мс I1 … I4: 1.5 мс; 
I5, I6: не более 1 мс; 
I7, I8: 300 мс 

Длина обычного кабеля, не более 100 м 100 м 100 м 100 м 
Дискретные выходы 
Количество выходов 4 4 4 4 
Тип выходов Замыкающие контакты 

реле 
Транзисторные ключи, 
источники тока 

Замыкающие контакты 
реле 

Замыкающие контакты 
реле 

Гальваническое разделение Есть Есть Есть Есть 
Количество групп х количество выходов 4 х 1 4 х 1 4 х 1 4 х 1 
Длительно допустимый ток выхода 10 А 0.3 А/=24 В 10 А 10 А 
Ламповая нагрузка (25000 коммутационных 
циклов) при напряжении питания нагрузки: 

    

• ~230/240 В 1000 Вт - 1000 Вт 1000 Вт 
• ~115/120 В 500 Вт - 500 Вт 500 Вт 
Нагрузка в виде (25000 коммутационных цик-
лов) 

    

• флуоресцентных ламп с балластом 10 х 58 Вт при ~230/240 В - 10 х 58 Вт при ~230/240 В 10 х 58 Вт при ~230/240 В 
• флуоресцентных ламп с компенсацией 10 х 58 Вт при ~230/240 В - 10 х 58 Вт при ~230/240 В 10 х 58 Вт при ~230/240 В 
• флуоресцентных ламп без компенсации 10 х 58 Вт при ~230/240 В - 10 х 58 Вт при ~230/240 В 10 х 58 Вт при ~230/240 В 
Защита цепей питания от коротких замыканий 
и перегрузки: 

Внешняя Встроенная, электронная Внешняя Внешняя 

• при cos φ = 1.0 B16/ 600 A - B16/ 600 A B16/ 600 A 
• при cos φ = 0.5 … 0.7 B16/ 900 A - B16/ 900 A B16/ 900 A 
• ток срабатывания защиты - 1 А - - 
Снижение нагрузки Нет, для всего диапазона рабочих температур 
Параллельное включение выходов для уве-
личения нагрузки 

Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается 

Ограничение тока выхода (при необходимо-
сти) до величины не более 

16 А, характеристика B16 - 16 А, характеристика B16 16 А, характеристика B16 

Максимальная частота переключения выхо-
дов: 

    

• механическая 10 Гц - 10 Гц 10 Гц 
• при активной/ламповой нагрузке 2 Гц 10 Гц 2 Гц 2 Гц 
• при индуктивной нагрузке 0.5 Гц 0.5 Гц 0.5 Гц 0.5 Гц 
Аналоговые входы 
Количество входов - 2 (I7 и I8) - 2 (I7 и I8) 
Диапазон измерений - =0 … 10 В - =0 … 10 В 
Входное сопротивление - 76 кОм - 76 кОм 
Максимальное входное напряжение - =28.8 В - =28.8 В 
Длина экранированной витой пары, не более - 10 м - 10 м 
Конструкция 
Габариты 72х90х55 мм 72х90х55 мм 72х90х55 мм 72х90х55 мм 
Масса 190 г 190 г 190 г 190 г 
Степень защиты корпуса IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 
Подключение внешних цепей:     
• контакты Под винт Под винт Под винт Под винт 
• сечение проводников 1х2.5 мм2 или 2х1.5 мм2 1х2.5 мм2 или 2х1.5 мм2 1х2.5 мм2 или 2х1.5 мм2 1х2.5 мм2 или 2х1.5 мм2 
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Модули памяти 
Модули памяти LOGO! предназначены для долговременного 
хранения программ и данных, переноса программ с одного 
логического модуля на другой, сохранения данных при пере-
боях в питании логических модулей. Запись информации в 
модуль памяти осуществляется непосредственно из памяти 
логического модуля или с использованием программатора 
LOGO! PROM. 
 

При необходимости программа, записанная в модуль памяти, 
может быть защищена. Для этого можно использовать пароль-
ную защиту и защиту от копирования. Допустимый набор 
операций с защищенной и незащищенной программой иллю-
стрируется следущей таблицей. 
 

Программа становится защищенной после выполнения опера-
ции загрузки из защищенного модуля памяти в память логиче-

ского модуля. Во время выполнения программы защищенный 
модуль памяти должен оставаться вставленным в гнездо логи-
ческого модуля LOGO!  
 

Доступ к операциям редактирования, копирования и удаления 
защищенной программы обеспечивается только после ввода 
правильного пароля. 
 

Замечание 
Модули памяти 6ED1 056-5CA00-0BA0 предназначены для 
работы с логическими модулями 6ED1… -0BA4 и не могут 
использоваться в более ранних модификациях логических 
модулей. В новых модификациях логических модулей LOGO! 
(6ED1…-0BA4) нельзя использовать модули памяти для 
предшествующих версий логических модулей. 

 
 

Защита Операции с программой 
парольная от копирования редактирование копирование удаление 
Нет Нет Допускается Допускается Допускается 
Есть Нет Допускается, с паролем Допускается Допускается, с паролем 
Нет Есть Не допускается Не допускается Допускается 
Есть Есть Допускается, с паролем Допускается, с паролем Допускается, с паролем 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Логические модули 
до 130 функций на программу, монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интерфейс подключения модулей расширения: 

 

• питание/входы/выходы: =12 или 24В/=12 или 24В/реле; 6 дискретных и 2 универсальных входа; 4 релейных выхода; часы ре-
ального времени: 

 

- LOGO! 12/24RC с встроенным дисплеем и клавиатурой, 0 … +55 °C 6ED1 052-1MD00-0BA5 
- SIPLUS LOGO! 12/24RC с встроенным дисплеем и клавиатурой, -25 … +70 °C 6AG1 052-1MD00-2BA5 
- LOGO! 12/24RCo без встроенного дисплея и клавиатуры, 0 … +55 °C 6ED1 052-2MD00-0BA5 
- SIPLUS LOGO! 12/24RCo без встроенного дисплея и клавиатуры, -25 … +70 °C 6AG1 052-2MD00-2BA5 
- SIPLUS LOGO! 12/24RCo без встроенного дисплея и клавиатуры, -40 … +70 °C 6AG1 052-2MD00-2BY5 

• питание/входы/выходы: =24В/=24В/=24В; 6 дискретных и 2 универсальных входа; 4 транзисторных выхода:  
- LOGO! 24 с встроенным дисплеем и клавиатурой, 0 … +55 °C 6ED1 052-1CC00-0BA5 
- SIPLUS LOGO! 24 с встроенным дисплеем и клавиатурой, -25 … +70 °C 6AG1 052-1CC00-2BA5 
- LOGO! 24o без встроенного дисплея и клавиатуры, 0 … +55 °C 6ED1 052-2CC00-0BA5 
- SIPLUS LOGO! 24o без встроенного дисплея и клавиатуры, -25 … +70 °C 6AG1 052-2CC00-2BA5 
- SIPLUS LOGO! 24o без встроенного дисплея и клавиатуры, -40 … +70 °C 6AG1 052-2CC00-2BY5 

• питание/входы/выходы: ≅24В/≅24В/реле; 8 дискретных входов; 4 релейных выхода, часы реального времени:  
- LOGO! 24RC с встроенным дисплеем и клавиатурой, 0 … +55 °C 6ED1 052-1HB00-0BA5 
- SIPLUS LOGO! 24RC с встроенным дисплеем и клавиатурой, -25 … +70 °C 6AG1 052-1HB00-2BA5 
- LOGO! 24RCo без встроенного дисплея и клавиатуры, 0 … +55 °C 6ED1 052-2HB00-0BA5 
- SIPLUS LOGO! 24RCo без встроенного дисплея и клавиатуры, -25 … +70 °C 6AG1 052-2HB00-2BA5 
- SIPLUS LOGO! 24RCo без встроенного дисплея и клавиатуры, -40 … +70 °C 6AG1 052-2HB00-2BY5 

• питание/входы/выходы: ≅115 или 230В/≅115 или 230В/реле; 8 дискретных входов; 4 релейных выхода, часы реального време-
ни: 

 

- LOGO! 230RC с встроенным дисплеем и клавиатурой, 0 … +55 °C 6ED1 052-1FB00-0BA5 
- SIPLUS LOGO! 230RC с встроенным дисплеем и клавиатурой, -25 … +70 °C 6AG1 052-1FB00-2BA5 
- LOGO! 230RCo без встроенного дисплея и клавиатуры, 0 … +55 °C 6ED1 052-2FB00-0BA5 
- SIPLUS LOGO! 230RCo без встроенного дисплея и клавиатуры, -25 … +70 °C 6AG1 052-2FB00-2BA5 
- SIPLUS LOGO! 230RCo без встроенного дисплея и клавиатуры, -40 … +70 °C 6AG1 052-2FB00-2BY5 

Модуль памяти 
для логических модулей LOGO!Basic и LOGO!Pure модификаций 6ED1… - 0BA4/ 0BA5 

 
6ED1 056-5CA00-0AA0 

LOGO! Soft Comfort V5.0 
пакет для компьютерной разработки программ логических модулей LOGO!; работа под управлением операционных систем 
Windows 95/ 98/ NT 4.0/ ME/ 2000/ XP, Linux и MAC OS X; автономный или интерактивный режим работы; языки программирования 
LAD и FBD; эмуляция работы разрабатываемых программ 

 
6ED1 058-0BA01-0YA0 

Соединительный кабель PC-LOGO! 
для программирования логических модулей LOGO! с компьютера, оснащенного программным обеспечением LOGO! Soft Comfort 

 
6ED1 057-1AA00-0BA0 
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Дискретные модули DM8 и DM16 
 

Обзор 
Модули LOGO! DM позволяют увеличивать количество 
дискретных входов и выходов, обслуживаемых одним логиче-
ским модулем LOGO! Общее количество подключаемых 
модулей LOGO! DM ограничивается максимальной конфи-
гурацией логического модуля: 24 дискретных входа, 16 дис-
кретных выходов. 
 

Модули ввода-вывода дискретных сигналов имеют два 
типоисполнения: 
• LOGO! DM8 с 4 дискретными входами и 4 дискретными 
выходами. 

• LOGO! DM16 с 8 дискретными входами и 8 дискретными 
выходами.  

 

Внутренняя шина модулей LOGO! DM не имеет устройств 
гальванического разделения цепей. Поэтому напряжение пита-
ния и род тока модуля расширения должны совпадать с ана-

логичными параметрами модуля, к которому он подключается. 
Для исключения ошибок при монтаже все модули LOGO! DM 
оснащены кодировочными пазами и штифтами. 
 

Напряжение питания входных цепей определяется напряже-
нием питания модуля. 
 

Конструкция 
Модули LOGO! DM выпускаются в пластиковых корпусах 
размерами 36х52х90 или 72х52х90 мм и имеют степень 
защиты IP 20. На их корпусах расположены: 
1. Клеммы для подключения питания. 
2. Клеммы для подключения входных цепей. 
3. Клеммы для подключения цепей нагрузки. 
4. Ползунок перевода соединителя внутренней шины в рабочее 
положение. 

5. Индикатор режима работы RUN/STOP. 
6. Кодировочные штифты. 
7. Интерфейс подключения модулей расширения. 
8. Кодировочные пазы. 
 

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

Существуют ограничения на состав используемых модулей 
расширения. Для исключения ошибок при монтаже все мо-
дули семейства оснащены кодировочными пазами, а модули 
расширения - кодировочными штифтами. Выполнить подклю-
чение к внутренней шине можно лишь в том случае, если ко-
дировочные штифты модуля расширения вошли в кодировоч-
ные пазы предшествующего модуля. 

 
 

 
 
 

Технические данные 
 

LOGO!/ SIPLUS LOGO! DM8 230R 
DM16 230 R 

DM8 12/24 DM8 12/24R DM8 24 
DM16 24 

DM8 24R 
DM16 24R 

Общие технические данные 
Напряжение питания/входное напряжение:      
• номинальное значение ≅115 … 230 В =12/24 В =12/24 В =24 В ≅24 В 
• допустимый диапазон изменений ~85 … 265 В; 

=100 … 253 В 
=10.8 … 28.8 В =10.8 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В ~20.4 … 26.4 В; 

=20.4 … 28.8 В 
• защита от неправильной полярности на-

пряжения 
нет есть есть есть нет 

Частота переменного тока 47 … 63 Гц - - - 47 … 63 Гц 
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LOGO!/ SIPLUS LOGO! DM8 230R 
DM16 230 R 

DM8 12/24 DM8 12/24R DM8 24 
DM16 24 

DM8 24R 
DM16 24R 

Общие технические данные (продолжение) 
Потребляемый ток при напряжении питания 10 … 30 мА/ ~115 В 

10 … 20 мА/ ~230 В 
5 … 15 мА/ =115 В 
5 … 10 мА/ =230 В 

30 … 140 мА/ =12 В 
20 … 75 мА/ =24 В 

30 … 140 мА/ =12 В 
20 … 75 мА/ =24 В 

30 … 45 мА + 0.3 А 
на каждый выход 

20 … 75 мА 

Допустимый перерыв в питании, типовое 
значение 

10 мс/ ≅115 В 
20 мс/ ≅230 В 

2 мс/ =12 В 
5 мс/ =24 В 

2 мс/ =12 В 
5 мс/ =24 В 

- 5 мс 

Потребляемая мощность при напряжении 
питания 

1.1… 3.5 Вт/ ~115 В 
2.4… 4.8 Вт/ ~230 В 
0.5… 1.8 Вт/ =115 В 
1.2… 2.4 Вт/ =230 В 

0.3 … 1.7 Вт/ =12 В 
0.4 … 1.8 Вт/ =24 В 

0.3 … 1.7 Вт/ =12 В 
0.4 … 1.8 Вт/ =24 В 

0.8 … 1.7 Вт 0.4 … 1.8 Вт 

Дискретные входы 
Количество входов:      
• в модуле DM8 4 4 4 4 4 
• в модуле DM16 8 - - 8 8 
Гальваническое разделение Нет Нет Нет Нет Нет 
Количество групп х количество входов:      
• в модуле DM8 1 х 4 1 х 4 1 х 4 1 х 4 1 х 4 
• в модуле DM16 1 х 8 1 х 8 1 х 8 1 х 8 1 х 8 
Входное напряжение:      
• низкого уровня, не более ~40 В/=30 В =5 В =5 В =5 В ~5 В/=5 В 
• высокого уровня, не менее ~79 В/=79 В =8 В =8 В =8 В ~12 В/=12 В 
Входной ток:      
• низкого уровня, не более 0.03 мА 1.0 мА 1.0 мА 1.0 мА 1.0 мА 
• высокого уровня, не менее 0.08 мА 1.5 мА 1.5 мА 1.5 мА 2.5 мА 
Задержка распространения входного сигна-
ла, типовое значение: 

     

• от низкого к высокому уровню 50 мс 1.5 мс 1.5 мс 1.5 мс 1.5 мс 
• от высокого к низкому уровню 50 мс 1.5 мс 1.5 мс 1.5 мс 15 мс 
Длина обычного кабеля, не более 100 м 100 м 100 м 100 м 100 м 
Дискретные выходы 
Количество выходов:      
• в модуле DM8 4 4 4 4 4 
• в модуле DM16 8 - - 8 8 
Тип выходов Замыкающие кон-

такты реле 
Транзисторные 
ключи 

Замыкающие кон-
такты реле 

Транзисторные 
ключи 

Замыкающие кон-
такты реле 

Гальваническое разделение Есть Есть Есть Есть Есть 
Количество групп х количество выходов:      
• в модуле DM8 4 х 1 4 х 1 4 х 1 4 х 1 4 х 1 
• в модуле DM16 8 х 1 8 х 1 - 8 х 1 8 х 1 
Длительно допустимый ток выхода 5 А 0.3 А/=24 В 5 А 0.3 А/=24 В 5 А 
Ламповая нагрузка (25000 коммутационных 
циклов) при напряжении питания нагрузки: 

     

• ~230/240 В 1000 Вт - 1000 Вт - 1000 Вт 
• ~115/120 В 500 Вт - 500 Вт - 500 Вт 
Нагрузка в виде (25000 коммутационных 
циклов при ~230/240 В) 

     

• флуоресцентных ламп с балластом 10 х 58 Вт - 10 х 58 Вт - 10 х 58 Вт 
• флуоресцентных ламп с компенсацией 10 х 58 Вт  - 10 х 58 Вт  - 10 х 58 Вт  
• флуоресцентных ламп без компенсации 10 х 58 Вт - 10 х 58 Вт - 10 х 58 Вт 
Защита цепей питания от коротких замыка-
ний и перегрузки: 

Внешняя Встроенная, элек-
тронная 

Внешняя Встроенная, элек-
тронная 

Внешняя 

• при cos φ = 1.0 B16/ 600 A - B16/ 600 A - B16/ 600 A 
• при cos φ = 0.5 … 0.7 B16/ 900 A - B16/ 900 A - B16/ 900 A 
• ток срабатывания защиты - 1 А - 1 А - 
Конструкция 
Габариты:      
• модуля DM8 36 х 90 х 53 мм 36 х 90 х 53 мм 36 х 90 х 53 мм 36 х 90 х 53 мм 36 х 90 х 53 мм 
• модуля DM16 72 х 90 х 53 мм - - 72 х 90 х 53 мм 72 х 90 х 53 мм 
Масса:      
• модуля DM8 90 г 90 г 90 г 90 г 90 г 
• модуля DM16 190 г 190 г - 190 г 190 г 
Степень защиты корпуса IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 
Подключение внешних цепей:      
• контакты Под винт Под винт Под винт Под винт Под винт 
• сечение проводников 1 х 2.5 мм2 или  

2 х 1.5 мм2 
1 х 2.5 мм2 или  
2 х 1.5 мм2 

1 х 2.5 мм2 или  
2 х 1.5 мм2 

1 х 2.5 мм2 или  
2 х 1.5 мм2 

1 х 2.5 мм2 или  
2 х 1.5 мм2 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Модули ввода-вывода дискретных сигналов  LOGO! DM16 
монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интерфейс подключения модулей расширения: 

 

• LOGO! DM16 24: питание =24В; 8 дискретных входов =24В; 8 транзисторных выходов =24В/0.3А  
• LOGO! DM16 24R: питание =24В; 8 дискретных входов =24В; 8 релейных выходов до 5А 6ED1 052-1MD00-0BA5 
• LOGO! DM16 230R: питание ≅115 или 230В; 8 дискретных входов ≅115 или 230В; 8 релейных выходов до 5А 6AG1 052-1MD00-2BA5 
Модули ввода-вывода дискретных сигналов  DM8 
монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интерфейс подключения модулей расширения: 

 

• LOGO! DM8, 0 … +55 °C  
- DM8 12/24R: питание =12 или 24В; 4 дискретных входа =12 или 24В; 4 релейных выхода до 5А 6ED1 055-1MB00-0BA1 
- DM8 24: питание =24В; 4 дискретных входа =24В; 4 транзисторных выхода =24В/0.3А 6ED1 055-1CB00-0BA0 
- DM8 24R: питание ≅24В; 4 дискретных входа ≅24В; 4 релейных выхода до 5А 6ED1 055-1HB00-0BA0 
- DM8 230R: питание ≅115 или 230В; 4 дискретных входа ≅115 или 230В; 4 релейных выхода до 5А 6ED1 055-1FB00-0BA1 

• SIPLUS LOGO! DM8, -25 … +70 °C  
- DM8 12/24R: питание =12 или 24В; 4 дискретных входа =12 или 24В; 4 релейных выхода до 5А 6AG1 055-1MB00-2XB1 
- DM8 12/24: питание =12 или 24В; 4 дискретных входа =24В; 4 транзисторных выхода =24В/0.3А 6AG1 055-1PB00-2XB0 
- DM8 24: питание =24В; 4 дискретных входа =24В; 4 транзисторных выхода =24В/0.3А 6AG1 055-1CB00-2XB0 
- DM8 24R: питание ≅24В; 4 дискретных входа ≅24В; 4 релейных выхода до 5А 6AG1 055-1HB00-2XB0 
- DM8 230R: питание ≅115 или 230В; 4 дискретных входа ≅115 или 230В; 4 релейных выхода до 5А 6AG1 055-1FB00-2XB1 

• SIPLUS LOGO! DM8, -40 … +70 °C  
- DM8 12/24R: питание =12 или 24В; 4 дискретных входа =12 или 24В; 4 релейных выхода до 5А 6AG1 055-1MB00-2BY1 
- DM8 12/24: питание =12 или 24В; 4 дискретных входа =24В; 4 транзисторных выхода =24В/0.3А 6AG1 055-1PB00-2BY0 
- DM8 24: питание =24В; 4 дискретных входа =24В; 4 транзисторных выхода =24В/0.3А 6AG1 055-1CB00-2BY0 
- DM8 24R: питание ≅24В; 4 дискретных входа ≅24В; 4 релейных выхода до 5А 6AG1 055-1HB00-2BY0 
- DM8 230R: питание ≅115 или 230В; 4 дискретных входа ≅115 или 230В; 4 релейных выхода до 5А 6AG1 055-1FB00-2BY1 
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Аналоговые модули AM2. AM2 PT100 и AM2 AQ 
 

Обзор 
Модули LOGO! AM2/ AM2 PT100/ AM2 AQ позволяют 
увеличивать количество аналоговых входов и выходов, 
обслуживаемых одним логическим модулем LOGO! Модули 
LOGO! AM2/ AM2 PT100 оснащены 2 аналоговыми входами, 
модуль LOGO! AM2 AQ – двумя аналоговыми выходами. 
Общее количество подключаемых аналоговых модулей 
ограничивается максимальной конфигурацией логического 
модуля: 8 аналоговых входов и 2 аналоговых выхода. 
 

Модуль LOGO! AM2 предназначен для измерения сигналов 
напряжения 0…10В или силы тока 0…20 мА, модуль LOGO! 
AM2 PT100 – для измерения температуры с помощью 
датчиков Pt100. С помощью модуля LOGO! AM2 AQ могут 
формироваться выходные аналоговые сигналы 0…10 В. 
 

Внутренняя шина аналоговых модулей LOGO! имеет устрой-
ства гальванического разделения цепей. Поэтому они могут 
подключаться к модулям с любым напряжением питания и 
родом тока. 
 

Конструкция 
Аналоговые модули LOGO! выпускаются в пластиковых 
корпусах размерами 36 х 52 х 90 мм и имеют степень защиты 
IP 20. 
 

1. Клеммы для подключения питания. 
2. Клеммы для подключения питания. 
3. Клеммы подключения внешних цепей. 
4. Ползунок перевода соединителя внутренней шины в рабо-
чее положение. 

5. Индикатор режимов работы RUN/ STOP. 
6. Кодировочные штифты. 
7. Интерфейс подключения модулей расширения. 
8. Кодировочные пазы. 
 

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

После аналоговых модулей не могут устанавливаться модули 
расширения с напряжением питания ≅115/230 В. 

 
 
 

Технические данные 
 

LOGO!/ SIPLUS LOGO! AM2 AM2 PT100 AM2 AQ 
Общие технические данные 
Напряжение питания/входное напряжение:    
• номинальное значение =12/24 В =12/24 В =24 В 
• допустимый диапазон изменений =10.8 … 28.8 В =10.8 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В 
• защита от неправильной полярности на-

пряжения 
Есть Есть Есть 

Потребляемый ток при напряжении питания 25 … 50 мА 25 … 50 мА 25 … 50 мА 
Допустимый перерыв в питании 5 мс, типовое значение 5 мс, типовое значение 5 мс, типовое значение 
Потребляемая мощность при напряжении 
питания 

0.3 … 0.6 Вт/ =12 В 
0.6 … 1.2 Вт/ =24 В 

0.3 … 0.6 Вт/ =12 В 
0.6 … 1.2 Вт/ =24 В 

0.6 … 1.2 Вт/ =24 В 
- 

Гальваническое разделение цепей Нет Нет Нет 
Аналоговые входы 
Количество входов 2 2 - 
• гальваническое разделение цепей Нет Нет - 
Тип сигналов Униполярные Датчик температуры Pt100 - 
Схемы подключения датчиков:    
• 2-проводные Есть Есть - 
• 3-проводные Нет Есть - 
Диапазон измерения/входное сопротивле-
ние 

=0 … 10 В/ 76 кОм или 0 … 20мА/ 
250 Ом 

-50 … +200ºC/  -58 … +392ºF - 

Линеаризация характеристик - Нет - 
Измерительный ток Ic - 1.1 мА - 
Разрешение 10 бит, нормализация 0 … 1000 0.25ºC - 
Время цикла аналого-цифрового преобра-
зования 

50 мс Зависит от схемы подключения 
датчика, типовое значение 50 мс 

- 
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LOGO!/ SIPLUS LOGO! AM2 AM2 PT100 AM2 AQ 
Длина экранированной витой пары, не бо-
лее 

10 м 10 м - 

Встроенный источник питания датчиков Нет Есть - 
Погрешность преобразования: ±1.5 % - - 
• 0 … +200 ºC - ±1.0 % - 
• -50 … +200 ºC - ±1.5 % - 
Частота подавления помех 55 Гц 55 Гц - 
Аналоговые выходы 
Количество выходов - - 2 
Разрешение - - 10 бит 
Цифровое представление аналоговой ве-
личины 

- - 0…1000 

Погрешность преобразования, не более - - ±2.5% 
Время цикла аналогового выхода - - 50 мс, зависит от характера нагруз-

ки 
Сопротивление нагрузки - - 5 кОм 
Гальваническое разделение цепей - - Нет 
Защита от короткого замыкания - - Есть 
Конструкция 
Габариты 36х90х55 мм 36х90х55 мм 36х90х55 мм 
Масса 90 г 90 г 90 г 
Степень защиты корпуса IP 20 IP 20 IP 20 
Подключение внешних цепей:    
• контакты Под винт Под винт Под винт 
• сечение проводников 1 х 2.5 мм2 или 2 х 1.5 мм2 1 х 2.5 мм2 или 2 х 1.5 мм2 1 х 2.5 мм2 или 2 х 1.5 мм2 
 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Модуль ввода аналоговых сигналов  AM2 
монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интерфейс подключения модулей расширения, диапазоны измерений 0…10В или 
0…20мА 

 

• LOGO! AM2, 0 … +55 °C 6ED1 055-1MA00-0BA0 
• SIPLUS AM2, -25 … +70 °C 6AG1 055-1MA00-2XB0 
• SIPLUS AM2, -40 … +70 °C 6AG1 055-1MA00-2BY0 
Модуль ввода аналоговых сигналов  LOGO! AM2 PT100 
монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интерфейс подключения модулей расширения, диапазон измерений  
-50…+200ºС, 2- или 3-проводное подключение датчиков Pt100 

 
6ED1 055-1MD00-0BA0 

Модуль вывода аналоговых сигналов  LOGO! AM2 AQ 
монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интерфейс подключения модулей расширения, диапазон измерений выходных сигналов  
0 … 10В, разрешение 10 бит 

 
 

• LOGO! AM2, 0 … +55 °C 6ED1 055-1MM00-0BA0 
• SIPLUS AM2, -40 … +70 °C 6AG1 055-1MM00-2BY0 
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Коммуникационный модуль LOGO!CM для подключения к AS-Interface 
 

Обзор 
Коммуникационный модуль LOGO! CM поддерживает 4 вир-
туальных дискретных входа и 4 виртуальных дискретных 
выхода и выполняет функции ведомого устройства AS-Inter-
face. Он и способен передавать информацию о состоянии 4 
дискретных входов LOGO! ведущему устройству AS-Interface, 
а также принимать от него 4 управляющих дискретных сиг-
нала. 
 

Ведущее устройство AS-Interface опрашивает виртуальные 
входы модуля LOGO! CM и передает управляющие воздейст-
вия на виртуальные выходы. Опрос реально существующих 
входов и управление реально существующими выходами 
осуществляет логический модуль LOGO! При этом в про-
грамме модуля LOGO! используются как реально существую-
щие, так и виртуальные входы и выходы. 
 

Применение модулей LOGO! CM позволяет организовать 
согласованное функционирование нескольких модулей 
LOGO!, использовать входные сигналы одних модулей LOGO! 
для управления выходами другого модуля, использовать в 
работе модуля LOGO! сигналы, формируемые датчиками AS-
Interface и т.д. При этом логические модули LOGO! могут 
быть разнесены на расстояние до 300 м, а функции согласова-
ния их работы выполняет ведущее устройство AS-Interface. 
 

В зависимости от типа к одному ведущему устройству AS-
Interface допускается подключать до 32 или до 64 ведомых 
устройств. Каждому ведомому устройству присваивается свой 
адрес. 
 

Внутренняя шина коммуникационных модулей LOGO! CM 
имеет устройства гальванического разделения цепей. Поэтому 
они могут подключаться к модулям с любым напряжением 
питания и родом тока. 

Конструкция 
Коммуникационный модуль LOGO! CM выпускается 
в пластиковом корпусе размерами 36 х 52 х 90 мм и 
имеет степень защиты IP 20. 
 

Кодировочные штифты. 
1. Гнезда для подключения прибора адресации AS-

Interface. 
2. Клеммы для подключения кабеля AS-Interface. 
3. Ползунок перевода соединителя внутренней шины 
в рабочее положение. 

4. Индикатор режимов работы RUN/ STOP. 
5. Индикатор AS-i. 
6. Кодировочные штифты. 
7. Интерфейс подключения модулей расширения. 
8. Кодировочные пазы. 
 

Все модули LOGO! монтируются на 35 мм профиль-
ную шину DIN или на плоскую поверхность. Объединение 
всех модулей в единое устройство осуществляется через внут-
реннюю шину. После модуля LOGO! CM не могут 
устанавливаться модули LOGO! DM8 230R и LOGO! 
DM16 230R. Модуль LOGO! CM рекомендуется устанавливать 
последним в линейке модулей расширения. 
 

Адресация 
Каждому модулю LOGO! CM должен быть присвоен адрес 
ведомого устройства AS-Interface. Эта операция производится 
с использованием специального прибора адресации, подклю-
чаемого к специальным гнездам модуля. После ее выполнения 
прибор адресации отключается и логический модуль начинает 
функционировать, поддерживая связь через AS-Interface. 
 

Адреса виртуальных входов и выходов, используемых в 
программе LOGO!, формируются по следующему правилу. Им 
присваивается четыре последовательных адреса, следующих 
за адресом последнего реально существующего дискретного 
входа или выхода. Например, в конфигурации, включающей в 
свой состав логический модуль LOGO! 230RC и коммуни-
кационный модуль LOGO! CM, адресация виртуальных 
входов и выходов будет выглядеть следующим образом: 
• Реально существующие входы: I1 … I8; виртуальные входы: 

I9 … I12. 
• Реально сущестующие выходы: Q1 … Q4; виртуальные 
выходы: Q5 … Q8. 

 

Индикация 
На фронтальной панели коммуникационного модуля LOGO! 
CM расположено два светодиода, позволяющих контролиро-
вать текущие состояния модуля и связи через AS-Interface. 

 
 

Светодиод AS-i Состояние Светодиод Run/Stop Состояние 
Зеленый Нормальный обмен данными через AS-Interface Зеленый Нормальный обмен данными по внутренней шине 

LOGO! 
Красный Нарушение обмена данными через AS-Interface Красный Нарушение обмена данными по внутренней шине с 

предшествующим модулем 
Мерцающий красный/ 
желтый 

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

Желтый Инициализация модуля LOGO! CM 

Отключен Отсутствует питание AS-Interface Отключен Отсутствует питание AS-Interface 
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Технические данные 
 

Коммуникационный модуль LOGO! CM 
Параметры AS-Interface 
Питание: От AS-Interface 
• защита от неправильной полярности Есть 
Ток, потребляемый из AS-Interface, не более 70 мА 
Код конфигурации ввода-вывода 7H 
Идентификационный код:  
• ID FH 
• ID1 FH (по умолчанию от 0 до F) 
• ID2 FH 
Количество виртуальных:  
• входов 4 дискретных 
• выходов 4 дискретных 
Конструкция 
Габариты 36 х 90 х 53 мм 
Масса 90 г 
Степень защиты корпуса IP 20 
Подключение внешних цепей:  
• контакты Под винт 
• сечение проводников Стандартный кабель AS-Interface 2х1.5 мм2 
 
 
 

Данные для заказа 
 

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

 
3RK1 400-0CE10-0AA2 
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Коммуникационный модуль LOGO!CM EIB/KNX для подключения к EIB/KNX 
 

Обзор 
Коммуникационный модуль LOGO! CM EIB/KNX позволяет 
производить подключение логических модулей LOGO! к сети 
KNX, используемой для автоматизации зданий. В сети KNX 
модуль LOGO! CM EIB/KNX выполняет функции ведущего 
устройства и позволяет опрашивать до 24 дискретных и до 8 
аналоговых KNX датчиков, а также управлять работой до 16 
дискретных и до 2 аналоговых KNX исполнительных уст-
ройств. 
 

Сигналы KNX датчиков обрабатываются программой логиче-
ского модуля. Формируемые управляющие воздействия выда-
ются на KNX исполнительные устройства. 
 

Сеть KNX образует систему распределенного ввода-вывода 
логического модуля LOGO! Встроенные входы и выходы 
логического модуля LOGO! и модулей расширения образуют 
систему локального ввода-вывода. Один модуль LOGO! спосо-
бен обслуживать как распределенную, так и локальную сис-
тему ввода-вывода. 
 

Внутренняя шина коммуникационных модулей LOGO! CM 
EIB/KNX имеет устройства гальванического разделения це-
пей. Поэтому они могут подключаться к модулям с любым 
напряжением питания и родом тока. 
 

Конструкция 
Коммуникационный модуль LOGO! CM EIB/KNX выпуска-
ется в пластиковом корпусе размерами 36х52х90 мм и имеет 
степень защиты IP 20. 
 

1. Клеммы подключения питания. 

2. Клеммы подключения соединительного кабеля 
EIB/KNX. 

3. Ползунок перевода соединителя внутренней шины 
в рабочее положение. 

4. Индикатор режимов работы модуля RUN/STOP. 
5. Индикатор BUS для контроля процессов обмена 
данными через EIB/KNX. 

6. Кнопка программирования Prog. 
7. Кодировочные штифты. 
8. Интерфейс внутренней шины. 
9. Кодировочные пазы. 
 

Все модули LOGO! монтируются на 35 мм профиль-
ную шину DIN или на плоскую поверхность. Объе-
динение всех модулей в единое устройство осущест-
вляется через внутреннюю шину. В линейке модулей 
расширения модуль LOGO! CM EIB/KNX должен 
устанавливаться последним. 

 

Адресация 
Перевод модуля в режим программирования осуществляется с 
помощью кнопки Prog. Переход в это состояние индицируется 
оранжевым свечением светодиодов. Программирование 
модуля LOGO! CM EIB/KNX выполняется с компьютера, 
оснащенного программным обеспечением ETS2 V1.2. С помо-
щью этого программного обеспечения задается сетевой адрес 
модуля и адреса подчиненных ему EIB устройств. 
 

В программе LOGO! EIB входам и выходам присваиваются 
последовательные адреса, следующие за адресами последних 
входов и выходов системы локалного ввода-вывода. Напри-
мер, в конфигурации, включающей в свой состав логический 
модуль LOGO! 12/24RC с двумя аналоговыми входами и 
коммуникационный модуль LOGO! CM EIB/KNX, адресация 
сетевых входов и выходов будет выглядеть следующим 
образом: 
• Дискретные входы модуля LOGO!: I1 … I6; дискретные EIB 
входы: I7 … 

• Дискретные выходы модуля LOGO!: Q1 … Q4; дискретные 
EIB выходы: Q5 … 

• Аналоговые входы модуля LOGO!: A1, A2; аналоговые EIB 
входы: A3… 

 

Индикация 
На фронтальной панели коммуникационного модуля LOGO! 
CM EIB/KNX расположено два светодиода, позволяющих 
контролировать текущие состояния модуля и связи через 
KNX. 

 
 
 

Светодиод BUS Состояние Светодиод Run/Stop Состояние 
Зеленый Нормальный обмен данными через KNX Зеленый Нормальный обмен данными по внутренней шине 

LOGO! 
Красный Нарушение обмена данными через KNX Красный Нарушение обмена данными по внутренней шине с 

предшествующим модулем 
Оранжевый Режим программирования модуля Оранжевый Инициализация модуля LOGO! CM EIB/KNX 
 
 
 

Технические данные 
 

Коммуникационный модуль LOGO! CM EIB/KNX 
Электрические параметры 
Напряжение питания:  
• номинальное значение ≅24 В 
• допустимый диапазон изменений ≅20.4 … 26.4 В 
Потребляемый ток:  
• от источника питания, не более 25 мА 
• из сети KNX 5 мА 
Внешний предохранитель в цепи питания 80 мА (заказывается отдельно) 
Скорость передачи данных через KNX 9600 бит/с 
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Коммуникационный модуль LOGO! CM EIB/KNX 
Соединения 
Соединительный кабель KNX YCYM или J-Y(ST)Y (2 x 2 x 0.8 мм2) 
Количество виртуальных  
• дискретных входов, не более 24 
• дискретных выходов, не более 16 
• аналоговых входов, не более 8 
• аналоговых выходов, не более 2 
Количество групп адресов, не более 64 
Количество объединений, не более 64 
Конструкция 
Габариты 36 х 90 х 53 мм 
Масса 50 г 
Степень защиты корпуса IP 20 
Подключение внешних цепей:  
• контакты Под винт 
• сечение проводников Кабель 2 x 2 x 0.8 мм2 
 
 
 

Данные для заказа 
 

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

 
6BK1 700-0BA00-0AA1 
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Коммуникационный модуль LOGO!CM LON для подключения к LON Works 
 

Обзор 
Коммуникационный модуль LOGO! CM LON позволяет 
производить подключение логических модулей LOGO! к сети 
LON Works, используемой для автоматизации зданий. В сети 
LON Works модуль LOGO! CM LON выполняет функции 
ведущего устройства и позволяет опрашивать до 16 дискрет-
ных и до 8 аналоговых датчиков LON, а также управлять рабо-
той до 12 дискретных устройств LON. 
 

Сигналы датчиков LON обрабатываются программой логиче-
ского модуля. Формируемые управляющие воздействия выда-
ются на исполнительные устройства LON. 
 

Сеть LON Works образует систему распределенного ввода-
вывода логического модуля LOGO! Встроенные входы и 
выходы логического модуля LOGO! и модулей расширения 
образуют систему локального ввода-вывода. Один модуль 
LOGO! способен обслуживать как распределенную, так и ло-
кальную систему ввода-вывода. 
 

Внутренняя шина коммуникационных модулей LOGO! CM 
LON имеет устройства гальванического разделения цепей. По-
этому они могут подключаться к модулям с любым напряже-
нием питания и родом тока. 
 

Конструкция 
Коммуникационный модуль LOGO! CM LON выпускается в 
пластиковом корпусе размерами 36х52х90 мм и имеет степень 
защиты IP 20. 
 

1. Клеммы подключения питания. 
2. Клеммы для подключения соединительного кабеля 

LON Works. 
3. Ползунок перевода соединителя внутренней шины 
в рабочее положение. 

4. Индикатор режимов работы модуля RUN/STOP. 
5. Индикатор BUS для контроля процессов обмена 
данными через LON Works. 

6. Кнопка обслуживания Service. 
7. Кодировочные штифты. 
8. Интерфейс внутренней шины. 
9. Кодировочные пазы. 
 

Все модули LOGO! монтируются на 35 мм профиль-
ную шину DIN или на плоскую поверхность. Объе-
динение всех модулей в единое устройство осущест-
вляется через внутреннюю шину. В линейке модулей 
расширения модуль LOGO! CM LON должен уста-

навливаться последним. 
 

Адресация 
Идентификационная информация записывается в модуль на 
заводе-изготовителе. После завершения монтажа модуль реги-
стрируется в сети LON Works с помощью кнопки Service. Ре-
гистрационные данные заносятся в базу данных LON Works. 
 

В программе LOGO! LON входам и выходам присваиваются 
последовательные адреса, следующие за адресами последних 
входов и выходов системы локалного ввода-вывода. Напри-
мер, в конфигурации, включающей в свой состав логический 
модуль LOGO! 12/24RC с двумя аналоговыми входами и 
коммуникационный модуль LOGO! CM LON, адресация 
сетевых входов и выходов будет выглядеть следующим 
образом: 
• Дискретные входы модуля LOGO!: I1 … I6; дискретные EIB 
входы: I7 … 

• Дискретные выходы модуля LOGO!: Q1 … Q4; дискретные 
EIB выходы: Q5 … 

• Аналоговые входы модуля LOGO!: A1, A2; аналоговые EIB 
входы: A3… 

 

Индикация 
На фронтальной панели коммуникационного модуля LOGO! 
CM LON расположено два светодиода, позволяющих контро-
лировать текущие состояния модуля и связи через LON Works. 

 
 
 

Светодиод BUS Состояние Светодиод Run/Stop Состояние 
Зеленый Нормальный обмен данными через LON Works Зеленый Нормальный обмен данными по внутренней шине 

LOGO! 
Красный Нарушение обмена данными через LON Works Красный Нарушение обмена данными по внутренней шине с 

предшествующим модулем 
Оранжевый Нажата кнопка Service Оранжевый Инициализация модуля LOGO! CM LON 
 
 
 

Технические данные 
 

Коммуникационный модуль LOGO! CM LON 
Электрические параметры 
Напряжение питания:  
• номинальное значение ≅24 В 
• допустимый диапазон изменений ≅20.4 … 26.4 В 
Потребляемый ток, не более 33 мА 
Внешний предохранитель в цепи питания 80 мА (заказывается отдельно) 
Скорость передачи данных через LON Works 78 Кбит/с 
Соединения 
Соединительный кабель LON Works YCYM или J-Y(ST)Y (2 x 2 x 0.8 мм2) 
Количество виртуальных  
• дискретных входов, не более 16 
• дискретных выходов, не более 12 
• аналоговых входов, не более 8 
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Коммуникационный модуль LOGO! CM LON 
Конструкция 
Габариты 36 х 90 х 53 мм 
Масса 50 г 
Степень защиты корпуса IP 20 
Подключение внешних цепей:  
• контакты Под винт 
• сечение проводников Кабель 2 x 2 x 0.8 мм2 
 
 
 

Данные для заказа 
 

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

 
6BK1 700-0BA30-0AA0 
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Модули LOGO!Contact 
 

Обзор 
Модули LOGO! Contact предназначены 
для бесшумной коммутации цепей трех-
фазного переменного тока напряжением 
до 400В с активной нагрузкой до 20А или 
асинхронными электродвигателями мощ-
ностью до 4 кВт. LOGO! Contact не 
имеют интерфейса для подключения к 
внутренней шине логического модуля 
LOGO! Управление их работой осущест-

вляется через дискретные выходы логического модуля или 
модуля расширения DM8/ DM16. 
 

Модули выпускаются в корпусах размерами 36х72х55 мм со 
степенью защиты IP 20 и имеют две модификации: 
• LOGO! Contact 24 с напряжением питания обмотки 
электромагнита =24В. 

• LOGO! Contact 230 с напряжением питания обмотки 
электромагнита ~230В. 

 

Модули могут монтироваться на 35 мм профильную шину DIN 
или на плоскую поверхность. 

 
 
 
 
 

 

Технические данные 
 

Модуль LOGO!Contact 24 LOGO!Contact 230 
Цепь управления 
Номинальное напряжение обмотки элек-
тромагнита 

=24 В ~230 В 

Частота переменного тока - 50/60 Гц 
Силовая цепь 
Коммутационная способность в цепи трех-
фазного переменного тока напряжением 
400В: 

  

• категория AC1 - активная нагрузка, тем-
пература до +55ºC: 

  

- коммутируемый ток 20 А 20 А 
- коммутируемая мощность 13 кВт 13 кВт 

• категории AC2 и AC3 – асинхронные 
электродвигатели с короткозамкнутым 
ротором 

  

- коммутируемый ток 8.4 А 8.4 А 
- коммутируемая мощность 4 кВт 4 кВт 

Защита от коротких замыканий   
• тип 1 25 А 25 А 
• тип 2 10 А 10 А 
Сечение подключаемых проводов 2 х (0.75…2.5) мм2, 1 х 4 мм2 2 х (0.75…2.5) мм2, 1 х 4 мм2 
Конструкция 
Габариты 36 х 90 х 55 мм 36 х 90 х 55 мм 
Масса 90 г 90 г 
Диапазон температур:   
• рабочий -25 … +55 ºC -25 … +55 ºC 
• хранения и транспортировки -50 … +80 ºC -50 … +80 ºC 
Степень защиты корпуса IP 20 IP 20 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Модули LOGO!Contact 
для коммутации цепей трехфазного переменного тока напряжением 400 В, активная нагрузка до 20 А, трехфазные асинхронные 
короткозамкнутые двигатели мощностью до 4 кВт, монтаж на 35 мм профильную шину DIN или на плоскую поверхность: 

 

• LOGO! Contact 24: питание обмотки электромагнита =24 В 6ED1 057-4CA00-0AA0 
• LOGO! Contact 230: питание обмотки электромагнита ~230 В, 50/60Гц 6ED1 057-4EA00-0AA0 
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Блоки питания LOGO!Power 
 

Обзор 
Стабилизированные блоки питания LOGO! Power предназна-
чены для питания логических модулей LOGO!, их входных и 
выходных цепей, а также любых других нагрузок. Они 
обеспечивают стабильность выходного напряжения, защиту 
нагрузки от коротких замыканий, могут использоваться как в 
промышленных, так и в офисных условиях.  
 

В зависимости от типа блока питания выходное напряжение 
может составлять 12 или 24 В постоянного тока. Блоки 
питания с выходным напряжением =12 В имеют две моди-
фикации, расчитанные на мощность 30 и 60 Вт. Блоки питания 
с выходным напряжением =24 В имеют три модификации, 
расчитанные на мощность 30, 60 и 90 Вт. 
 

Во всех блоках питания существует возможность регулировки 
уровня выходного напряжения. Для увеличения нагрузочной 
способности допускается параллельное включение двух 
блоков питания, выходные напряжения которых отличаются 
друг от друга не более чем на 0.2%. 
 

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

 

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

 
 

 
 
 

Технические данные 
 

Модуль LOGO!Power 12 В/ 1.9 А 12 В/ 4.5 А 24 В/ 1.3 А 24 В/ 2.5 А 24 В/ 4 А 
Цепь входного напряжения 
Входное напряжение:      
• номинальное значение ~100…240 В ~100…240 В ~100…240 В ~100…240 В ~100…240 В 
• допустимый диапазон изменений ~85…264 В ~85…264 В ~85…264 В ~85…264 В ~85…264 В 
Частота переменного тока 47 … 63 Гц 47 … 63 Гц 47 … 63 Гц 47 … 63 Гц 47 … 63 Гц 
Допустимый перерыв в питании при ~187 В 40 мс 40 мс 40 мс 40 мс 40 мс 
Входной ток 0.30 … 0.18 А 0.73 … 0.43 А 0.48 … 0.30 А 0.85 … 0.50 А 1.95 … 0.97 А 
Импульсный ток включения при +25ºC, не 
более 

15 А 30 А 15 А 30 А  

Защита прибора Внутренняя Внутренняя Внутренняя Внутренняя Внутренняя 
Рекомендуемый автоматический выключа-
тель в цепи питания, ток/ характеристика по 
IEC 898 

16 А/ В или 10 А/ С 16 А/ В или 10 А/ С 16 А/ В или 10 А/ С 16 А/ В или 10 А/ С 16 А/ В или 10 А/ С 
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Модуль LOGO!Power 12 В/ 1.9 А 12 В/ 4.5 А 24 В/ 1.3 А 24 В/ 2.5 А 24 В/ 4 А 
Цепь нагрузки 
Номинальное выходное напряжение =12 В ± 3% =12 В ± 3% =24 В ± 3% =24 В ± 3% =24 В ± 3% 
Пульсация выходного напряжения, не бо-
лее 

200 мВ 200 мВ 250 мВ 250 мВ 250 мВ 

Диапазон настроек выходного напряжения =11.1 … 12.9 В =11.1 … 12.9 В =22.2 … 25.8 В =22.2 … 25.8 В =22.2 … 25.8 В 
Номинальное значение выходного тока 1.9 А 4.5 А 1.3 А 2.5 А 4.0 А 
Ограничение выходного тока, типовое зна-
чение 

2.4 А 4.5 А 1.6 А 2.8 А 4.7 А 

КПД при полной нагрузке, типовое значение 80 % 85 % 82 % 87 % 89 % 
Условия эксплуатации 
Диапазон температур:      
• хранения и транспортировки -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C 
• рабочий -20 … +55 °C -20 … +55 °C -20 … +55 °C -20 … +55 °C -20 … +55 °C 
Степень защиты IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 
Степень загрязнения среды 2 2 2 2 2 
Относительная влажность Климатическая категория 3K3 по EN 60721, относительная влажность 5 … 95 %, без конденсата 
Электромагнитная совместимость 
Генерация шумов EN 50081-1, класс B по EN 55022 
Стойкость к шумам EN 50081-2 EN 61000-6-2,  

EN 61000-4-2/-3/-4/-
5/-6/-11 

Безопасность 
Класс безопасности II по IEC 536/VDE 0106 T1 
Марка CE Есть Есть Есть Есть Есть 
Сертификат UL/CSA UL 508 / CSA 22.2 UL 508 / CSA 22.2 UL 508 
Одобрение FM Класс I, раздел 2, T4 Класс I, раздел 2, T4 Класс I, раздел 2, 

группы A, B, C, D, 
T4 

Гальваническое разделение входных и вы-
ходных цепей 

Выходное напряжение SELV  по EN 60950 и EN 50178 

Конструкция 
Габариты корпуса 54х90х52 мм 72х90х52 мм 54х90х52 мм 72х90х52 мм 90х90х52 мм 
Сечение подключаемых проводников 1 х 2.5 мм2 (AGW 14) или 2 х 1.5 мм2 (AGW 16) 
Масса 0.2 кг 0.4 кг 0.2 кг 0.4 кг 0.34 кг 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Блоки питания LOGO!Power с выходным напряжением =12 В 
входное напряжение ~120/230В, 50/60 Гц, защита цепей нагрузки от коротких замыканий, монтаж на 35 мм профильную шину DIN 
или на плоскую поверхность,: 

 

• LOGO! Power =12В/ 1.9А, 30 Вт 6EP1 321-1SH02 
• LOGO! Power =12В/ 4.5А, 60 Вт 6EP1 322-1SH02 
Блоки питания LOGO!Power с выходным напряжением =24 В 
входное напряжение ~120/230В, 50/60 Гц, защита цепей нагрузки от коротких замыканий, монтаж на 35 мм профильную шину DIN 
или на плоскую поверхность,: 

 

• LOGO! Power =24В/ 1.3А, 30 Вт 6EP1 331-1SH02 
• LOGO! Power =24В/ 2.5А, 60 Вт 6EP1 332-1SH42 
• LOGO! Power =24В/ 4.0А, 90 Вт 6EP1 332-1SH51 
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Монтажные комплекты 
 

Обзор 
Монтажные комплекты LOGO!/ SIPLUS позволяют монтиро-
вать логические модули на фронтальных панелях шкафов уп-
равления и повышать степень их защиты до уровня IP 30 или 
IP 65. Толщина стенки шкафа не должна превышать 8 мм. 
 

Поставляется четыре варианта монтажных комплектов: 
• Комплект 4PU, предназначенный для установки одного мо-
дуля LOGO! Basic или LOGO! Pure. 

• Комплект 4PU, предназначенный для установки одного мо-
дуля LOGO! Basic, позволяющий использовать клавиатуру 
модуля. 

• Комплект 8PU, предназначенный для установки двух логи-
ческих модулей или одного логического и двух модулей 
расширения. 

• Комплект 8PU с клавиатурой. Аналогичен предшествую-
щему комплекту, но позволяет использовать клавиатуру 
LOGO! 

 

В состав всех комплектов входит монтажная рамка с уплот-
нительными прокладками, два упора для установки монтаж-
ной рамки на фронтальной панели или дверце шкафа уп-
равления, 4 винта для крепления фронтальной крышки и про-
зрачная фронтальная крышка. В монтажном комплекте 8PU с 
клавиатурой фронтальная крышка снабжена мягкой формован-

ной вставкой, позволяющей работать с клавиатурой LOGO! В 
остальных монтажных комплектах фронтальная крышка вы-
полнена из прозрачного пластика. 
 

Монтаж без фронтальной крышки обеспечивает степень за-
щиты IP 30, с фронтальной крышкой – IP 65. 

 
 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Монтажные комплекты 
для монтажа логических модулей LOGO! на фронтальных панелях или дверях шкафов управления, степень защиты IP 30 или IP 
65 

 

• монтажный комплект 4PU: для установки одного логического модуля 6AG1 057-1AA00-0AA0 
• монтажный комплект 4PU: для установки одного логического модуля, обеспечение возможности работы с клавиатурой LOGO! 6AG1 057-1AA00-0AA3 
• монтажный комплект 8PU: для установки двух логических модулей или одного логического модуля и до двух модулей расшире-

ния 
6AG1 057-1AA00-0AA1 

• монтажный комплект 8PU с клавиатурой: для установки двух логических модулей или одного логического модуля и до двух мо-
дулей расширения, обеспечение возможности работы с клавиатурой LOGO! 

6AG1 057-1AA00-0AA2 

 
 
 

Программатор модулей памяти LOGO!PROM 
 

Обзор 
Программатор LOGO!PROM позволяет тиражировать запро-
граммированные модули памяти LOGO!. За один цикл он по-
зволяет записывать программу в восемь модулей памяти.  
 

Программирование может выполняться двумя способами: 
• С применением пилотного модуля памяти: в программатор 
устанавливается запрограммированный модуль памяти, из 
которого выполняется перенос программы в другие модули 
памяти. 

• С использованием программного обеспечения 
LOGO!SoftComfort: программатор подключается к компью-
теру, оснащенному программным обеспечением 
LOGO!SoftComfort. В процессе программирования про-

грамма переносится 
из памяти компью-
тера в модули памяти 
LOGO! Подключение 
программатора 
LOGO!PROM к ком-
пьютеру выполняется 
соединительным ка-
белем LOGO! – PC. 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Программатор LOGO!PROM 
для программирования модулей памяти LOGO! С использованием пилотного запрограммированного модуля или программного 
обеспечения LOGO!SoftComfort 

 
6AG1 057-1AA01-0BA5 
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Соединительный кабель LOGO! - PC 
 

Обзор 
Соединительный кабель LOGO!-
PC используется: 
• Для непосредственного про-
граммирования и интерактивной 
отладки программы логического 
модуля LOGO! с компьютера, 
оснащенного программным 

обеспечением LOGO!SoftComfort. 
• Для подключения к компьютеру, оснащенному програм-
мным обеспечением LOGO!SoftComfort, программатора 
LOGO!PROM. 

 

Подключение к компьютеру выполняется через последова-
тельный интерфейс RS 232, для чего кабель оснащен 9-полюс-
ным гнездом соединителя D-типа. 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Соединительный кабель PC-LOGO! 
для программирования логических модулей LOGO! с компьютера, оснащенного программным обеспечением LOGO! Soft Comfort 

 
6ED1 057-1AA00-0BA0 

 
 
 
 
 

Имитатор входных сигналов 
 

Обзор 
Имитатор предназначен для от-
ладки программ логических моду-
лей LOGO! 12/24RC, LOGO! 
12/24RCo, LOGO! 24 и LOGO! 
24o. Он выполнен в виде платы с 

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

 
 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Имитатор входных сигналов LOGO! 
с 6 переключателями и двумя потенциометрами, для отладки программ логических модулей LOGO!, оснащенных встроенными 
аналоговыми входами 

 
6AG1 057-1AA02-0AA0 
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Программное обеспечение LOGO!SoftComfort 
 

Обзор 
Разработка программ логических модулей LOGO! может 
выполняться с помощью пакета LOGO!SoftComfort, 
установленного на программаторе или компьютере. Пакет 
LOGO!SoftComfort работает под управлением операционных 
систем Windows 95/ 98/ NT 4.0/ ME/ 2000/ XP, Linux и MAC 
OS X. Он может быть использован в клиент/ серверных 
приложениях и обеспечивает максимальное удобство разра-
ботки, отладки, документирования и архивирования про-
грамм логических модулей LOGO! 
 

Разработка и отладка программы может выполняться в авто-
номном режиме без связи между компьютером и модулем 
LOGO!, а также в интерактивном режиме. В последнем 
случае связь между компьютером и логическим модулем 
устанавливается с помощью соединительного кабеля PC – 
LOGO. 
 

Функции 
LOGO! Soft Comfort V5.0 позволяет: 
• Выполнять разработку программ для логических модулей 

LOGO! всех поколений: от 6ED1… - 0BA0 до 6ED1… - 
0BA5. 

• Выполнять разработку, отладку, документирование и архи-
вирование программ LOGO! Как в автономном, так и в 
интерактивном режиме. 

• Использовать для разработки программы языки LAD (язык 
релейно-контактных символов) и FBD. 

• Выполнять настройку памаметров модулей и используемых 
функций. 

• Разрешать или запрещать автоматический переход с зимнего 
времени на летнее и наоборот. 

• Осуществлять быстрый просмотр всей или некоторой части 
программы. 

• Использовать символьную адресацию для входов, выходов и 
функций. Вводить комментарии для всех переменных и 
функций. 

• Моделировать работу программы модуля LOGO! на компь-
ютере. Загружать готовую программу в логический модуль 
или считывать программу из памяти логического модуля.  

• Отображать состояния всех переменных и функций в ре-
жиме моделирования работы программы или в процессе 
работы программы в логическом модуле. 

• Сохранять программу на жестком диске компьютера. 
• Производить сравнение программ логических модулей. 
• Запускать и останавливать выполнение программы логиче-
ским модулем. 

• Определять состав функций, сохраняющих свои состояния 
при перебоях в питании логического модуля. 

• Формировать тексты оперативных сообщений, включать в 
них необходимые значения параметров, и определять усло-
вия их появления на экране логи-ческого модуля. 

• Использовать в процессе проектирования функции копиро-
вания, вырезания, вставки и т.д. 

• Использовать мощную систему оперативной помощи и 
подсказок и т.д. 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
LOGO!SoftComfort V5.0 
пакет для компьютерной разработки программ логических модулей LOGO!; работа под управлением операционных систем 
Windows 95/ 98/ NT 4.0/ ME/ 2000/ XP, Linux и MAC OS X; автономный или интерактивный режим работы; языки программирования 
LAD и FBD; эмуляция работы разрабатываемых программ 

 
6ED1 058-0BA01-0YA0 

LOGO!SoftComfort V5.0 Upgrade 
пакет расширения сервисных возможностей программного обеспечения LOGO!SoftComfort версий 1.0, 2.0, 3.0 до уровня версии 
5.0 

 
6ED1 058-0CA01-0YE0 

Соединительный кабель PC-LOGO! 
для программирования логических модулей LOGO! с компьютера, оснащенного программным обеспечением LOGO!SoftComfort 

 
6ED1 057-1AA00-0BA0 
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Общие сведения 
 

Обзор 
Семейство SIPLUS вклю-
чает в свой состав функ-
циональные аналоги логи-
ческих модулей LOGO! 
По своему функциональ-
ному назначению, элек-
трическим, временным и 
другим параметрам мо-
дули SIPLUS не олича-
ются от соответствующих 
моделей модулей LOGO!, 
но способны работать в 
более тяжелых условиях 
эксплуатации: 

• Диапазон рабочих температур от -25 до +70ºC или от -40 до 
+70°C. 

• Относительная влажность до 98% при температуре +55 ºC 
или до 45% при температуре до +70 ºC. 

• Вибрационные нагрузки со скоростью изменения частотных 
циклов 1 октава в минуту в диапазоне частот от 10 до 57 Гц 
с постоянной амплитудой 0.35 мм, в диапазоне частот от 57 
до 150 Гц с постоянным ускорением 1g при монтаже на 
профильную шину DIN и 2g при монтаже на плоскую 
поверхность с креплением винтами. Соответствие требова-
ниям стандарта IEC 68, часть 2-6. 

• Ударные нагрузки с ускорением 15g в течение 11 мс. 
Соответствие требованиям стандарта IEC 68, часть 2-27. 

• Временное обледенение печатных плат при температурах от 
-25 до 0 ºC в соответствии с требованиями стандарта IEC 
721 3-3, класс 3К3. 

 

Во время работы в логических модулях SIPLUS LOGO! с 
встроенным дисплеем могут наблюдаться следующие явления: 
• Погасание изображения на дисплее при температуре выше 

+55°C. 
• Повышение яркости изображения при температурах от 0°C 
и ниже. 

• Полное восстановление свойств диспея и изображения на 
нем при возврате в диапазон температур от 0 до +55°C.  

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Логические модули 
до 130 функций на программу, монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интерфейс подключения модулей расширения: 

 

• питание/входы/выходы: =12 или 24В/=12 или 24В/реле; 6 дискретных и 2 универсальных входа; 4 релейных выхода; часы ре-
ального времени: 

 

- SIPLUS LOGO! 12/24RC с встроенным дисплеем и клавиатурой, -25 … +70 °C 6AG1 052-1MD00-2BA5 
- SIPLUS LOGO! 12/24RCo без встроенного дисплея и клавиатуры, -25 … +70 °C 6AG1 052-2MD00-2BA5 
- SIPLUS LOGO! 12/24RCo без встроенного дисплея и клавиатуры, -40 … +70 °C 6AG1 052-2MD00-2BY5 

• питание/входы/выходы: =24В/=24В/=24В; 6 дискретных и 2 универсальных входа; 4 транзисторных выхода:  
- SIPLUS LOGO! 24 с встроенным дисплеем и клавиатурой, -25 … +70 °C 6AG1 052-1CC00-2BA5 
- SIPLUS LOGO! 24o без встроенного дисплея и клавиатуры, -25 … +70 °C 6AG1 052-2CC00-2BA5 
- SIPLUS LOGO! 24o без встроенного дисплея и клавиатуры, -40 … +70 °C 6AG1 052-2CC00-2BY5 

• питание/входы/выходы: ≅24В/≅24В/реле; 8 дискретных входов; 4 релейных выхода, часы реального времени:  
- SIPLUS LOGO! 24RC с встроенным дисплеем и клавиатурой, -25 … +70 °C 6AG1 052-1HB00-2BA5 
- SIPLUS LOGO! 24RCo без встроенного дисплея и клавиатуры, -25 … +70 °C 6AG1 052-2HB00-2BA5 
- SIPLUS LOGO! 24RCo без встроенного дисплея и клавиатуры, -40 … +70 °C 6AG1 052-2HB00-2BY5 

• питание/входы/выходы: ≅115 или 230В/≅115 или 230В/реле; 8 дискретных входов; 4 релейных выхода, часы реального време-
ни: 

 

- SIPLUS LOGO! 230RC с встроенным дисплеем и клавиатурой, -25 … +70 °C 6AG1 052-1FB00-2BA5 
- SIPLUS LOGO! 230RCo без встроенного дисплея и клавиатуры, -25 … +70 °C 6AG1 052-2FB00-2BA5 
- SIPLUS LOGO! 230RCo без встроенного дисплея и клавиатуры, -40 … +70 °C 6AG1 052-2FB00-2BY5 

Модули ввода-вывода дискретных сигналов  DM8 
монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интерфейс подключения модулей расширения: 

 

• SIPLUS LOGO! DM8, -25 … +70 °C  
- DM8 12/24R: питание =12 или 24В; 4 дискретных входа =12 или 24В; 4 релейных выхода до 5А 6AG1 055-1MB00-2XB1 
- DM8 12/24: питание =12 или 24В; 4 дискретных входа =24В; 4 транзисторных выхода =24В/0.3А 6AG1 055-1PB00-2XB0 
- DM8 24: питание =24В; 4 дискретных входа =24В; 4 транзисторных выхода =24В/0.3А 6AG1 055-1CB00-2XB0 
- DM8 24R: питание ≅24В; 4 дискретных входа ≅24В; 4 релейных выхода до 5А 6AG1 055-1HB00-2XB0 
- DM8 230R: питание ≅115 или 230В; 4 дискретных входа ≅115 или 230В; 4 релейных выхода до 5А 6AG1 055-1FB00-2XB1 

• SIPLUS LOGO! DM8, -40 … +70 °C  
- DM8 12/24R: питание =12 или 24В; 4 дискретных входа =12 или 24В; 4 релейных выхода до 5А 6AG1 055-1MB00-2BY1 
- DM8 12/24: питание =12 или 24В; 4 дискретных входа =24В; 4 транзисторных выхода =24В/0.3А 6AG1 055-1PB00-2BY0 
- DM8 24: питание =24В; 4 дискретных входа =24В; 4 транзисторных выхода =24В/0.3А 6AG1 055-1CB00-2BY0 
- DM8 24R: питание ≅24В; 4 дискретных входа ≅24В; 4 релейных выхода до 5А 6AG1 055-1HB00-2BY0 
- DM8 230R: питание ≅115 или 230В; 4 дискретных входа ≅115 или 230В; 4 релейных выхода до 5А 6AG1 055-1FB00-2BY1 

Модуль ввода аналоговых сигналов  AM2 
монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интерфейс подключения модулей расширения, диапазоны измерений 0…10В или 
0…20мА 

 

• SIPLUS AM2, -25 … +70 °C 6AG1 055-1MA00-2XB0 
• SIPLUS AM2, -40 … +70 °C 6AG1 055-1MA00-2BY0 
Модуль вывода аналоговых сигналов  SIPLUS LOGO! AM2 AQ 
монтаж на 35 мм профильную шину DIN, интерфейс подключения модулей расширения, диапазон измерений выходных сигналов  
0 … 10В, разрешение 10 бит, -40 … +70 °C 

 
6AG1 055-1MM00-2BY0 
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Модуль SIPLUS Upmiter 
 

 
 

Обзор 
Достаточно часто логические модули семейства SIPLUS ис-
пользуются в установках с питанием системы управления от 
аккумуляторной батареи. В зависимости от степени заряда ак-
кумуляторной батареи напряжение на ее зажимах может ме-
няться в широких пределах, выходя за допустимые границы 
уровня напряжения питания логического модуля. 
 

Модуль SIPLUS Upmiter выполняет функции буферного уст-
ройства, стабилизирующего свое выходное напряжение при 
изменении входного напряжения в широких пределах. Он ус-
танавливается между аккумуляторной батареей и логическим 
модулем, обеспечивая сохранение работоспособности системы 

управления при различных уровнях напряжения аккумулятор-
ной батареи. 
 

Конструкция 
Модуль SIPLUS Upmiter выпускается в пластиковом корпусе 
размерами 126х90х55 мм со степенью защиты IP 20. Он осна-
щен одной парой клемм для подключения к аккумуляторной 
батарее и одной парой клемм для подключения нагрузки. 
Модули крепятся на 35 мм профильные шины DIN в верти-
кальном положении или горизонтальном положении. Для 
обеспечения нормальных условий охлаждения вокруг каждого 
блока питания оставляются монтажные зазоры шириной 2 см. 

 
 
 

Технические данные 
Модуль SIPLUS Upmiter 
Входное напряжение Uбат: =8 … 59 В 
• защита от неправильной полярности напряжения Нет 
Выходное напряжение =20.4 … 28.8 В 
Выходной ток 1.25 А 
Потребляемая мощность, типовое значение 6 Вт 
Степень защиты корпуса IP 20 
Габариты корпуса 126х90х55 мм 
Масса 0.23 кг 
Диапазон рабочих температур:  
• горизонтальная установка -25 … +70 °C 
• вертикальная установка -25 … +50 °C 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Модуль SIPLUS Upmiter 
входное напряжение =8 … 59 В, номинальное выходное напряжение =24 В, выходной ток 1.25 А 

 
6AG1 053-1AA00-2AA0 
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Общие сведения 
 

 
 

Обзор 
Программируемые логические контроллеры семейства SI-
MATIC S7-200 являются идеальным средством для построения 
эффективных систем автоматического управления при мини-
мальных затратах на приобретение оборудования и разработку 
системы. Контроллеры способны работать в реальном мас-
штабе времени и могут быть использованы как для построения 
узлов локальной автоматики, так и систем распределенного 
ввода-вывода с организацией обмена данными через PPI или 
MPI интерфейс, промышленные сети PROFIBUS-DP, Industrial 
Ethernet или AS-Interface, системы модемной связи. 
 

Отличительные особенности семейства SIMATIC S7-200: 
• время выполнения 1 К логических инструкций не превы-
шает 0.22 мс; 

• наличие скоростных счетчиков внешних событий; 
• наличие быстродействующих входов аппаратных прерыва-
ний; 

• возможность наращивания количества обслуживаемых вхо-
дов-выходов (за исключением систем на основе CPU 221); 

• наличие импульсных выходов (широтно- или частотно-им-
пульсная модуляция); 

• потенциометры аналогового задания цифровых параметров; 
• часы реального времени (встроенные или устанавливаемые 
в виде съемного модуля); 

• мощный набор инструкций языка программирования; 
• один или два порта RS 485 универсального назначения; 
• функции ведущего устройства AS-Interface, обеспечиваемые 
коммуникационным модулем CP 243-2; 

• функции ведомого устройства PROFIBUS DP, обеспечивае-
мые коммуникационным модулем EM 277; 

• функции обмена данными через Industrial Ethernet, поддер-
живаемые коммуникационным процессором CP 243-1 и CP 
243-1 IT; 

• дружественная оболочка программирования STEP 7 Micro/ 
WIN; 

• трехуровневая парольная защита программ пользователя; 
• возможность работы с устройствами человеко-машинного 
интерфейса. 

 

Состав семейства 
Программируемые контроллеры S7-200 выпускаются в виде 
двух семейств: 
• SIMATIC S7-200 для эксплуатации в стандартных промыш-
ленных условиях с диапазоном рабочих температур от 0 до 
+55°С. 

• SIPLUS S7-200 для эксплуатации в тяжелых промышленных 
условиях с диапазоном рабочих температур от -25 до +70°С. 

 

В общем случае контроллеры S7-200 объединяют в своем со-
ставе: 
• Несколько типов центральных процессоров, отличающихся 
объемами памяти, количеством и видом встроенных входов-

выходов, количеством встроенных коммуникационных пор-
тов, набором встроенных функций, возможностями расши-
рения системы. 

• Широкий спектр модулей ввода-вывода дискретных и ана-
логовых сигналов. 

• 4 коммуникационных модуля, обеспечивающие возмож-
ность подключения к AS-Interface, сети PROFIBUS DP 
(только ведомое устройство) и Industrial Ethernet. 

• Модемы EM 241 и MD 720-2. 
• Модуль позиционирования EM 253. 
 

Сертификаты и одобрения 
Программируемые контроллеры S7-200 отвечают требованиям 
следующих международных и национальных стандартов:  
• CE: низковольтная аппаратура - директива 73/23/EEC. EN 

61131-2: программируемые контроллеры – требования к ап-
паратуре. 

• CE: электромагнитная совместимость - директива 89/336/ 
EEC. Электромагнитные излучения: EN 50081-1 - жилые и 
коммерческие здания, легкая промышленность; EN 50081-2 
- промышленная среда. Стойкость к электромагнитным воз-
действиям: EN 61000-6-2 – промышленная среда. 

• UL508, регистрационный № E75310. CSA C22.2, сертификат 
№ 142. FM класс I, раздел 2, группы A, B, C, D, T4A, а также 
класс I, зона 2, IIC, T4. 

• Морские сертификаты: Российского Морского Регистра Су-
доходства, Lloyds Register of Shipping (LRS), American Bu-
reau of Shipping (ARS), Germanischer Lloyd (GL), Det Norske 
Veritas (DNV), Bureau Veritas (BV), Nippon Kaiji Kyokai 
(NK). 

• Система управления качеством изготовления изделий SI-
MATIC S7-200 имеет сертификат ISO 9001.  

• Сертификаты Госстандарта России:  
- сертификат соответствия требованиям ГОСТ. 
- метрологический сертификат. 

 

Копии текущих версий российских сертификатов размещены в 
Internet: www.siemens.ru/ad/as 
 

Конструкция 
• Компактный пластиковый корпус. 
• Простое подключение внешних цепей через контакты с вин-
товыми зажимами. Защита всех токоведущих частей от-
крывающимися пластиковыми крышками. 

• Наличие штатных или опциональных съемных терминаль-
ных блоков, позволяющих производить замену модулей без 
демонтажа их внешних цепей. 

• Монтаж на стандартную профильную шину DIN 35х7.5 мм 
или на плоские поверхности с креплением винтами. 

• Соединение модулей с помощью плоских кабелей, вмонти-
рованных в каждый модуль расширения. 
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Центральные процессоры S7-200 снабжены встроенным бло-
ком питания напряжением =24В для питания входных цепей 
контроллеров. В зависимости от модификации центрального 
процессора выходной ток блока питания может составлять 
180, 280 или 400мА. Если мощности этих блоков питания не-
достаточно, то совместно с контроллерами S7-200 могут быть 
использованы внешние блоки питания семейства SITOP power. 
 

Все центральные процессоры, за исключением CPU 221, по-
зволяют производить подключение модулей расширения. CPU 
222 позволяет подключать до 2, CPU 224, CPU 224XP и CPU 
226 - до 7 модулей расширения. При необходимости модули 
контроллера могут располагаться в два ряда. Связь между ря-
дами выполняется интерфейсным кабелем 6ES7290-6AA20-
0XA0 длиной 0.8 м. 
 

Допускается горизонтальная и вертикальная уста-
новка контроллеров (определяется ориентацией 
профильной шины). В последнем случае диапазон 
рабочих температур должен быть снижен до 45 °C. 
 

Во входных каскадах дискретных входов централь-
ных процессоров и модулей ввода дискретных сиг-
налов применяются транзисторные оптроны с 
встречно-параллельным включением светодиодов. 
Это обеспечивает гальваническое разделение внеш-
них и внутренних цепей модуля, а также позволяет 
использовать для питания группы входов на-
пряжение любой полярности. 
 

В выходных каскадах дискретных выходов гальва-
ническое разделение внешних и внутренних цепей 
обеспечивается оптроном или электромагнитным 
реле. 
 

Система ввода-вывода 
Программируемые контроллеры S7-200 позволяют использо-
вать системы локального и распределенного ввода-вывода. 
Система локального ввода-вывода строится на основе встро-
енных входов-выходов центральных процессоров, а также ка-
налов ввода-вывода модулей расширения. 
 

Система распределенного ввода-вывода S7-200 строится на 
основе сети AS-Interface. Подключение к сети выполняется 
через коммуникационный процессор CP 243-1, поддерживаю-
щий функции ведущего устройства AS-Interface V2.1. Один 
коммуникационный процессор CP 243-2 способен обслужи-
вать до 62 ведомых устройств AS-Interface, объединяющих до 
248 дискретных входов и до 186 дискретных выходов. Кроме 
дискретных в системе ввода-вывода могут использоваться и 
аналоговые ведомые устройства. 

 
 



Программируемые контроллеры S7-200
Общие сведения

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 2-5
 

 

Общие технические данные 
Программируемые контроллеры SIMATIC S7-200 SIPLUS S7-200 
Условия транспортировки и хранения 
IEC 68-2-2, тест Bb, сухой нагрев и IEC 68-2-1, тест 
Ab, охлаждение 

-40 … +70 ºC -40 … +70 ºC 

IEC 68-2-30, тест Db, влажный нагрев +25 … +55 ºC, влажность 95 % - 
IEC 68-2-31, падение 100 мм, 4 падения, без упаковки 100 мм, 4 падения, без упаковки 
IEC 68-2-32, свободное падение 1 м, 5 падений, в упаковке для отгрузки 1 м, 5 падений, в упаковке для отгрузки 
Условия эксплуатации 
Диапазон рабочих температур при наличии 25 мм 
воздушного зазора вокруг корпуса 

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

-25 … +55ºC/ горизонтальная установка;  
-25 … +45ºC/ вертикальная установка.  
Относительная влажность 5 … 95%, кратковремен-
ное появление конденсата, соответствие RH уров-
ню 2 по IEC 1131-2 и  классу 3К5 по IEC 721 3-3 

IEC 68-2-14, тест Nb +5 … +55°C, 3°C/минуту - 
IEC 68-2-27, ударные нагрузки, полусинусоидаль-
ные воздействия 

Ускорение до 15g в течение 11мс, 6 ударов по трем взаимоперпендикулярным осям 

IEC 68-2-6, синусоидальные вибрационные нагруз-
ки 

Монтаж на плоской поверхности:  
амплитуда 0.30 мм в диапазоне частот 10 … 57 Гц; ускорение 2 g в диапазоне частот  57 … 150 Гц. 
Монтаж на DIN-рейке:  
амплитуда 0.15 мм в диапазоне частот 10 … 57 Гц; ускорение 1 g в диапазоне частот  57 … 150 Гц. 
10 циклов по каждой оси, 1 октава в минуту. 

Концентрация загрязнений - ISA-S71.04, уровни G1, G2 и G3 (для NH3 только 
уровень G2) и EN60068-2-60 Ke4 
CS2 – не более 30 мг/м3 
H2S – не более 15 мг/м3 
Аэрозоль H2SO4 

Соответствие - Стандарту EN 50155 (применение на железнодо-
рожном транспорте) 

EN 60529, степень защиты IP 20 Защита от прикосновения к токоведущим частям. Требуется внешняя защита от пыли, грязи, воды и ино-
родных предметов диаметром менее 12.5 мм. 

Стойкость к электромагнитным воздействиям по EN 61000-6-21 
EN 61000-4-2, электростатический разряд 8 кВ: через воздушный промежуток на все поверхности и коммуникационные порты. 

4 кВ: контактный разряд на поверхность. 
EN 61000-4-3, электромагнитное поле 80 МГц … 1 ГГц, 10 В/м, 80% модуляция 1 кГц сигнала 
EN 61000-4-4, электромагнитный импульс 2 кВ, 5 кГц: с цепями подключения к источнику постоянного или переменного тока. 

2 кВ, 5 кГц: с цепями дискретных входов и выходов. 
1 кВ, 5 кГц: с коммуникационными цепями. 

EN 61000-4-5, волновые воздействия Цепи питания: 2 кВ, ассиметричные; 1 кВ, симметричные. 
Входы-выходы: 1 кВ, симметричные (для цепей =24 В необходимы внешние устройства защиты). 

EN 61000-4-6, наводки в проводниках 0.15 … 80 МГц, 10 В, среднеквадратичная 80% амплитудная модуляция при 1 кГц 
EN 61000-4-11, снижение напряжения, короткие пе-
рерывы в питании, колебания напряжения 

95% снижение на 8.3 мс, 83 мс, 833 мс и 4167 мс 

VDE 0160, непериодические перенапряжения В линии ~85 В, 90° фазовый сдвиг, импульс 390 В длительностью 1.3 мс. 
В линии ~1805 В, 90° фазовый сдвиг, импульс 750 В длительностью 1.3 мс. 

Электромагнитные излучения по EN 50081-12 и -2 
EN 55011, класс A, группа 1, проводимость1:  
• 0.15 … 0.5 МГц, не более 79 ДБ (мкВ) – квазиимпульс, 66 ДБ (мкВ) – среднее значение. 
• 0.5 … 5.0 МГц, не более 73 ДБ (мкВ) – квазиимпульс, 60 ДБ (мкВ) – среднее значение. 
• 5.0 … 30.0 МГц, не более 73 ДБ (мкВ) – квазиимпульс, 60 ДБ (мкВ) – среднее значение. 
EN 55011, класс A, группа 1, излучение1:  
• 30 … 230 МГц, не более 30 ДБ (мкВ/м) – квазиимпульс, измерение при 30 м. 
• 230 МГц … 1.0 ГГц, не более 37 ДБ (мкВ/м) – квазиимпульс, измерение при 30 м. 
EN 55011, класс B, группа 1, проводимость1:  
• 0.15 … 0.5 МГц, не более 66 ДБ (мкВ) – квазиимпульс со снижением до 56 ДБ (мкВ); 56 ДБ (мкВ) – среднее значение, со снижением 

до 46 ДБ (мкВ). 
• 0.5 … 5.0 МГц, не более 56 ДБ (мкВ) – квази импульс, 46 ДБ (мкВ) – среднее значение. 
• 5.0 … 30.0 МГц, не более 60 ДБ (мкВ) – квази импульс, 50 ДБ (мкВ) – среднее значение. 
EN 55011, класс B, группа 1, излучение1:  
• 30 … 230 МГц, не более 30 ДБ (мкВ/м) – квази импульс, измерение при 10 м. 
• 230 МГц … 1.0 ГГц, не более 37 ДБ (мкВ/м) – квази импульс, измерение при 10 м. 
Примечания:  
1 Контроллер должен монтироваться на заземленную металлическую раму. Терминал заземления S7-200 соединяется с металлической рамой. Соединитель-

ные кабели фиксируются монтажными скобами. 
2 Контроллер монтируется в металлическом шкафу. В цепи питания переменным током должен устанавливаться фильтр EPCOS B84115–E–A30 или эквива-

лентный фильтр. Расстояние от фильтра до S7-200 не должно превышать 25 см. Цепи питания =24 В должны выполняться экранированным кабелем. 
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Промышленная связь 
 

Обзор 
Программируемые контроллеры S7-200 позволяют использо-
вать для организации связи: 
• Встроенные порты RS 485 центральных процессоров. 
• Коммуникационные процессоры и модули: 

- CP 243-1 для организации обмена данными через про-
мышленную сеть Industrial Ethernet; 

- CP 243-1 IT для организации обмена данными через про-
мышленную сеть Industrial Ethernet и Internet; 

- EM 277 для подключения к сети PROFIBUS DP и выпол-
нения функций ведомого DP устройства; 

- CP 243-2 для подключения к сети AS-Interface и выполне-
ния функций ведущего сетевого устройства. 

• Модемы: 
- ЕМ 241 для организации обмена данными через телефон-
ные линии связи или подключения к сети MODBUS; 

- MD 720-3 для организации GPRS связи; 
- внешние модемы, подключаемые через встроенный порт 

RS 485 центрального процессора. 
 

Встроенные порты RS 485 
Все модели центральных процессоров 
S7-200 оснащены одним или двумя 
встроенными портами RS 485. Каждый 
встроенный порт имеет универсальное 
назначение и может использоваться в 
следующих режимах: 
• С поддержкой на уровне операционной 
системы контроллера: 
- порт PPI (Point to Point Interface), 
- порт MPI (Multi Point Interface). 

• С поддержкой на уровне программы 
пользователя: 
- свободно программируемый порт, 
- USS порт, 
- порт ведомого устройства MODBUS 

RTU. 
 

PPI интерфейс 
PPI (Point To Point Interface) интерфейс 
может быть использован для подключе-
ния программатора, устройств человеко-
машинного интерфейса, других контрол-
леров S7-200. Каналы связи выполняются 
витой парой. Максимальная скорость об-
мена данными может достигать 187.5 
Кбит/с. 
 

На основе PPI интерфейса могут созда-
ваться простейшие сетевые структуры, 
объединяющие в своем составе програм-
мируемые контроллеры S7-200, про-
грамматор, компьютер, а также устрой-
ства человеко-машинного интерфейса. 
Управление обменом данными из про-
граммы пользователя выполняется с по-
мощью инструкций NETR/ NETW. В та-
кой сети каждый программируемый кон-
троллер S7-200 выступает в роли равно-
правного партнера по связи, способного 
генерировать запросы к другим сетевым 
станциям или отвечать на их запросы. 
 

Общее количество станций в одной PPI 
сети может достигать 31. 
 

MPI интерфейс 
Контроллеры S7-200 способны осущест-
влять обмен данными через MPI интер-
фейс со скоростью до 187.5 Кбит/с. Связь 
может осуществляться с контроллерами 
SIMATIC S7-400, SIMATIC S7-300, SI-

MATIC C7, системами компьютерного управления SIMATIC 
WinAC, панелями операторов SIMATIC, программаторами и 
компьютерами. В сети MPI контроллеры SIMATIC S7-200 мо-
гут выполнять только функции пассивных устройств, которые 
не способны формировать запросы к другим станциям, но спо-
собны отвечать на их запросы. 
 

Свободно программируемый порт 
Этот режим позволяет поддерживать обмен данными с ис-
пользованием протокола ASCII. Управление обменом дан-
ными из программы пользователя осуществляется с помощью 
инструкций XMT/ RCV. Подключение к устройствам с интер-
фейсом RS 232 допускается выполнять через RS 232/PPI ка-
бель. Максимальная скорость передачи информации может 
достигать 38.4 Кбит/с. 
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Свободно программируемый 
режим может быть использо-
ван: 
• для организации связи с 
устройствами, оснащенны-
ми последовательным ин-
терфейсом; 

• для организации модемной 
связи с использованием 
внешнего модема; 

• для организации непосред-
ственной связи между 
двумя контроллерами S7-
200. 

 

USS порт 

USS протокол позволяет вы-
полнять обмен данными ме-
жду программируемым кон-
троллером SIMATIC S7-200 
и преобразователями час-
тоты серий MICROMASTER 
или SINAMICS. Для под-
держки USS протокола STEP 
7 Micro/WIN должен быть дополнен пакетом Instruction Li-
brary. Этот пакет включает в свой состав библиотеку про-
граммных блоков, позволяющих управлять обменом данными 
через порт 0 с поддержкой USS протокола. 
 

К одному контроллеру допускается подключать до 30 преоб-
разователей частоты. Скорость обмена данными не превышает 
19.2 Кбит/с. 
 

Порт ведомого устройства MODBUS RTU 
Порт 0 центрального процессора S7-200 может быть использо-
ван для подключения программируемого контроллера к сети 
MODBUS RTU и выполнения функций ведомого сетевого уст-
ройства. Набор программных блоков, используемых для орга-
низации обмена данными, включен в состав библиотек пакета 
Instruction Library. 
 

Промышленные сети 
AS-Interface 
Центральные процессоры S7-200 (за исключением CPU 221) 
способны выполнять функции ведущего устройства AS-Inter-
face. Подключение к AS-Interface производится с помощью 
коммуникационного процессора CP 243-2. CP 243-2 позволяет 
подключать через AS-Interface до 62 дискретных или до 31 
аналогового ведомого устройства. С их помощью один цен-
тральный процессор способен обслуживать до 248 дискретных 
входов, до 186 дискретных выходов или до 124 аналоговых 
каналов ввода-вывода. 
 

Для конфигурирования CP 243-2 в состав STEP 7 Micro/WIN 
включен специальный мастер. 
 

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

Industrial Ethernet 
Подключение программируемых контроллеров SIMATIC S7-
200 к сети Industrial Ethernet производится через коммуникаци-

онный процессор CP 243-1 или CP 243-1 IT (за исключением 
CPU 221). Процессор обеспечивает поддержку протокола 
TCP/IP и способен передавать данные со скоростью 10/100 
Мбит/с. С его помощью может производиться обмен данными 
с другими программируемыми контроллерами и компьюте-
рами. Для организации обмена данными с компьютерными 
приложениями необходимо наличие S7-OPC сервера. 
 

Дополнительно модуль CP 243-1 IT содержит встроенный Web 
сервер и позволяет производить обмен данными с S7-200 через 
Internet. 
 

Обеспечивается возможность дистанционного программиро-
вания и диагностирования контроллеров S7-200 через сеть In-
dustrial Ethernet и Internet с программатора/ компьютера, ос-
нащенного пакетом программ STEP 7 Micro/WIN от v3.2 SP1 и 
выше. Доступ к данным Web сервера модуля CP 243-1 IT мо-
жет осуществляться с помощью стандартного Web браузера. 
 

Модемная связь 
Модемная связь на базе модуля EM 241 
Со всеми центральными процессорами CPU 22x за исключе-
нием CPU 221 может быть использован модем EM 241. При-
менение этого модема позволяет: 
• Выполнять дистанционное программирование и отладку 
программ центральных процессоров CPU 22x с удаленного 
компьютера, оснащенного модемом и программным обеспе-
чением STEP7 Micro/WIN 32 от V3.2. 

• Поддерживать работу S7-200 в режиме ведущего или ведо-
мого устройства сети MODBUS. 

• Осуществлять передачу SMS сообщений. 
• Устанавливать связь между удаленными CPU 22x. 
 

Беспроводная связь на основе SINAUT Micro 
Система SINAUT Micro позволяет создавать распределенные 
системы автоматизации на базе программируемых контролле-
ров S7-200, поддерживающих обмен данными с компьютерной 
станцией управления через GSM/GPRS сети. Обмен данными с 
компьютерными приложениями выполняется через OPC сер-
вер. Различные модификации OPC серверов позволяют уста-
навливать и выполнять мониторинг 8, 64 или 256 соединений с 
удаленными станциями S7-200. Через OPC сервер удаленные 
станции S7-200 способны выполнять обмен данными между 
собой.
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Программирование и конфигурирование 
 

Для программирования всех типов центральных процессоров 
SIMATIC S7-200 может быть использовано программное 
обеспечение STEP 7 Micro/ WIN. Пакет позволяет выполнять 
все операции по программированию контроллеров SIMATIC 
S7-200, конфигурированию и настройке их параметров, ре-
шать задачи конфигурирования и программирования сетевых 
конфигураций с S7-200, устройств человеко-машинного ин-
терфейса (TD 100C, TD 200, TD 200C и TD 400C), систем ре-
гулирования и позиционирования и т.д. 
 

Разработка программ выполняется на языках LAD (Ladder Di-
agram – диаграммы лестничной логики), STL (Statement List – 
список инструкций) и FBD (Function Block Diagram – диа-
граммы функциональных блоков). 

 

Для всех типов центральных процессоров существует возмож-
ность: 
• Выполнять программное определение времени фильтрации 
дискретных и аналоговых входных сигналов. 

• Выполнять программное определение объемов данных, со-
храняемых при сбоях в питании контроллера. 

• Производить определение состояний выходов, в которое они 
переводятся при “зависании” программы. 

• Использовать при написании программ абсолютную и сим-
вольную адресацию. 

• Использовать для отладки программ таблицу состояний. 
• Редактировать программы с использованием перекрестных 
ссылок. 

• Использовать в процессе написания и отладки программы 
мощную систему интерактивной помощи. 

 

Если программирование выполняется с компьютера, то для 
организации связи с контроллером необходим RS 232/PPI или 
USB/PPI адаптер.  
 

Кроме того, программирование может выполняться с про-
грамматоров или компьютеров, оснащенных коммуникацион-
ными процессорами CP 5512, CP 5611 A2 или CP 5621. Связь с 
контроллером в этом случае устанавливается через MPI ин-
терфейс. Скорость обмена данными может достигать 187.5 
Кбит/с.  
 

Контроллеры, оснащенные коммуникационными процессо-
рами CP 243-1/CP 243-1IT, допускают дистанционное про-
граммирование через Industrial Ethernet с компьютера, осна-
щенного интерфейсом подключения к Ethernet. 
 

Текущая версия STEP 7 Micro/WIN 32 V4.0 SP6 может уста-
навливаться на компьютеры/ программаторы с операционной 
системой Windows XP Professional/ XP Home/ Vista Ultimate/ 
Vista Business/ Vista Home. Если на компьютере/ программато-
ре установлен пакет STEP 7, то STEP 7 Micro/WIN 32 интегри-
руется в среду SIMATIC Manager. 
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Центральные процессоры 
 

Обзор 
Для построения систем управления на базе контроллеров SI-
MATIC S7-200 может быть использовано несколько типов 
центральных процессоров, каждый из которых имеет два ва-
рианта исполнения:  
• с питанием =24В и транзисторными выходными каскадами,  
• с питанием ~120/230В и выходами в виде замыкающих кон-
тактов реле. 

 

CPU 221 
Наиболее простой центральный процессор семейства, предна-
значенный для построения автономных узлов локальной авто-
матики. Оснащен 6 встроенными дискретными входами и 4 
дискретными выходами. Не позволяет производить подключе-
ние модулей расширения ввода-вывода. 
 

CPU 222 
Центральный процессор, предназначенный для построения от-
носительно простых систем автоматического управления, ра-
ботающих автономно или в составе распределенных систем 
автоматического управления. Оснащен 8 встроенными дис-
кретными входами и 6 дискретными выходами. Позволяет 
производить подключение до 2 модулей расширения ввода-
вывода. 
 

CPU 224 
Центральный процессор, предназначенный для построения 
компактных систем автоматического управления высокой 
производительности, работающих автономно или в составе 
распределенных систем автоматического управления. Осна-
щен 14 встроенными дискретными входами и 10 дискретными 
выходами. Позволяет производить подключение до 7 модулей 
расширения ввода-вывода. 
 

CPU 224XP 
Центральный процессор, предназначенный для построения 
компактных систем автоматического управления высокой 
производительности, работающих автономно или в составе 
распределенных систем автоматического управления. Осна-
щен 14 встроенными дискретными входами, 10 дискретными 
выходами, 2 аналоговыми входами и 1 аналоговым выходом. 
Позволяет производить подключение до 7 модулей расшире-
ния. 
 

CPU 226 
Центральный процессор, предназначенный для построения 
компактных систем автоматического управления высокой 
производительности, работающих автономно или в составе 
распределенных систем автоматического управления и тре-
бующих интенсивного обмена данными по PPI интерфейсу. 
Оснащен 24 встроенными дискретными входами и 16 дис-
кретными выходами. Позволяет производить подключение до 
7 модулей расширения ввода-вывода. 
 

Конструктивные особенности 
Центральные процессоры семейства S7-200 имеют следующие 
конструктивные особенности: 
• Наличие двух модификаций центральных процессоров каж-
дого типа, отличающиеся напряжением питания и типом 
выходных каскадов дискретных выходов: 
- напряжение питания =24 В, транзисторные выходные кас-
кады; 

- напряжение питания ~120 … 240 В, выходы с замыкаю-
щими контактами реле. 

• Встроенный источник питания =24 В для питания датчиков 
и нагрузки. 

• Наличие встроенных дискретных входов и выходов. В CPU 
224XP дополнительно два встроенных аналоговых входа и 
один аналоговый выход. 

• Универсальное назначение входов: 
- стандартные входы ввода дискретных сигналов; 
- входы аппаратных прерываний; 

- входы встроенных скоростных счетчиков. 
• Наличие шины расширения системы ввода-вывода (за ис-
ключением CPU 221). 

• 1 (CPU 221/ CPU 222/ CPU 224) или 2 (CPU 224XP/CPU 226) 
универсальных встроенных порта RS 485. 

• Встроенные скоростные счетчики (до 200 кГц в CPU 224XP, 
до 30 кГц в остальных центральных процессорах). 

• 4 быстродействующих входа обработки сигналов аппарат-
ных прерываний. 

• 2 импульсных выхода (до 100 кГц в CPU 224XP, до 20 кГц в 
остальных центральных процессорах) во всех моделях по-
стоянного тока. 

• Переключатель выбора режимов работы. 
• 1 (CPU 221/ CPU 222/ CPU 224) или 2 (CPU 224XP/ CPU 

226) встроенных потенциометра аналогового задания циф-
ровых параметров. 

• Опциональные (в виде съемного модуля) или встроенные 
часы реального времени. 

• Опциональный модуль EEPROM памяти для хранения про-
грамм, данных и рецептур. 

• Съемный модуль буферной батареи для защиты данных в 
оперативной памяти при сбоях в питании контроллера. 

• Съемные терминальные блоки для подключения внешних 
цепей (от CPU 224 и выше). 

• Возможность использования имитаторов входных сигналов 
для отладки программы. 

 

Функции 
• Исчерпывающий набор инструкций: 

- логические инструкции, инструкции адресации результата 
операции, инструкции управления сохранением данных, 
управления работой таймеров и счетчиков, инструкции 
загрузки, передачи и сравнения данных, инструкции 
управления сдвиговыми операциями, формирования до-
полнений, вызова подпрограмм с передачей или без пере-
дачи параметров; 

- интегрированные функции управления обменом данными 
через сеть (NETR/NETW) и поддержки свободно про-
граммируемого порта (XMT/RCV); 

- инструкции управления импульсными выходами и генера-
торами импульсов, выполнения арифметических функций 
с фиксированной и плавающей точкой, управления рабо-
той ПИД-регуляторов, инструкции управления перехода-
ми и организации циклов, инструкции преобразования 
форматов данных и т.д. 

• Скоростной счет с использованием встроенных счетчиков и 
удобного набора инструкций для управления их работой. 

• Обработка прерываний: 
- использование входов аппаратных прерываний, фикси-
рующих появление импульсных входных сигналов (по на-
растающему или спадающему фронту) и позволяющих 
существенно снижать время реакции контроллера на по-
явление определенных внешних событий; 
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- временные прерывания, периодичность повторения кото-
рых может задаваться в диапазоне от 1 до 255 мс с шагом 
приращения в 1 мс; 

- прерывания счетчиков, формируемые в моменты достиже-
ния заданных состояний или изменения направления сче-
та; 

- коммуникационные прерывания, используемые для управ-
ления обменом данными. 

• Прямое сканирование входов и выходов, производимое не-
зависимо от цикла выполнения программы. 

• Трехуровневая парольная защита: 
- полный доступ: обеспечение доступа к редактированию 
программы; 

- только чтение: редактирование программы запрещено, до-
пускается выполнение операций тестирования про-
граммы, модификации параметров настройки, просмотра 
и копирования программы; 

- полная защита: программа не может быть скопирована, 
прочитана и изменена, допускается выполнять модифи-
кацию параметров настройки. 

• Отладка и диагностика: 
- выполнение заданного количества циклов (до 124) про-
граммы; 

- принудительная установка входов, выходов, флагов тай-
меров и счетчиков; 

- использование для анализа содержимого буфера событий. 
• Редактирование программы во время ее выполнения (без пе-
ревода центрального процессора в режим STOP). 

• Конфигурирование режимов работы светодиодных индика-
торов. 

• Поддержка страничной адресации блоков данных. 
• Использование картриджа памяти для регистрации данных. 
• Обработка рецептур с использованием опционального мо-
дуля памяти. Сохранение архива проекта и других файлов в 
опциональном модуле памяти. 

 

Общие технические данные 
Центральный процессор CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU 224XP CPU 226 

214-2AD23-0XB0 216-2AD23-0XB0 211-0AA23-0XB0 212-1AB23-0XB0 214-1AD23-0XB0 
214-2AS23-0XB0  SIMATIC S7-200                                                    6ES7 

211-0BA23-0XB0 212-1BB23-0XB0 214-1BD23-0XB0 214-2BD23-0XB0 216-2BD23-0XB0 
211-0AA23-2XB0 212-1AB23-2XB0 214-1AD23-2XB0 214-2AD23-2XB0 216-2AD23-2XB0 SIPLUS S7-200                                                     6AG1 
211-0BA23-2XB0 212-1BB23-2XB0 214-1BD23-2XB0 214-2BD23-2XB0 216-2BD23-2XB0 

Память 
Объем встроенной памяти программ, EEPROM:      
• с редактированием программы во время работы - - 8192 байт 12288 байт 16384 байт 
• без редактирования программы во время работы 4096 байт 4096 байт 12288 байт 16384 байт 24576 байт 
Объем встроенной памяти данных 2048 байт 2048 байт 8192 байт 10240 байт 10240 байт 
Опциональный картридж FEPROM памяти:      
• количество картриджей на один CPU 1 1 1 1 1 
• емкость памяти 64 или 256 Кбайт 64 или 256 Кбайт 64 или 256 Кбайт 64 или 256 Кбайт 64 или 256 Кбайт 
• содержимое Копия программы и данных, записанных во встроенное FEPROM. Дополнительные возможности: хранение 

рецептурных данных, регистрация данных, хранение файлов (например, электронных версий технической 
документации). 

Объем данных, сохраняемых при перебоях в пита-
нии контроллера 

Программа: вся программа - необслуживаемое сохранение во встроенном EEPROM. 
Данные: блок данных DB1 - необслуживаемое сохранение во встроенном EEROM. Оперативные данные 
блока DB1, флаги, таймеры и счетчики -  необслуживаемое сохранение в RAM с питанием от буферного 
конденсатора или от опционального модуля буферной батареи. 

Необслуживаемое сохранение данных при перебо-
ях в питании контроллера: 

Есть Есть Есть Есть Есть 

• сохранение программы Вся программа во встроенном EEPROM 
• объем сохраняемых данных:      

- во встроенном FEPROM Блок данных DB1 
- во встроенном RAM с питанием от конденса-

тора или опционального картриджа буферной 
батареи 

Оперативные данные блока DB1, состояния бит данных, таймеров и счетчиков 

Время сохранения данных при перебоях в питании 
контроллера: 

     

• с питанием от встроенного буферного конденса-
тора: 

     

- типовое 50 часов 50 часов 100 часов 100 часов 100 часов 
- минимальное, при +40ºC 8 часов 8 часов 70 часов 70 часов 70 часов 

• с питанием от опционального модуля буферной 
батареи, типовое значение 

200 дней 200 дней 200 дней 200 дней 200 дней 

Таймеры, счетчики, биты данных 
Количество таймеров: 256 256 256 256 256 
• из них сохраняющих состояния при перебоях в 

питании контроллера 
0 … 63, конфигурируется, информация сохраняется в RAM с питанием от буферного конденсатора или от 
опционального модуля буферной батареи 

• диапазоны выдержек времени 4 x (1 мс … 30 с) + 16 x (10 мс … 5 мин.) + 236 x (100 мс … 54 мин.) 
Количество счетчиков: 256 256 256 256 256 
• из них сохраняющих состояния при перебоях в 

питании контроллера 
0 … 255, конфигурируется, информация сохраняется в RAM с питанием от буферного конденсатора или от 
опционального модуля буферной батареи 

• диапазон счета 0 … 32767 0 … 32767 0 … 32767 0 … 32767 0 … 32767 
Количество флагов: 256 256 256 256 256 
• сохраняющих состояния при перебоях в питании 

контроллера: 
     

- с записью данных в EEPROM 0 … 112, конфигурируется 
- c сохранением данных в RAM 0 … 255, конфигурируется 
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Центральный процессор CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU 224XP CPU 226 
214-2AD23-0XB0 216-2AD23-0XB0 211-0AA23-0XB0 212-1AB23-0XB0 214-1AD23-0XB0 
214-2AS23-0XB0  SIMATIC S7-200                                                    6ES7 

211-0BA23-0XB0 212-1BB23-0XB0 214-1BD23-0XB0 214-2BD23-0XB0 216-2BD23-0XB0 
211-0AA23-2XB0 212-1AB23-2XB0 214-1AD23-2XB0 214-2AD23-2XB0 216-2AD23-2XB0 SIPLUS S7-200                                                     6AG1 
211-0BA23-2XB0 212-1BB23-2XB0 214-1BD23-2XB0 214-2BD23-2XB0 216-2BD23-2XB0 

Программирование/ выполнение программы 
Программное обеспечение программирования/ 
конфигурирования 

STEP 7 Micro/WIN 32 от V4.0 и выше 

Языки программирования LAD, FBD, STL LAD, FBD, STL LAD, FBD, STL LAD, FBD, STL LAD, FBD, STL 
Набор команд:      
• основной Логические операции, адресация результата, сохранение, счет, загрузка. Передача, сравнение, сдвиг, вра-

щение, вызов подпрограмм с передачей параметров. 
• расширенный Инструкции управления ШИМ и ЧИМ, инструкции переходов, циклов, преобразования типов данных. Ариф-

метические инструкции сложения, вычитания, умножения, деления, извлечения квадратного корня (цело-
численная математика и математика с плавающей запятой). 

Организация программы 1 x OB1, 1 x DB, 1 x SDB, подпрограммы с или без передачи параметров 
Методы выполнения программы Циклическое (ОВ1); по аппаратным прерываниям; по временным прерываниям (период 1 … 255 мс с шагом 

изменения 1 мс) 
Количество обслуживаемых прерываний:      
• временных, не более 2  с периодом 1 … 255 мс 
• аппаратных, не более 4 по нарастающему и/или 4 по спадающему фронту входного сигнала 
Количество подпрограмм, не более 64 64 64 64 64 
Парольная защита программы 3-уровневая 3-уровневая 3-уровневая 3-уровневая 3-уровневая 
Время выполнения логической инструкции 0.22 мкс 0.22 мкс 0.22 мкс 0.22 мкс 0.22 мкс 
Система ввода-вывода 
Область отображения ввода/вывода:      
• для дискретных каналов 256 256 256 256 256 

- ввода 128 128 128 128 128 
- вывода 128 128 128 128 128 

• для аналоговых каналов Нет 32 64 64 64 
- ввода Нет 16 32 32 32 
- вывода Нет 16 32 32 32 

Максимальное количество модулей расширения: Нет 2 7 7 7 
• из них интеллектуальных Нет 2 7 7 7 
• ограничения Ток, потребляемый модулями расширения, не должен превышать допустимый ток шины расширения цен-

трального процессора. В системе локального ввода-вывода могут использоваться только модули серии S7-
22x. 

Количество встроенных входов/выходов:      
• дискретных 6/4 8/6 14/10 14/10 24/16 
• аналоговых Нет Нет Нет 2/1 Нет 
Система ввода-вывода (CPU + EM):      
• система локального ввода-вывода:      

- количество аналоговых каналов ввода-
вывода 

Нет До 16 входов/  
до 8 выходов 

До 32 входов/  
до 28 выходов 

До 32 входов/  
до 29 выходов 

До 32 входов/  
до 28 выходов 

- количество дискретных каналов ввода-
вывода 

Нет До 56 входов/   
до 46 выходов 

До 110 входов/  
до 106 выходов 

До 110 входов/  
до 106 выходов 

До 128 входов/  
до 124 выходов 

• система распределенного ввода-вывода на ос-
нове AS-Interface 

Нет До 62 ведомого устройства AS-Interface, подключение через CP 243-2 

Встроенные функции 
Количество импульсных входов 6 8 14 14 24 
Количество встроенных скоростных счетчиков: 4 4 6 6 6 
• из них 1-фазных 4 х 30 кГц 4 х 30 кГц 6 х 30 кГц 4 х 30 кГц +  

2 х 200 кГц 
6 х 30 кГц 

- характеристика 32-разрядные реверсивные счетчики с предварительной установкой и сбросом, поддержка прерываний с 
вызовом подпрограмм при достижении заданного состояния или изменении направления счета 

• из них 2-фазных 2 х 20 кГц 2 х 20 кГц 4 х 20 кГц 3 х 20 кГц +  
1 х 100 кГц 

4 х 20 кГц 

- характеристика 32-разрядные реверсивные счетчики с предварительной установкой и сбросом, подсчет двух последова-
тельностей импульсов, сдвинутых по фазе на 90º, поддержка прерываний с вызовом подпрограмм при дос-
тижении заданного состояния или изменении направления счета 

Коммуникационные порты 
Тип порта 1 x RS 485, встроенный 2 x RS 485, встроенные 
Функциональные возможности каждого порта:      
• интерфейс MPI Интерфейс пассивного MPI устройства для обмена данными с активными MPI станциями (S7-300/ S7-400/ 

C7, SIMATIC OP/ TP/ MP/ TD/ PP), ограниченный обмен данными между центральными процессорами S7-
200, скорость передачи данных 19.2 или 187.5 Кбит/с 

• интерфейс PPI Интерфейс программирования S7-200, организации связи с устройствами человеко-машинного интерфей-
са, обмена данными между центральными процессорами S7-200, скорость обмена данными 9.6, 19.2 или 
187.5 Кбит/с 

• последовательный интерфейс Свободно программируемый порт с поддержкой прерываний для последовательного обмена данными с 
аппаратурой других производителей на основе ASCII протокола, скорость передачи данных 1.2 … 115.2 
Кбит/с, допускается использование PC/PPI кабеля в качестве конвертора RS 485/RS 232. 
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Центральный процессор CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU 224XP CPU 226 
214-2AD23-0XB0 216-2AD23-0XB0 211-0AA23-0XB0 212-1AB23-0XB0 214-1AD23-0XB0 
214-2AS23-0XB0  SIMATIC S7-200   

6ES7 
211-0BA23-0XB0 212-1BB23-0XB0 214-1BD23-0XB0 214-2BD23-0XB0 216-2BD23-0XB0 
211-0AA23-2XB0 212-1AB23-2XB0 214-1AD23-2XB0 214-2AD23-2XB0 216-2AD23-2XB0 SIPLUS S7-200                                                     6AG1 
211-0BA23-2XB0 212-1BB23-2XB0 214-1BD23-2XB0 214-2BD23-2XB0 216-2BD23-2XB0 

Коммуникационные порты (продолжение) 
Максимальная длина кабеля на сегмент С использованием повторителей: 1000 м при скорости передачи 187.5 Кбит/с, 1200 м при скорости переда-

чи 38.4 Кбит/с. 
Без использования повторителей: 50 м. 

Максимальное количество сетевых станций 32 на сегмент, 126 на сеть 
Количество ведущих сетевых устройств, не более 32 
Ведущее PPI устройство Поддерживается (NETW/NETR) 
Количество MPI соединений, не более 4. Из них зарезервировано: одно соединение для связи с программатором, одно соединение для связи с 

панелью оператора 
Соединитель 1 х  9-полюсное гнездо соединителя D-типа 2 х  9-полюсных гнезда соединителей D-

типа 
Часы, картриджи, потенциометры 
Часы Опциональный картридж Встроенные Встроенные Встроенные 
Использование опциональных картриджей:      
• FEPROM памяти Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно 
• буферной батареи Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно 
• часов Возможно Возможно Нет Нет Нет 
Количество потенциометров аналоговой настройки 
цифровых параметров 

1, разрешение 8 бит 2, разрешение 8 бит 

Встроенный блок питания датчиков и нагрузки 
Напряжение питания нагрузки:      
• номинальное значение =24 В =24 В =24 В =24 В =24 В 
• допустимые отклонения =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В 
Выходной ток 180 мА 180 мА 280 мА 280 мА 400 мА 
Гальваническое разделение внешних и внутренних 
цепей 

Нет Нет Нет Нет Нет 

Дискретные входы 
Количество входов:      
• общее 6 8 14 14 24 
• в группах 4 + 2 4 + 4 8 + 6 8 + 6 12 + 12 
Полярность входного сигнала Общий плюс или минус на группу входов 
Гальваническое разделение внешних и внутренних 
цепей 

Есть, оптоэлектронное 

Испытательное напряжение изоляции ~500 В в течение 1 минуты 
Входное напряжение:      
• номинальное значение =24 В =24 В =24 В =24 В =24 В 
• длительно допустимое значение =30 В =30 В =30 В =30 В =30 В 
• импульсное значение, в течение 0.5 с =35 В =35 В =35 В =35 В =35 В 
• высокого уровня, не менее:      

- для входов I0.3 … I0.5 =15 В =15 В =15 В =4 В =15 В 
- для остальных входов =15 В =15 В =15 В =15 В =15 В 

• низкого уровня, не более:      
- для входов I0.3 … I0.5 =5 В =5 В =5 В =1 В =5 В 
- для остальных входов =5 В =5 В =5 В =5 В =5 В 

Входной ток:      
• типовое значение 4 мА 4 мА 4 мА 4 мА 4 мА 
• высокого уровня, не менее:      

- для входов I0.3 … I0.5 2.5 мА 2.5 мА 2.5 мА 8.0 мА 2.5 мА 
- для остальных входов 2.5 мА 2.5 мА 2.5 мА 2.5 мА 2.5 мА 

• низкого уровня, не более 1 мА 1 мА 1 мА 1 мА 1 мА 
Задержка распространения входного сигнала 0.2 … 12.8 мс, настраивается 
2-проводное подключение датчиков BERO: Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно 
• допустимый ток покоя, не более 1 мА 1 мА 1 мА 1 мА 1 мА 
Входы, используемые встроенными функциями:      
• входы аппаратных прерываний I0.0 … I0.3 I0.0 … I0.3 I0.0 … I0.3 I0.0 … I0.3 I0.0 … I0.3 
• входы скоростных счетчиков I0.0 … I0.5 I0.0 … I0.5 I0.0 … I1.5 I0.0 … I1.5 I0.0 … I1.5 
Длина соединительной линии, не более:      
• экранированный кабель:      

- стандартные входы 500 м 500 м 500 м 500 м 500 м 
- импульсные входы 50 м 50 м 50 м 50 м 50 м 

• обычный кабель:      
- стандартные входы 300 м 300 м 300 м 300 м 300 м 
- импульсные входы - - - - - 

Конструкция 
Габариты в мм 90 х 80 х 62 90 х 80 х 62 120.5 х 80 х 62 140 х 80 х 62 196 х 80 х 62 
Масса 270 г 310 г 360 г 390 г 550 г 
Терминальные блоки для подключения внешних 
цепей 

Не съемные Не съемные Съемные Съемные Съемные 

Монтаж На 35 мм профильную шину DIN или на плоскую поверхность с креплением винтами 
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Технические данные CPU 22x с питанием постоянным током 
Центральный процессор CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU 224XP CPU 226 

SIMATIC S7-200                                                   6ES7 211-0AA23-0XB0 212-1AB23-0XB0 214-1AD23-0XB0 214-2AD23-0XB0 
214-2AS23-0XB03 216-2AD23-0XB0 

SIPLUS S7-200                                                    6AG1 211-0AA23-2XB0 212-1AB23-2XB0 214-1AD23-2XB0 214-2AD23-2XB0 216-2AD23-2XB0 
Цепи питания центрального процессора 
Напряжение питания центрального процессора:      
• номинальное значение =24 В =24 В =24 В =24 В =24 В 
• допустимые отклонения =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В 
• частота переменного тока - - - - - 
Импульсный ток включения 10 А при =28.8В 10 А при =28.8В 12 А при =28.8В 12 А при =28.8В 12 А при =28.8В 
Потребляемый ток:      
• максимальное значение 450 мА 500 мА 700 мА 900 мА 1050 мА 

- при ~240 В - - - - - 
- при ~120 В - - - - - 

• диапазон изменений 80…450 мА 85…500 мА 110…700мА 120 … 900 мА 150 … 1050 мА 
- при ~240 В - - - - - 
- при ~120 В - - - - - 

Потребляемая мощность 3 Вт 5 Вт 7 Вт 8 Вт 11 Вт 
Нагрузочная способность шины расширения ввода-
вывода (=5 В) 

- 340 мА 660 мА 660 мА 1000 мА 

Встроенные функции 
Количество встроенных импульсных выходов 2 х 20 кГц 2 х 20 кГц 2 х 20 кГц 2 х 100 кГц 2 х 20 кГц 
• характеристика Широтно- или частотно-импульсная модуляция 
Дискретные выходы 
Тип выходных каскадов Транзисторные ключи (MOFSET1) 
Количество выходов:      
• общее 4 6 10 10 16 
• в группах 4 6 5 + 5 5 + 5/ 103) 8 + 8 
Выходное напряжение:      
• номинальное значение =24 В =24 В =24 В =24 В =24 В 
• допустимый диапазон изменений      

- для выходов Q0.0 … O0.4 =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В =5 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В 
- для остальных выходов =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В 

• высокого уровня при максимальном токе, не ме-
нее 

=20 В =20 В =20 В UL+ - 0.4 В  =20 В  

• низкого уровня, не более =0.1 В при нагрузке 10 кОм/ U1M + 0.4 B3) 
Ток:      
• одного выхода, длительный, не более 0.75 А 0.75 А 0.75 А 0.75 А 0.75 А 
• одного выхода, импульсный, не более 8.0 А в течение 100 мс 
• одной группы, суммарный, не более 6.0 А 6.0 А 6.0 А 3.75 А/ 7.5 A3) 6.0 А 
• утечки, не более 10 мкА 10 мкА 10 мкА 10 мкА 10 мкА 
Ламповая нагрузка, не более 5 Вт 5 Вт 5 Вт 5 Вт 5 Вт 
Ограничение коммутационных перенапряжений UL+ - 48 В UL+ - 48 В UL+ - 48 В UL+ - 48 В/ 

U1M +  48 B3) 
UL+ - 48 В 

Защита от коротких замыканий Обеспечивается внешними цепями 
Сопротивление выхода во включенном состоянии Типовое значение: 0.3 Ом; максимальное значение: 0.6 Ом 
Гальваническое разделение внешних и внутренних 
цепей 

Есть, оптоэлектронное 

Испытательное напряжение изоляции ~500 В в течение 1 минуты 
Сопротивление изоляции - - - - - 
Задержка распространения выходного сигнала при 
переходе: 

     

• из отключенного во включенное состояние      
- для выходов Q0.0 … O0.1 2 мкс 2 мкс 2 мкс 0.5 мкс 2 мкс 
- для остальных выходов 15 мкс 15 мкс 15 мкс 15 мкс 15 мкс 

• из включенного в отключенное состояние      
- для выходов Q0.0 … O0.1 10 мкс 10 мкс 10 мкс 1.5 мкс 10 мкс 
- для остальных выходов 130 мкс 130 мкс 130 мкс 130 мкс 130 мкс 

Максимальная частота переключения выхода 20 кГц2 для Q0.0 и 
Q0.1 

20 кГц2 для Q0.0 и 
Q0.1 

20 кГц2 для Q0.0 и 
Q0.1 

100 кГц2 для Q0.0 
и Q0.1 

20 кГц2 для Q0.0 и 
Q0.1 

Количество циклов срабатывания контактов реле:      
• механических, без нагрузки - - - - - 
• электрических, при номинальной нагрузке - - - - - 
Количество выходов, одновременно находящихся 
во включенном состоянии 

Все выходы при температуре +55ºC и горизонтальной установке или при температуре +45ºC и вертикаль-
ной установке 

Параллельное включение двух выходов Допускается для выходов одной группы 
Длина соединительной линии, не более:      
• экранированный кабель 500 м 500 м 500 м 500 м 500 м 
• обычный кабель 150 м 150 м 150 м 150 м 150 м 
Примечания:  
1 При подаче питания на центральный процессор или другой модуль расширения на перевод выходов во включенное состояние уходит приблизительно 50 

мкс. Это необходимо учитывать при формировании импульсных выходных сигналов. 
2 Применение внешнего нагрузочного резистора улучшает качество импульсных сигналов и повышает стойкость к шумам. 
3 Параметры CPU 224XPsi (6ES7 214-2AS23-0XB0) 
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Технические данные CPU 22x с питанием переменным током 

Центральный процессор CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU 224XP CPU 226 
SIMATIC S7-200                                                   6ES7 211-0BA23-0XB0 212-1BB23-0XB0 214-1BD23-0XB0 214-2BD23-0XB0 216-2BD23-0XB0 
SIPLUS S7-200                                                    6AG1 211-0BA23-2XB0 212-1BB23-2XB0 214-1BD23-2XB0 214-2BD23-2XB0 216-2BD23-2XB0 
Цепи питания центрального процессора 
Напряжение питания центрального процессора:      
• номинальное значение ~120/230 В ~120/230 В ~120/230 В ~120/230 В ~120/230 В 
• допустимые отклонения ~85 … 264 В ~85 … 264 В ~85 … 264 В ~85 … 264 В ~85 … 264 В 
• частота переменного тока 47 … 63 Гц 47 … 63 Гц 47 … 63 Гц 47 … 63 Гц 47 … 63 Гц 
Импульсный ток включения 20А при ~264В 20А при ~264В 20А при ~264В 20А при ~264В 20А при ~264В 
Потребляемый ток:      
• максимальное значение      
• при ~240 В 60 мА 70 мА 100 мА 100 мА 160 мА 
• при ~120 В 120 мА 140 мА 200 мА 220 мА 320 мА 
• диапазон изменений      

- при ~240 В 15…60 мА 20…70 мА 30…100 мА 35…100 мА 40…160 мА 
- при ~120 В 30…120 мА 40…140 мА 60…200 мА 70…220 мА 80…320 мА 

Потребляемая мощность 6 Вт 7 Вт 10 Вт 11 Вт 17 Вт 
Нагрузочная способность шины расширения ввода-
вывода (=5 В) 

- 340 мА 660 мА 660 мА 1000 мА 

Встроенные функции 
Количество встроенных импульсных выходов Нет Нет Нет Нет Нет 
• характеристика - - - - - 
Дискретные выходы 
Тип выходных каскадов Реле (“сухой контакт”) 
Количество выходов:      
• общее 4 6 10 10 16 
• в группах 3 + 1 3 + 3 4 + 3 + 3 4 + 3 + 3 4 + 5 + 7 
Выходное напряжение:      
• номинальное значение =24 В или ~250 В =24 В или ~250 В =24 В или ~250 В =24 В или ~250 В =24 В или ~250 В 
• допустимый диапазон изменений      

- для выходов Q0.0 … O0.4 =5 … 30 В или ~5 … 250 В 
- для остальных выходов =5 … 30 В или ~5 … 250 В 

• высокого уровня при максимальном токе, не ме-
нее 

- - - - - 

• низкого уровня, не более - - - - - 
Ток:      
• одного выхода, длительный, не более 2.0 А 2.0 А 2.0 А 2.0 А 2.0 А 
• одного выхода, импульсный, не более 5.0 А в течение 4 с, скважность 10% 
• одной группы, суммарный, не более 10.0 А 10.0 А 10.0 А 10.0 А 10.0 А 
• утечки, не более - - - - - 
Ламповая нагрузка, не более 30 Вт в цепи постоянного тока, 200 Вт в цепи переменного тока 1,2 
Ограничение коммутационных перенапряжений Обеспечивается внешними цепями 

 
Защита от коротких замыканий Обеспечивается внешними цепями 
Сопротивление выхода во включенном состоянии Не более 0.2 Ом (для нового контакта) 
Гальваническое разделение внешних и внутренних 
цепей 

Есть, реле Есть, реле Есть, реле Есть, реле Есть, реле 

Испытательное напряжение изоляции ~1500 В в течение 1 минуты 
Сопротивление изоляции 100 МОм 100 МОм 100 МОм 100 МОм 100 МОм 
Задержка распространения выходного сигнала при 
переходе: 

     

• из отключенного во включенное состояние      
- для выходов Q0.0 … O0.1 10 мс 10 мс 10 мс 10 мс 10 мс 
- для остальных выходов 10 мс 10 мс 10 мс 10 мс 10 мс 

• из включенного в отключенное состояние      
- для выходов Q0.0 … O0.1 10 мс 10 мс 10 мс 10 мс 10 мс 
- для остальных выходов 10 мс 10 мс 10 мс 10 мс 10 мс 

Максимальная частота переключения выхода 
 

1 Гц 1 Гц 1 Гц 1 Гц 1 Гц 

Количество циклов срабатывания контактов реле:      
• механических, без нагрузки 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 
• электрических, при номинальной нагрузке 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 
Количество выходов, одновременно находящихся 
во включенном состоянии 

Все выходы при температуре +55ºC и горизонтальной установке или при температуре +45ºC и вертикаль-
ной установке 

Параллельное включение двух выходов Допускается для выходов одной группы 
Длина соединительной линии, не более:      
• экранированный кабель 500 м 500 м 500 м 500 м 500 м 
• обычный кабель 150 м 150 м 150 м 150 м 150 м 
Примечания:  
1 Без применения внешних цепей защиты от коммутационных перенапряжений срок службы реле при работе на ламповую нагрузку снижается на 75%. 
2 Мощность ламп для номинального напряжения питания. При снижении напряжения питания нагрузки пропорционально снижается и мощность ламп. Напри-

мер, для напряжения ~120 В мощность ламповой нагрузки не должна превышать 100 Вт. 
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Технические данные аналоговых каналов CPU 224XP 

Аналоговый выход Аналоговые входы 
Количество выходов 1 Количество входов 2 
Гальваническое разделение внешних 
и внутренних цепей 

Нет Гальваническое разделение внешних 
и внутренних цепей 

Нет 

Формат слова для полного диапазона 0 … 32767 Диапазон измерений/ сопротивление 
входа 

±10 В/ 100 кОм 

Формат слова для полной шкалы 0 … 32000 Формат слова для полной шкалы -32000… +32000 
Разрешение для полного диапазона 12 бит Разрешение 11 бит + знак 
Диапазоны формируемых сигналов:  Величина младшего значащего раз-

ряда 
4.88 мВ 

• напряжения 0 … 10 В Погрешность преобразования, от 
полной шкалы: 

 

• силы тока 0 … 20 мА • максимальное значение, в диапа-
зоне температур 0 … +55ºC 

±2.5 % 

Величина младшего значащего раз-
ряда: 

 • типовое значение при +25ºC ±1.0 % 

• для сигналов напряжения 2.44 мВ Повторяемость, от полной шкалы ±0.05 % 
• для сигналов силы тока 4.88 мкА Время аналого-цифрового преобра-

зования 
125 мс 

Погрешность преобразования, от 
полной шкалы: 

 Тип преобразования Sigma Delta 

• максимальное значение, в диапа-
зоне температур 0 … +55ºC 

 Период формирования результатов 
измерения, не более 

250 мс 

• для сигналов напряжения ±2 %  Подавление помех при 50 Гц, типовое 
значение 

-20 ДБ 

• для сигналов силы тока ±3 % Максимальное входное напряжение =30 В 
• типовое значение при +25ºC    
• для сигналов напряжения ±1 %   
• для сигналов силы тока ±1 %   
Время установки выходного сигнала:    
• напряжения, не более 50 мкс   
• силы тока, не более 100 мкс   
Сопротивление нагрузки:    

- для сигналов напряжения, не 
менее 

5 кОм   

- для сигналов силы тока, не бо-
лее 

500 Ом   

 
 
 
 

Схемы подключения внешних цепей 
Центральный процессор CPU 221                         Центральный процессор CPU 224XP 

    

6ES7 211-0AA23-0XB0, 6AG1 211-0AA23-2XB0         6ES7 214-1AD23-0XB0, 6AG1 214-1AD23-2XB0 
 

   

6ES7 211-0BA23-0XB0, 6AG1 211-0BA23-2XB0          6ES7 214-2BD23-0XB0, 6AG1 214-2BD23-2XB0 
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Центральный процессор CPU 224XPsi 

 

6ES7 214-2AS23-0XB0 
 

Центральный процессор CPU 222                                                 Центральный процессор CPU 224 

                                                 
6ES7 212-1AB23-0XB0, 6AG1 212-1AB23-2XB0                                     6ES7 214-1AD23-0XB0, 6AG1 214-1AD23-2XB0 
 

                                      

6ES7 212-1BB23-0XB0, 6AG1 212-1BB23-2XB0                                     6ES7 214-1AD23-0XB0, 6AG1 214-1AD23-2XB0 
 
 

Центральный процессор CPU 226 

 

6ES7 216-2AD23-0XB0, 6AG1 216-2AD23-2XB0 
 

 

6ES7 216-2BD23-0XB0, 6AG1 216-2BD23-2XB0 
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Входные и выходные каскады каналов ввода-вывода 

     

Дискретные входы =24 В Дискретные выходы  
=24 В/0.75 А 

Дискретные выходы с 
контактами реле 

Аналоговые входы и  
выходы 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Центральный процессор SIMATIC S7-200 
программирование из среды STEP 7 Micro/Win 32 от V4.0 и выше, диапазон рабочих температур 0 … +55°С 

 

• CPU 221: память программ 4 Кбайт, память данных 2 Кбайт, 1 PPI/ MPI/ свободно программируемый порт,  
- питание =24 В, 6 дискретных входов =24 В, 4 дискретных выхода =24 В/0.7 5А. 6ES7 211-0AA23-0XB0 
- питание ~120 … 230 В, 6 дискретных входов =24 В, 4 релейных выхода ~24 … 230 В или =24 В/2 А. 6ES7 211-0BA23-0XB0 

• CPU 222: память программ 4 Кбайт, память данных 2 Кбайт, 1 PPI/ MPI/ свободно программируемый порт, до 2 модулей расши-
рения, 

 

- питание =24 В, 8 дискретных входов =24 В, 6 дискретных выходов =24 В/0.75 А 6ES7 212-1AB23-0XB0 
- питание ~120…230 В, 8 дискретных входов =24 В, 6 релейных выходов ~24 … 230 В или =24В/2 А 6ES7 212-1BB23-0XB0 

• CPU 224: память программ 12 Кбайт, память данных 8 Кбайт, 1 PPI/ MPI/ свободно программируемый порт, до 7 модулей рас-
ширения, 

 

- питание =24 В, 14 дискретных входов =24 В, 10 дискретных выходов =24 В/0.75 А 6ES7 214-1AD23-0XB0 
- питание ~120 … 230 В, 14 дискретных входов =24 В, 10 релейных выходов ~24 … 230 В или =24 В/2 А 6ES7 214-1BD23-0XB0 

• CPU 224XP: память программ 16 Кбайт, память данных 10 Кбайт, 2 PPI/ MPI/ свободно программируемых порта, до 7 модулей 
расширения, 2 аналоговых входа, 1 аналоговый выход, 

 

- питание =24 В, 14 дискретных входов =24 В, 10 дискретных выходов =24 В/0.75 А, отрицательный потенциал на общем про-
воде подключения нагрузки 

6ES7 214-2AD23-0XB0 

- питание =24 В, 14 дискретных входов =24 В, 10 дискретных выходов =24 В/0.75 А, положительный потенциал на общем про-
воде подключения нагрузки 

6ES7 214-2AS23-0XB0 

- питание ~120 … 230 В, 14 дискретных входов =24 В, 10 релейных выходов ~24 … 230 В или =24 В/2 А 6ES7 214-2BD23-0XB0 
• CPU 226: память программ 24 Кбайт, память данных 10 Кбайт, 2 PPI/ MPI/ свободно программируемых порта, до 7 модулей 

расширения, 
 

- питание =24 В, 24 дискретных входа =24 В, 16 дискретных выходов =24 В/0.75 А,. 6ES7 216-2AD23-0XB0 
- питание ~120/230 В, 24 дискретных входа =24 В, 16 релейных выходов  ~24 … 230 В или =24 В/2 А 6ES7 216-2BD23-0XB0 

Центральный процессор SIPLUS S7-200 
программирование из среды STEP 7 Micro/Win 32 от V4.0 и выше, диапазон рабочих температур -25 … +70°С, работа в средах с 
содержанием хлора и серы 

 

• CPU 221: память программ 4 Кбайт, память данных 2 Кбайт, 1 PPI/ MPI/ свободно программируемый порт,  
- питание =24 В, 6 дискретных входов =24 В, 4 дискретных выхода =24 В/0.7 5А. 6AG1 211-0AA23-2XB0 
- питание ~120 … 230 В, 6 дискретных входов =24 В, 4 релейных выхода ~24 … 230 В или =24 В/2 А. 6AG1 211-0BA23-2XB0 

• CPU 222: память программ 4 Кбайт, память данных 2 Кбайт, 1 PPI/ MPI/ свободно программируемый порт, до 2 модулей расши-
рения, 

 

- питание =24 В, 8 дискретных входов =24 В, 6 дискретных выходов =24 В/0.75 А 6AG1 212-1AB23-2XB0 
- питание ~120…230 В, 8 дискретных входов =24 В, 6 релейных выходов ~24 … 230 В или =24В/2 А 6AG1 212-1BB23-2XB0 

• CPU 224: память программ 12 Кбайт, память данных 8 Кбайт, 1 PPI/ MPI/ свободно программируемый порт, до 7 модулей рас-
ширения, 

 

- питание =24 В, 14 дискретных входов =24 В, 10 дискретных выходов =24 В/0.75 А 6AG1 214-1AD23-2XB0 
- питание ~120 … 230 В, 14 дискретных входов =24 В, 10 релейных выходов ~24 … 230 В или =24 В/2 А 6AG1 214-1BD23-2XB0 

• CPU 224XP: память программ 16 Кбайт, память данных 10 Кбайт, 2 PPI/ MPI/ свободно программируемых порта, до 7 модулей 
расширения, 2 аналоговых входа, 1 аналоговый выход, 

 

- питание =24 В, 14 дискретных входов =24 В, 10 дискретных выходов =24 В/0.75 А 6AG1 214-2AD23-2XB0 
- питание ~120 … 230 В, 14 дискретных входов =24 В, 10 релейных выходов ~24 … 230 В или =24 В/2 А 6AG1 214-2BD23-2XB0 

• CPU 226: память программ 24 Кбайт, память данных 10 Кбайт, 2 PPI/ MPI/ свободно программируемых порта, до 7 модулей 
расширения, 

 

- питание =24 В, 24 дискретных входа =24 В, 16 дискретных выходов =24 В/0.75 А,. 6AG1 216-2AD23-2XB0 
- питание ~120/230 В, 24 дискретных входа =24 В, 16 релейных выходов  ~24 … 230 В или =24 В/2 А 6AG1 216-2BD23-2XB0 

Опциональные модули  
• модуль памяти MC 291:  

- EEPROM, 32 Кбайт, не подходят к центральным процессорам 6ES7 22x-xxx23-0XB0 6ES7 291-8GE20-0XA0 
- EEPROM, 64 Кбайт, для центральных процессоров 6ES7 22x-xxx23-0XB0 6ES7 291-8GF23-0XA0 
- EEPROM, 256 Кбайт, для центральных процессоров 6ES7 22x-xxx23-0XB0 6ES7 291-8GH23-0XA0 

• модуль буферной батареи для долговременного сохранения данных в RAM CPU 22x при перебоях в питании контроллера 6ES7 291-8BA20-0XA0 
• комбинированный модуль буферной батареи и часов для CPU 221/ CPU 222 (6ES7 22x-xxx23-0XB0) 6ES7 297-1AA23-0XA0 
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Описание Заказной номер 
Интерфейсный кабель 
для 2-рядного размещения модулей ввода-вывода в системах с CPU 222/224/226. Длина 0.8м. 

 
6ES7 290-6AA20-0XA0 

Блок переключателей SM 274 для имитации входных дискретных сигналов =24В  
• 8 переключателей, для CPU 221, CPU 222 и модулей ввода дискретных сигналов. 6ES7 274-1XF00-0XA0 
• 14 переключателей, для CPU 224 и модулей ввода дискретных сигналов. 6ES7 274-1XH00-0XA0 
• 24 переключателя, для CPU 226/ CPU 226XM. 6ES7 274-1XK00-0XA0 
Набор запасных фронтальных откидных створок 
для центральных процессоров и модулей ввода-вывода (по 4 штуки каждого типа) 

 
6ES7 291-3AX20-0XA0 

Съемный терминальный блок, контакты с винтовыми зажимами (запасная часть)  
• 8-полюсный (упаковка из 4 штук)  для CPU 221/ CPU 222 6ES7 292-1AE20-0AA0 
• 14-полюсный (упаковка из 4 штук)  для CPU 224/ CPU 224XP 6ES7 292-1AF20-0AA0 
• 18-полюсный (упаковка из 4 штук)  для CPU 226 6ES7 292-1AG20-0AA0 
Соединительные кабели  
• RS 232/PPI кабель для подключения S7-200 к компьютеру с интерфейсом RS 232. Поддержка мультимастерного режима в сети 

PPI (ведущее устройство), свободно программируемого порта, связи с GSM модемами. 5м 
 

- для SIMATIC S7-200, 0 … +55°С 6ES7 901-3CB30-0XA0 
- для SIPLUS S7-200, -25 … +70°С, работа в средах с содержанием хлора и серы 6AG1 901-3CB30-2XA0 

• USB/PPI кабель для подключения S7-200 к компьютеру с интерфейсом USB. Поддержка мультимастерного режима в сети PPI 
(ведущее устройство), без поддержки свободно программируемого порта. 5м 

6ES7 901-3DB30-0XA0 

• MPI кабель для подключения S7-200 к MPI, длина 5 м 6ES7 901-0BF00-0AA0 
Соединители для подключения к встроенному коммуникационному интерфейсу 
соединитель для подключения к PROFIBUS, до 12 Мбит/с, отключаемый терминальный резистор, изоляция, 

 

• отвод кабеля под углом 90°, без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, с гнездом для подключения к программатору 6ES7 972-0BB12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 35°, без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA41-0XA0 
• отвод кабеля под углом 35°, с гнездом для подключения к программатору 6ES7 972-0BB41-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, без гнезда для подключения программатора, технология FastConnect 6ES7 972-0BA50-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, с гнездом для подключения к программатору, технология FastConnect 6ES7 972-0BB50-0XA0 
Стандартный кабель PROFIBUS FC 
для монтажа сетей PPI, MPI и PROFIBUS, 2-жильный экранированный, поддержка технологии FastConnect, поставка по метражу 
отрезками от 20 до 1000 м 

 
6XV1 830-0EH10 

Повторитель RS485 
для монтажа сетей MPI и PROFIBUS 

 
6ES7 972-0AA01-0XA0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули ввода-вывода дискретных сигналов ЕМ 22х 
 

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

Модули ввода дискретных сигналов выполняют преобразова-
ние входных дискретных сигналов контроллера в его внутрен-
ние логические сигналы. Модули вывода дискретных сигналов 
– преобразование внутренних логических сигналов контрол-
лера в его выходные дискретные сигналы. 
 

Модули выпускаются в пластиковых корпусах, которые могут 
монтироваться на 35-мм профильную рейку DIN с креплением 
защелками или на плоскую поверхность с креплением винта-
ми. Второй вариант крепления рекомендуется для установок с 
повышенными вибрационными и ударными нагрузками. 
 

Подключение к соседним модулям производится с помощью 
плоского кабеля, который вмонтирован в каждый модуль. 
Внешние цепи подключаются через съемные терминальные 

блоки, оснащенные контактами под винт. Терминальные бло-
ки закрыты защитными изолирующими крышками. При-
менение съемных терминальных блоков позволяет произво-
дить замену модулей без демонтажа их внешних цепей. 
 

На лицевой панели модулей расположены светодиоды инди-
кации состояний внешних цепей. 

 
 

Модули ввода дискретных сигналов EM 221 

SIMATIC S7-200                                                    6ES7 221-1BF22-0XA0 6ES7 221-1BH22-0XA0 6ES7 221-1EF22-0XA0 
SIPLUS S7-200                                                     6AG1 221-1BF22-2XB0 6AG1 221-1BH22-2XB0  
Количество входов:    
• общее 8 16 8 
• в группах 4 + 4 4 + 4 + 4 + 4 8 независимых входов 
Тип входов - IEC 1131, тип 1 IEC 1131, тип 1 
Гальваническое разделение внешних и внутренних 
цепей 

Есть, оптоэлектронное Есть, оптоэлектронное Есть, оптоэлектронное 

Испытательное напряжение изоляции ~500 В в течение 1 минуты ~500 В в течение 1 минуты ~1500 В в течение 1 минуты 
Входное напряжение/ ток:    
• номинальное значение =24 В =24 В ~120/ 230 В  
• высокого уровня, не менее =15 … 30 В =15 … 30 В ~79 В 
• низкого уровня, не более =0 … 5 В =0 … 5 В ~20 В 
Входной ток высокого уровня, типовое значение 4 мА 4 мА 2.5 мА 
Частота переменного тока - - 47 … 63 Гц 
Максимальное длительно допустимое входное на-
пряжение 

=30 В =30 В ~264 В 

Максимальное импульсное входное напряжение =35 В в течение 0.5 с =35 В в течение 0.5 с - 
Задержка распространения входных сигналов при 
номинальном напряжении питания 

4.5 мс 4.5 мс 15 мс 

2-проводное подключение датчиков BERO: Возможно Возможно Возможно 
• допустимый ток покоя, не более 1 мА 1 мА 1 мА 
Длина кабеля, не более:    
• обычного 300 м 300 м 300 м 
• экранированного 500 м 500 м 500 м 
Потребляемый ток:    
• от внутренней шины контроллера (=5 В) 30 мА 70 мА 30 мА 
• от внешнего источника =24 В 4 мА на вход, находящийся в активном состоянии - 
Потребляемая мощность 2 Вт 3 Вт 3 Вт 
Габариты, мм 46 х 80 х 62 71.2 х 80 х 62 71.2 х 80 х 62 
Масса 0.15 кг 0.16 кг 0.16 кг 
Терминальные блоки для подключения внешних 
цепей 

Съемные Съемные Съемные 
 
 
 

   
Дискретные входы =24 В с отрицательным  

потенциалом на общем проводе 
Дискретные входы =24 В с положительным 

потенциалом на общем проводе 
Дискретные входы ~120/ 230 В 
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6ES7 221-1BF22-0XA0 
6AG1 221-1BF22-2XB0 

6ES7 221-1BH22-0XA0 
6AG1 221-1BH22-2XB0 

6ES7 221-1EF22-0XA0 

 
 
 

Модули вывода дискретных сигналов EM 222 

SIMATIC S7-200                                                    6ES7 222-1BD22-0XA0 6ES7 222-1BF22-0XA0 6ES7 222-1EF22-0XA0 
SIPLUS S7-200                                                      6AG1 222-1BF22-2XB0  
Тип выходного каскада Транзисторный ключ (MOSFET1) Транзисторный ключ (MOSFET1) Тиристорный ключ2 
Количество выходов     
• общее 4 8 8 
• в группах 4 независимых выхода 4 + 4 8 независимых выходов 
Выходное напряжение:    
• номинальное значение L+/L1 =24 В =24 В ~120/230 В (47…63 Гц) 
• допустимый диапазон изменений L+/L1 =20.4…28.8 В =20.4…28.8 В ~40 … 264 В 
• высокого уровня, не менее =20 В =20 В UL1 - 0.9 В 
• низкого уровня, не более =0.2 В при нагрузке 5кОм =0.1 В при нагрузке 10кОм - 
Ток:    
• одного выхода, длительный, не более 5 А 0.75 А 0.5 А3 
• одного выхода, импульсный, не более 30 А 8 А в течение 100 мс 5 А в течение 2 периодов ~тока 
• одной группы, суммарный, не более 5 А 6 А 0.5 А 
• утечки, не более 30 мкА 10 мкА 1.1 мА при ~132 В; 

1.8 мА при ~264 В 
Максимальная ламповая нагрузка 50 Вт 5 Вт 60 Вт 
Ограничение коммутационных перенапряжений UL+ - 47 В4 UL+ - 48 В Внешними цепями 
Защита от коротких замыканий в цепи нагрузки Обеспечивается внешними цепями 
Сопротивление выхода, находящегося во включен-
ном состоянии 

Не более 0.05 Ом Типовое значение: 0.3 Ом; мак-
симальное значение: 0.6 Ом 

Не более 410 Ом при токе менее 
0.05 А 

Гальваническое разделение внешних и внутренних 
цепей 

Оптоэлектронное Оптоэлектронное Оптоэлектронное 

Испытательное напряжение изоляции ~500 В в течение 1 минуты ~500 В в течение 1 минуты ~1500 В в течение 1 минуты 
Задержка распространения выходного сигнала при 
переходе: 

   

• из отключенного во включенное состояние 500 мкс 50 мкс 0.2 мс + 0.5 периода ~тока 
• из включенного в отключенное состояние 500 мкс 200 мкс 0.2 мс + 0.5 периода ~тока 
Максимальная частота переключения выхода - - 10 Гц 
Количество выходов, одновременно находящихся в 
активном состоянии 

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

Параллельное включение двух выходов Возможно для выходов одной группы Нет 
Длина кабеля, не более:    
• обычного 150 м 150 м 150 м 
• экранированного 500 м 500 м 500 м 
Потребляемый ток::    
• от внутренней шины контроллера (=5В) 40 мА 50 мА 110 мА 
• от внешнего источника L+/L1 - - - 
Потребляемая мощность 3 Вт 2 Вт 4 Вт 
Габариты, мм 46 х 80 х 62 46 х 80 х 62 71.2 х 80 х 62 
Масса 0.12 кг 0.15 кг 0.17 кг 
Терминальные блоки для подключения внешних 
цепей 

Съемные Съемные Съемные 
 
 

SIMATIC S7-200                                                    6ES7 222-1HD22-0XA0 6ES7 222-1HF22-0XA0 
SIPLUS S7-200                                                      6AG1 222-1HF22-2XB0 
Тип выходного каскада Замыкающий контакт реле (“сухой контакт”) Замыкающий контакт реле (“сухой контакт”) 
Количество выходов:   
• общее 4 8 
• в группах 4 независимых выхода 4 + 4 
Выходное напряжение:   
• номинальное значение L+/L1 =24 В или ~250 В =24 В или ~250 В 
• допустимый диапазон изменений L+/L1 =12…30 В/ ~12…250 В =5…30 В/ ~5…250 В 
Напряжение питания обмоток реле:   
• номинальное значение =24 В =24 В 
• допустимый диапазон изменений =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В 
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SIMATIC S7-200                                                    6ES7 222-1HD22-0XA0 6ES7 222-1HF22-0XA0 
SIPLUS S7-200                                                      6AG1 222-1HF22-2XB0 
Ток:   
• одного выхода, длительный, не более 10 А при активной нагрузке; 2 А при индуктивной на-

грузке в цепи постоянного тока; 3 А при индуктивной 
нагрузке в цепи переменного тока. 

2 А 

• одного выхода, импульсный, не более 15 А в течение 4 с при скважности 10% 5 А в течение 4 с при скважности 10% 
• одной группы, суммарный, не более 10 А 8 А 
Максимальная ламповая нагрузка 100 Вт/ постоянный ток; 

1000 Вт/ переменный ток 
30 Вт/ постоянный ток; 
200 Вт/ переменный ток6,7 

Ограничение коммутационных перенапряжений Обеспечивается внешними цепями Обеспечивается внешними цепями 
Защита от коротких замыканий в цепи нагрузки Обеспечивается внешними цепями Обеспечивается внешними цепями 
Сопротивление замкнутого контакта нового модуля Не более 0.1 Ом Не более 0.2 Ом 
Изоляция между:   
• обмоткой реле и электроникой модуля Нет Нет 
• обмоткой реле и контактом Есть Есть 
Испытательное напряжение изоляции ~1500 В в течение 1 минуты ~1500 В в течение 1 минуты 
Сопротивление изоляции нового модуля, не менее 100 МОм 100 МОм 
Время переключения контакта реле 15 мс 10 мс 
Максимальная частота переключения выхода 1 Гц 1 Гц 
Количество циклов срабатывания контакта реле:   
• механических (холостой ход) 30 000 000 10 000 000 
• электрических при номинальной нагрузке 30 000 100 000 
Количество выходов, одновременно находящихся в 
активном состоянии 

Все выходы с нагрузкой 10 А на выход при темпе-
ратуре до +40ºC и горизонтальной установке; все 
выходы при суммарном токе нагрузки модуля 20 А, 
температуре до +55ºC и горизонтальной, темпера-
туре до +45ºC и вертикальной установке5 

Все выходы при температуре +55ºC и горизонталь-
ной установке или при температуре +45ºC и верти-
кальной установке 

Параллельное включение двух выходов Не допускается Не допускается 
Длина кабеля, не более:   
• обычного 150 м 150 м 
• экранированного 500 м 500 м 
Потребляемый ток:   
• от внутренней шины контроллера (=5В) 30 мА 40 мА 
• от внешнего источника L+/L1 20 мА на выход 9 мА на выход 
Потребляемая мощность 4 Вт 2 Вт 
Габариты, мм 46 х 80 х 62 46 х 80 х 62 
Масса 0.15 кг 0.17 кг 
Терминальные блоки для подключения внешних 
цепей 

Съемные Съемные 

Примечания:  
1 При подаче питания на центральный процессор или другой модуль расширения на перевод выходов во включенное состояние уходит приблизительно  

50 мкс. Это необходимо учитывать при формировании импульсных выходных сигналов. 
2 При подаче питания на центральный процессор или другой модуль расширения на перевод выходов во включенное состояние уходит приблизительно 0.5 

периода переменного тока. Это необходимо учитывать при формировании импульсных выходных сигналов. 
3 Ток нагрузки должен быть синусоидальным, а не полусинусоидальным. Минимальный ток нагрузки равен 0.05 А. Для управления цепями с токами нагрузки  

5 … 50 мА параллельно входу необходимо подключать резистор сопротивлением 410 Ом. 
4 Если энергия импульсов коммутационных перенапряжений равна или выше 0.7 Дж, то выходы модуля могут быть выведены из строя. В этих условиях при-

менение внешних цепей ограничения перенапряжений является обязательным (см. главу 3 системного руководства по S7-200). 
5 Модуль ЕМ 222 с 4 релейными выходами соответствует требованиям FM раздел T4, класс I, группы A, B, C и D. 
6 Без применения внешних цепей защиты от коммутационных перенапряжений срок службы реле при работе на ламповую нагрузку снижается на 75%. 
7 Мощность ламп для номинального напряжения питания. При снижении напряжения питания нагрузки пропорционально снижается и мощность ламп. Напри-

мер, для напряжения ~120 В мощность ламповой нагрузки не должна превышать 100 Вт. 
 
 

   

Дискретный выход =24 В/0.75 А Дискретный выход на основе реле Дискретный выход ~120/ 230 В/ 0.5 А 
 

   

6ES7 222-1BD22-0XA0 6ES7 222-1BD22-0XA0 
6AG1 222-1BD22-2XB0 

6ES7 222-1HF22-0XA0 
6AG1 222-1HF22-2XB0 
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6ES7 222-1EF22-0XA0 6ES7 222-1HD22-0XA0 
 
 
 

Модули ввода-вывода дискретных сигналов EM 223 

6ES7 223-1BF22-0XA0  6ES7 223-1BH22-0XA0 6ES7 223-1BL22-0XA0 6ES7 223-1BM22-0XA0 Модули EM 223 серии SIMATIC S7-200 
6ES7 223-1HF22-0XA0 6ES7 223-1PH22-0XA0 6ES7 223-1PL22-0XA0 6ES7 223-1PM22-0XA0 
6AG1 223-1BF22-2XB0 6AG1 223-1BH22-2XB0 6AG1 223-1BL22-2XB0  Модули EM 223 серии SIPLUS S7-200 6AG1 223-1HF22-2XB0 6AG1 223-1PH22-2XB0 6AG1 223-1PL22-2XB0  

Дискретные входы 
Количество входов:     
• общее 4 8 16 32 
• в группах 4 4 + 4 4 + 4 + 4 + 4 16 + 16 
Тип входов Общий плюс или минус на группу входов 
Гальваническое разделение внешних и внутренних 
цепей 

Есть, оптоэлектронное Есть, оптоэлектронное Есть, оптоэлектронное Есть, оптоэлектронное 

Испытательное напряжение изоляции ~500 В в течение 1 минуты ~500 В в течение 1 минуты 
Входное напряжение:     
• номинальное значение =24 В =24 В =24 В =24 В 
• высокого уровня =15 … 30 В =15 … 30 В =15 … 30 В =15 … 30 В 
• низкого уровня =0 … 5 В =0 … 5 В =0 … 5 В =0 … 5 В 
Входной ток высокого уровня, типовое значение 4 мА 4 мА 4 мА 4 мА 
Длительно допустимое входное напряжение =30 В =30 В =30 В =30 В 
Максимальное импульсное входное напряжение =35 В в течение 0.5 с =35 В в течение 0.5 с =35 В в течение 0.5 с =35 В в течение 0.5 с 
Задержка распространения входных сигналов при 
номинальном напряжении питания 

4.5 мс 4.5 мс 4.5 мс 4.5 мс 

Статический ток цепей 2-проводных датчиков 
BERO 

1 мА 1 мА 1 мА 1 мА 

Длина кабеля, не более:     
• обычного 300 м 300 м 300 м 300 м 
• экранированного 500 м 500 м 500 м 500 м 
 

Модули EM 223 серии SIMATIC S7-200 6ES7 223-1BF22-0XA0  6ES7 223-1BH22-0XA0 6ES7 223-1BL22-0XA0 6ES7 223-1BM22-0XA0 
Модули EM 223 серии SIPLUS S7-200 6AG1 223-1BF22-2XB0 6AG1 223-1BH22-2XB0 6AG1 223-1BL22-2XB0  
Дискретные выходы 
Тип выходного каскада Транзисторный ключ (MOSFET1) 
Количество выходов      
• общее 4 8 16 32 
• в группах 4 4 + 4 4 + 4 + 8  
Выходное напряжение:     
• номинальное значение L+/L1 =24 В =24 В =24 В =24 В 
• допустимый диапазон изменений L+/L1 =20.4…28.8 В =20.4…28.8 В =20.4…28.8 В =20.4…28.8 В 
• высокого уровня, не менее =20 В =20 В =20 В =20 В 
• низкого уровня, не более =0.1 В при нагрузке 10кОм =0.1 В при нагрузке 10кОм 
Ток:     
• одного выхода, длительный/ импульсный, не 

более 
0.75 А/ 8 А в течение 100 мс 0.75 А/ 8 А в течение 100 мс 

• одной группы, суммарный, не более 3 А 3 А 3 А для групп по 4 вы-
хода; 6 А для группы из 
8 выходов 

10 A 

• утечки, не более 10 мкА 10 мкА 10 мкА 10 мкА 
Максимальная ламповая нагрузка 5 Вт 5 Вт 5 Вт 5 Вт 
Ограничение коммутационных перенапряжений UL+ - 48 В UL+ - 48 В UL+ - 48 В UL+ - 48 В 
Защита от коротких замыканий в цепи нагрузки Обеспечивается внешними цепями 
Сопротивление выхода, находящегося в активном 
состоянии 

Типовое значение: 0.3 Ом; максимальное значение: 0.6 Ом 

Гальваническое разделение внешних и внутренних 
цепей 

Оптоэлектронное Оптоэлектронное Оптоэлектронное Оптоэлектронное 

Испытательное напряжение изоляции ~500 В в течение 1 минуты ~500 В в течение 1 минуты 
Задержка распространения выходного сигнала при 
переходе: 

    

• из отключенного во включенное состояние 50 мкс 50 мкс 50 мкс 50 мкс 
• из включенного в отключенное состояние 200 мкс 200 мкс 200 мкс 200 мкс 
Количество выходов, одновременно находящихся в 
активном состоянии 

Все выходы при температуре +55ºC и горизонтальной установке или при температуре +45ºC и вертикаль-
ной установке 

Параллельное включение двух выходов Возможно для выходов одной группы 
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Модули EM 223 серии SIMATIC S7-200 6ES7 223-1BF22-0XA0  6ES7 223-1BH22-0XA0 6ES7 223-1BL22-0XA0 6ES7 223-1BM22-0XA0 
Модули EM 223 серии SIPLUS S7-200 6AG1 223-1BF22-2XB0 6AG1 223-1BH22-2XB0 6AG1 223-1BL22-2XB0  
Дискретные выходы (продолжение) 
Длина кабеля, не более:     
• обычного 150 м 150 м 150 м 150 м 
• экранированного 500 м 500 м 500 м 500 м 
Общие технические данные 
Потребляемый ток:     
• от внутренней шины контроллера (=5 В) 40 мА 80 мА 160 мА 240 мА 
• от внешнего источника =24 В - - - 0.4 мА на один вход 
Потребляемая мощность 2 Вт 3 Вт 6 Вт 9 Вт 
Габариты, мм 46 х 80 х 62 71.2 х 80 х 62 137.3 х 80 х 62 196 х 80 х 62 
Масса 0.16 кг 0.2 кг 0.36 кг 0.5 кг 
Терминальные блоки для подключения внешних 
цепей 

Съемные Съемные Съемные Съемные 

 

Модули EM 223 серии SIMATIC S7-200 6ES7 223-1HF22-0XA0 6ES7 223-1PH22-0XA0 6ES7 223-1PL22-0XA0 6ES7 223-1PM22-0XA0 
Модули EM 223 серии SIPLUS S7-200 6AG1 223-1HF22-2XB0 6AG1 223-1PH22-2XB0 6AG1 223-1PL22-2XB0  
Дискретные выходы 
Тип выходного каскада Замыкающий контакт реле (“сухой контакт”) 
Количество выходов:     
• общее 4 8 16 32 
• в группах 4 4 + 4 4 + 4 + 4 + 4 11 + 11 + 10 
Выходное напряжение:     
• номинальное значение L+/L1 =24 В или ~250 В =24 В или ~250 В =24 В или ~250 В =24 В или ~250 В 
• допустимый диапазон изменений L+/L1 =5…30 В/ ~5…250 В =5…30 В/ ~5…250 В =5…30 В/ ~5…250 В =5…30 В/ ~5…250 В 
Напряжение питания обмоток реле:     
• номинальное значение =24 В =24 В =24 В =24 В 
• допустимый диапазон изменений =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В 
Ток:     
• одного выхода, длительный/ импульсный Не более 2 А/ 5 А в течение 4 с при скважности 10% 
• одной группы, суммарный, не более 8 А 8 А 8 А 10 A 
Максимальная ламповая нагрузка 30 Вт/ постоянный ток; 200 Вт/ переменный ток2,3 
Ограничение коммутационных перенапряжений Обеспечивается внешними цепями 
Защита от коротких замыканий в цепи нагрузки Обеспечивается внешними цепями 
Сопротивление замкнутого контакта нового модуля Не более 0.2 Ом Не более 0.2 Ом Не более 0.2 Ом Не более 0.2 Ом 
Изоляция между:     
• обмоткой реле и электроникой модуля Нет Нет Нет Нет 
• обмоткой реле и контактом Есть Есть Есть Есть 
Испытательное напряжение изоляции ~1500 В в течение 1 минуты ~1500 В в течение 1 минуты 
Сопротивление изоляции нового модуля, не менее 100 МОм 100 МОм 100 МОм 100 МОм 
Время переключения 10 мс 10 мс 10 мс 10 мс 
Максимальная частота переключения выхода 1 Гц 1 Гц 1 Гц 1 Гц 
Количество циклов срабатывания контакта реле:     
• механических (холостой ход) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 
• электрических при номинальной нагрузке 100 000 100 000 100 000 100 000 
Количество выходов, одновременно находящихся в 
активном состоянии 

Все выходы при температуре +55ºC и горизонтальной установке или при температуре +45ºC и вертикаль-
ной установке 

Параллельное включение двух выходов Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается 
Длина кабеля, не более:     
• обычного 150 м 150 м 150 м 150 м 
• экранированного 500 м 500 м 500 м 500 м 
Общие технические данные 
Потребляемый ток:     
• от внутренней шины контроллера (=5В) 40 мА 80 мА 150 мА 205 мА 
• от внешнего источника =24В 9 мА на выход 9 мА на выход 9 мА на выход 9 мА на выход 
Потребляемая мощность 2.0 Вт 3.0 Вт 6.0 Вт 13 Вт 
Габариты, мм 46 х 80 х 62 71.2 х 80 х 62 137.3 х 80 х 62 196 х 80 х 62 
Масса 0.17 кг 0.3 кг 0.4 кг 0.5 кг 
Терминальные блоки для подключения внешних 
цепей 

Съемные Съемные Съемные Съемные 

 

    

Дискретные входы =24 В Дискретный выход =24 В/0.75 А Дискретный выход на основе реле 
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6ES7 223-1BL22-0XA0 
6AG1 223-1BL22-2XB0 

6ES7 223-1HF22-0XA0 
6AG1 223-1HF22-2XB0 

 

  

6ES7 223-1PL22-0XA0 
6AG1 223-1PL22-2XB0 

6ES7 223-1BF22-0XA0 
6AG1 223-1BF22-2XB0 

 

  

6ES7 223-1BH22-0XA0 
6AG1 223-1BH22-2XB0 

6ES7 223-1PH22-0XA0 
6AG1 223-1PH22-2XB0 

 

 

6ES7 223-1BM22-0XA0 
 

 

6ES7 223-1PM22-0XA0 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Модули ввода дискретных сигналов ЕМ 221  
• серии SIMATIC S7-200, 0 … +55°С  

- оптическая изоляция, 8 дискретных входов =24 В, общий плюс или минус на группу 6ES7 221-1BF22-0XA0 
- оптическая изоляция, 8 дискретных входов ~120/230 В 6ES7 221-1EF22-0XA0 
- оптическая изоляция, 16 дискретных входов =24 В, общий плюс или минус на группу 6ES7 221-1BH22-0XA0 

• серии SIPLUS S7-200, -25 … +70°С, работа в средах с содержанием хлора и серы  
- оптическая изоляция, 8 дискретных входов =24 В, общий плюс или минус на группу 6AG1 221-1BF22-2XB0 
- оптическая изоляция, 16 дискретных входов =24 В, общий плюс или минус на группу 6AG1 221-1BH22-2XB0 

Модули вывода дискретных сигналов ЕМ 222  
• серии SIMATIC S7-200, 0 … +55°С  

- 4 выхода =4…24 В/ 5.0А 6ES7 222-1BD22-0XA0 
- 4 релейных выхода, =5…30 В или ~5…250 В, до 10 А на выход 6ES7 222-1HD22-0XA0 
- 8 выходов =24 В/0.75 А 6ES7 222-1BF22-0XA0 
- 8 выходов ~120/230 В/ 0.5 А 6ES7 222-1EF22-0XA0 
- 8 релейных выходов, 2 A 6ES7 222-1HF22-0XA0 

• серии SIPLUS S7-200, -25 … +70°С, работа в средах с содержанием хлора и серы  
- 8 выходов =24 В/0.75 А 6AG1 222-1BF22-2XB0 
- 8 релейных выходов, 2 A 6AG1 222-1HF22-2XB0 

Модули ввода-вывода дискретных сигналов ЕМ 223  
• серии SIMATIC S7-200, 0 … +55°С  

- оптическая изоляция, 4 дискретных входа =24 В, 4 дискретных выхода =24 В/0.75 А 6ES7 223-1BF22-0XA0 
- оптическая изоляция, 4 дискретных входа =24 В,  4 релейных выхода =5 ... 30 В или ~250 В/2 А 6ES7 223-1HF22-0XA0 
- оптическая изоляция, 8 дискретных входов =24 В, 8 дискретных выходов =24 В/0.75 А 6ES7 223-1BH22-0XA0 
- оптическая изоляция, 8 дискретных входов =24 В, 8 релейных выходов =5 ... 30 В или ~250 В/2 А 6ES7 223-1PH22-0XA0 
- оптическая изоляция, 16 дискретных входов =24 В, 16 дискретных выходов =24 В/0.75 А 6ES7 223-1BL22-0XA0 
- оптическая изоляция, 16 дискретных входов =24 В, 16 релейных выходов =5 ... 30 В или ~250 В/2 А 6ES7 223-1PL22-0XA0 
- оптическая изоляция, 32 дискретных входа =24 В, 32 дискретных выхода =24 В/0.75 А 6ES7 223-1BM22-0XA0 
- оптическая изоляция, 32 дискретных входа =24 В, 32 релейных выхода =5 ... 30 В или ~250 В/2 А 6ES7 223-1PM22-0XA0 

• серии SIPLUS S7-200, -25 … +70°С, работа в средах с содержанием хлора и серы  
- оптическая изоляция, 4 дискретных входа =24 В, 4 дискретных выхода =24 В/0.75 А 6AG1 223-1BF22-2XB0 
- оптическая изоляция, 4 дискретных входа =24 В,  4 релейных выхода =5 ... 30 В или ~250 В/2 А 6AG1 223-1HF22-2XB0 
- оптическая изоляция, 8 дискретных входов =24 В, 8 дискретных выходов =24 В/0.75 А 6AG1 223-1BH22-2XB0 
- оптическая изоляция, 8 дискретных входов =24 В, 8 релейных выходов =5 ... 30 В или ~250 В/2 А 6AG1 223-1PH22-2XB0 
- оптическая изоляция, 16 дискретных входов =24 В, 16 дискретных выходов =24 В/0.75 А 6AG1 223-1BL22-2XB0 
- оптическая изоляция, 16 дискретных входов =24 В, 16 релейных выходов =5 ... 30 В или ~250 В/2 А 6AG1 223-1PL22-2XB0 

Набор запасных фронтальных откидных створок 
для центральных процессоров и модулей ввода-вывода (по 4 штуки каждого типа) 

 
6ES7 291-3AX20-0XA0 

Съемный терминальный блок, контакты с винтовыми зажимами (запасная часть)  
• 7-полюсный, упаковка из 4 штук 6ES7 292-1AD20-0AA0 
• 12-полюсный, упаковка из 4 штук 6ES7 292-1AE20-0AA0 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули EM 231, EM 232 и EM 235 
 

Обзор 
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов выполняют ана-
лого-цифровое преобразование входных аналоговых сигналов 
контроллера, а также цифро-аналоговое преобразование внут-
ренних цифровых величин контролера и формирование его 
выходных аналоговых сигналов. В системе ввода-вывода S7-
200 могут применяться: 

• модули ввода аналоговых сигналов EM 231, 
• модули вывода аналоговых сигналов EM 232, 
• модули ввода-вывода аналоговых сигналов EM 235. 
 

Модули выпускаются в пластиковых корпусах, которые могут 
устанавливаться на профильную шину DIN 35х7.5 мм с креп-
лением защелками или на плоскую поверхность с креплением 
винтами. Второй вариант крепления рекомендуется для уста-
новок с повышенными вибрационными и ударными нагрузка-
ми. 
 

Подключение к соседним модулям производится с помощью 
плоского кабеля, который вмонтирован в каждый модуль. 
Внешние цепи подключаются через съемные терминальные 
блоки, оснащенные контактами под винт. Терминальные бло-
ки закрыты защитными изолирующими крышками. При-
менение съемных терминальных блоков позволяет произво-
дить замену модулей без демонтажа их внешних цепей. 
 

Под нижней защитной крышкой расположен не только терми-
нальный блок, но и DIP переключатели выбора пределов из-
мерений, а также потенциометры настройки параметров мо-
дуля. 
 

На лицевой панели расположены светодиоды индикации со-
стояний модулей. 

 
 

Технические данные модулей EM 231, EM 232 и EM 235 

Модуль                                                   EM 231 EM 235 EM 232 
SIMATIC S7-200                                                   6ES7 231-0HC22-0XA0 231-0HF22-0XA0 235-0KD22-0XA0 232-0HB22-0XA0 232-0HD22-0XA0 
SIPLUS S7-200                                                    6AG1 231-0HC22-2XB0  235-0KD22-2XB0 232-0HB22-2XB0  
Аналоговые входы 
Количество входов 4 8 4 - - 
Изоляция входов от внутренней электроники Нет Нет Нет - - 
Формат слова для полной шкалы:      
• для униполярных сигналов 0…32000 0…32000 0…32000 - - 
• для биполярных сигналов -32000…+32000 -32000…+32000 -32000…+32000 - - 
Сопротивление входов:      
• измерения напряжения, не менее 2 МОм 2 МОм 10 Мом - - 
• измерения силы тока 250 Ом 250 Ом 250 Ом - - 
Коэффициент ослабления входного фильтра -3 ДБ при 3.1 кГц -3 ДБ при 3.1 кГц -3 ДБ при 3.1 кГц - - 
Максимальное значение входного напряжения 30 В (для каналов измерения напряжения) - - 
Максимальное значение входного тока  32 мА (для каналов силы тока) - - - 
Разрешающая способность:    - - 
• для униполярных сигналов 12 бит 12 бит 12 бит - - 
• для биполярных сигналов 11 бит + знак 11 бит + знак 11 бит + знак - - 
Пределы измерения:      
• униполярных сигналов напряжения 0…5 В; 0… 10 В 0…5 В; 0… 10 В 0 … 50 мВ;  

0 … 100 мВ; 
0 … 500 мВ;  
0 … 1 В; 
0 … 5 В; 0 … 10 В 

- - 

• биполярных сигналов напряжения ±2.5 В; ±5 В ±2.5 В; ±5 В ±25 мВ; ±50 мВ; 
±100 мВ; ±250 мВ; 
±500 мВ; ±1 В; 
±2.5 В; ±5 В;  
±10 В 

- - 

• сигналов силы тока 0 … 20 мА 0 … 20 мА, только 
каналы 6 и 7 

0 … 20 мА - - 

Усредненная погрешность преобразования1:      
• 0…5 В/ 0…10 В/ 0…20 мА ±0.1% ±0.1% - - - 
• ±2.5 В/ ±5 В ±0.05% ±0.05% - - - 
• 0…50 мВ/ ±25 мВ - - ±0.25% - - 
• 0…100 мВ/ ±50 мВ - - ±0.2% - - 
• ±100 мВ - - ±0.1% - - 
• остальные диапазоны EM 235 - - ±0.05% - - 
Повторяемость результатов преобразования* ±0.075% ±0.075% ±0.075% - - 
Время аналого-цифрового преобразования, не бо-
лее 

250 мкс 250 мкс 250 мкс - - 

Период подготовки данных, не более 1.5 мс 1.5 мс 1.5 мс - - 
Подавление синфазного сигнала 40 ДБ, постоянный ток, 60Гц - - 
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Модуль                                                   EM 231 EM 235 EM 232 
SIMATIC S7-200                                                   6ES7 231-0HC22-0XA0 231-0HF22-0XA0 235-0KD22-0XA0 232-0HB22-0XA0 232-0HD22-0XA0 
SIPLUS S7-200                                                    6AG1 231-0HC22-2XB0  235-0KD22-2XB0 232-0HB22-2XB0  
Синфазное напряжение Суммарное напряжение входного сигнала и синфазного на-

пряжения не должно превышать ±12 В 
- - 

Линеаризация характеристик Нет Нет Нет - - 
Температурная компенсация Нет Нет Нет - - 
Аналоговые выходы 
Количество выходов - - 1 2 4 
Изоляция выходов от внутренней электроники - - Нет Нет Нет 
Параметры выходных сигналов - - ±10 В/ 0…20 мА ±10 В/ 0…20 мА ±10 В/ 0…20 мА 
Разрешение:      
• для сигналов силы тока - - 11 бит 11 бит 11 бит 
• для сигналов напряжения - - 12 бит 12 бит 11 бит 
Формат слова для полной шкалы:      
• для сигналов силы тока - - 0…32000 0…32000 0…32000 
• для сигналов напряжения - - -32000…+32000 -32000…+32000 -32000…+32000 
Погрешность преобразования*:      
• максимальное значение, 0 … +55ºC - - ±2.0% ±2.0% ±2.0% 
• типовое значение, +25ºC - - ±0.5% ±0.5% ±0.5% 
Время установки выходного сигнала:      
• для сигналов силы тока - - 2 мс 2 мс 2 мс 
• для сигналов напряжения - - 100 мкс 100 мкс 100 мкс 
Максимальное сопротивление нагрузки:      
• для каналов силы тока - - 500 Ом 500 Ом 500 Ом 
• для каналов напряжения - - 5 кОм 5 кОм 5 кОм 
Общие технические данные 
Потребляемый ток:      
• от внутренней шины контроллера (=5 В) 20 мА 20 мА 30 мА 20 мА 20 мА 
• от внешнего источника =24 В 60 мА 60 мА 60 мА (при токе 

выхода, равном 20 
мА) 

70 мА (при токе 
двух выходов, 
равном 20 мА) 

100 мА (при токе 4 
выходов, равном 
20 мА) 

Потребляемая мощность 2 Вт 2 Вт 2 Вт 2 Вт 2 Вт 
Габариты, мм 71.2 х 80 х 62 71.2 х 80 х 62 71.2 х 80 х 62 46 х 80 х 62 71.2 х 80 х 62 
Масса 0.183 кг 0.190 кг 0.186 кг 0.148 кг 0.190 кг 
Терминальные блоки для подключения внешних 
цепей 

Не съемные Не съемные Не съемные Не съемные Не съемные 

* Параметры, исчисляемые по отношению к конечной точке шкалы 
 
 

Схемы подключения внешних цепей 

                       

6ES7 231-0HC22-0XA0, 6AG1 231-0HC22-2XB0 6ES7 231-0HF22-0XA0 6ES7 232-0HB22-0XA0, 
6AG1 232-0HB22-2XB0 

          

6ES7 232-0HD22-0XA0                                                      6ES7 235-0KD22-0XA0, 6AG1 235-0KD22-2XB0 
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Входные и выходные каскады модулей ЕМ 231, ЕМ 232 и ЕМ 235 

Входные каскады модулей  
6ES7 231-0HC22-0XA0 и 6AG1 231-0HC22-2XB0 

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

  

Входные каскады модулей 
6ES7 235-0KD22-0XA0 и 6AG1 235-0KD22-2XB0 

 
Выходные каскады модулей 
6ES7 232-0HB22-0XA0 и 6AG1 232-0HB22-2XB0 
6ES7 232-0HD22-0XA0 
6ES7 235-0KD22-0XA0 и 6AG1 235-0KD22-2XB0 

 
 
 

Выбор пределов измерений 
Модули 6ES7 231-0HC22-0XA0 и 6AG1 231-0HC22-2XB0 
Переключатель SW1 Переключатель SW2 Переключатель SW3 Предел измерения Разрешающая способность 
Включен Отключен Включен 0 … 10 В 2.5 мВ 
Включен Включен Отключен 0 … 5 В 1.25 мВ 
Включен Включен Отключен 0 … 20 мА 5 мкА 
Отключен Отключен Включен ±5 В 2.5 мВ 
Отключен Включен Отключен ±2.5 В 1.25 мВ 
 
 

Модуль 6ES7 231-0HF22-0XA0 
Переключатель SW3 Переключатель SW4 Переключатель SW5 Предел измерения Разрешающая способность 
Включен Отключен Включен 0 … 10 В 2.5 мВ 
Включен Включен Отключен 0 … 5 В 1.25 мВ 
Включен Включен Отключен 0 … 20 мА 5 мкА 
Отключен Отключен Включен ±5 В 2.5 мВ 
Отключен Включен Отключен ±2.5 В 1.25 мВ 
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Модули 6ES7 235-0KD22-0XA0 и 6AG1 231-0KD22-2XB0 
Переключатели 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 
Предел  
измерения 

Разрешающая 
способность 

Включен Отключен Отключен Включен Отключен Включен 0 … 50 мВ 12.5 мкВ 
Отключен Включен Отключен Включен Отключен Включен 0 … 100 мВ 25 мкВ 
Включен Отключен Отключен Отключен Включен Включен 0 … 500 мВ 125 мкВ 
Отключен Включен Отключен Отключен Включен Включен 0 … 1 В 250 мкВ 
Включен Отключен Отключен Отключен Отключен Включен 0 … 5 В 1.25 мВ 
Включен Отключен Отключен Отключен Отключен Включен 0 … 20 мА 5 мкА 
Отключен Включен Отключен Отключен Отключен Включен 0 … 10 В 2.5 мВ 
Включен Отключен Отключен Включен Отключен Отключен ±25 мВ 12.5 мкВ 
Отключен Включен Отключен Включен Отключен Отключен ±50 мВ 25 мкВ 
Отключен Отключен Включен Включен Отключен Отключен ±100 мВ 50 мкВ 
Включен Отключен Отключен Отключен Включен Отключен ±250 мВ 125 мкВ 
Отключен Включен Отключен Отключен Включен Отключен ±500 мВ 250 мкВ 
Отключен Отключен Включен Отключен Включен Отключен ±1 В 500 мкВ 
Включен Отключен Отключен Отключен Отключен Отключен ±2.5 В 1.25 мВ 
Отключен Включен Отключен Отключен Отключен Отключен ±5 В 2.5 мВ 
Отключен Отключен Включен Отключен Отключен Отключен ±10 В 5 мВ 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Модули ввода аналоговых сигналов EM 231  
• серии SIMATIC S7-200, 0 … +55°С  

- 4 дифференциальных входа, 12 бит, 0...5 В, 0...10 В, ±2.5 В, ±5 В, 0 … 20 мА, 250 мкс 6ES7 231-0HC22-0XA0 
- 8 дифференциальных входов, 12 бит, 0...5 В, 0...10 В, ±2.5 В, ±5 В, 0 … 20 мА для каналов 6 и 7 6ES7 231-0HF22-0XA0 

• серии SIPLUS S7-200, -25 … +70°С, работа в средах с содержанием хлора и серы  
- 4 дифференциальных входа, 12 бит, 0...5 В, 0...10 В, ±2.5 В, ±5 В, 0 … 20 мА, 250 мкс 6AG1 231-0HC22-2XB0 

Модуль вывода аналоговых сигналов EM 232  
• 2 аналоговых выхода, ±10 В или 0 … 20 мА, 12 бит  

- серии SIMATIC S7-200, 0 … +55°С 6ES7 232-0HB22-0XA0 
- серии SIPLUS S7-200, -25 … +70°С, работа в средах с содержанием хлора и серы 6AG1 232-0HB22-2XB0 

• 4 аналоговых выхода, ±10 В или 0 … 20 мА, 12 бит 6ES7 232-0HD22-0XA0 
Модуль ввода-вывода аналоговых сигналов SIMATIC EM 235 
4 дифференциальных входа, 0…50/ 0…100/ 0…500 мВ; 0…1/ 0…5/ 0…10 В; ±25/ ±50/ ±100/ ±250/ ±500 мВ, ±1/ ±2.5/ ±5/ ±10 В; 
0…20 мА. 1 аналоговый выход ±10 В, 0...20 мА 

 
 

• серии SIMATIC S7-200, 0 … +55°С 6ES7 235-0KD22-0XA0 
• серии SIPLUS S7-200, -25 … +70°С, работа в средах с содержанием хлора и серы 6AG1 235-0KD22-2XB0 
Набор фронтальных откидных створок 
для центральных процессоров и модулей ввода-вывода 

 
6ES7 291-3AX20-0XA0 
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Модули EM 231 TC и EM 231 RTD 
 

Обзор 
Модули измерения температуры выполняют аналого-цифро-
вое преобразование входных аналоговых сигналов контрол-
лера. В системе ввода-вывода S7-200 могут применяться: 
• модули ввода аналоговых сигналов EM 231 TC для измере-
ния температуры с помощью термопар и линеаризации их 
характеристик, 

• модули вывода аналоговых сигналов EM 231 RTD для изме-
рения температуры с помощью термопреобразователей со-
противления и линеаризации их характеристик, а также из-
мерения сопротивления. 

 

Модули выпускаются в пластиковых корпусах, которые могут 
устанавливаться на профильную шину DIN 35х7.5 мм с креп-
лением защелками или на плоскую поверхность с креплением 
винтами. Второй вариант крепления рекомендуется для уста-
новок с повышенными вибрационными и ударными нагруз-
ками. 
 

Подключение к соседним модулям производится с помощью 
плоского кабеля, который вмонтирован в каждый модуль. 
Внешние цепи подключаются через съемные терминальные 
блоки, оснащенные контактами под винт. Терминальные бло-
ки закрыты защитными изолирующими крышками. При-
менение съемных терминальных блоков позволяет произво-
дить замену модулей без демонтажа их внешних цепей. 
 

Под нижней защитной крышкой расположен не только терми-
нальный блок, но и DIP переключатели выбора пределов из-
мерений, а также потенциометры настройки параметров мо-
дуля. 
 

На лицевой панели расположены светодиоды индикации со-
стояний модулей.

 
 
 
 

Технические данные модулей EM 231TC и EM 231RTD 

Модуль                                                    EM 231TC EM 231RTD 
SIMATIC S7-200                                                   6ES7 231-7PD22-0XA0 231-7PF22-0XA0 231-7PB22-0XA0 231-7PC22-0XA0 
SIPLUS S7-200                                                    6AG1   231-7PB22-2XB0/2XY0  
Аналоговые входы 
Количество входов 4 8 2 4 
Тип датчиков Термопары, датчики напряжения Термопреобразователи сопротивления, датчики со-

противления 
Испытательное напряжение изоляции:     
• цепи входов – цепи внутренней электроники ~500 В  ~500 В  
• цепи входов – цепи питания =24 В ~500 В  ~500 В  
• цепи питания =24В – цепи внутренней электро-

ники 
~500 В  ~500 В  

Подавление синфазного сигнала, не менее 120 ДБ при ~120 В  120 ДБ при ~120 В  
Пределы измерения (выбираются одновременно 
для всех каналов модуля) 

Термопары типов S/ T/ R/ E/ N/ K/ J; 
сигналы напряжения ±80 мВ 

Pt 100/ 200/ 500/ 1000 ( с α = 3850 ‰; 3920 ‰; 
3850.55 ‰; 3916 ‰; 3902 ‰); Pt1000 (α = 3850 ‰); 
Cu10 (α = 4720 ‰); Ni 10/ 120/ 1000 ( с α = 6720 ‰; 
6178 ‰); 150/ 300/ 600 Ом 

    14 дополнительных 
ГОСТ-совместимых ти-
пов 

Разрешающая способность при измерении:     
• температуры 0.1 ºC/ 0.1 ºF 0.1 ºC/ 0.1 ºF 0.1 ºC/ 0.1 ºF 0.1 ºC/ 0.1 ºF 
• напряжения 15 бит + знаковый разряд -  
• сопротивления - - 15 бит + знаковый разряд 
Время обновления данных по всем каналам 405 мс  405 мс (700 мс для ка-

налов с Pt1000) 
 

Длина кабеля до датчика, не более 100 м 100 м 100 м 100 м 
Сопротивление соединительной линии, не более 100 Ом 100 Ом 20 Ом (2.7 Ом для Cu10) 
Подавление помех 85 ДБ при 50/ 60/ 400 Гц 85 ДБ при 50/ 60/ 400 Гц 85 ДБ при 50/ 60/ 400 Гц 85 ДБ при 50/ 60/ 400 Гц 
Цифровое представление результата аналого-
цифрового преобразования 

Сигналов напряжения:  
-27648 … +27648 

Сигналов напряжения:  
-27648 … +27648 

Сигналов сопротивления:  
-27648 … +27648 

Максимальная мощность, потребляемая датчиком - - 1 мВт  
Сопротивление входа, не менее 1 МОм 1 МОм 10 МОм 10 МОм 
Максимальное значение входного напряжения =30В =30В =30В (потребитель), =5В (источник) 
Коэффициент ослабления входного фильтра -3 ДБ при 21 кГц -3 ДБ при 21 кГц -3 ДБ при 21 кГц -3 ДБ при 21 кГц 
Максимальное значение входного тока      
Базовая погрешность преобразования по отноше-
нию к конечной точке шкалы 

0.1% для сигналов напряжения 0.1% для сигналов сопротивления 

Повторяемость результатов преобразования по от-
ношению к конечной точке шкалы 

0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 
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Модуль                                                    EM 231TC EM 231RTD 
SIMATIC S7-200                                                   6ES7 231-7PD22-0XA0 231-7PF22-0XA0 231-7PB22-0XA0 231-7PC22-0XA0 
SIPLUS S7-200                                                    6AG1   231-7PB22-2XB0/2XY0  
Общие технические данные 
Потребляемый ток:     
• от внутренней шины контроллера (=5 В) 87 мА 87 мА 87 мА 87 мА 
• от внешнего источника =24 В 60 мА 60 мА 60 мА 60 мА 
Потребляемая мощность 1.8 Вт  1.8 Вт  
Габариты, мм 71.2 х 80 х 62 71.2 х 80 х 62 71.2 х 80 х 62 71.2 х 80 х 62 
Масса 0.21 кг  0.21 кг  
Терминальные блоки для подключения внешних 
цепей 

Не съемные Не съемные Не съемные Не съемные 

 
 

  

6ES7 231-7PD22-0XA0 6ES7 231-7PB22-0XA0 
6AG1 231-7PB22-2XB0, 6AG1 231-7PB22-2XY0 

 

 
 

Варианты подключения термопреобразователей сопротивления
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Выбор пределов измерений в модуле EM 231RTD (231-7PB22) 
Переключатели Переключатели Предел 

измерения SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 
Предел 
измерения SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 

Pt 100/ 0.003850 Откл. Откл. Откл. Откл. Откл. Pt 100/ 0.00302 Вкл. Откл. Откл. Откл. Откл. 
Pt 200/ 0.003850 Откл. Откл. Откл. Откл. Вкл. Pt 200/ 0.00302 Вкл. Откл. Откл. Откл. Вкл. 
Pt 500/ 0.003850 Откл. Откл. Откл. Вкл. Откл. Pt 500/ 0.00302 Вкл. Откл. Откл. Вкл. Откл. 
Pt 1000/ 0.003850 Откл. Откл. Откл. Вкл. Вкл. Pt 1000/ 0.00302 Вкл. Откл. Откл. Вкл. Вкл. 
Pt 100/ 0.003920 Откл. Откл. Вкл. Откл. Откл. Резерв Вкл. Откл. Вкл. Откл. Откл. 
Pt 200/ 0.003920 Откл. Откл. Вкл. Откл. Вкл. Ni 100/ 0.00672 Вкл. Откл. Вкл. Откл. Вкл. 
Pt 500/ 0.003920 Откл. Откл. Вкл. Вкл. Откл. Ni 120/ 0.00672 Вкл. Откл. Вкл. Вкл. Откл. 
Pt 1000/ 0.003920 Откл. Откл. Вкл. Вкл. Вкл. Ni 1000/ 0.00672 Вкл. Откл. Вкл. Вкл. Вкл. 
Pt 100/ 0.00385055 Откл. Вкл. Откл. Откл. Откл. Ni 100/ 0.006178 Вкл. Вкл. Откл. Откл. Откл. 
Pt 200/ 0.00385055 Откл. Вкл. Откл. Откл. Вкл. Ni 120/ 0.006178 Вкл. Вкл. Откл. Откл. Вкл. 
Pt 500/ 0.00385055 Откл. Вкл. Откл. Вкл. Откл. Ni 1000/ 0.006178 Вкл. Вкл. Откл. Вкл. Откл. 
Pt 1000/ 0.00385055 Откл. Вкл. Откл. Вкл. Вкл. Pt 10000/ 0.003850 Вкл. Вкл. Откл. Вкл. Вкл. 
Pt 100/ 0.003916 Откл. Вкл. Вкл. Откл. Откл. Cu 10/ 0.00427 Вкл. Вкл. Вкл. Откл. Откл. 
Pt 200/ 0.003916 Откл. Вкл. Вкл. Откл. Вкл. 150 Ом Вкл. Вкл. Вкл. Откл. Вкл. 
Pt 500/ 0.003916 Откл. Вкл. Вкл. Вкл. Откл. 300 Ом Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Откл. 
Pt 1000/ 0.003916 Откл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. 600 Ом Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Модули ввода аналоговых сигналов EM 231  
• серии SIMATIC S7-200, 0 … +55°С  

- 2 аналоговых входа, PT100/200/500/1000/10000, NI100/120/1000, CU10, сопротивление 150/300/600 Ом, 15 бит + знак 6ES7 231-7PB22-0XA0 
- 4 аналоговых входа, PT100/200/500/1000/10000, NI100/120/1000, CU10, сопротивление 150/300/600 Ом, 15 бит + знак 6ES7 231-7PC22-0XA0 
- 4 аналоговых входа, ±80 мВ, термопары типов J, K, S, T, R, E, N, 15 бит + знак 6ES7 231-7PD22-0XA0 
- 8 аналоговых входов, ±80 мВ, термопары типов J, K, S, T, R, E, N, 15 бит + знак 6ES7 231-7PF22-0XA0 

• серии SIPLUS S7-200, -25 … +70°С, работа в средах с содержанием хлора и серы  
- 2 аналоговых входа, PT100/200/500/1000/10000, NI100/120/1000, CU10, сопротивление 150/300/600 Ом, 15 бит + знак 6AG1 231-7PB22-2XA0 
- 2 аналоговых входа, PT100/200/500/1000/10000, NI100/120/1000, CU10, сопротивление 150/300/600 Ом, 15 бит + знак 6AG1 231-7PB22-2XY0 

Набор фронтальных откидных створок 
для центральных процессоров и модулей ввода-вывода 

 
6ES7 291-3AX20-0XA0 
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Модуль позиционирования EM 253 
 

Обзор 
• Решение задач позиционирования по одной оси. 
• Управление работой приводов с шаговыми двигателями. 
• Широкие функциональные возможности. 
• Установка параметров и выполнение пуско-наладочных ра-
бот с помощью специального мастера, встроенного в STEP 7 
Micro/ WIN 32 от V3.2 и выше. 

• Компактный пластиковый корпус формата модулей S7-200. 
 

Конструкция 
EM 253 характеризуется следующими показателями: 
• 12 светодиодов индикации состояний модуля. 
• 4 импульсных выхода для управления позиционированием. 
• 5 дискретных входов. 
• 2 аналоговых выхода. 
 

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

Функции 
• Формирование импульсов управления, следующих с часто-
тами от 12 Гц до 200 кГц. 

• Интерфейс 5В датчиков позиционирования или датчиков по-
зиционирования с интерфейсом RS422. 

• Позиционирование с использованием абсолютных или отно-
сительных координат. 

• Ручное управление операциями позиционирования. 
• До 25 профилей позиционирования с использованием до 4 
скоростей перемещения. 

• Интегрированные функции переключения скоростей движе-
ния (2-скоростной режим). 

• Компенсация при изменениях направления движения. 
• Выбор режима работы с установкой до 4 контрольных то-
чек. 

 

Для управления модулем EM 253 используется 8 бит (Q-биты), 
позволяющие задавать необходимые режимы позиционирова-
ния. Эти биты не связаны с физическими выходами контрол-
лера. 
 

Программирование и конфигурирование 
Все параметры и режимы работы модуля задаются из среды 
специального мастера пакета программ STEP 7 Micro/WIN. 
 

Параметры настройки сохраняются в памяти центрального 
процессора, что позволяет выполнять замену EM 253 без по-
вторного конфигурирования модуля. 

 
 
 

Технические данные 
Модуль позиционирования EM 253 Модуль позиционирования EM 253 
 

Основные параметры 
Количество Q-выходов 8 (для поддержки функций передачи 

данных через модем) 
Съемный терминальный блок для 
подключения внешних цепей 

Есть 

Внешнее напряжение питания, 
номинальное значение 

=24 В 

Ток, потребляемый от внутренней 
шины контроллера (=5В) 

190 мА 

Потребляемая мощность 2.5 Вт 
Габариты 71.2 х 80 х 62 мм 
Масса 190 г 
Дискретные входы 
Количество входов 5 
• количество одновременно об-

служиваемых входов при 
+55ºC 

5 

Тип входов Источник/приемник тока (IEC тип 1 ис-
точник, исключая вход ZP) 

Длительно допустимое входное 
напряжение: 

 

• входы STP, RPS, LMT+ и LMT- =30 В 
• вход ZP Не более =30 В/20 мА 
Допустимое перенапряжение =35 В в течение 0.5 с 
Номинальное значение входного 
напряжения: 

 

• входы STP, RPS, LMT+ и LMT- =24 В/4 мА 
• вход ZP =24 В/15 мА 
 

 

Входное напряжение логической 
единицы, не менее: 

 

• входы STP, RPS, LMT+ и LMT- =15 В/2.5 мА 
• вход ZP =3 В/8 мА 
Входное напряжение логического 
нуля, не более: 

 

• входы STP, RPS, LMT+ и LMT- =5 В/1 мА 
• вход ZP =1 В/1 мА 
Испытательное напряжение опти-
ческой изоляции между внутрен-
ними и внешними цепями 

~500 В в течение 1 минуты 

Время распространения входного 
сигнала: 

 

• входы STP, RPS, LMT+ и LMT- 0.2 … 12.8 мс, настраивается 
• вход ZP, непрерывные им-

пульсы длительностью не ме-
нее 

0.2 мкс 

2-проводное подключение датчи-
ков BERO: 

Возможно 

• допустимый установившийся 
ток замкнутой цепи, не более 

1 мА 

Длина обычного кабеля, не бо-
лее: 

 

• входы STP, RPS, LMT+ и LMT- 30 м 
• вход ZP Не рекомендуется 
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Модуль позиционирования EM 253 Модуль позиционирования EM 253 
 

Длина экранированного кабеля, 
не более: 

 

• входы STP, RPS, LMT+ и LMT- 100 м 
• вход ZP 10 м 
Дискретные выходы 
Количество встроенных выходов 6 точек (4 сигнала) 
Тип выходов:  
• P0+, P0-, P1+, P1- RS 422/RS 485 
• P0, P1, DIS, CLR Открытый сток 
Дифференциальное выходное 
напряжение P0, P1, RS 422: 

 

• в разомкнутой цепи, типовое 
значение 

3.5 В 

• на светодиоде оптрона с со-
противлением нагрузки 100 
Ом, не менее 

2.8 В 

• на светодиоде оптрона с со-
противлением нагрузки 200 
Ом, не менее 

1.5 В 

• на светодиоде оптрона с со-
противлением нагрузки 540 
Ом, не менее 

1.0 В 

Выходное напряжение открытого 
стока на выходах P0, P1, DIS, 
CLR: 

 

• рекомендуемое значение =5 В 
• допустимое значение =30 В 
Максимальное значение выход-
ного тока 

50 мА 

Сопротивление включенного вы-
хода 

15 Ом 

Ток утечки отключенного выхода 
при =30 В, не более 

10 мкА 

Сопротивление внутреннего ре-
зистора в цепи выходного стока 

3.3 кОм 

Количество выходов в группах 1 выход на группу 
Количество одновременно вклю-
чаемых выходов 

6 

Защита от перегрузки Нет 
Испытательное напряжение изо-
ляции между внешними и внут-

~500 В в течение 1 минуты 

ренними цепями 
Задержка распространения вы-
ходного сигнала, не более 

30 мкс 

Количество выходов в группах 1 выход на группу 
Количество одновременно вклю-
чаемых выходов 

6 

Защита от перегрузки Нет 
Испытательное напряжение изо-
ляции между внешними и внут-
ренними цепями 

~500 В в течение 1 минуты 

Задержка распространения вы-
ходного сигнала, не более 

30 мкс 

Отклонение длительности им-
пульса, не более: 

 

• выходы P0, P1, RS 422, внеш-
няя нагрузка 100 Ом 

75 нс 

• выходы P0, P1, открытый сток, 
=5 В/470 Ом 

300 нс 

Максимальная частота переклю-
чения выходов 

200 кГц 

Максимальная длина экраниро-
ванного кабеля 

10 м 

Общие технические данные 
Напряжение питания L+ =11 … 30 В 
Выходное напряжение питания 
логики 

=5 В ± 10%/ не более 200 мА 

Защита от неправильной поляр-
ности напряжения 

Есть 

Ток, потребляемый входными це-
пями: 

Входы =12 В Входы =24 В 

• при нулевом токе нагрузки 120 мА 70 мА 
• при токе нагрузки 200мА 300 мА 130 мА 
Испытательное напряжение изо-
ляции: 

 

• между цепями L+ и логиче-
скими цепями 

~500 В в течение 1 минуты 

• между цепями L+ и входными 
цепями 

~500 В в течение 1 минуты 

• между цепями L+ и выходными 
цепями 

Нет 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Модуль позиционирования SIMATIC EM 253 
модуль позиционирования по 1 оси с управлением сервоприводами или приводами с шаговыми двигателями 

 
6ES7 253-1AA22-0XA0 

Терминал заземления 
упаковка из 10 штук 

 
6ES5 728-8MA11 

Интерфейсный кабель 
для 2-рядного размещения модулей ввода-вывода в системах с CPU 222/ 224/ 226. Длина 0.8 м. 

 
6ES7 290-6AA20-0XA0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Весоизмерительный модуль SIWAREX MS 
 

Обзор 
SIWAREX MS – это универсальный модуль для построения 
относительно простых систем взвешивания и измерения уси-
лий на основе программируемых контроллеров S7-200. Дан-
ные о текущих значениях веса или усилий могут обрабаты-
ваться программой центрального процессора без использова-
ния дополнительных интерфейсов. 
 

Преимущества 
Использование модуля SIWAREX MS позволяет получать це-
лый ряд преимуществ, к которым можно отнести: 
• Однородную технологию проектирования и обмена дан-
ными с центральным процессором S7-200. 

• Однородное конфигурирование системы из среды STEP 7 
Micro/WIN 32. 

• Точное измерение веса или усилий с разбиением текущих 
значений на 65000 ступеней и погрешностью 0.06%. 

• Простоту конфигурирования с использованием готовых 
примеров программ и руководства по быстрому запуску мо-
дуля. 

• Простоту выбора шкалы измерений с помощью программ-
ного обеспечения SIWATOOL MS, установленного на ком-
пьютере и подключенного к модулю SIWAREX MS через 
последовательный интерфейс RS 232. 

• Поддержку операций теоретической тарировки без исполь-
зования внешней аппаратуры. 

• Поддержку операций замены модулей SIWAREX MS без по-
вторной тарировки шкалы. 

• Возможность установки контроллера в нормальных зонах 
или Ех-зоне 2 с размещением весовых ячеек в Ех-зоне 1 и их 
подключением к модулю SIWAREX MS через Ех-интер-
фейс. 

• Возможность подключения внешнего дисплея через интер-
фейс TTY модуля для отображения результатов измерений. 

 

Назначение 
Модуль SIWAREX MS позволяет получать оптимальные ре-
шения для построения систем управления, в которых в каче-
стве чувствительных элементов используются тензодатчики – 
весовые ячейки, датчики усилий, датчики вращающего мо-
мента и т.д. Типовыми областями применения модулей SI-
WAREX MS являются: 
• Весовые машины. 
• Простые повторяющие процессы взвешивания. 
• Процессы мониторинга заполнения силосов и бункеров. 
• Измерение крановых нагрузок и нагрузок в натяжении кабе-
лей. 

• Измерение нагрузок в грузовых лифтах и на прокатных ста-
нах. 

• Измерение веса или усилий в Ех-зонах 1 или 2 с использова-
нием Ех-интерфейса SIWAREX IS или PI. 

• Контроль натяжения ремней. 
• Измерение усилий, автоматизация дозаторов и платформен-
ных весов и т.д. 

 

Конструкция 
SIWAREX MS выпускается в компактном пластиковом кор-
пусе формата модулей S7-200. Он может монтироваться на 
стандартную 35мм профильную рейку DIN или на плоскую 
поверхность с креплением винтами. Подключение к соседнему 
модулю выполняется с помощью встроенного гибкого кабеля. 
Питание =24В, весовые ячейки и внешняя панель оператора 
подключаются к модулю через терминалы с контактами под 
винт. Подключение компьютера выполняется через 9-полюс-
ный соединитель D-типа интерфейса RS 232. 
 

Функции 
Основной задачей модуля SIWAREX MS является измерение 
формируемых датчиками напряжений и преобразование этих 
напряжений в значение веса. Для расчета веса используется до 

3 точек интерполяции. При необходимости сигналы могут 
быть подвергнуты цифровой фильтрации. 
 

Наряду с измерением веса модуль SIWAREX MS способен 
выполнять мониторинг выхода этого значения за границы 
двух настраиваемых предельных значений (например, мини-
мального и максимального веса). При выходе веса за допусти-
мые пределы с помощью битов состояния модуль SIWAREX 
MS быстро информирует об этом событии центральный про-
цессор контроллера. 
 

Модули SIWAREX MS поставляются с заводскими настрой-
ками. Тарировка шкалы может выполняться теоретическими 
способами без применения реальных весов и эталонных нагру-
зок. Замена модулей выполняется без повторной тарировки 
шкалы. 
 

Однородные варианты обмена данными между всеми систем-
ными компонентами позволяют выполнять быструю и рента-
бельную интеграцию разрабатываемых систем в промышлен-
ные процессы, обеспечивают возможность выполнения все-
сторонней диагностики системы. 
 

SIWAREX MS оснащен двумя последовательными интерфей-
сами. Интерфейс TTY используется для подключения внеш-
него дисплея, на котором отображается информация о теку-
щем значении веса. 
 

Интерфейс RS 232 имеет двойное назначение. Через этот ин-
терфейс может выполняться настройка параметров модуля с 
компьютера, оснащенного программным обеспечением SI-
WATOOL MS. Альтернативно этот интерфейс может ис-
пользоваться для обмена данными с главным компьютером с 
поддержкой протокола SIWAREX. 
 

Модуль SIWAREX MS подключается к контроллеру через его 
внутреннюю шину, а пакет SIWATOOL MS может интегриро-
ваться в среду STEP 7 Micro/WIN 32. Такое сочетание позво-
ляет создавать свободно программируемые модульные сис-
темы взвешивания с несколькими весоизмерительными шка-
лами на базе одного контроллера S7-200. 
 

Для интеграции модулей SIWAREX MS в программы STEP 7 
Micro/WIN 32 и разработки собственных приложений можно 
использовать экранные формы и примеры готовых программ, 
включенных в комплект поставки руководства по быстрому 
запуску модуля.  
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Это руководство поставляется с программным обеспечением 
конфигурирования. На основе этих примеров модули SI-
WAREX MS легко интегрируются в системы управления на 
основе контроллеров S7-200 и панелей операторов (например, 
TP 177 micro). Кроме того, данное программное обеспечение 
входит в комплект поставки набора компонентов “Micro 
Automation Set Weighing Technology”. 
 

Программное обеспечение SIWATOOL MS позволяет выпол-
нять тарировку шкалы и выполнять настройку параметров мо-
дулей SIWAREX MS из среды Windows без наличия специ-

альных знаний в области систем автоматизации SIMATIC. Для 
настройки всех параметров, их сохранения и подготовки тех-
нической документации используется набор готовых диалого-
вых окон. Диагностические возможности пакета SIWATOOL 
MS позволяют производить быстрый поиск неисправностей в 
модулях SIWAREX MS в интерактивном режиме. 
 

Модули SIWAREX MS сертифицированы для использования в 
Ех-зонах 2. Весовые ячейки могут располагаться в Ех-зоне 1 и 
подключаться модулю SIWAREX MS через специальный Ex-
интерфейс. 

 
 
 

Технические данные 
Весоизмерительный модуль SIWAREX MS Весоизмерительный модуль SIWAREX MS 
 

Интеграция в системы автомати-
зации S7-200 с центральными 
процессорами 

• CPU 222 (6ES7 212-1xB23-0XB0); 
• CPU 224 (6ES7 214-1xD23-0XB0); 
• CPU 224XP (6ES7 214-2xD23-0XB0); 
• CPU 226 (6ES7 216-2xD23-0XB0); 

Встроенные интерфейсы Внутренней шины S7-200, RS 232, TTY 
Подключение внешнего индика-
тора 

Через интерфейс TTY, отображение те-
кущего значения веса (брутто, нетто) 

Тарировка шкалы и настройка па-
раметров 

С компьютера, оснащенного пакетом 
SIWATOOL MS, через RS 232 

Характеристики измерения:  
• точность измерения по DIN 

1319-1 для полной шкалы при 
+20°C ± 10K 

0.06% 

• внутреннее разрешение 65536 бит 
• формат представления значе-

ний 
2 байта (с фиксированной точкой) 

Количество измерений в секунду 30 или 50 
Цифровой фильтр 0.05 … 5 Гц (7-ступенчатый) 
Усреднение значений 2 … 255 измерений 
Функции взвешивания:  
• взвешиваемая величина Брутто, нетто 
• граничные значения 2 (минимальный/ максимальный вес) 
• установка нуля Программная 
• функция учета веса тары Программная 
• функция описания параметров 

тары 
Программная 

Весовые ячейки Тензометрические с 4- или 6-проводной 
схемой подключения 

Цепи питания весовых ячеек:  
• номинальное напряжение пи-

тания 
=6 В 

• выходной ток, не более 150 мА 
• сопротивление тензодатчиков:  

- в нормальных условиях 40 … 4010 Ом 
- с использованием интер-

фейсов SIWAREX Ex или 
SIRAREX Pi 

87 … 4010 Ом 

Диапазоны измерений 0 … 1 мВ/В; 0 … 2 мВ/В; 0 … 4 мВ/В 
Допустимый диапазон изменения 
измеряемых сигналов (для боль-
шей части характеристик) 

-1.5 … +42.5 мВ 

Мониторинг входов подключения 
датчиков 

5.3 В ± 2%, гистерезис 0.1 В 

Максимальное расстояние до ве-
совых ячеек 

500 м 

Подключение весовых ячеек, ус-
тановленных в Ех-зоне 1 

Опционально через интерфейс  
SIWAREX Ex или SIWAREX Pi 

Одобрения CE, ATEX 100a, FM, UL, cULus 
Интерфейс RS 232:  
• скорость передачи данных 9600 бит/с 
• длина данных 8 бит 
• контроль Четности 
• количество стоповых бит 1 
• длина линии связи, не более 15 м 
• уровни сигналов По EIA-RS 232C 
• напряжение изоляции =500 В 
Интерфейс TTY:  
• режимы работы Пассивный и однонаправленный 
• скорость передачи данных 9600 бит/с 
• длина данных 8 бит 
• контроль Четности 
• количество стоповых бит 1 
• длина линии связи, не более 125 м (20 мА) 
• падение напряжения на пере-

датчике, не более 
2 В 

• максимальный ток 25 мА 
• напряжение изоляции =500 В 
Напряжение питания модуля:  
• внешнее =24 В (=20.4 … 28.8 В в статике, =18.5 

… 30.2 В в динамике) 
- допустимые перенапряже-

ния в цепи питания 
=35 В в течение 500 мс с временем вос-
становления 50 с 

• от внутренней шины контрол-
лера 

=5 В 

Потребляемый модулем ток:  
• от блока питания =24 В До 130 мА 
• от внутренней шины контрол-

лера 
145 мА 

Потребляемая мощность 5 Вт 
Испытательное напряжение изо-
ляции 

=500 В 

Степень защиты по DIN 60529/ 
IEC 60529 

IP 20 

Диапазон рабочих температур:  
• вертикальная установка 0 … +55 °C 
• горизонтальная установка 0 … +40 °C 
Относительная влажность До 95% при температуре +25 … +55 °C 
Электромагнитная совместимость EN 61326, EN 45501 NAMUR NE21, 

часть 1 
Габариты 71.2 х 80 х 62 мм 
Масса 165 г 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Весоизмерительный модуль SIWAREX MS 
для S7-200 и построения некоммерческих систем взвешивания. Руководство по модулю SIWARWX MS на английском, немецком, 
французском, испанском и итальянском языке – загружается из Internet: www.siemens.com/weighing-technology 

 
7MH4 930-0AA01 

Программное обеспечение конфигурирования для SIWAREX MS 
пакет SIWATOOL MS (английский, немецкий, французский, испанский и итальянский язык), компакт-диск с руководством на анг-
лийском и немецком языке, подпрограмма SBR_SiwaMS организации обмена данными с модулем SIWAREX MS для использова-
ния в программах STEP 7 Micro/WIN 32. Руководство по быстрому запуску модуля SIWAREX MS – загружается из Internet: 
www.siemens.com/weighing-technology 

 
7MH4 930-0AK01 

Соединительный кабель SIWATOOL 
для подключения SIWAREX M/ FTA/ FTC/ MS к компьютеру через 9-полюсный соединитель D-типа последовательного интерфейса 
RS 232, длина 

 

• 2 м 7MH4 702-8CA 
• 5 м 7MH4 702-8CB 
Терминал заземления 
упаковка из 10 штук 

 
6ES5 728-8MA11 

Соединительная коробка SIWAREX JB 
для параллельного подключения до 4 весовых ячеек 

 

SIWAREX Pi 
Ex-интерфейс для подключения весовых ячеек Ex-зоны 1 к модулю SIWAREX U/ M/ FTA/ FTC/ MS/ P, расположенному в Ex-зоне 2 
или безопасной зоне. С одобрениями UL и FM, без одобрения ATEX 

 
7MH4 710-5AA 

Руководство 
по Ex-интерфейсу SIWAREX Pi 

 
C71000-T5974-C29 

SIWAREX IS 
Ex-интерфейс для подключения весовых ячеек Ex-зоны 1 к модулю SIWAREX U/ M/ FTA/ FTC/ MS/ P, расположенному в Ex-зоне 2 
или безопасной зоне. Без одобрения UL и FM, с одобрением ATEX и Европейского Союза. С защитой от короткого замыкания, 

 

Опциональные кабели  
• Li2Y 1 x 2 x 0.75ST +  2 x (2 x 0.34ST) – CY: для подключения модулей SIWAREX U/ M/ P/ FTA/ FTC/ CS/ MS к соединительной 

коробке JB, коробке расширения EB или Ex-интерфейсу SIWAREX Ex, а также соединения двух коробок JB, внешний диаметр 
10.8 мм, органическая оболочка, диапазон рабочих температур от -40 до +80°C 

7MH4 702-8AG 

• Li2Y 1 x 2 x 0.75 ST + 2 x (2 x 0.34 ST) – CY: для подключения соединительных коробок JB и коробок расширения EB к Ex-
интерфейсу (Ex-I), голубая полихлорвиниловая оболочка, внешний диаметр 10.8 мм, диапазон рабочих температур от -40 до 
+80°C 

7MH4 702-8AF 

• LiYCY 4 x 2 x 0.25 мм²: для подключения внешнего дисплея к интерфейсу TTY (с параллельным включением двух пар) 7MH4 407-8BD0 
 
 

Примечание: 
Более подробная информация о системах взвешивания SIWAREX приведена в каталогах СА01 и FI 01. 
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Коммуникационный процессор CP 243-1 
 

Обзор 
• Подключение программируемых контроллеров S7-200 с 
центральными процессорами CPU 22х к сети Industrial 
Ethernet:  
- 10/100 Мбит/с;  
- дуплексный/ полудуплексный режим работы;  
- гнездо RJ 45;  
- TCP/IP.  

• Проектирование, дистанционное программирование и об-
служивание из среды STEP 7-Micro/WIN через Industrial 
Ethernet (загрузка и считывание программ, считывание со-
стояний и т.д.).   

• Организация связи между центральными процессорами че-
рез Industrial Ethernet (клиент + сервер, 8 S7-соединений + 1 
PG-соединение).  

• Использование S7-OPC для дальнейшей обработки данных 
программируемого контроллера компьютерными приложе-
ниями. 

 

Преимущества 
• Экономия времени и затрат, быстрое и комфортабельное 
проектирование, программирование и обслуживание S7-200 
через локальную сеть из одного пункта.  

• Быстрый доступ к данным S7-200 через Ethernet для их ар-
хивирования и дальнейшей обработки.  

• Высокая пропускная способность каналов связи, отсутствие 
ограничений на территориальное размещение оборудования, 
использование стандартной инфраструктуры Ethernet. 

• Организация обмена данными между S7-200 и S7-300/ S7-
400 через Industrial Ethernet, применение S7-200 в комплекс-
ных структурах управления.  

• Экономичные решения для построения комплексных систем 
с объединением всех систем автоматизации через Ethernet.  

• Простой ввод в эксплуатацию и комфортабельная диагно-
стика с использованием программного обеспечения STEP 7-
Micro/WIN.  

• Простота обслуживания, возможность замены коммуни-
кационного процессора без повторного конфигурирования 
системы связи, простое администрирование сети.  

• Открытый обмен данными с компьютерными приложе-
ниями через OPC. 

 

Назначение 
• Коммуникационный процессор для подключения програ-
ммируемых контроллеров S7-200 к Industrial Ethernet.  

• Поддержка функций дистанционного проектирования, про-
граммирования и диагностики SIMATIC S7-200 из среды 
STEP 7-Micro/WIN через Industrial Ethernet. 

• Организация обмена данными через Industrial Ethernet ме-
жду S7-200 и другими системами управления с поддержкой 
S7-функций связи.  

• Обеспечение доступа к данным S7-200 со стороны компью-
терных приложений через S7-OPC. Архивирование данных 
и их компьютерная обработка. 

 

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

• светодиоды индикации состояний коммуникационного про-
цессора;  

• монтаж на 35 мм стандартную профильную шину DIN или 
на плоскую поверхность с креплением винтами;  

• гнездо RJ45 для подключения к Ethernet (10/100 Мбит/с, ду-
плексный/ полудуплексный режим, автоматическое опре-
деление и автоматическая настройка на скорость передачи 
данных в сети). 

 

Функции 
CP 243-1 поддерживает обмен данными через Industrial 
Ethernet, базирующийся на использовании транспортного про-
токола TCP/IP. Он способен поддерживать до 8 коммуникаци-
онных соединений. Для контроля состояния соединений зада-
ются контрольные времена доставки сообщений для всех ак-
тивных и пассивных партнеров по связи.  
 

CP 243-1 позволяет производить обмен данными через 
Industrial Ethernet между S7-200 и программируемыми кон-
троллерами S7-200/ S7- S7-300/ S7-400. 
 

Через S7-OPC сервер обеспечивается доступ к данным S7-200 
со стороны компьютерных приложений, поддерживающих 
функции OPC клиента. 
 

Через CP 243-1 может устанавливаться связь между S7-200 и 
пакетом STEP 7- Micro/WIN. 
 

Конфигурирование 
• Проектирование CP 243-1 выполняется из среды STEP 7-

Micro/WIN от V3.2 SP1 и выше с использованием специаль-
ного мастера. 

•  Параметры настройки CP 243-1 хранятся в памяти цен-
трального процессора S7-200, что позволяет производить 
замену коммуникационных процессоров без повторного 
конфигурирования системы.  

 

CP 243-1 поставляется с предварительно установленным 
MAC-адресом, который не может быть изменен. 
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Технические данные 
Коммуникационный процессор CP 243-1 Коммуникационный процессор CP 243-1 
 

Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с 
Автоматическое определение 
скорости передачи 

Поддерживается 

Интерфейсы:  
• 10BaseT, 100BaseTX Гнездо RJ45 
• подключения цепи питания 3-полюсный терминальный блок с кон-

тактами под винт 
Количество логических соедине-
ний, не более 

8 S7 соединений + 1 PG соединение 

Напряжение питания =24 В ± 5 % 
Потребляемый ток:  
• от внутренней шины контрол-

лера 
55 мА 

• от источника питания =24В 60 мА 
Потребляемая мощность 1.75 Вт 

Диапазон температур:  
• хранения и транспортировки -40 … +70 ºC 
• рабочий:  

- при горизонтальной уста-
новке 

0 … +55 ºC 

- при вертикальной установке 0 … +40 ºC 
Относительная влажность, не бо-
лее 

95 % при +25 ºC 

Конструкция:  
• габариты в мм 71.2 х 80 х 62 
• масса 150 г 
Программное обеспечение кон-
фигурирования 

STEP 7 Micro/WIN 32 v3.2 SP1 и выше 

 
 
 

Данные для заказа 
 

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

 
6GK7 243-1EX00-0XE0 
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Коммуникационный процессор CP 243-1IT 
 

Обзор 
• Подключение программируемых контроллеров S7-200 с 
центральными процессорами CPU 22х к сети Industrial 
Ethernet:  
- 10/100 Мбит/с;  
- дуплексный/ полудуплексный режим работы;  
- гнездо RJ 45;  
- TCP/IP.  

• Проектирование, дистанционное программирование и об-
служивание из среды STEP 7-Micro/WIN через Industrial 
Ethernet (загрузка и считывание программ, считывание со-
стояний и т.д.).  

• Организация связи между центральными процессорами че-
рез Industrial Ethernet (клиент + сервер, 8 S7-соединений + 1 
PG-соединение).  

• IT-функции связи:  
- Web-функции;  
- функции электронной почты;  
- функции FTP-клиента с программно управляемым обме-
ном данными (например, DOS, UNIX, LINUX, встроенные 
системы).  

• FTP-сервер (File Transfer Protocol) с памятью 8 Мбайт для 
хранения файловой системы.  

• Использование S7-OPC для дальнейшей обработки данных 
программируемого контроллера компьютерными приложе-
ниями. 

 

Назначение 
• Коммуникационный процессор для подключения программ-
мируемых контроллеров S7-200 к Industrial Ethernet.  

• Поддержка функций дистанционного проектирования, про-
граммирования и диагностики SIMATIC S7-200 из среды 
STEP 7-Micro/WIN через Industrial Ethernet.  

• Организация обмена данными через Industrial Ethernet ме-
жду S7-200 и другими системами управления с поддержкой 
S7-функций связи.  

• Решение простых задач визуализации с использованием 
Web-технологий, передача сообщений по каналам электрон-
ной почты с использованием протокола FTP.  

• Управление файловой системой CP 243-1 IT со стороны цен-
трального процессора S7-200. Использование файловой сис-
темы для накопления и обмена данными с компьютерами на 
основе HTML и JAVA-Applets.  

• Хранение больших объемов данных в памяти CP 243-1 IT, в 
том числе и технической документации.  

• Дистанционное диагностирование и обслуживание S7-200 с 
CP 243-1 IT через телефонные каналы связи или через 
Internet с использованием стандартного Web-браузера.  

• Обеспечение доступа компьютерных приложений к данным 
S7-200 через S7-OPC, выполнение компьютерной обработки 
и архивирования данных. 

 

Преимущества 
• Обеспечение доступа к защищенным паролем данным S7-

200 с помощью стандартного Web-браузера, снижение за-

трат на приобретение дополнительного программного обес-
печения для клиентов.  

• Недорогой вариант организации хранения и накопления опе-
ративных и статистических данных, хранения документации 
в виде HTML документов.  

• Простой обмен данными между программируемыми кон-
троллерами и компьютерами с использованием протокола 
FTP.  

• Передача сообщений электронной почты по каналам локаль-
ных или всемирных сетей.  

• Экономия времени и затрат, быстрое и комфортабельное 
проектирование, программирование и обслуживание S7-200 
через локальную сеть из одного пункта.  

• Организация обмена данными между S7-200 и S7-200/ S7-
300/ S7-400 через Industrial Ethernet, применение S7-200 в 
комплексных структурах управления.  

• Экономичные решения для построения комплексных систем 
с объединением всех систем автоматизации через Ethernet.  

• Простой ввод в эксплуатацию и комфортабельная диагно-
стика с использованием программного обеспечения STEP 7-
Micro/WIN.  

• Открытый обмен данными с компьютерными приложе-
ниями через OPC. 

 

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

• светодиоды индикации состояний коммуникационного про-
цессора;  

• монтаж на 35 мм стандартную профильную шину DIN или 
на плоскую поверхность с креплением винтами;  

• гнездо RJ45 для подключения к Ethernet (10/100 Мбит/с, ду-
плексный/ полудуплексный режим, автоматическое опре-
деление и автоматическая настройка на скорость передачи 
данных в сети). 

 

Функции 
• CP 243-1 IT обеспечивает автономное обслуживание задач 
обмена данными через Industrial Ethernet.  

• Обмен данными базируется на использовании транспорт-
ного протокола TCP/IP.  

• Для контроля состояния соединений задаются контрольные 
времена доставки сообщений для всех активных и пассив-
ных партнеров по связи.  

• CP 243-1 IT позволяет производить обмен данными через 
Industrial Ethernet между S7-200 и программируемыми кон-
троллерами S7-200/ S7- S7-300/ S7-400.  

• Через S7-OPC сервер обеспечивается доступ к данным S7-
200 со стороны компьютерных приложений, поддерживаю-
щих функции OPC клиента.  

Через CP 243-1 IT может устанавливаться связь между S7-200 
и пакетом STEP 7- Micro/WIN. 
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IT функции связи 
• Web-сервер  
Обеспечение доступа к HTML-странице с компьютера, ос-
нащенного стандартным Web-браузером. 

• Web-страницы:  
- контроль состояния S7-200: поддержка функций дистан-
ционной диагностики и редактирования переменных.  

- проектирование HTML страниц с использованием любых 
инструментальных средств HTML.  

• Электронная почта (E-mail)  
Передача заранее определенных текстовых сообщений по 
каналам электронной почты. В текстовые сообщения могут 
включаться значения переменных. 

• FTP-связь. Центральный процессор S7-200 способен переда-
вать данные в компьютеры в виде файлов, считывать файлы 

из памяти компьютеров, удалять файлы из памяти компью-
теров (выполнять функции клиента). FTP связь позволяет 
организовать обмен данными с компьютерами, оснащен-
ными множеством существующих операционных систем. 

 

Конфигурирование 
Конфигурирование коммуникационного процессора CP 243-1 
IT выполняется из среды STEP 7 Micro/WIN от v3.2 SP3 и вы-
ше. Данные о конфигурации сохраняются в памяти цен-
трального процессора S7-200. Последнее обстоятельство по-
зволяет производить замену коммуникационного процессора 
без повторного конфигурирования системы. 
 

CP 243-1 IT поставляется с предварительно установленным 
уникальным MAC адресом. Изменить этот адрес нельзя. 

 
 
 
 

Технические данные 
Коммуникационный процессор CP 243-1 IT Коммуникационный процессор CP 243-1 IT 
 

Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с 
Автоматическое определение 
скорости передачи 

Поддерживается 

Объем памяти:  
• для хранения операционной 

системы, Flash-EEPROM 
8 Мбайт 

• для хранения файловой сис-
темы, Flash-EEPROM 

8 Мбайт 

• SDRAM 16 Мбайт 
Гарантированное количество 
циклов перезаписи Flash-
EEPROM 

1 000 000 

Интерфейсы:  
• 10BaseT, 100BaseTX Гнездо RJ45 
• подключения цепи питания 3-полюсный терминальный блок с кон-

тактами под винт 
Напряжение питания =24 В ± 5% 
Потребляемый ток:  
• от внутренней шины контрол-

лера 
55 мА 

• от источника питания =24В 60 мА 
Потребляемая мощность 1.75 Вт 
Диапазон температур:  
• хранения и транспортировки -40 … +70ºC 
• рабочий:  

- при горизонтальной уста-
новке 

0 … +55ºC 

- при вертикальной установке 0 … +40ºC 
 

Относительная влажность, не бо-
лее 

95% при +25ºC 

Конструкция:  
• габариты в мм 71.2 х 80 х 62 
• масса 150 г 
Максимальное количество комму-
никационных соединений 

8 S7-соединений (XPUT/XGET и 
READ/WRITE) + 1 соединение со STEP 7 
Micro/WIN 32 

Максимальное количество IT-со-
единений 

1 х FTP-сервер; 1 х FTP-клиент; 1 х E-
mail-клиент; 4 HTTP соединения 

Время старта/ рестарта Около 10с 
Объем данных пользователя:  
• в режиме клиента До 212 байт на XPUT/XGET 
• в режиме сервера До 222 байт на XGET или READ, до 212 

байт на XPUT или WRITE 
Максимальный размер E-mail со-
общения 

1024 символов 

Файловая система:  
• длина пути, включая размер 

файла и имя привода 
До 254 символов 

• длина имени файла До 99 символов 
• глубина вложения папок До 49 уровней 
Порты сервера:  
• HTTP 80 
• канал FTP команд 21 
• каналы данных FTP сервера 3100 … 3199 
• установка S7-соединений 102 
• каналы данных S7-сервера 3000 … 3008 

 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Коммуникационный процессор CP 243-1 IT 
для подключения S7-200 к сети Industrial Ethernet; S7- и PG/OP функции связи, электронная почта, WWW сервер; в комплекте ком-
пакт-диском с электронной документацией на английском/ немецком/ французском, испанском, итальянском языке 

 
6GK7 243-1GX00-0XE0 
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Коммуникационный модуль EM 277 
 

Обзор 
• Подключение программируемых контроллеров SIMATIC 

S7-200 к сетям PROFIBUS DP или MPI. 
• Выполнение функций ведомого DP устройства со скоростью 
передачи данных до 12 Мбит/с. 

• Выполнение функций пассивного узла MPI со скоростью пе-
редачи данных 187.5 Кбит/с. Поддержка до 6 логических со-
единений. 

• Работа с центральными процессорами 6ES7 22x-xxx21-0AB0 
или более поздних версий, кроме CPU 221. 

• Автоматическая настройка на скорость передачи данных в 
сети. 

 

Конструкция 
Модуль характеризуется следующими показателями: 
• Компактный пластиковый корпус формата S7-200. 
• Монтаж на стандартную профильную шину или на плоскую 
поверхность с креплением винтами. 

• 9-полюсное гнездо соединителя D-типа для подключения к 
PROFIBUS DP/MPI. 

• Два поворотных выключателя для установки сетевого ад-
реса. 

• 4 светодиодных индикатора. 
• Встроенный участок внутренней шины S7-200 с плоским ка-
белем для подключения к предшествующему и гнездом для 
подключения последующего модуля расширения. 

• Терминал с винтовыми зажимами для подключения цепи 
питания =24 В. 

 

Все интеллектуальные модули расширения (коммуникацион-
ные модули, модуль позиционирования), в том числе и EM 
277, рекомендуется устанавливать следом за центральным 
процессором перед модулями ввода-вывода дискретных и ана-
логовых сигналов. 
 

Конфигурирование 
В зависимости от типа ведущего DP устройства конфигуриро-
вание системы связи выполняется следующими инструмен-
тальными средствами с использованием соответствующего 
GSD файла: 
• Для SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7: STEP 7 с NCM S7 для 

PROFIBUS. 
• Для SIMATIC S5: COM PROFIBUS. 
• Для SIMATIC 505: COM PROFIBUS, TISOFT или SoftShop. 

 
 

Технические данные 
Коммуникационный модуль EM 277 Коммуникационный модуль EM 277 
 

Интерфейс подключения к 
PROFIBUS DP/MPI 

RS 485, 9-полюсное гнездо соединителя 
D-типа 

• гальваническое разделение 
внешних и внутренних цепей 

Есть, до ~500В в течение 1 минуты 

Скорость передачи данных:  
• в сети PROFIBUS DP 9.6/ 19.2/ 45.45/ 93.75/ 187.5/ 500 Кбит/с; 

1.0/ 1.5/  3.0/ 6.0/ 12.0 Мбит/с 
• в сети MPI До 187.5 Кбит/с 
Протоколы Ведомое устройство PROFIBUS DP, 

пассивный узел MPI 
Сетевой адрес 0 … 99, устанавливается двумя пово-

ротными переключателями 
Количество станций на сегмент 
сети, не более 

32 

Количество станций на сеть, не 
более 

126, из них до 99 EM 277 

Количество MPI соединений, не 
более 

6, из них 2 зарезервировано (1 для PG 
функций связи, 1 для OP функций связи) 

Напряжение питания =5 В от внутренней шины контроллера;  
=24 В (20.4 … 28.8 В) от внешнего ис-
точника питания, гальваническое разде-
ление с внутренними цепями, до ~500В 
в течение 1 минуты 

Потребляемый ток из цепи =5В, 
не более 

150 мА 

 

Потребляемый ток из цепи =24В:  
• модулем с активным портом 30 мА 
• с дополнительной 90мА нагруз-

кой в 5В цепи порта 
60 мА 

• с дополнительной 120мА на-
грузкой в 24В цепи порта 

180 мА 

Потребляемая мощность 2.5 Вт 
5В цепь нагрузки коммуникацион-
ного порта: 

 

• максимальный ток нагрузки 90 мА 
• гальваническое разделение 

цепей 
Есть, с цепями =24В и внутренними це-
пями модуля, до ~500В в течение 1 ми-
нуты 

24В цепь нагрузки коммуникаци-
онного порта: 

 

• допустимый диапазон измене-
ния напряжения 

=20.4 … 28.8 В 

• максимальный ток нагрузки 120 мА 
• ограничение тока 0.7 … 2.4 А 
• гальваническое разделение 

цепей 
См. цепь питания =24 В 

Габариты 71 х 80 х 62 мм 
Масса 175 г 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Коммуникационный модуль EM 277 
для подключения SIMATIC S7-200 с CPU 222/ CPU 224/ CPU 224XP/ CPU 226 к сети PROFIBUS DP или MPI, выполнение функций 
ведомого DP-устройства или пассивного узла сети MPI 

 
 

• серии SIMATIC S7-200, 0 … +55 °С 6ES7 277-0AA22-0XA0 
• серии SIPLUS S7-200, -25 … +70 °С, работа в средах с содержанием хлора и серы 6AG1 277-0AA22-2XA0 
Соединитель RS 485 PROFIBUS FastConnect с отводом кабеля под углом 90º 
подключение жил кабеля методом прокалывания изоляции, скорость передачи данных до 12 Мбит/с 

 

• с отводом кабеля под углом 90º, без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA12-0XA0 
• с отводом кабеля под углом 90º, с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB12-0XA0 
• с отводом кабеля под углом 35º, без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA50-0XA0 
• с отводом кабеля под углом 35º, с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB50-0XA0 
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Коммуникационный процессор CP 243-2 
 

Обзор 
Коммуникационный процессор CP 243-2 устанавливается в 
программируемые контроллеры SIMATIC S7-200 с централь-
ными процессорами CPU 22x (исключая CPU 221). CP 243-2 
(6GK7 243-2AX01-0XA0) поддерживает расширенный набор 
функций ведущего устройства AS-Interface спецификации 
V2.1: 
• Подключение до 62 ведомых устройств AS-Interface, под-
держка обмена данными с аналоговыми ведомыми устрой-
ствами. 

• Поддержка всех функций ведущего устройства AS-Interface 
спецификации V2.1. 

• Индикация наличия подключенных ведомых устройств и их 
готовности к обмену данными. 

• Индикация наличия напряжения питания AS-Interface и 
ошибок в конфигурации сети. 

• Компактный пластиковый корпус формата SIMATIC S7-200. 
 

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

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

Преимущества 
• Увеличение гибкости конфигураций ввода-вывода програм-
мируемых контроллеров SIMATIC S7-200. 

• Минимальное время конфигурирования и запуска. 
• Выполнение операций конфигурирования с помощью встро-
енных в модуль кнопок. 

• Минимальное время простоя и устранения неисправностей, 
благодаря развитой светодиодной индикации. 

 

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

• Светодиодами индикации состояний модуля и подключен-
ных к нему ведомых устройств. 

• Двумя кнопками для отображения информации о состоянии 
ведомых устройств, изменения режимов работы, а также ус-
тановки конфигурации сети. 

 

Функции 
CP 243-2 поддерживает технологию A/B и способен обслужи-
вать до 62 дискретных или до 31 аналогового ведомого уст-
ройства AS-Interface. 
 

CP 243-2 выполняет все необходимые операции по обмену 
данными между центральным процессором и AS-Interface. Для 
его работы в адресном пространстве отображения ввода-вы-
вода контроллера выделяется 1 байт дискретного ввода (байт 
состояния), 1 байт дискретного вывода (байт управления), 8 
слов аналогового ввода и 8 слов аналогового вывода. Байты 
состояния и управления могут быть использованы для измене-
ния режимов работы CP 243-2 из программы пользователя. В 
зависимости от заданного режима работы модуль способен 
сохранять данные ввода-вывода ведомых устройств AS-Inter-
face, диагностическую информацию или поддерживать вызовы 
ведущего устройства со стороны ведомых устройств. 
 

Все ведомые устройства могут конфигурироваться с помощью 
кнопок модуля CP 243-2. При необходимости для конфигури-
рования CP 243-2 может использоваться специальный мастер 
STEP 7 Micro/ WIN от V3.2 и выше. 

 
 

Технические данные 
Коммуникационный процессор CP 243-2 Коммуникационный процессор CP 243-2 
 

Спецификация AS-Interface V2.1 
Время цикла 5 мс на 31 ведомое устройство, 10 мс на 

62 ведомых устройства 
Конфигурирование С помощью кнопок на лицевой панели 

модуля 
Адресное пространство, зани-
маемое в области отображения 
ввода-вывода центрального про-
цессора 

8 дискретных входов, 8 дискретных вы-
ходов, 8 аналоговых входов, 8 аналого-
вых выходов 

Подключение кабеля AS интер-
фейса 

Через терминал с винтовыми зажимами 

Напряжение питания:  
• через внутреннюю шину кон-

троллера 
=5В 

• через кабель AS интерфейса В соответствии со спецификацией AS- 
Interface 

 

Потребляемый ток:  
• от внутренней шины контрол-

лера, типовое значение 
220 мА при 5 В 

• от AS интерфейса, не более 100 мА 
Потребляемая мощность 3,7 Вт 
Формат модуля Модуль расширения S7-22x 
Условия эксплуатации:  
• диапазон рабочих температур 0…60 °C 
• температура хранения и транс-

портировки 
-40…+70 °C 

• относительная влажность воз-
духа 

95 % при 25 °C 

Габариты 71.2х80х60 мм 
Масса 0.25 кг 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Коммуникационный процессор CP 243-2 
для подключения S7-200 с CPU 22x (исключая CPU 221) к AS-Interface в качестве ведущего сетевого устройства 

 
6GK7 243-2AX01-0XA0 
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Модуль модемной связи EM 241 
 

Обзор 
Коммуникационный модуль EM 241  выполняет функции мо-
дема и способен работать в одном из следующих режимов: 
• Дистанционное программирование и отладка программы с 
удаленного компьютера, оснащенного модемом и про-
граммным обеспечением STEP 7 Micro/WIN 32 от V3.2 и 
выше. 

• Обмен данными через сеть MODBUS в режиме ведущего 
или ведомого сетевого устройства. 

• Передача SMS сообщений на мобильные телефоны или пей-
джеры. 

• Организация связи между CPU 22x. 
 

Модем выполнен в формате модулей расширения S7-200 и на-
страивается на требуемые режимы работы с помощью специ-
ального мастера, встроенного в STEP 7  Micro/WIN 32 от V3.2 
и выше. 
 

Конструкция 
Модуль выпускается в компактном пластиковом корпусе, ко-
торый оснащен: 
• 8 светодиодами индикации состояний модуля. 

• Стандартным гнездом RJ11 для подключения к телефонной 
сети. Интерфейс V.34bis со скоростью передачи данных от 
300 бод до 33.6 Кбод. 

• Двумя поворотными переключателями для установки кода 
страны. 

 

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

Функции 
• 4 режима работы с интегрированными протоколами пере-
дачи данных. 

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

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

 
 
 

Технические данные 
Модуль модемной связи EM 241 Модуль модемной связи EM 241 
 

Количество Q выходов 8 (для управления режимами работы 
модуля) 

Соединитель RJ11, 6-полюсный, 4-проводное под-
ключение 

Стандарты модемов Bell 103, Bell 212, V.21, V.22, V.22bis, 
V.23c, V.32, V.32bis, V.34 

Защитные функции Парольная защита, подтверждение вы-
зова 

Протоколы передачи сообщений Цифровой; TAP (алфавитно-цифровой); 
UCP команды 1,30, 51 

Промышленные протоколы MODBUS, PPI 
Внешнее напряжение питания:  
• номинальное значение =24 В 
 

• допустимый диапазон измене-
ний 

20.4 … 28.8 В 

Потребляемый ток:  
• от внутренней шины контрол-

лера (=5В) 
80 мА 

• от внешнего источника =24В 70 мА 
Потребляемая мощность 2.1 Вт 
Испытательное напряжение изо-
ляции между внешними и внут-
ренними цепями 

~1500 В 

Габариты 71.2 х 80 х 62 мм 
Масса 190 г 

 
 

Данные для заказа 
 

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

 
6ES7 241-1AA22-0XA0 
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Система беспроводной связи SINAUT Micro 
 

Обзор 
SINAUT Micro – это беспроводная система связи для S7-200, 
позволяющая поддерживать обмен данными через мобильные 
сети GSM/GPRS. Система объединяет в своем составе модем 
SINAUT MD720-3 и специально разработанный для GPRS 
связи OPC сервер. 
Назначение 
Система SINAUT Micro ориентирована на применение: 
• В системах управления очистными сооружениями, нефте- и 
газопроводами, насосными станциями, торговыми автома-
тами, системами регулирования движения, зданиями, интел-
лектуальными рекламными щитами, метеорологическими 
станциями, маяками, ветряными и солнечными электро-
станциями, системами распределения энергии, протяжен-
ными тепловыми сетями. 

• В системах управления подвижными средствами железнодо-
рожного транспорта, специальными транспортными средст-
вами, комплексами строительных машин, судов внутреннего 
и прибрежного плавания. 

 

Преимущества 
• Рентабельное решение для построения GPRS систем связи 
между машинами/ установками и ведущей станцией. 

• Низкий уровень стартовых затрат для организации опти-
мальных вариантов передачи данных к SINAUT Micro SC S7 
OPC серверу. 

• Произвольное размещение ведущей станции, обеспечивае-
мое установкой Internet соединений между мобильными 
станциями и OPC сервером. 

• Высокая надежность связи между контроллерами и стан-
цией управления. 

• Конструирование распределенных систем автоматизации на 
основе GPRS сетей с использованием механизмов закрытых 
VPN сетей без заключения специального контракта с про-
вайдером мобильной связи. 

• Простое конфигурирование сетевых соединений без нали-
чия специальных знаний в области радиосвязи. 

• Сохранение параметров настройки в памяти центрального 
процессора S7-200, замена модема без повторного конфигу-
рирования системы. 

• Поддержка функций дистанционного обслуживания кон-
троллеров S7-200 через GSM/CSD. 

 

Функции модема SINAUT MD720-3 
• GSM диапазоны 850/ 900/ 1800/ 1900 МГц. 
• Многоканальный GPRS класс 10 (13.4 … 27 Кбит/с upload, 

40 … 54 Кбит/с download). 
• Автоматическая установка и синхронизация IP-соединений 
через GPRS к Internet. 

• IP обмен данными с компьютерными SINAUT Micro SC 
приложениями (роутер и OPC сервер). Обмен данными с 
модемами MD720-3 через роутер SINAUT Micro SC. 

• Переключение между GPRS и CSD во время работы. 
• Рассылка SMS и факсовых сообщений (через SMS) с ис-
пользованием сервисных служб GSM. 

• Защита доступа к данным S7-200 со стороны абонентов, не 
зарегистрированных в таблице IP адресов модема. 

• Настройка параметров с помощью программного блока из 
среды STEP 7 Micro/WIN 32 (включен в комплект поставки 
SINAUT Micro SC) или через интерфейс AT-совместимых 
команд. 

 

Функции SINAUT Micro SC OPC сервера 
• OPC сервер, поддерживающий до 256 GPRS соединений с 
удаленными станциями S7-200 через модемы SINAUT 
MD720-3. 

• Управление соединениями и их мониторинг. 
• Управление обменом данными между станциями S7-200. 
• Библиотека программных блоков для центральных процес-
соров S7-200 (от CPU 224 и выше). 

• Лицензия на одну установку на компьютер, работающий 
под управлением операционных систем Windows XP Profes-
sional, Windows 2003 Server, Windows 2000 Professional/ 
Server. 

• Поддержка интерфейса на английском и немецком языке. 
• Документация на английском, немецком и китайском языке. 
 

Одобрения 
Система SINAUT Micro имеет одобрения для использования в 
странах Европейского Союза, Норвергии, Лихтенштейне и 
Швейцарии. В стадии подготовки находятся одобрения для 
применения системы в России, Украине, Китае, Канаде, Хор-
ватии, США, ЮАР. 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SINAUT MD720-3 
GPRS модем для IP-обмена данными через GSM сети, квадрафонический диапазон, AT-совместимый интерфейс, переключение 
на режим CSD, интерфейс RS 232 с переключателем на работу с PC/PPI кабелем, для подключения к CPU S7-200 необходим 
PC/PPI кабель, заказываемый отдельно 

 
6NH9 720-3AA0 

Антенна ANT 794-4MR 
для модема SINAUT MD720-3, круговая, в комплекте с соединительным кабелем длиной 5 м 

 
6NH9 860-1AA00 

Программное обеспечение SINAUT Micro SC 
OPC сервер, управление соединениями, мониторинг соединений 

 

• SINAUT Micro SC8 – до 8 соединений 6NH9 910-0AA10-0AA3 
• SINAUT Micro SC64 – до 64 соединений 6NH9 910-0AA10-0AA6 
• SINAUT Micro SC256 – до 256 соединений 6NH9 910-0AA10-0AA8 
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Текстовые дисплеи SIMATIC TD 100C/ TD 200C/ TD 200/ TD 400C 
 

Обзор 
Текстовые дисплеи SIMATIC TD 100C/ TD 200/ TD 200C/ TD 
400C предназначены для построения устройств человеко-ма-
шинного интерфейса программируемых контроллеров семей-
ства SIMATIC S7-200. Дисплей подключается к контроллеру 
соединительным кабелем через PPI интерфейс. По этому же 
кабелю осуществляется питание дисплея. 
 

К одному контроллеру может быть подключено несколько тек-
стовых дисплеев. 
 

Текстовые дисплеи могут быть использованы для: 
• вывода текстовых сообщений и индикации результатов из-
мерений; 

• оказания корректирующих воздействий на систему управле-
ния; 

• установки требуемых значений входных и выходных сигна-
лов (например, для запуска и остановки двигателей). 

 

Все приборы оснащены LCD дисплеями. Текстовый дисплей 
TD 200 имеет стандартную мембранную клавиатуру. Тексто-
вые дисплеи TD 100C/ TD 200C/ TD 400C позволяют создавать 
пользовательские клавиатуры, включающие до 14 клавиш в 
TD 100C, до 20 клавиш в TD 200C и до 15 в TD 400C, а также 
оформлять фронтальную панель в соответствии с требовани-
ями заказчика. 
 

Конструкция 
Все текстовые дисплеи характеризуются следующими показа-
телями: 
• Прочный пластиковый корпус. Лицевая панель со степенью 
защиты IP65, остальная часть корпуса со степенью защиты 
IP 20. 

• Незначительная глубина корпуса (27 мм) позволяет встраи-
вать его в шкафы управления или использовать в качестве 
ручного прибора. 

• Жидкокристаллический дисплей с внутренней светодиодной 
подсветкой. 

• Клавиатура: 
- TD 200: эргономичная мембранная клавиатура со стан-
дартным набором клавиш. Назначение функциональных 
клавиш задается программно. Допускается установка эти-
кеток с маркировкой клавиш. 

- TD 100C/ TD 200C/ TD 400C: свободно конфигурируемая 
клавиатура, объединяющая до 14 клавиш в TD 100C, до 20 
клавиш в TD 200C и до 15 клавиш в TD 400C. Функции 
клавиш задаются программно. Произвольное оформление 
внешнего вида фронтальной панели. 

• Встроенный интерфейс для подключения соединительного 
кабеля. 

• Интерфейс для подключения внешнего источника питания. 
Если длина соединительного кабеля превышает 2.5 м, то для 
питания дисплея необходим внешний блок питания =24 В. 

 

Функции 
Основные функции: 
• Отображение текстовых сообщений. Дисплей позволяет ото-
бражать до 80 текстовых сообщений. Каждое сообщение 
может содержать до 6 переменных в TD 200/TD 200C/ TD 
400C и до 4 переменных в TD 100C. Сообщения могут фор-
мироваться на нескольких языках и сохраняться в памяти 
дисплея. 

• Отображение и модификация параметров. Необходимые па-
раметры могут отображаться на дисплее и модифициро-
ваться с помощью его клавиатуры. 

• Управление состоянием входов и выходов для реализации 
функций оперативного управления, тестирования и диагно-
стики. 

• Формирование иерархических меню пользователя и необхо-
димых для работы экранных изображений. 

 

Дополнительные функции: 
• Обработка чисел с плавающей запятой. 
• Формирование дополнительных символов, в том числе и для 
формирования столбиковых диаграмм. 

• Использование различных блоков данных для организации 
совместной работы нескольких дисплеев. 

• Парольная защита программы пользователя. 
• Встроенное меню для настройки дисплея. 
• Формирование иконок, включаемых в тексты сообщений. 
 

Проектирование 
Конфигурирование текстового дисплея TD 100C/ TD 200/ TD 
200C производится с помощью специального мастера пакета 
STEP 7 Micro/Win. Дополнительного программного обеспече-
ния не требуется. Параметры конфигурации сохраняются в 
памяти центрального процессора S7-200. 
 

Для связи с дисплеем в памяти данных контроллеров S7-200 
выделяется специальная область. Через эту область памяти 
осуществляется непосредственный доступ TD 100C/ TD 200/ 
TD 200C к необходимым функциям центрального процессора 
S7-200. 
 

Проектирование клавиатуры и оформление фронтальной пане-
ли текстового дисплеев TD 100C/ TD 200C/ TD 400C выполня-
ется с помощью инструментальных средств “TD Keypad De-
signer” пакета STEP 7 Micro/WIN. С его помощью выполня-
ется: 
• определение количества клавиш и их размещения на фрон-
тальной панели; 

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

• разработка дизайна фронтальной панели и изготовление 
вкладыша, устанавливаемого на текстовый дисплей. 
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Технические данные 

Текстовые дисплеи SIMATIC TD 100C SIMATIC TD 200 SIMATIC TD 200C SIMATIC TD 400C 
Общие технические данные 
Дисплей FSTN без подсветки STN с внутренней светодиодной подсветкой. 
• разрешение 132 х 65 точек 181 х 33 точки 181 х 33 точки 192 х 64 точки 
• поддержка кириллицы Есть Есть Есть Есть 
Клавиатура Конфигурируемая, до 

14 клавиш, оформляе-
мая пользователем ли-
цевая панель 

9 мембранных клавиш с 
возможностью установ-
ки маркировочных эти-
кеток 

Конфигурируемая, до 
20 клавиш, оформляе-
мая пользователем ли-
цевая панель 

Конфигурируемая, до 
15 клавиш, оформляе-
мая пользователем ли-
цевая панель 

Интерфейсы 1 PPI (RS 485) – 9-полюсное гнездо соединителя D-типа. 
Для подключения к сети, объединяющей не более 32 узлов (S7-200, TD, OP, TP, программаторы или ком-
пьютеры). Скорость передачи 9.6/ 19.2/ 187.5 Кбит/с. 

Напряжение питания =24 В (через коммуникационный интерфейс CPU S7-22x или от внешнего источника). Встроенный в цен-
тральный процессор блок питания датчиков не нагружается. 

Потребляемый ток:     
• типовое значение 20 мА 70 мА 70 мА 41 мА 
• максимальное значение 50 мА 120 мА 120 мА - 
Импульсный ток включения, не более - 0.6 А в течение 15 мс 0.6 А в течение 15 мс 0.57 А 
Встроенный предохранитель в цепи питания 3.15 А 3.15 А 3.15 А - 
Условия эксплуатации:     
• диапазон рабочих температур 0…60°C 0…60°C 0…60°C 0…50°C 
• температура хранения и транспортировки -40…+70°C -40…+70°C -40…+70°C -20…+60°C 
Степень защиты Лицевая панель: IP 65, остальная часть корпуса: IP 20 
Габариты 89.6 х 76 х 35.7 мм 148 х 76 х 27 мм 148 х 76 х 27 мм 174 х 102 х 31 мм 
Монтажный проем 82 х 69 мм 138 х 68 мм 138 х 68 мм 163.5 х 93.5 мм 
Толщина стенки шкафа управления 0.3 … 4.0 мм 0.3 … 4.0 мм 0.3 … 4.0 мм 0.3 … 1.5 мм 
Масса 0.11 кг 0.19 кг 0.20 кг 0.31 кг 
Функции человеко-машинного интерфейса 
Отображение текста 4 строки по 12 (большой 

шрифт) или по 16 (ма-
ленький шрифт) симво-
лов 

2 строки по 20 символов 2 строки по 20 символов 2 строки по 16 символов 
(большой шрифт) или 
4 строки по 24 символа 
(маленький шрифт) 

Клавиатура Конфигурируемая или 
стандартная 

Стандартная Конфигурируемая или 
стандартная 

Конфигурируемая или 
стандартная 

Количество конфигурируемых клавиш Конфигурируемая кла-
виатура: до 14 конфигу-
рируемых пользовате-
лем клавиш. 
Стандартная клавиату-
ра: 2 (4 с использовани-
ем клавиши SHIFT). 

4 (8 с использованием 
клавиши SHIFT) 

Конфигурируемая кла-
виатура: до 20 конфигу-
рируемых пользовате-
лем клавиш. 
Стандартная клавиату-
ра: 4 (8 с использовани-
ем клавиши SHIFT). 

Конфигурируемая кла-
виатура: до 15 конфигу-
рируемых пользовате-
лем клавиш. 
Стандартная клавиату-
ра: 8 (16 с использова-
нием клавиши SHIFT). 

Системные клавиши (сконфигурированы при изго-
товлении) 

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

ENTER, ESC, SHIFT, 
UP, DOWN 

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

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

Количество экранов пользователя, не более 32 64 64 64 
Количество определяемых пользователем меню До 4 меню До 8 меню, до 8 экранов 

на одно меню 
До 8 меню, до 8 экранов 
на одно меню 

До 8 меню, до 8 экранов 
на одно меню 

Количество аварийных сообщений от CPU S7-200, 
не более 

40 80 80 80 

• индикатор аварии (икона)  Есть Есть Есть 
Количество переменных на сообщение, не более 4 6 6 6 
Иконки, встраиваемые в сообщения Есть Нет Есть Есть 
Предопределенные интерфейсные функции для 
работы с центральным процессором S7-200: 

    

• установка входов и выходов Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• ввод пароля Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• установка даты и времени Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• считывание и отображение состояния централь-

ного процессора 
Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается 

• выбор языка Не поддерживается Поддерживается (если 
сконфигурировано) 

Поддерживается (если 
сконфигурировано) 

Поддерживается (если 
сконфигурировано) 

• изменение режимов работы центрального про-
цессора 

 Не поддерживается Поддерживается Поддерживается 

• редактирование содержимого памяти централь-
ного процессора 

Не поддерживается Не поддерживается Поддерживается Поддерживается 

• программирование картриджа памяти Не поддерживается Не поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• сброс клавиатуры Поддерживается Не поддерживается Поддерживается Поддерживается 
Парольная защита Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
Использование нескольких языков для сообщений 
и экранов 

Нет Поддерживается Поддерживается Поддерживается 

Набор поддерживаемых шрифтов 7, включая кириллицу 12, включая кириллицу 12, включая кириллицу 11, включая кириллицу 
Языки системных меню и сообщений об ошибках 6 языков: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и китайский 
Сигнализация нажатия на клавишу     
• вывод иконки на дисплей Поддерживается Не поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• звуковой сигнал Не поддерживается Не поддерживается Не поддерживается Поддерживается 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Текстовый дисплей SIMATIC TD 100C 
для S7-200, 4 строки по 12 или 16 символов, конфигурируемая клавиатура и дизайн фронтальной панели, без соединительного 
кабеля, монтажные аксессуары 

 
6ES7 272-1BA10-0YA0 

Текстовый дисплей SIMATIC TD 200 
для S7-200, 2 строки по 20 символов, соединительный кабель длиной 2.5 м, монтажные аксессуары 

 

• диапазон рабочих температур от 0 до +55 °C 6ES7 272-0AA30-0YA0 
• диапазон рабочих температур от -25 до +75 °C, работа в атмосфере с содержанием примесей хлора и серы 6AG1 272-0AA30-2YA0 
Текстовый дисплей SIMATIC TD 200C 
для S7-200, 2 строки по 20 символов, конфигурируемая клавиатура и дизайн фронтальной панели, соединительный кабель длиной 
2.5 м, монтажные аксессуары 

 
6ES7 272-1AA10-0YA0 

Текстовый дисплей SIMATIC TD 400C 
для S7-200, 4 строки по 24 символов, конфигурируемая клавиатура и дизайн фронтальной панели, соединительный кабель длиной 
2.5 м, монтажные аксессуары 

 
6AV6 640-0AA00-0AX1 

Соединительный кабель 
для подключения текстового дисплея TD 100C/TD 200C к программируемому контроллеру S7-200, входит в комплект поставки TD 
200C 

 
6ES7 901-3EB10-0XA0 

Бланки для оформления фронтальной панели  
формат А4, упаковка из 10 листов 

 

• для SIMATIC TD 200C 6ES7 272-1AF00-7AA0 
• для SIMATIC TD 100C 6ES7 272-1BF00-7AA0 
Соединители для подключения к PROFIBUS DP/MPI  
• соединитель для подключения к PROFIBUS, до 12 Мбит/с, отвод кабеля под углом 90°, терминальный резистор, изоляция, без 

гнезда для подключения программатора 
6ES7 972-0BA12-0XA0 

• соединитель для подключения к PROFIBUS, до 12 Мбит/с, отвод кабеля под углом 35°, терминальный резистор, изоляция, без 
гнезда для подключения программатора 

6ES7 972-0BA41-0XA0 

• соединитель для подключения к PROFIBUS, до 12 Мбит/с, отвод кабеля под углом 90°, терминальный резистор, изоляция, с 
гнездом для подключения к программатору 

6ES7 972-0BB12-0XA0 

• соединитель для подключения к PROFIBUS, до 12 Мбит/с, отвод кабеля под углом 35°, терминальный резистор, изоляция, с 
гнездом для подключения к программатору 

6ES7 972-0BB41-0XA0 

Стандартный кабель PROFIBUS DP 
для подключения к PPI интерфейсу, заказ по метражу от 20 до 1000м 

 
6XV1 830-0EH10 
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Панель оператора OP 73 micro 
 

Обзор 
• Панель оператора для управления небольшими машинами и 
производственными установками. 

• 3” монохромный графический LCD дисплей. 
• 8 системных и 4 свободно конфигурируемых функциональ-
ных клавиши. 

• Построение устройств человеко-машинного интерфейса 
программируемых контроллеров SIMATIC S7-200. 

• Подключение к S7-200 через PPI интерфейс с помощью MPI 
или PROFIBUS DP кабеля. 

 

Преимущества 
• Высококонтрастный дисплей с хорошо читаемой информа-
цией. 

• Клавиши большого размера. 
• Простота конфигурирования и обслуживания. 
• Длительный срок службы LCD дисплея. 
• Графическая библиотека с широким набором готовых гра-
фических объектов. 

• Возможность использования во всем мире: 
- поддержка 32 языков, включая кириллицу и азиатские 
языки; 

- до 5 выбираемых интерактивных языков. 
 

Конструкция 
Панель SIMATIC OP 73 Micro характеризуется следующими 
показателями: 
• Прочный пластиковый корпус. Лицевая панель имеет сте-
пень защиты IP65, остальная часть корпуса – IP20. 

• Лицевая панель размерами 154х84 мм. Установочные раз-
меры 138х68х28.5 мм. 

• 3” графический LCD дисплей желто-зеленого свечения, раз-
решение 160х48 точек. 

• Мембранная клавиатура, устойчивая к воздействию агрес-
сивных сред. 

• Цифровая клавиатура с поддержкой двоичной, десятичной и 
шестнадцатеричной систем счисления. 

• Встроенное Flash-EEPROM емкостью 128 Кбайт. 
• Встроенный PPI интерфейс. 

 

SIMATIC OP 73 Micro имеет одинаковые установочные раз-
меры с текстовыми дисплеями TD 200/ TD 200C и панелью 
оператора OP 3. 
 

Функции 
• Поля ввода-вывода для модификации параметров и отобра-
жения их значений. 

• Функциональные клавиши для активизации выполнения 
функций и действий. Конфигурирование до 16 функций, за-
пускаемых с функциональной клавиатуры. Возможность ис-
пользования функциональных клавиш в качестве дискрет-
ных входов распределенной периферии PROFIBUS DP. 

• Поддержка графики. Включение в текстовые сообщения 
иконок, использование иконок для обозначения кнопок и 
клавиш, отображение на дисплее рисунков. Инструменталь-
ные средства конфигурирования содержат обширную биб-
лиотеку графических объектов, которые могут использо-
ваться для создания собственных изображений. Для разра-
ботки изображений могут использоваться различные графи-
ческие редакторы, поддерживающие интерфейс OLE (на-
пример, PaintShop, Designer или CorelDraw). 

• Надписи шрифтами различного размера для обозначения 
функциональных клавиш, рисунков, переменных и т.д. 

• Использование бар-графиков для индикации значений дина-
мически меняющихся параметров. 

• Переключение языков во время работы панели. 5 интерак-
тивных языков, 32 конфигурируемых языка, включая ки-
риллицу и азиатские языки. 

• Обеспечение парольного доступа к процессу управления. 
• Система сообщений: 

- битовые сообщения; 
- свободно конфигурируемые классы сообщений для ото-
бражения различных событий и формирования подтвер-
ждений о получении сообщений; 

- хронология сообщений. 
• Тексты подсказок для диаграмм, переменных и сообщений. 
• Поддержка математических функций. 
• Мониторинг граничных значений входных и выходных па-
раметров. 

• Индикаторы для отображения состояний машины или уста-
новки. 

• Планировщик задач. 
• Использование шаблонов изображений. 
• Простое конфигурирование и обслуживание: 

- сохранение и восстановление конфигурации, операцион-
ной системы, записей данных, микропрограмм на компь-
ютере, оснащенном программным обеспечением ProSave; 

- загрузка/ считывание конфигурации через последова-тель-
ный интерфейс RS 485; 

- регулировка контрастности изображения; 
- работа без буферной батареи. 

 

Проектирование 
Для конфигурирования панели SIMATIC OP 73 Micro исполь-
зуется программное обеспечение SIMATIC WinCC flexible мо-
дификаций Micro, Compact, Standard или Advanced. Необхо-
димый пакет поддержки аппаратуры (HSP – Hardware Support 
Package) может быть загружен из Internet: 
http://www4.ad.siemens.de/WW/view/de/19241467 
 

Для загрузки параметров конфигурирования в память панели 
необходим PC/PPI кабель. 
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Технические данные 
Панель оператора SIMATIC OP 73 Micro Панель оператора SIMATIC OP 73 Micro 
 

Общие технические данные 
Дисплей:  
• тип LCD 
• размер 3”, желто-зеленое свечение 
• графическое разрешение 160х48 точек 
• наработка на отказ при +25°C 100000 часов  
Клавиатура:  
• тип Мембранная 
• количество функциональных 

клавиш 
4, программируются 

• количество системных клавиш 8 
• ввод буквенно-цифровой ин-

формации 
Поддерживается, только английский 
язык 

Микропроцессор ARM 
Операционная система Windows CE 
Объем памяти пользователя 128 Кбайт, Flash-EPROM, необслужи-

ваемое 
Интерфейс 1 x RS 485/ PPI, 9.6/ 19.2/ 187.5 Кбит/с 
Питание:  
• номинальное напряжение =24 В 

- допустимый диапазон откло-
нений 

=18 … 30 В 

• потребляемый ток, номиналь-
ное значение 

100 мА при =24 В 

Часы Программные, без защиты буферной 
батареей 

Степень защиты:  
• фронтальная панель IP 65 (в установленном положении), 

NEMA 12, NEMA 4x, NEMA 4 
• остальная часть корпуса IP 20 
Сертификаты и одобрения (в под-

готовке) 
FM, cULus, CE, C-Tick, судовые серти-
фикаты 

Габариты:  
• фронтальной панели 154 х 84 мм 
• монтажного проема 138 х 68 х 27.5 мм 
Масса 300 г 
Монтажное положение Вертикальное 
Диапазон температур:  
• рабочий Вертикальная установка: 0 … +50 °C 
• хранения и транспортировки -20 … +70°C 
 

 

Функции человеко-машинного интерфейса 
Система сообщений:  
• количество сообщений, не бо-

лее 
250 

• битовые сообщения Поддерживаются 
• количество переменных на со-

общение, не более 
8 

• буфер сообщений Кольцевой, на 128 записей, без защиты 
буферной батареей 

Экранные изображения, не более: 250 
• текстовые объекты До 1000 текстовых элементов 
• количество переменных на 

изображение, не более 
20 

• количество полей на изображе-
ние, не более 

20 

• количество графических объек-
тов, не более 

250 

• динамические объекты Бар-графики 
• папки Поддерживаются 
Количество переменных, не бо-
лее 

500 

Парольная защита доступа Есть 
Количество интерактивных язы-
ков 

5 

Языки разработки проекта, вклю-
чая систему сообщений 

Английский, венгерский, голландский, 
греческий, датский, испанский, итальян-
ский, китайский, корейский, немецкий, 
норвежский, польский, португальский, 
русский, тайваньский, турецкий, фин-
ский, французский, чешский, шведский, 
японский 

Набор символов WinCC flexible, идеографические языки 
Система помощи Есть 
Планировщик задач (интерваль-
ный таймер) 

Есть 

Программное обеспечение кон-
фигурирования 

От WinCC flexible 2005 Micro (заказыва-
ется отдельно) 

Загрузка конфигурации Через RS 485 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Панель оператора SIMATIC OP 73 Micro 
панель оператора для программируемых контроллеров SIMATIC S7-200, с 3” LCD дисплеем, 4 функциональных и 8 системных 
клавиш, интерфейс RS 485, Flash-память пользователя объемом 128 Кбайт 

 
6AV6 640-0BA11-0AX0 

Стартовый пакет SIMATIC OP 73 Micro 
Состав: панель оператора SIMATIC OP 73 Micro; программное обеспечение SIMATIC WinCC flexible Micro; коллекция электронных 
руководств SIMATIC HMI на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языке; MPI кабель длиной 5 м 

 
6AV6 650-0BA01-0AA0 

Сервисный пакет 
Состав: уплотнительные прокладки, 5 зажимов, два блока терминальных полос 

 
6AV6 671-1XA00-0AX0 

SIMATIC WinCC flexible 2005 Micro 
программное обеспечение конфигурирования панелей оператора OP 73 Micro и TP 170 Micro. Компакт-диск с программным обес-
печением и электронной документацией на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языке 

 
6AV6 610-0AA01-1CA8 

Коллекция руководств SIMATIC HMI 
Компакт-диск с полным набором актуальных руководств пользователя, руководств по аппаратуре и системам связи для SIMATIC 
HMI; английский, немецкий, французский, испанский и итальянский язык 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 

PC/PPI кабель 
для подключения S7-200 к компьютеру с интерфейсом RS 232 и загрузки конфигурации в микро панели оператора. Поддержка 
мультимастерного режима в сети PPI (ведущее устройство), свободно программируемого порта, связи с GSM модемами. 5 м 

 
6ES7 901-3CB30-0XA0 

Соединительный кабель PROFIBUS 830-1T 
для подключения панели оператора к контроллеру, с двумя установленными 9-полюсными соединителями D-типа, длина 3 м 

 
6XV1 830-1CH30 
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Сенсорная панель оператора SIMATIC TP 177 micro 
 

Обзор 
• Сенсорная панель для управления и мониторинга отдельных 
машин и установок. 

• Недорогое устройство в классе сенсорных панелей со всеми 
необходимыми базовыми функциями человеко-машинного 
интерфейса.  

• Графический 5,7“ STN сенсорный экран голубого свечения с 
4 градациями голубого цвета и аналоговой резистивной кла-
виатурой.  

• Для работы с программируемыми контроллерами SIMATIC 
S7-200. Обмен данными с контроллером происходит через 
интегрированный интерфейс PPI. 

• Подключение к контроллеру с помощью MPI или 
PROFIBUS DP кабеля. 

• SIMATIC TP 177 Micro является усовершенствованным ва-
риантом панели SIMATIC TP 170 Micro. 

 

Преимущества 
• Различные варианты ориентации корпуса, позволяющие эко-
номить монтажные объемы шкафа или пульта управления. 

• Минимальные сроки проектирования и ввода в эксплуата-
цию. 

• Минимальные затраты на эксплуатацию, высокий срок 
службы экрана и резистивной клавиатуры. 

• Наличие библиотек графических объектов, позволяющих 
упростить разработку проекта. 

• Возможность использования во всем мире: 
- поддержка 32 языков для проектирования и формирова-
ния сообщений, включая кириллицу и азиатские языки; 

- до 5 выбираемых интерактивных языков. 
 

Конструкция 
Панель SIMATIC TP 177 Micro характеризуется следующими 
показателями: 
• Прочный пластиковый корпус. Лицевая панель имеет сте-
пень защиты IP65, остальная часть корпуса – IP20. 

• Лицевая панель размерами 212х156 мм. Установочные раз-
меры 198х142х45 мм. 

• 5.7” STN, CCFL (Cold Cathode Fluorescence Lamps) дисплей 
голубого свечения с 4 оттенками голубого цвета. 

• Резистивная аналоговая сенсорная панель. 
• Цифровая клавиатура с поддержкой двоичной, десятичной и 
шестнадцатеричной систем счисления. 

• Встроенные часы реального времени и календарь. 
• Встроенный интерфейс RS 485 для подключения соедини-
тельного кабеля MPI (для связи с контроллером) или PPI 
адаптера (для загрузки конфигурации). 

• Терминал с контактами-защелками для подключения цепей 
питания =24 В. 

• Наличие защитных пленок, позволяющих получать степень 
защиты NEMA 4. 

 

Функции 
• Поля ввода-вывода для модификации параметров и отобра-
жения их значений. 

• Конфигурируемая клавиатура для активизации выполнения 
функций и действий. Конфигурирование до 16 функций, за-
пускаемых с клавиатуры. 

• Поддержка точечной графики. Включение в текстовые сооб-
щения иконок, использование иконок для обозначения кно-
пок и клавиш, отображение на дисплее рисунков. Инстру-
ментальные средства конфигурирования содержат обшир-
ную библиотеку графических объектов, которые могут ис-
пользоваться для создания собственных изображений. Для 
разработки изображений могут использоваться различные 
графические редакторы, поддерживающие интерфейс OLE 
(например, PaintShop, Designer или CorelDraw). 

• Поддержка векторной графики. 
• Надписи шрифтами различного размера для обозначения 
функциональных клавиш, рисунков, переменных и т.д. 

• Использование бар-графиков для индикации значений дина-
мически меняющихся параметров. 

• Переключение языков во время работы панели. 5 интерак-
тивных языков, 32 конфигурируемых языка, включая ки-
риллицу и азиатские языки. 

• Обеспечение парольного доступа к процессу управления. 
• Система сообщений: 

- битовые сообщения; 
- свободно конфигурируемые классы сообщений для ото-
бражения различных событий и формирования подтвер-
ждений о получении сообщений; 

- хронология сообщений. 
• Тексты подсказок для диаграмм, переменных и сообщений. 
• Поддержка математических функций. 
• Мониторинг граничных значений входных и выходных па-
раметров 

• Индикаторы для отображения состояний машины или уста-
новки. 

• Использование шаблонов изображений. 
• Простое конфигурирование и обслуживание: 

- сохранение и восстановление конфигурации, операцион-
ной системы, записей данных, микропрограмм на компь-
ютере, оснащенном программным обеспечением ProSave; 

- загрузка/ считывание конфигурации через последова-тель-
ный интерфейс RS 485; 

- регулировка контрастности изображения; 
- очистка экрана; 
- работа без буферной батареи. 

 

Проектирование 
Для конфигурирования панели SIMATIC TP 177 Micro исполь-
зуется программное обеспечение SIMATIC WinCC flexible мо-
дификаций Micro, Compact, Standard или Advanced. Необхо-
димый пакет поддержки аппаратуры (HSP – Hardware Support 
Package) может быть загружен из Internet: 
http://www4.ad.siemens.de/WW/view/de/19241467 
Для загрузки параметров конфигурирования в память панели 
необходим PC/PPI кабель. 
 

Преобразование проектов TP Designer (для TP 070) в проекты 
WinCC flexible Micro (для TP 177 Micro) не поддерживается. 
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Технические данные 
Панель оператора SIMATIC TP 177 Micro Панель оператора SIMATIC TP 177 Micro 
 

Общие технические данные 
Дисплей:  
• тип Пассивный, STN CCFL (Cold Cathode 

Fluorescence Lamps) с внутренней под-
светкой 

• размер 115 х 86 мм (5.7”), голубое свечение 
• графическое разрешение 320 х 240 точек или 240 х 320 точек 
• цветовое разрешение 4 оттенка голубого цвета 
• наработка на отказ при +25 °C 50000 часов  
Клавиатура:  
• тип Сенсорная, аналоговые резистивные 

датчики 
• количество срабатываний 1000000 
Микропроцессор ARM 
Операционная система Windows CE 
Объем памяти пользователя 256 Кбайт, Flash-EPROM, необслужи-

ваемое 
Интерфейс 1 х RS 485, до 187.5 Кбит/с (не может 

работать с CPU 212), одно логическое 
PPI соединение 

Часы реального времени Есть, без защиты буферной батареей, 
возможность синхронизации с временем 
центрального процессора контроллера 

Питание:  
• номинальное напряжение =24 В (18 … 30 В) 
• потребляемый ток 240 мА при =24 В 
Степень защиты:  
• фронтальная панель IP 65 (в установленном состоянии), 

NEMA 4, NEMA 4x, NEMA 12 (с защит-
ной пленкой) 

• остальная часть корпуса IP 20 
Сертификаты и одобрения FM, cULus, CE, C-Tick 
Габариты:  
• фронтальной панели 212 х 156 мм 
• монтажного проема 198 х 142 х 45 мм 
Масса 700 г 
Монтажное положение Вертикальное 
Диапазон температур:  
• рабочий Вертикальная установка: 0 … +50 °C. 
• хранения и транспортировки -20 … +60 °C 
Относительная влажность До 95 %, без конденсата 
 

 

Функции человеко-машинного интерфейса 
Система сообщений:  
• количество сообщений, не бо-

лее 
500 

• битовые сообщения Поддерживаются 
• аналоговые сообщения Не поддерживаются 
• количество переменных на со-

общение, не более 
8 

• буфер сообщений Кольцевой, на 128 записей, без защиты 
буферной батареей 

Экранные изображения, не более: 250 
• текстовые объекты До 500 текстовых элементов 
• количество переменных на 

изображение, не более 
20 

• количество полей на изображе-
ние, не более 

20 

• графические объекты Точечные изображения, иконки 
• динамические объекты Бар-графики 
• библиотеки элементов Есть 
Количество переменных, не бо-
лее 

250 

Парольная защита доступа Есть 
Количество интерактивных язы-
ков 

5 

Языки разработки проекта, вклю-
чая систему сообщений 

Английский, венгерский, голландский, 
греческий, датский, испанский, итальян-
ский, китайский, корейский, немецкий, 
норвежский, польский, португальский, 
русский, тайваньский, турецкий, фин-
ский, французский, чешский, шведский, 
японский 

Набор символов WinCC flexible, идеографические языки 
Система помощи Есть 
Программное обеспечение кон-
фигурирования 

От WinCC flexible 2004 Micro (заказыва-
ется отдельно) HSP для OP 73 Micro, 
OP 73, OP 77A, TP 177 Micro, TP 177A 

Загрузка конфигурации Через RS 485 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Панель оператора SIMATIC TP 177 Micro 
сенсорная панель оператора с 5.7” STN дисплеем, резистивными аналоговыми датчиками и интерфейсом RS 485 

 
6AV6 640-0CA11-0AX0 

Стартовый пакет SIMATIC TP177 Micro 
состав: сенсорная панель TP 177 Micro, программное обеспечение WinCC flexible V1.0, компакт диск с электронной документацией 
на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языке 

 
6AV6 650-0DA01-0AX0 

Сервисный пакет 
состав: монтажная прокладка; пружинные фиксаторы корпуса, съемные этикетки для маркировки цепей питания 

 
6AV6 571-2XA00-4AX0 

  
для защиты сенсорного экрана от грязи, упаковка из 10 штук 

 
6AV6 671-2XC00-0AX0 

SIMATIC WinCC flexible 2005 Micro 
программное обеспечение конфигурирования панелей оператора OP 73 Micro и TP 170 Micro. Компакт-диск с программным обес-
печением и электронной документацией на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языке 

 
6AV6 610-0AA01-1CA8 

Коллекция руководств SIMATIC HMI 
Компакт-диск с полным набором актуальных руководств пользователя, руководств по аппаратуре и системам связи для SIMATIC 
HMI; английский, немецкий, французский, испанский и итальянский язык 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 

PC/PPI кабель 
для подключения S7-200 к компьютеру с интерфейсом RS 232 и загрузки конфигурации в микро панели оператора. Поддержка 
мультимастерного режима в сети PPI (ведущее устройство), свободно программируемого порта, связи с GSM модемами. 5 м 

 
6ES7 901-3CB30-0XA0 

Соединительный кабель PROFIBUS 830-1T 
для подключения панели оператора к контроллеру, с двумя установленными 9-полюсными соединителями D-типа, длина 3 м 

 
6XV1 830-1CH30 
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Блок питания SITOP Power E24/3.5 
 

 
 
 
Обзор 
Блоки питания SITOP Power 24В/3.5А предназначены для пи-
тания центральных процессоров и модулей программируемых 
контроллеров SIMATIC S7-200, а также их внешних цепей. 
Они выполняют преобразование входного однофазного на-
пряжения переменного тока промышленной частоты в стаби-
лизированное выходное напряжение =24В и обеспечивают 
электронную защиту от коротких замыканий в цепи нагрузки. 
 

Корпус блока питания имеет аналогичные с модулями S7-200 
способы крепления и монтажа, согласован с ними по устано-
вочным размерам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Технические данные 
Блок питания SITOP Power E24/3.5 Блок питания SITOP Power E24/3.5 
 

Входные цепи 
Входное напряжение:  
• номинальное значение ~120/230 В, однофазное 
• допустимый диапазон измене-

ний 
~93…132/~187…264 В 

Частота переменного тока:  
• номинальное значение 50/60 Гц 
• допустимый диапазон измене-

ний. 
47…63 Гц 

Потребляемый ток 1.65 А(~120 В)/0.95 А(~230 В) 
Пиковый пусковой ток 33 А (до 3 мс) 
Выходные цепи 
Выходное напряжение =24 В 
Допустимое отклонение выход-
ного напряжения 

До ±5% (±2% - типовое значение) 

Ток нагрузки До 3.5 А 
Ограничение выходного тока 3.8 А 
Защита от короткого замыкания Электронная (порог срабатывания – 4 А) 
 

 

Общие технические данные 
КПД 84% 
Рассеиваемая мощность 16 Вт 
Габариты 160 х 80 х 62 мм 
Масса 0.5 кг 
Диапазон температур:  
• рабочий 0…60°C 
• хранения и транспортировки -25…+80°C 
Сечение кабелей и проводов:  
• винтовой терминал входного 

напряжения 
Гибкий провод сечением 0.5…1 мм2 или 
жесткий провод сечением 0.5…1.5 мм2 

• винтовой терминал выходного 
напряжения 

0.5…1 мм2 

• винтовой терминал заземле-
ния 

0.5…1 мм2 

 
 

Данные для заказа 
 

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

 
6EP1 332-1SH31 
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PPI кабели 
 

Обзор 
Для программирования контроллеров SIMATIC S7-200 может 
использоваться два типа соединительных кабелей. Оба кабеля 
подключаются к интерфейсу RS 485 центрального процессора 
и отличаются вариантами подключения к компьютеру/ про-
грамматору: 
• Интеллектуальный кабель RS 232/PPI, подключаемый к ин-
терфейсу RS 232 компьютера/ программатора. 

• Интеллектуальный кабель USB/PPI, подключаемый к USB 
интерфейсу компьютера/ программатора. 

 

Каждый кабель оснащен соединителями для подключения к 
соответствующим интерфейсам, а также конвертором. На кор-
пусе конвертора расположены: 
• DIP-переключатели выбора режима работы. 
• Зеленый светодиод “Tx”, сигнализирующий о передаче дан-
ных через RS 232/USB. 

• Зеленый светодиод “Rx”, сигнализирующий о приеме дан-
ных через RS 232/USB. 

• Зеленый светодиод “PPI”, сигнализирующий о передаче дан-
ных через RS 485. 

• Светодиод “PWR”, сигнализирующий о наличии напряже-
ния питания =24 В. 

 

Оба кабеля обеспечивают гальваническое разделение цепей 
различных интерфейсов; способны передавать данные через 
RS 485 со скоростями 9.6, 19.2 и 187.5 Кбит/с и могут работать 
под управлением STEP 7 Micro/WIN от V3.2 SP4. 
 
Интеллектуальный кабель RS 232/PPI 
Интеллектуальный кабель RS 232/PPI способен функциониро-
вать в режиме поддержки протокола PPI и в режиме под-
держки свободно программируемого порта. 
 

Режим PPI интерфейса/ PPI сети: 

• Выполнение функций ведущего устройства мультимастер-
ной PPI сети. 

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

DPT-, а также протокола PPI через RS 485. 
 

Режим свободно программируемого порта: 
• Двунаправленное преобразование сигналов RS 232/ RS 485. 
• Переключение между режимами локального/ дистанцион-
ного режима работы. 

• Конфигурирование на локальном уровне с помощью DIP-пе-
реключателей. 

• Конфигурирование на дистанционном уровне через про-
грамму терминального устройства (например, MS Hyper 
Terminal). 

• Поддержка команд AT-совместимых модемов и PIN для мо-
демов производства SIEMENS. 

 
Интеллектуальный кабель USB/PPI 
Интеллектуальный USB/PPI кабель способен функциониро-
вать только в режиме поддержки протокола PPI и выполнять 
функции ведущего устройства мультимастерной сети PPI. Он 
не может использоваться для поддержки работы свободно 
программируемого порта. 

 
 

Технические данные 

Соединительные кабели RS 232/PPI USB/PPI 
Гальваническое разделение цепей Есть Есть 
Питание Через интерфейс центрального процессора S7-200 Через USB интерфейс 
Поддерживаемые протоколы PPI и ASCII (свободно программируемый порт); 

10/11 бит 
PPI; 10/11 бит 

Скорость передачи данных через PPI интерфейс 9.6/ 19.2/ 187.5 Кбит/с 9.6/ 19.2/ 187.5 Кбит/с 
Настройка DIP-переключателями Для свободно программируемого порта Не нужна 
Светодиодная индикация Есть Есть 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
RS 232/PPI кабель 
соединительный кабель с конвертором RS 232/ RS 485, поддержка функций ведущего устройства мультимастерной сети PPI и сво-
бодно программируемого порта, длина 5 м 

 
 

• для SIMATIC S7-200, 0 … +55°С 6ES7 901-3CB30-0XA0 
• для SIPLUS S7-200, -25 … +70°С, работа в средах с содержанием хлора и серы 6AG1 901-3CB30-2XA0 
USB/PPI кабель 
соединительный кабель с конвертором USB/ RS 485, поддержка функций ведущего устройства мультимастерной сети PPI, длина 
5м 

 
6ES7 901-3DB30-0XA0 
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Профильные шины 
 

 
Обзор 
Профильные шины DIN 35х7.5 мм являются конструктивной 
основой для установки модулей программируемых контролле-
ров S7-200. Серийно выпускается несколько разновидностей 
профильных шин, отличающихся длиной и предназначенных 
для установки в различные типы стандартных шкафов управ-
ления. 

 
 
 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Профильная шина DIN 
35 х 7.5 мм 

 

• длиной 483 мм для установки в 19” шкафы управления 6ES5 710-8MA11 
• длиной 530 мм для установки в 600 мм шкафы управления 6ES5 710-8MA21 
• длиной 830 мм для установки в 900 мм шкафы управления 6ES5 710-8MA31 
• длиной 2000 мм 6ES5 710-8MA41 
Терминал заземления 
упаковка из 10 штук 

 
6ES5 728-8MA11 
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Модули семейства SIPLUS S7-200 
 

Обзор 
Семейство SIPLUS S7-200 объединяет в своем составе функ-
циональные аналоги модулей программируемых контроллеров 
SIMATIC S7-200, рассчитанные на более жесткие условия 
эксплуатации. Все модули этой серии отвечают требованиям 
стандарта IEC 721 3-3 (класс 3К3) и способны работать в ат-
мосфере, содержащей примеси CS2, H2S, SO2, H2SO4, а также 
аэрозоли. В соответствии с требованиями стандартов IEC 721 
3-3 и IEC 1131-2 (класс 3К5) модули семейства SIPLUS сохра-
няют работоспособность в условиях повышенной влажности 
при появлении конденсата на их печатных платах. Модули 

SIPLUS S7-200 имеют более широкий диапазон рабочих тем-
ператур: от -25 до +70 °C. Во время работы при отрицатель-
ных температурах эти модули допускают обледенение печат-
ных плат. 
 

Некоторые модули семейства SIPLUS сертифицированы по 
стандарту EN 50155, определяющему требования к компонен-
там систем управления железнодорожным транспортом. 
 

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

 
 
 
 

Описание SIMATIC S7-200 SIPLUS S7-200 Диапазон рабочих 
температур 

Соответствие  
стандарту EN 50155 

Центральные процессоры 
CPU 221, =24 В 6ES7 211-0AA23-0XB0 6AG1 211-0AA23-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
CPU 221, ~100…230 В 6ES7 211-0BA23-0XB0 6AG1 211-0BA23-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
CPU 222, =24 В 6ES7 212-1AB23-0XB0 6AG1 212-1AB23-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
CPU 222, ~100…230 В 6ES7 212-1BB23-0XB0 6AG1 212-1BB23-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
CPU 224, =24 В 6ES7 214-1AD23-0XB0 6AG1 214-1AD23-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
CPU 224, ~100…230 В 6ES7 214-1BD23-0XB0 6AG1 214-1BD23-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
CPU 224 XP, =24 В 6ES7 214-2AD23-0XB0 6AG1 214-2AD23-2XB0 -25 … +70 °C Нет 
CPU 224 XP, ~100…230 В 6ES7 214-2BD23-0XB0 6AG1 214-2BD23-2XB0 -25 … +70 °C Нет 
CPU 226, =24 В 6ES7 216-2AD23-0XB0 6AG1 216-2AD23-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
CPU 226, ~100…230 В 6ES7 216-2BD23-0XB0 6AG1 216-2BD23-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
Модули ввода-вывода 
EM 221, 8DI =24 B 6ES7 221-1BF22-0XA0 6AG1 221-1BF22-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
EM 221, 16DI =24 B 6ES7 221-1BH22-0XA0 6AG1 221-1BH22-2XA0 -25 … +70 °C Есть 
EM 222, 8DO =24 B/0.75 A 6ES7 222-1BF22-0XA0 6AG1 222-1BF22-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
EM 222, 8RO 2 A 6ES7 222-1HF22-0XA0 6AG1 222-1HF22-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
EM 223, 4DI =24 B, 4DO =24 B/0.75 A 6ES7 223-1BF22-0XA0 6AG1 223-1BF22-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
EM 223, 8DI =24 B, 8DO =24 B/0.75 A 6ES7 223-1BH22-0XA0 6AG1 223-1BH22-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
EM 223, 16DI =24 B, 16DO =24 B/0.75 A 6ES7 223-1BL22-0XA0 6AG1 223-1BL22-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
EM 223, 4DI =24 B, 4RO 2 A 6ES7 223-1HF22-0XA0 6AG1 223-1HF22-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
EM 223, 8DI =24 B, 8RO 2 A 6ES7 223-1PH22-0XA0 6AG1 223-1PH22-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
EM 223, 16DI =24 B, 16RO 2 A 6ES7 223-1PL22-0XA0 6AG1 223-1PL22-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
EM 231, 4AI, 12 бит, U/I 6ES7 231-0HC22-0XA0 6AG1 231-0HC22-2XB0 -25 … +70 °C Есть 
EM 231, 2AI, 12 бит, RTD 6ES7 231-7PB22-0XA0 6AG1 231-7PB22-2XB0 -25 … +70 °C Нет 
EM 231, 2AI, 12 бит, RTD 6ES7 231-7PB22-0XA0 6AG1 231-7PB22-2XY0 -25 … +70 °C Есть 
EM 232, 2AO, 12 бит, U/I 6ES7 232-0HB22-0XA0 6AG1 232-0HB22-2XB0 -25 … +70 °C Нет 
EM 235, 4AI, 1AO 6ES7 235-0KD22-0XA0 6AG1 235-0KD22-2XB0 -25 … +70 °C Нет 
Коммуникационные модули 
EM 277, модуль ведомого устройства PROFIBUS DP 6ES7 277-0AA22-0XA0 6AG1 277-0AA22-2AE0 -25 … +60 °C Есть 
Модули блоков питания 
SITOP =24 B/3.5 A 6EP1 332-1SH31 6AG1 203-1SH31-2AA0 -25 … +60 °C Нет 
Соединительные кабели 
PC/PPI кабель 6ES7 901-3CB30-0XA0 6AG1 901-3CB30-2XA0 -25 … +60 °C Есть 
 
 



Программируемые контроллеры S7-200 
Дополнительная информация 
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����� 
S7-300 – ��� �����	
�� �������������� ��
�������, ���-

��
���

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

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

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

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

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

�� �������, �������� ����������� � ���������
�� 
���������!� ������
���	 �����
�� ��
�����	
�� ����
�� 
��� ������
�� ������ ��������������� ������
�� � ������-

�� �������� �������

��� �����������. 
 

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

�� ����������. 
 

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

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

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

�� �������� ���-

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

�� �����. 

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

�� �������
���. 

� &�����
�� 
���'���
�� ������
����� �� �����
������ 
�������. 

� $������ ��'
���	, ��������� ���	���� ���������� �����-
�

�� ��
����. 

 

S7-300C 
� (����

�� ���
������ S7-300. 
� )�
����	
�� ��������� � 
������ ������

�� ������ � 

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

� *�������� ��
���� �������
��� �����, *(+-����������-

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

�� ������� 
��
����	
��� ���������. 

� /������
�� �������� S7-300. 
 

S7-300F 
� *�������������� ��
������� ��� ������
�� ���������
-


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

� )�
����	
�� ��������� � ������

��� ��
������ ��-
�������� ������
���� � ��������� ������ PROFIsafe � 
�������� ���������

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

� &������ ���������

��� �����-������ 
� ��
��� ���
��� 
ET 200 � F- ��� PROFIsafe ��������. 

� 1������
�� ����
�� ������
���� SIL1 … SIL2 � IEC/EN 
61508, � ����� ��������� 1 … 4 � EN 954-1. 

� /��������� ���
����
�� ��
���� ������
�� � ��
������ 
���������� ������
���� � ��
�� �������. 

 

S7-300T 
� *�������������� ��
��������, ����
������

�� 
� ��-

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

� *�������� ��
���� ������
�����
�� � ������
�� ���-
��'�
��� 
� ����
� �������

�� ������� ��
����	
�� 
����������. 

� *�������� ������

��� ������ � ���� PROFIBUS DP, 
�-
����� � ��
����	
�� ���������� ������

��� �
�������� 
PROFIBUS/ DRIVE. 

 

SIMATIC S7-300 � SIPLUS S7-300 
$�� ����������� �������������� ��
��������� S7-300 ��-
����!��� � ���� ���� ��������: SIMATIC � SIPLUS. *� ���-
�� ��
����
��	
�� ������
�����, �������������, �����
-

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

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

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

*�������������� ��
�������� SIPLUS S7-300 ���
��
���-

� ��� ����������� � ������� �������

�� �������� � 
�����
� �����
��	 �����������
���	 � ������
� ������-
��� �� -25 �� +60 °C, ������!� �����
�� ��
��
���� � ����-
��
�
�� ����
�� ���, ����� �������������	�� � ����� � ��-
�����
��� �������

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

����	
	���� 	 �������	� 
SIMATIC S7-300 ������!� �������
��� 
����
��	
�� � ���-
��
����
�� ���
������ � 
���, ���!���: 
� DIN, UL, CSA, FM, ����� 1, ���� A, B, C � D (������-

���
�� ���� T4, �� 135ºC) 
� &���������� @�����
����� /����� (���� ����'�� ������ 

���������� ������������ �����'�
� � Internet: 
www.siemens.ru/ad/as): 
- ���������� ������������ �������
��� @1&G; 
- ��������������� ����������. 

 

J���� ����, SIMATIC S7-300 ����� ����� ��� ������� ���-
���������:  
� /���������� �������� /������� &���������� 
� ABS (American Bureau of Shipping) 
� BV (Bureau Veritas of Shipping) 
� DNV (Det Norske Veritas) 
� German Lloyd of Shipping 
� Lloyd Register of Shipping 
� Polski Rejestr Statkov (PRS) Shipping 
� Registro Italiano Navale (RINA) Shipping. 
 

��������	� 
1������ ����
�
�� SIMATIC S7-300/ S7-300C ��������!�: 
� ������������! ����
 ������	
��� 
��
���
��; 
� ������������! �������	
�� � �������
�� ����
;  
� ������������! ����
���������	
��� ���������
��;  
� ������������! ���������
�� ��� ����������� ���
������� 

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

���
�����
��;  
� ��������������

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

)�
����	
�� ��������� S7-300C ��
�'�
� 
������ �����-
�

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

�� ��
�-



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

SIPLUS S7-300 �������� �����	
�� �������� ��� ��������-
��� � ������� �������

�� ��������, ������!'���� ���	-

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

�� ����
�-
���, ������� ������
�� ������� ���������. 1
 ������
 
�������	 �������:  
� ���������� � ������ ������
�� �����
���; 
� �����
�� �������
��; �������	
�� ����
����;  
� ������	
�� ���
����
�� �������;  
� �����
��� ������� �����
������
��� �������;  
� ��������	
�� ����
 � �.�. 
 

*�������������� ��
�������� SIMATIC S7-300F � ������-

�� �� ���
����� ���������

��� �����-������ SIMATIC ET 
200 � F- � PROFIsafe ��������, ������!� ��������	 �����-
����

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

���� ��� ���
� ���������!'��� ����
��� � ������ ��� ��-
����!'�� �����
�� �����. Q� ��
��� ���������

�� 
�������� ����� ��������	�� �������, ������!'�� �������
�-
�� ������
���� ����
�� SIL 1 … SIL 3 ���
������ IEC/EN 
61508, � ����� ��������� 1 … 4 ���
����� EN 954-1. G���� 
������� 
������ ����
�
��:  
� � ���������	
�� �������

����, ����
�- � ���
�������-


��;  

� ��� ������
�� ��
��������;  

� � ����������!'�� �������

����; � �������� ������-

�� ����������� ���
������; 

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

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

$ ����������� �� ����
� ����
���� �������� ������ � 
��
��������� ����� ���	 ����	����
� ������
�� ��� 
��
����	
�� ����������, ������!'���� �����������	
�-
��	!, ��W���� �����, 
������� ��� ����������� ������
-

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

�� �����
������

�� �
��������� � �.�. 

� ������ ������ ���
�� (PS),  
���������!'�� ������
���	 ���
�� ��
�������� �� ���� 
�����

��� ���� 
�����
��� 120/230 $ ��� �� �����
��� 
�����

��� ���� 
�����
��� 24/48/60/110$. 

� &��
��	
�� ������ (SM),  
���
��
���

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

��� 
����������. 

� J����
������

�� ��������� (CP)  
��� ����!��
�� ��
��������� � ����� PROFIBUS, PROFI-
NET, Industrial Ethernet, AS-Interface ��� ����
������ ����� 
����� PtP (point to point) �
�������. 

� X�
����
��	
�� ������ (FM),  
�����
�� �����������	
� �����	 ������ ��������������� 
����������
��, ������
�����
��, ��������� ���
����. 
X�
����
��	
�� ������ �
����
� ������

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

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

� (
�������
�� ������ (IM),  
���������!'�� ������
���	 ����!��
�� � �������� 
����� (������ � CPU) ��
�� ��� 
�����	��� ����� �����-
��
�� �����-������. J�
�������� S7-300 ������!� ��-
��	�����	 � ����� ������� �� 32 ���
��	
�� � ��
����-

��	
�� �������, � ����� �����
������

�� ����������, 
���������

�� � 4 ��
���
�� �������. $�� ������ ��-
����!� � ��������

�� �������
���. 

 

J�
�������� ��
�������� ���������� ������� �������	! � 
��������� ���������
��: 
� $�� ������ ����
������!��� 
� �����	
�! ��
� S7-300 � 

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

� $� ��� ������ (����� ������� ������ ���
��) ������
� 
������� �
����

�� ��
� ��
��������. &����
�
�� ���� 
�������� ����
����� ��

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

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

� Q������ ���
���	
�� �����
������, ������!'�� ����-
�����	 ����
� ������� ��� ����
���� �
��
�� �����
�
�� 
� ���'�!'�� ����
�
�� ������� ����!��
�� �
��-

�� ���� �������. 

� *����!��
�� �
��
�� ���� ����� ���
���	
�� �����
�-
���� � ��
������� �� ��
� ��� ��
�������-��'������. 
����
������� ��������
�� ���
���	
�� �����
������, ��-
��!��!'�� ������
���	 ���
��
���
�� ������ �� ����
� 
�������. 

� *����
�
�� �����	
�� � ������ �����
������ SIMATIC 
TOP Connect, ��'�����

� ���'�!'�� ��
��� ������ 
������
��. 

� Y��
�� ��� ���� ������� �����
� ����
����. $�� ������ 
��������!��� � ��
���
�� ��
���� ������� � �������-
!��� ��'��
��� ��������. 

� *�������	
�� ������ �����'�
�� ������� � ��
���
�� 
�������. X��������

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

 

+��������� ����
��	 ������
���	
�! (��	 ��
���
�� 
������ ����
������
� � ������
���	
�� ��������) � �����-
���	
�! ����
���� ����� ��
��������. *�� ��������	
�� ��-
��
���� ������!��� ������� �������
�� �������, ������ 
����
�� ���
��� ���������� ������
� ������� ��������� 
�
�������. 
 

$ ����
�
��� SIPLUS S7-300 ����	��!��� ������	
�� �-
������, ���������!'�� �� ��������
�! ��'��� �� ������-
����� ������!'�� �����. (���	����
�� ������	
�� ���-
�
�
��� ����
������ 
�����	
�! ������ ��
�������� �� 
���������	
�� �����������. $ �����	
�� SIPLUS S7-300 
�
�������
 � ��
�������� ���
����
��� ����
�
�! 
SIMATIC S7-300. 
 

$ SIPLUS S7-300 ����� ����	�����	�� ���	�� ������, 
���!'�� �������

�� ������
 ������� ���������. 
 

�	����� �����-������ 
&������ �����-������ ��������������� ��
�������� S7-300 
����� ���!���	 � ���� ������ ��� �����: ������� �����	
��� � 
������� ���������

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

� � ��
���
�� ������ ��
��������. &������ ���-
������

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

��� �����-������ � ������ ������� ����
�, 
����!������ � ��
�������� ����� ���� PROFINET IO, 
PROFIBUS DP � AS-Interface. 
 

$ ����������� �� ��� ����	������� ��
����	
��� ��-
������� ������� �����	
��� �����-������ �������������� 
��
��������� S7-300 ����� ���!���	 � ���� ������ �� 8 ��� �� 
32 ���
��	
��, ��
����
��	
�� � �����
������

�� ����-
���. $�� ������ ����
������!��� � ��
���
�� ������ ��
-
��������, ��
���� ������� ����
�!� �����	
�� ��
� S7-
300. 
� $ ������ ������� ����� ������	 ���
 ������� ���� � �� 

���� ����� �������
��. $ ������� ����� � ������ ������ 
�������
�� ����� �����'��	�� �� 8 ���
��	
��, ��
����-

��	
�� � �����
������

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

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

�� �������. J����� ������ �
�������� �������

�� �
-
�������
�� �������, ����
���������� � ����
�� � ��
-
����	
�� ���������� ���W�� � ���������!'�� ����-

��
�� ���������
�� ����� � ������� �������� �������. 
*����
�
�� �
�������
�� ������� IM 365 �������� ��-



����������	
��
 �������
�� S7-300
����
 ��
�
��
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��!���	 � �������� ����� ���	�� ��
� ������ �������
��, 
�����

�! 
� �������
�� 
� ����� 1 �. (
�������
�� ��-
���� IM 360 � IM 361 ������!� ����!���	 � �������� 
����� �� 3 ����� �������
��. /������
�� ����� �������� � 
���� ������ ����� ��������	 10 �. 

 

&������ �����	
��� �����-������ ��������������� ��
-
�������� S7-300 � CPU 312/ CPU 313 ����� ���!���	 � ���� 

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

�� �������. $�� ������ � ���� ������ �����'�!��� 
� 
��
�� ��
���
�� ������. 
 

*�������������� ��
������� S7-300 
� ����������� ��
�-
��� “�������” ����
� ������� � ����� �������� �����	
��� � 
���������

��� �����-������. 

 

 
 
 

���	� ����	����	� ������ 
	�
����������� �
���
����� SIMATIC S7-300 SIPLUS S7-300 
�����
� ������ IP 20 � ������������ � IEC 60 529 IP 20 � ������������ � IEC 60 529 
?������
 ���&�" ��������:   
� ���&�$   

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

� "�
�
�� � ��
��������� -40 … +70°C -40 … +70°C 
��
�������
�� ���<
���� 5…95% 5…95% 
� ������
�� ��
	�
���� :� 	����������, RH ����
� ���<
���� 2 � ����-

�������� � IEC 1131-2 
?����������, RH ����
� 2 � ������������ � IEC 
1131-2 � IEC 721 3-3, ����� 3K5 

� ����	�
�
�� ��&��
�" ���� :� 	���������� ?����������, -25 … 0°C, IEC 721 3-3, ����� 3K5 
#������
�� 	����
�� 795 … 1080 >�� 795 … 1080 >�� 
.�
��
����� �����
�
�$ - �� IEC 721 3-3, ����� 3K3. SO2: ����� 0.5‰, ��
�-

������
�� ���<
���� 60%; ������
��: 10‰ � ��&�-

�� 4 	
�$. H2S: 	� 0.1‰, ��
�������
�� ���<
���� 
60%; ������
�� 10‰ � ��&�
�� 4 	
�$. 

(�������:   
� ���� =24 + (���������
�� 
���<�
�� =500 + (���������
�� 
���<�
�� =500 + 
� ���� ~230 + (���������
�� 
���<�
�� ~1460 + (���������
�� 
���<�
�� ~1460 + 
[��������
��
�� �������������   
� ����$&������ � ����� �� IEC 61000-6-2, ������
�� �� IEC 61000-4-2 … IEC 61000-4-6 
� 
���	�� �� EN 50081-2, ������
�� �� EN 55011, ����� A, ����� 1 
!�"�
�&����� ���	�$�����:   
� ������� IEC 68, &���� 2-6: 10 … 58 >�/ ������

�� �������-

	� 0.075 ��; 58…150 >�/ ������

�� �����
�� 1g. 
?������
���� ������$: 10 ������ �� ��<	�$ �� 
�����
� ����
	�����
�" ���$. 

IEC 68 &���� 2-6 (��
����	���
��) � IEC 721 3-3, 
����� 3M4. ^�����
�� ����� �� �������* ����
�-

�� 1 ������/ ��
���:  2 … 9 >�, ������

�� �����-
��	� 3.5 ��; 10 … 150 >�, ������

�� �����
�� 1g; 
����	 ����
�
�$: 10 &�����
�" ������ �� ��<	�$ 
�� 3 �����
� ����
	�����
�" ���$. 

� �	�
�� 
������ IEC 68, &���� 2-27: ������
����	���
�� �	�
�� ���	�$����� � �����
��� 15 g (������� �
�&�
��) 	��-
����
����* 	� 11 �� 

 
 

����		 
*�������������� ��
�������� S7-300 ���������!� ��-
������ �������� 
����� ��
����, ������!'�� ��'�����

� 
���'��	 ������� ���������� ������
��� �������
��� 
�������
��, ��� �������, ����
������ � ����� 
������
�-
���� � ������� ����������� ������� ������� ����������-
���: 
� $������ �������������� � �������� �������������� ��-

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

�� � ���������!'�� ��'�����

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

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

� *�������� ��
���� ��������-����

��� �
�������� 
� 
����
� �������

�� ������� ��
����	
��� ���������. 
$�� ������� � ����
� ��

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

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

�� ������. 

� +���
���������� ��
����, ������

�� � �������

�! 
������� ��
����	
��� ��������� � ������!'�� ���'���-
����	 
������
�� ��
�����
� ������ �������, �������	 
������ � ������. +���
���������� ����'�
�� � ��������� 



����������	
��
 �������
�� S7-300 
����
 ��
�
�� 
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���� � �����
� 
�������!��� � ������ ����
���������� 
����'�
�� ��
����	
��� ���������. 

� *����	
�� ��'��� ������ � �������� � ��

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

 

�	�!����	�� 	 ���	���	�! ������" 
Z��	��� ���������� ������� ��������������� ��
�������� 
S7-300 ��
�'�
� 
������ ������

�� �
����������	
�� 
��
����, ��'�����

� ���'�!'�� ����������! ������� 
������
��: 
� ��
�����
� ����� ���
���� (����
������). 
� ��
�����
� ���
���� �����
�� ������
��. 
 

+���
������ ����	������ ��� �������
�� �����������
�-
��� ������� �����-������ �������
�� � �
�������� ���
����. 
+�� ������� ����
���������� �
�������� ����
�!��� 
����������� � 
� ����������� ����'�
��: 
� ����������� ����
���������� ����'�
�� ����� �����-

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

� Q� ����������� ����
���������� ����'�
��, �������� ��-
����� ����������� 
��������� �� �����������!'�� ���-
������ 
��������. 

 

+���
������ 
Y��� ����
���������� ����'�
�� ������ � ������� (
���-
���, ����'�
�� �� ���������� 
�����
�� ���
�� �������), 
�� �����	 ��
������� ����
���������� ������
�� (��� ���-
�������� ����'�
�� ���	�� � ������ �������
�� ��������� 
�������
�� �������). )�
����	
�� �������� �������� ��-
��
�
�� �������� ��	�������� ��� ����� � ����� 
����� 
���������� � �������� �����������!'�� ����
������

�� 
���� (OB 82). $ ����������� �� ��� ������ ����
���������� 
����'�
�� ����� 
����	 ������
�� ��������. 
 

[����
�� ������
�� 

[����
�� ������
�� ������!� ��'�����

� �
����	 ���-
�� ������� ��
�������� 
� �����
�� ��� ��� �
�� �������. 
$ ����������� �� �����
�� 
�������� ������� ����� ���-
����
�� ���
���� ��� ������ ���� ������ �����	 ������
 
����������	 ������ 
� ������
�� � 
������!'���, ��-
��!'��� ��� � ����� ���
��� ����
�� ���
����. )�
-
����	
�� �������� �������� ����
�
�� �������� ��	-
�������� ��� ����� � ����� 
������ ����
��� ���������� � 
�������� �����������!'�� ����
������

�� ���� (OB 40). 
&��
��	
�� �����	 ������
 �����

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

*�������� 
�������� ������� ����� �
�������� ���
���� �-
������!� ����
�� � 
��
�� ����� ���������� ������
�. 
�����	 ����
����� ����'�� �����	��� �
�����-��������� 
����������
�� � ���������� �������� ������
��. $ ���-
��� ������ �� ��������� ������ ����������� ����� 
� 
������
��. )�
����	
�� �������� �������� ����
�
�� 
�������� ��	�������� ��� ����� � ����� 
������ ����
��� 
���������� � �������� �����������!'�� ����
������

�� 
���� (OB 40). Y��� ���������� ������
� ������� �� ������-
��� ������, ����
�
�� ������� ����
�
�� �����'�����. 
 

#$$������� �$������	� �� ���� S7-300 
)�
����	
�� ��������� S7-300 ��������!� ��
��� ��� �-
�����
�� �������� ������ �������� ������
�� SIMATIC. 
 

$ ������ ���� �������� ������: 
� *�������������� ��
�������� SIMATIC C7, ��W���
�!-

'�� � ��
�� ������ ��
����	
�� �������� S7-300C � �-

��	 ��������. 

� (
����������	
�� �
�������
�� ������ ���
��� SIMATIC 
ET 200S/ ET 200pro/ ET 200X. 

 

Z���� �����
�� �
�������� �� ���� ���� �������� ��-
����
� � �����������!'�� �������� 
�����'��� ��������. 

 
 
 

�����
�������
� �

������ �
��
���� ������� 
�����/ 
����� 
!�	��� ���	�-����	� 	�����
�" ���
���� 
����������� 
���<�
�� ����
�� 	��&��� �������� � ���� ����
�� 	��&���. 

.������ ������
�� 
� ������ M. 
����������� �
��
�� ������������
�� 
���<�
�� ����������� 
���<�
�� 
� ������ L+ ��
����
��� ���	�
����� ��	���. 
����������� �
���

�� ������������
�� 
���<�
�� ����������� 
���<�
�� 
� ������ L+ ��
����
��� ���	�
����� ��	���. 

������� �
���

�$ ��	�"�
����� ��	���. 
������
�� ��	�"�
����� ������� �
���

�$ ��	�"�
����� ��	���. 
�����&
�$ ������ + ��	��� ���	�
 �	�
 ��� 
�������� �����&
�" �������� 
����$��. 
��������
�� ����<����� ��$��� ����	�&����� ���	�$����� ����
�" '��������
��
�" ����$. 

:������
���� ��	���. 
����� EPROM ����	�&����� ���	�$����� ����
�" '��������
��
�" ����$. 

:������
���� ��	���. 
����� RAM ����	�&����� ���	�$����� ����
�" '��������
��
�" ����$. 

:������
���� ��	���. 
����� ������
��� �����
�� ���
��� �����
�� ���	�*� � ����$ &������$, &�� ��
����
�$ ������� 
� �������� �" ���-

�������� 
!�	��� ���	� �
�������" ���
���� 
����������� �
��
�� 
���<�
�� ����
�� ����������� 
���<�
�� 
� ������ L+ ��
����
��� ���	�
����� ��	���. 
������ ��
��������/ 
����$�� + ��	��� ����<�
 �	�
 ��� 
�������� �����&
�" �������� 
����$��. 
:� 	��������� �
�&�
�� ��
���
��� ���
��� ���
���� ����
������ UCM ��<	� �"�	��� (M-) ����$ ��&��$ (MANA) ������� ������. 
���� ���� ������� ������� ���������
�� ���� ��	��*&�
�� 	��&���. 

���� ����	� ��<	� 	��&���� � ��	����. 
.�
�� 
� ��	��*&�
 (�����
��). 

#
��������
�
�� +"�	
�� 
���<�
�� 
�<� 	���������� ��	���. +����<
�� ��&�
�: � ����" 4…20�#, 1…5+:  - 

�������
�� ����
���� ��	��*&�
�� 	��&��� ��� 
�������
� ����
 ��	�� �����
��;  	�� 
	���" 	������
�� �����
��  - 
�������
� ����
 ��	�� �����
��.  

������
�
�� +"�	
�� ����&�
� �������� ��"
�$ 	��������$ ��	�� �����
��. 
!�	��� ����	� �
�������" ���
���� 
����������� �
��
�� 
���<�
�� ����
�� 
������ ����������� 
���<�
�� 
� ������ L+ ��
����
��� ���	�
����� ��	���. 
������ ��
��������/ 
����$�� + ��	��� ����<�
 �	�
 ��� 
�������� �����&
�" �������� 
����$��. 
.������ ������
�� 
� ����* �������� ��"�	�. 

.������ ������
�� ����	� QV 
� MANA 
���� ���� ������� ������� ���������
�� ���� ��	��*&�
�� �����
�����
��� ����$����. 

���� ��
�� ��<	� ��	���� � �����
�����
�� ����$�����. 
.�
�� 
� ��	��*&�
 (�����
��). 

����������� �
��
�� 
���<�
�� ����
�� 
������ ����������� 
���<�
�� 
� ������ L+ ��
����
��� ���	�
����� ��	���. 
 



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

 
 

J�
�������� SIMATIC S7-300 ������!� �������� �����
�-
�����

��� ������
������, ������� ���������!���: 
� J����
������

��� ����������� ��� ����!��
�� � ��-

��� PROFIBUS, PROFINET/Industrial Ethernet � AS-Interface. 
� J����
������

��� ����������� PtP ��� ����	����
�� 

�����������	
�� (RS 232, TTY, RS 422/ RS 485) ��
���� 
�����. 

� MPI �
���������, ������

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

��� ���	!������, ������������ ��������-

����

��� �
��������, ������� ��������� SIMATIC 
S7/C7/WinAC. 

� )�
����	
��� �����������, ��
�'�

��� ����
����	-

��� ������

��� �
���������� PtP, PROFIBUS DP ��� 
Industrial Ethernet. 

 

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

��� � ������������ ���������
-


��� �����-������ ����� ���� PROFIBUS DP, PROFINET IO 
��� AS-Interface. 



����������	
��
 �������
�� S7-300 
����
 ��
�
�� 
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� 1���
 ��

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

��� �
��������, ���	!������ 
� ��������������) ����� MPI, PROFIBUS, PROFINET ��� 
Industrial Ethernet. 1���
 ��

��� ����� ���'�������	�� 
���������� ��� � ������
���. 

 

�	����� ���$���������!� �����-������ 
&������ ���������

��� �����-������ 
� ��
���  
PROFINET IO 
PROFINET IO – ��� ������� ���������

��� �����-������, 
������!'���� 
� ����	����
�� ��
���� ����� Industrial 
Ethernet � ������!'�� ����
��	 ����������� ����
 ��
-

��� ����� ��
��������� � �������� �����-������ �� ���-
����	! 100 ����/�. 1���
 ��

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

$ ���� PROFINET IO �������������� ��
�������� S7-300 
�����
� ����
��	 ��
���� ��
�������� ��� ������ ���-
��-������. +�� ����
�
�� ��
���� ��
�������� �����-
������ PROFINET IO ����� ����	�����	��: 
� ������

�� �
�������� ��
����	
�� ���������� CPU 

315(F)-2 PN/DP, CPU 317(F)-2 PN/DP ��� CPU 319(F)-3; 
� �����
������

�� ��������� CP 343-1 ��� CP 343-1 Ad-

vanced. 
 

$ ����������� �� ��� ���
 ��
������� PROFINET IO ����-
��
 ����������	 �� 256 ������� �����-������. X�
���� 
������� �����-������ PROFINET IO �����
� ����
��	: 
� �������������� ��
�������� S7-300/C7 � �����
�����-

�

�� ���������� CP 343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0); 
� ���
��� SIMATIC ET 200M � �
�������
��� �������� IM 

153-4; 
� ���
��� SIMATIC ET 200S � �
�������
��� �������� IM 

151-3 PN STANDARD, IM 151-3 PN FO STANDARD ��� IM 
151-3 PN FIGH FEATURE; 

� ���
��� SIMATIC ET 200pro � �
�������
��� �������� 
IM 154-4 PN HIGH FEATURE ��� IM 154-8 CPU; 

� ������� �
����� ����� ��������
�� SIMATIC VS130-2; 
� �������������� SINAMICS � �.�. 
 

&��	 PROFINET IO ����� ����	�����	�� ��� ������
�� 
���������

�� ������ ������������
�� ��'��� � ������-
���� ������
���� (F-������). +�� ����
� ��

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

&������ ���������

��� �����-������ 
� ��
���  
PROFIBUS DP 
&��	 PROFIBUS DP ����������� �������� ���	��������-

��� ������ ������ � �������� ��W���
��	 �� 128 ������� 
���������. Y� ������

���	 � �������������� ��
����� ���-
�� ����� ��������	 9.6 ��, � ���������� ��
����� ����� – 96 
��. ��������	
�� �������	 ����
� ��

��� ���
� 12 ����/�.  
 

*����!��
�� ��
��������� S7-300 � ���� PROFIBUS DP ��-
��������� � ���'	! �����
������

�� ���������� CP 
342-5 (FO) ��� ����� ������

�� �
������� ��
����	
��� 
���������. )�
����	
�� ��������� � ������

�� �
���-
������ PROFIBUS DP ������!� ��������	 ���������

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

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

�� �������� ����
��� ��
���� ����'��� ��� �������� 
DP ����������. 
 

1���'�
�� � ������-������� ��������� ���������

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

X�
���� ����'�� ������� ��������� �����
� ����
��	: 
� *�������������� ��
�������� S7-300/ S7-400/ C7, ��-

��!��

�� � ���� ����� ������

�� �
������� ��
����	-

��� ���������, �����
������

�� �������� ��� �
���-
����
�� �����	 (IM 467/IM 467FO � S7-400). 

� &������ ���	!���
��� ������
�� SIMATIC WinAC, ��-
��!��

�� � ���� ����� ������

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

�� �������� ���	!-
����. 

 

)�
����	
�� ��������� � ������

��� �
���������� 
PROFIBUS DP, ������� � ������ ����'��� DP ����������, 
�����
� ����������	 �����	 DPV1. "�� ��������: 
� ���������	 ���
���

�� ����
 ��

��� �� ���
����� 

���������

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

�; 

� ���������	 ���������	
�! ��������� ������� 
� ����-
��
�� DPV1 � ���'	! 
����� ����� ��������� ��-
����
��; 

� ����	�����	 SFB �����/���
��, �����������!'�� ���
���-
��� ������� 
������ ��

��; 

� ����	�����	 SFB ��� �������
�� ����
���������� �
���-
�����. 

 

$ �������� ������� DP ��������� ����� ���	 ����	����
�: 
� &��
��� ���������

��� �����-������ ET 200M/ S/ iSP/ X/ 

R/ eco/ pro. 
� J�
�������� S7-300 � ������� ������������� SIMATIC 

C7, ����!��

�� � ���� ����� �����
������

�� �����-
��� CP 342-5 ��� ������

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

� )�
����	
�� ��������� S7-400 � ������

��� �
������-
���� PROFIBUS DP � �������

�� �������� �� V3.0. 

� ������ ����� DP/ASi, ���������!'�� ����� ����'��� 
DP ���������� � �������� � �������, ����!��

�� � AS-
Interface. 

� ������ � ����� ����� DP/PA, ���������!'�� ����� ��-
��'��� DP ���������� � �������� � �������, ����!-
��

�� � ���� PROFIBUS PA. 

� *������ ������� ����
�. 
� &������ ������	
��� ��
����� � �
����� ��������
�� ��-

��� SIMATIC VS 100/710/720. 
� *�������������� ������� ����� MICROMASTER, SI-

MOVERT MASTERDRIVES � SINAMICS. 
� b�'��
�� � ����������

�� �������� � ������

�� �
-

��������� �������� DP ���������� � �.�. 
 

*������������ � ���	!���� � ����
����

�� ������ 
STEP 7, � ����� �
��� �������� � ���� PROFIBUS DP ��-
��	��!� ��� ����
� ��

��� PG/OP ��
���� �����. 
 

*�������������� ��
������� SIMATIC S7-300F � ������
�� 
�� ���
����� �����-������ ET 200M � ET 200S �������� ���-
�����	 ���������

�� ������� ���������� ������
����, � 
������� �������������: 
� &�����
� �������������� �������������� �������� � 

�������, �����

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

� &�������
�� ����!��
�� �������. 
� $�����
���	 ����	����
�� �����

��� ������� ���
����-


�� � F-������� (�������������

�� ������ ������ ��-
�������� ������
����). 

� *������� ���
����
�� ���
���� � ���
���� ���������� 
������
���� ����� ����
�! ���	 PROFIBUS DP. 

 

+�� ����
� ��

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

&������ ���������

��� �����-������ 
� ��
���  
AS-Interface 
AS-Interface – ���	 ������� ����
� � ��
�� ����'�� ������-
�����. $�� ������� ����
�
�� �������!��� 2-���	
�� ��-
�����, ����� ������� ����������� ����
 ��

��� � ����-
����� ���
�� � ������� �����������. *������

���	 ���� 
����� ��������	 300 �. 
 

$ AS-Interface �������������� ��
������� SIMATIC S7-300 
������
 ����
��	 ���	�� ��
���� ����'��� ����������. 
*����!��
�� � ���� ����������� ����� �����
������

�� 
�������� CP 343-2 ��� CP 343-2P.  
 



����������	
��
 �������
�� S7-300
����
 ��
�
��
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CP 343-2/CP 343-2P ����
��� ��� ��
���� ����'��� ������-
���� AS-Interface ����������� V2.1 � �������� ���������	 
����!��
�� �� 62 �������
�� ��� �� 31 �
��������� ����-
���� ����������. b� ���� ����� ���
 �����
������

�� ��-
������ ������
 ����������	 �� 248 �������
�� ������ � �� 
186 �������
�� ������� ��� �� 124 �
�������� ��
���� ���-
��-������. *��
�� ���� ���� � 62 �������� ������������ 
����
 10 ��. 
 

%�����������&��� (PtP) ������ ����	 
&���	 ����� PtP (Point-to-Point) �
������� ���'���������� ��-
��� ������

�� �
�������� CPU 313C-2PtP/ CPU 314C-2PtP, � 
����� ����� �����
������

�� ��������� CP 340 � CP 341. 
 

q���� PtP �
������� S7-300 ����� ���	 �����
: � ��������-
������� ��
���������� SIMATIC S7/S5, � ����� ��������-
������� ��
���������� ������ �������������; ��
������; 
��������� ������
�� ��������; ��������; ���

����� � 
������� ������������. 
 

$ CPU 31xC-2PtP ��� ����
������ ����� ����	������ �
���-
���� RS 422/ RS 485. b� ���� �����������!'�� �������
�� 

������� ���� �
������� ������
 ����������	 �������� 
ASCII ��������, �������� 3964 (R), �������� RK 512 
(���	�� � CPU 314C-2PtP). &������	 ����
� ��

��� � ��-
����
�� ������ (RS 422) ��������� 19.2 J���/�, � �����-
����
�� ������ (RS 485) – 38.4 J���/�. 
 

$ CP 340 � CP 341 ����� ����	�����	�� �����������	
�� 
�
�������� TTY (20�[ ������� ����); RS 232C/V.24 ��� RS 
422/RS485. *������������� �������� � �������	 ����
� 
��

��� �������!��� ���� �����
������

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

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

+�� �����
������

��� ��������� CP 341 ����� ����	��-
���	�� ����������� �������� ��� ����
� ��

��� � ����� 
MODBUS RTU (����'�� ��� ������� ����������) ��� Data 
Highway. 
 

����� ������	 
+�� ����
������ ����
� ��

��� ����� S7-300 � �
������-
����	
��� �������� ������������ �����'�����

� ����	-
��!��� ���� MPI, PROFIBUS � Industrial Ethernet. 1���
 ��
-

��� ����� ���������	 ������
��� ��������: 
� )��������� � ����	����
��� ����
���� ������	
�� ��
-


��. 
� )��������� ��� � ������
��� � ����	����
��� �����-


������

�� ��
����. 
 

����
��� ������� ������	
�� ��

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

��� ����� �
����������	
��� 
������������, ����!��

��� � ���� MPI. +�� S7-300 � ��-

�� ����� ���������� ������� �� 4 ������ ������	
�� ��
-

�� � 22 ���� ������. 1������������ ����� ��
��� ��
-
�������� � ����� ��

�� ������� ��
��������. Q�������� 
��������� ����� ����������� � ���'	! ������� ������	-

�� ��

�� STEP 7. 
&������ ����
 ��

��� ����� ��
���������� SIMATIC 
S7/C7, ������������� �����
������

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

�� � �������

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

�� ������. 
J����
������

�� ����� ���������!�: 
� &��
����
�! ����	 ����� MPI �
�������. 
� /������

�! ����	 ����� MPI �
�������, J-��
�, 

PROFIBUS � Industrial Ethernet. 
 

&���	 � ��
���������� ��������� SIMATIC S5 � ��
������-
���� ������ ����-������������� ���'���������� � ���'	! 
����������� ��
����
��	
�� ������. "�� ����� ������!� 
����������	: 
� S5 – ����������! ����	 ����� PROFIBUS � Industrial 

Ethernet. 
� &��
����
�! ����	 � ��������� ������ ������������� ��-

��� PROFIBUS � Industrial Ethernet. 
 

1���
 ��

��� ����� ���	 MPI 
MPI (Multi Point Interface) �
������� ������
 �� ��� ��
����	-

�� ��������� ��������� S7-300 � ����� ���	 ����	����
 
��� �����
�� ������ ������� ����
��. 
� MPI �
������� �������� ����������	 ��
������

�! 

����	 � ��������������, ���	!������, ������������ ��-
������-����

��� �
��������, ��������������� ��
-
���������� S7-300/ S7-400/ C7. 

� $ ���� MPI ��
����	
�� ��������� S7-300 �����
� ��-
��������	 ����������� ����
 ��

��� 
� ����� ��� � 16 
���
����� � �����, �������� �� ���
 ���� �� 4 ������ 
������	
�� ��

�� � 22 ����� ������ (���	�� ��� STEP 7 
V4.x � ����� ���
�� ������). 

� $
����

�� �����
������

�� ��
� (J-��
�). MPI �
���-
���� ��
����	
��� ��������� �����
�
 � J-��
�� ��
-
�������� S7-300. b� ���� ����� ����� MPI �
������� �����-
�������� 
����������

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

�� ��-
�������� (CP) ��
��������. 

� @����� ������
���� �������
��, ������������� ����	-
����
��� ������� ����
�
��� � ������� ������������� 
(RS 485) ����� PROFIBUS. 

� ��'
�� �����
������

�� ���
������: 
- ������
���	 ��W���
�
�� �� 32 MPI ���
���; 
- �� 32 ���������� �����
�
�� 
� �������� ��� ����
� 

��

��� � ��
���������� SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7, 
������������ ��������-����

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

- �������	 ����
� ��

��� 187,5 J���/�. 
 

1���
 ��

��� ����� �������

�� ���� PROFIBUS �  
Industrial Ethernet 

q���� �����
������

�� ��������� �������������� ��
-
������� S7-300 ����� ����!���	�� � �������

�� ����� 
PROFIBUS � Industrial Ethernet � ����������	 ����	: 
� c ��������������� ��
���������� SIMATIC S7-300/ S7-

400/ C7, � ����� ��������� ���	!���
��� ������
�� SI-
MATIC WinAC; 

� � ��������������, �������

��� � ����
��	
��� 
���	!������; 

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

��� �
���-
����� SIMATIC HMI; 

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

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

 

+�� ����
������ ����
� ��

��� ����� PROFIBUS ����	��-
���� �����
������

�� �������� CP 343-5, ���������!-
'�� ������� PROFIBUS-FMS. 
 

+�� ����!��
�� � ���� Industrial Ethernet ����� ����	��-
���	�� ��� �����
������

�� ���������: 
� CP 343-1 Lean, ���������!'�� ��
���� S7-�������. 
� CP 343-1, ���������!'�� ������� TCP/IP � �������-

��!'�� ������� ��

�� �� �������	! 10/100 ����/�. 
� CP 343-1 Advanced, ����
�!'�� ��
���� WEB-������� � 

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

�! 
����. 
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�
�
��������
 ����
�� � ���
 S7-300 
 

����� 
Q� ���� �������������� ��
��������� S7-300 � �������-

��� �������
�� Redundancy ����� ��������	�� ��
������	
� 

�������� �����������

�� ������� �������������, �������-
����!'���� �����!'��� �����������: 
� *�������� ��
���
��	
�� �����!������ ��
��������� 

������ ���������

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

� *������
�� �����������

�� ������ � 
������ �������-

���� � �������� �����!��
�� � ����'�� 
� ������
�! 
������� �������������. Q������, ������ ������
�� 
�-
���
��� ���
�����, ������ �������
��, ������ ��������-
��
�� ����
�, ������ ����� ��

�� � �.�. 

� &����

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

�� 
��
���� PROFIBUS DP. 

� 1�
������	
� 
����� ��������	, ��������� ����	����
�! 
���
����
�� ����
�
��� SIMATIC S7-300 � SIMATIC S7-
400. 

� $�����
���	 ������
�� � ������� ���
��� SIMATIC 
WinCC. 

 

/����������

�� ������� 
� ��
��� ����� Redundancy ���!-
���� � ���� ������: 
� +�� �������������� ��
�������� S7-300 (�� CPU 313C � 

����) ��� S7-400. 1��
 �� 
�� ����	������ � �������� ��-
��'���, ������ – � �������� ������
��� �����. $ ��� ��
-
�������� ����������� �������� ��	�������� � ���� ��-
���������
��. 

� 1�
���
��	
�! �����!�����! ������� ���������

��� 
�����-������, ������

�! 
� ��
��� ���
��� �������-
��

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

���������� ��� �
�������
�� ������ IM 153-2. 

� J�
�� ����� ����� ��
����	
��� ����������� ����'�� � 
������
�� ������ ������������� ��� �� ��
���
������ ��-
��� MPI, PROFIBUS DP ��� Industrial Ethernet. 

� *�� 
������������:  
- ����
�� ��
��� ����� PROFIBUS DP ��� ����!��
�� 

������
�� ��������
�� ���������; 
- ������! ���
��! SIMATIC WinCC ��� �����
�� ����-

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

�� ������� (����

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

 

*���� Redundancy ������
 ��
����������	: 
� 1���� �����������

�� ����
�
��� (�
�������� ����'��� 

���������� PROFIBUS DP, ����� ���
��) � �����������-
��� ��
��������. 

� 1���� �������� ��
����	
��� ��������� ��� 
������ 
������ � �������
�� �������
��. 

� 1���� ����� ����� ������� ����'�� � ������
�� ������ 
�������������. 

� 1���� ��
�� ����� (PROFIBUS DP) �� ���
����� �������-
��

��� �����-������. 

 

$�����
���	 ����
�
�� ����� Redundancy �����������, 
����� �����, ��������� �����
�� ���!��
�� �������. (
-
�������� � ���
�� ����� �����
� � ������
���� ����
�
�� 
�������
��� �����������
�� ����� ���	 �����
� ������-

� ����� Internet: 
www.automation.siemens.com:8080/virlib/html_76/doc/sw/SW-
Run.ht
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��������������
 � �����	�������
 
 

����� 
+�� ������������
�� � ��
����������
�� ������ ��������-
�����, ������

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

��� �������
��� �������
�� SIMATIC: 
� &��
����
�� �
������
���	
�� ��������: STEP 7 Profes-

sional, STEP 7 ��� STEP 7 Lite. *�������
�� �������
��, 
����	������ ��� ������������
��, ��
����������
��, 
������� � ����
������ ������ ������������� SIMATIC S7/ 
C7/ WinAC. 

� (
������
���	
�� �������� ����������
��: ����
��	
�� 
�������
�� �������
��, ���!��!'�� � ���� ������ ����� 
������������
�� �������� ����
�, � ����� ����������� 
����� ������������
�� � ����������
�� ������ ������-
������� SIMATIC. *����
�
�� ����� �������
��� �����-
��
�� ��'�����

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

� *�������
�� �������
�� Runtime: ������� � ����
�
�! 
�������
�� �������
��, �����!'�� ��� ������ ������ 
���	�� ����������	
�� 
��������. 

 

Z���� �����
�� �
�������� � �������

�� �������
�� 
�������
�� SIMATIC ������
� � ������� “*�������

�� 
�������
�� �������
�� SIMATIC” ��

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

 
 

����� 
)�
����	
�� ��������� S7-300 ���������
� �����!'�� 
�����	
�� �����: 
� CPU 312: ��
����	
�� �������� ��� ������
�� 
����	-

��� ������ ������
��, ���!��!'�� � ���� ������ �� 8 
���
��	
��, ��
����
��	
�� � �����
������

�� ����-
���. 

� CPU 312C: ������
�� ��
����	
�� �������� � 10 ���-
����
��� ������� � 6 �������
��� ��������, � ����� 
������

��� ��
������ �������
��� ����� (2�10 �@�) � ��-
����
�� ������� (2�10 �@�) ��� ������	
���� ������. ��-
��� ����	�����	�� � �������� ����
��
��� ����� ������-

��. 

� CPU 313C: ������
�� ��
����	
�� �������� � 24 ���-
����
��� �������, 16 �������
��� ��������, 4 �
�����-
���� ������� ��� ������
�� �
���������

�� ���
���� 
���� ���� ��� 
�����
��, ��
�� �
�������� ������ ��� 
����!��
�� ������� ���������� Pt100 � 2 �
��������� 
��������. Q���� ������

�� ��
���� ���!���� � ���� ��-
���� �������
�� ����, ������
�� ������� ��� ������	
���� 
������, *(+-����������
��. ����� ����	�����	�� � ��-
������ ����
��
��� ����� ������
��. 

� CPU 313C-2 PtP � CPU 313C-2 DP: ������
�� ��
����	
�� 
��������� � 16 �������
��� �������, 16 �������
��� 
�������� � ������

�� �
��������� MPI. ����� ����	-
�����	�� � �������� ����
��
�� ������ ������
��. 1�� 
��������� ���!� ����
����	
�� �����
������

�� �
-
�������: 
- CPU 313C-2 PtP – �����������	
�� �
������� RS 422/ 

RS 485 ��� ����
������ PtP �����; 
- CPU 313C-2 DP - �
������� ����'���/ �������� ������-

���� PROFIBUS DP. 
� CPU 314: ��
����	
�� �������� ��� ������
�� ������ 

������
��, � ������� ��������� �������
�� ��������� �
-
�������� � �������� ������ �����	
��� �����-������, 
���!��!'�� � ���� ������ �� 32 �������. 

� CPU 314C-2 PtP � CPU 314C-2 DP: ������
�� ��
����	
�� 
��������� � 24 �������
��� �������, 16 �������
��� 
��������, 4 �
��������� ������� ��� ������
�� �
�����-
����

�� ���
���� ���� ���� ��� 
�����
��, ��
�� �
�-
������� ������ ��� ����!��
�� ������� ���������� 
Pt100, 2 �
��������� �������� � ������

�� �
��������� 
MPI. Q���� ������

�� ��
���� ���!���� � ���� ������ 
�������
�� ����, ������
�� ������� ��� ������	
���� �-

�����, *(+-����������
��, ������
�����
�� � ��
�� 
���. ����� ����	�����	�� � �������� ����
��
�� ������ 
������
��. 1�� ��������� ���!� ����
����	
�� ���-
��
������

�� �
�������: 
- CPU 314C-2 PtP – �����������	
�� �
������� RS 422/ 

RS 485 ��� ����
������ PtP �����; 
- CPU 314C-2 DP - ������

�� �
������� ����'���/ ����-

���� ���������� PROFIBUS DP. 
� CPU 315-2 DP: ��
����	
�� �������� � ������

��� �
-

���������� MPI � ����'���/ �������� ���������� 
PROFIBUS DP ��� ������
�� �����������������	
�� 
������ ������������� � �������� �������� �����	
��� � 
���������

��� �����-������. 

� CPU 315F-2 DP: ��
����	
�� �������� ��� ������
�� 
���������

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

�� �
�������� MPI � PROFIBUS DP � ��������� ��-
���� PROFIsafe. 1������

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

� CPU 315-2 PN/DP: ��
����	
�� �������� � ������

��� 
�
���������� MPI/DP � PROFINET, ���
��
���

�� ��� 
����	����
�� � �����	
�� �������� Component Based 
Automation � �������� ���������

��� �����-������ 
� 
��
��� Industrial Ethernet. 

� CPU 315T-2 DP: ��
����	
�� �������� � 
������ ������
-

�� � �������

�! ������� ���
����������� ��
����, 
����
������

�� 
� ������
�� ���������

�� ������ 
������
�����
��. $�����

�� �
�������� MPI/DP � 
PROFIBUS DP � ��������� ������ PROFIdrive. 

� CPU 317-2 DP: ��
����	
�� �������� � ������

��� �
-
���������� MPI/DP � PROFIBUS DP, ���	��� ��W���� 
����� ������� � ��

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

��� �����-������. 

� CPU 317F-2 DP: ��
����	
�� �������� ��� ������
�� 
���������

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

�� �
�������� MPI/DP � PROFIBUS DP � ��������� 
������ PROFIsafe. 1������

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

� CPU 317-2 PN/DP: ��
����	
�� �������� � ������

��� 
�
���������� MPI/DP � PROFINET, ���
��
���

�� ��� 
����	����
�� � �����	
�� �������� Component Based 
Automation � �������� ���������

��� �����-������ 
� 
��
��� Industrial Ethernet. 
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� CPU 317T-2 DP: ��
����	
�� �������� � 
������ ������
-

�� � �������

�! ������� ���
����������� ��
����, 
����
������

�� 
� ������
�� ���������

�� ������ 
������
�����
��. $�����

�� �
�������� MPI/DP � 
PROFIBUS DP � ��������� ������ PROFIdrive. 

� CPU 319-3 PN/DP: ��'
�� ��
����	
�� �������� � �����-
�

��� �
���������� MPI/DP, PROFIBUS DP � 
PROFINET, ���
��
���

�� ��� �������
��� ����
�
�� 
������� ���	���� ��W��� � ���������
�� �������� ���-
��� �����	
��� � ���������

��� �����-������. 

� CPU 319F-3 PN/DP: ��
����	
�� �������� ��� ������
�� 
���������

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

�� �
�������� MPI/DP, PROFIBUS DP � PROFINET � 
��������� ������ PROFIsafe. 1������

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

 

���������	���� 	 
���	����&��� ����������	 
)�
����	
�� ��������� S7-300 �����������!��� �����!-
'��� �����������: 
� Z��	��� ��W��� ������� �����: �� 32 J���� � CPU 312 �� 

1.4 ����� � CPU 319-3 PN/DP. 
� b���������� ����	 � ���� ����� ����� ����� (3$ 

NVFlash-EEPROM) ������	! �� 8 �����. 
� *�����

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

���� ������� ���������� 10 … 200 
�, �������������� 
������� � ����!'�� ������ – 0.1 … 6 ���. 

� $���� ������� ������ (RUN/ STOP/ MRES) � ���'	! 
������

��� �����!������. 

� /����� � ��������

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

� Q�������������� �����
�
�� ���� ��

�� � ����� ����� 
����� (MMC) �� ������� � ���
�� ��
��������. 

� $�����
���	 ���
�
�� � MMC ������ ��
��� ������ 
STEP 7 �� ����� �����
������� � ������	
��� ���
���. 

� *�������� ������
���� ��
����
�� �������

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

� ��
�� 2 �����. 

� Q������ ������

��� �
�������� MPI, ����	������� ��� 
������������
��, ����
������, ���������
�� � ������-

�� ��������� ������� ��������. 

� Q������ 
����� ������

�� ������-������� � �������� 

� ����
� �������

�� ������� ������ ���� ���
�������-
���� ��
���� (��
����	
�� ��������� S7-300C � CPU 
31xT-2 DP). 

� *�������� 
� ����
� �������

�� ������� ��
���� ����-
������ ������
���� � ������������
�� ��'��� (CPU 
31xF-2 DP � CPU 31xF-2 PN/DP). 

� #������ �����
������

�� ������
����: 
- �
������� MPI, ������

�� �� ��� ��� ��
����	
�� 

����������, ���������!'�� ������
���	 ��������-
����
��, ����
������ � ���������
�� ��
��������� S7-
300, � ����� ������
�� 
������� ������ ������� �����-
���; 

- �
������� PROFIBUS DP (� CPU 31…-2 DP), ������!-
'�� ����!���	 S7-300 � ���� PROFIBUS DP � �������� 
����'��� (DPV1) ��� �������� DP ���������� ��� ��-
��	����
�� �����
������

�� ����������; 

- �
������� PROFIBUS DP/PROFIsafe (� CPU 31xF-2 DP � 
CPU31xF-2 PN/DP), ������!'�� ����!���	 S7-300F � 
���� PROFIBUS DP � ����
��	 ����
 ��

��� � ����-

�
���� ���������

�� ������� ���������� ������
�-
��� � ��������� ������ PROFIsafe; 

- �
������� PROFIBUS DP/ DRIVE (� CPU 31xT-2 DP), �-
�����!'�� ����!���	 S7-300 � ���� PROFIBUS DP � 
����
��	 ���������
�� ���������

�� ������ ���-
���
�����
�� � �������� SIMOVERT MASTERDRIVE, 
����
�!'��� ��
���� ������� DP ���������; 

- �
������� Industrial Ethernet (� CPU 31x-2 PN/DP, CPU 
31xF-2 PN/DP � CPU 319-3 PN/DP), ���������!'�� ��-
������ ���
����� PROFINET � ������
���	 ����	����-

�� S7-300 � �����	
�� �������� Component Based 

Automation � �������� ���������

��� �����-������ 
� 
��
��� Industrial Ethernet. $ ���� PROFINET IO ��
����	-

�� ��������� CPU 31xF-2 PN/DP ���������!� ��-
������ ������ PROFIsafe. 

- �
������� PtP (� CPU 31…C-2 PtP), ���������!'�� ���-
���
���	 ����
������ �����������	
�� ����� ����� RS 
422/RS 485 � ��������� ��������� ASCII, 3964 (R) � 
RK 512 (���	�� � CPU 314C-2 PtP). 

� *�������� ��
������

�� ������ 
�����	��� �����
���-
���

�� ����������, ����
�
�� ��
���� ��!������ 
���������� ����� ������
��� ������, �� 32 �����
�����-
�

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

� +���
���������� �����: �����
��� 100 �����
�� ����'�-

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

��� ���������. 

 

����� ����� ����� 
$ ��
����	
�� ���������� S7-300 ����������� ������

�� ��-
��������� ����	. X�
���� ����������� ����� ����
��� 
����� ����� ����� (3$ NVFlash-EEPROM). $ ����� ����� 
����� ����� �����
��	��: 
� $�� ����� �������� ��	��������. 
� [����� � ������. 
� *�������� ��
��������� (��

�� ������ STEP 7). 
� +�

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

�����

�� �������. 
 

����� ����� ����� ������	! �� 2 ����� ����� ����	��-
���	�� ��� ��
����
�� �������

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

*�� ���������� �� +60°C ��
� ����� ����� ����� ����� 
������	 � ����
�� 10 ���. J����� ����� ����� �������� ��-
�������	 �� 100000 ������� �����/�����
�� ��

��. 
 

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

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

��) �� ������� � ���
�� 
��
����	
��� ���������. *�����
�� ���������	���� ����-
���� �������	�� �� ����	����
�� �����
�� ������� � ��'�-
����

� ������	 �����������

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

����� ����� ����� � ������� ������� ��
����	
��� ��-
������� 
� ������. Y� 
��
� ���������	 �����	
�. 
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������	������ $�������� 	 
���		 
& ���'	! STEP 7 ��� ���� ��
����	
�� ���������� S7-300 
����� ���������	�� 
�������� ������ ���� ��������� � 
��
����: 
� 1������
�� �������� (MPI, PROFIBUS, Industrial Ethernet) 

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

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

� 1������
�� ��W��� ��

��, �����
����� �� ������� � 
���
��: ���������� �����
����� ��� �����, ��������, 
��������� � ������ ��

��. 

� 1������
�� ������� �������� ������. 
� %���
���� ������ ��� �������
�� ������ � �������� � 

��

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

��
���������� ����'�
��. 
� *�������
���	 ������
�� �����

�� ������
��: ����-


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

� %���
���� ������ ���������
�� ����������� �������. 
 

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

(
��������

�� � �������� ��
����: 
� 1�������
�� ����'�� ������
�� � ������: ���������
�� 

�
�������� ������ � ��������, ��������, �����
�, ���-
��-������; ������� ������ (RUN/STOP, ������� � �.�.). 

� G������� ��
����: ����������� ����� ���	 ����	����
 
��� ��������
�� ������
�� ���
���� �� ����� ����
�
�� 
��������, ����
�
�� �����

�� � ������
�� ������� 

����������

� � �������� ��	��������. 

� (
��������

�� ��
����: ����������� �������� ���-
���	 �
�������! � ������
�� ��W��� ����� ��
����	
��� 
���������, ��� ������ ������, ����	������ ��W���� ��-
��������� � ������� �����, ����'�� �����
� ����
�
�� 
����� ��������, �����������	 ����� ����
���������� 
����'�
�� � ��������� �������. 

 

&�����
�� ��
����: 

� ����
� �������

�� ������� ��� ��
����	
�� ��������� 
���������!� ������� ����� ��
���� ����
������, 
�-
������� ���������, ��
���
������, ��������� ���
���� ���-
���� � �.�.
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�
������
 ����
����� S7-300Compact 
 

����� 
CPU 31xC – ��� ������
�� ��
����	
�� ��������� ��� ��-
��
�� ��
������	
� ������ ����� ��������������� ������-

��, � ������� 
��������� �������
�� ��������� �
�������� 
� ����� ����� ������� �������. Q������ ������

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

�! ����	 � 
��W����� ������
�� � ����	�����	 ��� ��
����	
�� �����-
���� S7-300C � �������� ��
����
��	
� ����
��

�� ������ 
������
��. *�� 
������������ ������� �����	
��� �����-
������ ��
����	
�� ���������� S7-300C ����� ����
��	�� 
���
��	
���, ��
����
��	
��� � �����
������

��� ��-
������ S7-300. 
 

$�����

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

���� ������, ���������
�� �����
�� ������
�� � *(+-
����������
�� ��'�����

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

���������	���� 	 
���	����&��� ����������	 
)�
����	
�� ��������� S7-300C �����������!��� �����!-
'��� �����������: 
� ������������� � �����
�� ����
�
�� ���������� ����-

��� � ������ 200 
� � CPU 312C � 100 
� � �����	
�� ��
-
����	
�� ���������� S7-300C. 

� /������ ����	 (RAM) ��� ����
�
�� �������� ��W���� 
�� 32 J���� (� CPU 312C) �� 96 J���� (� CPU 314C). 

� b���������� ����	 � ���� ����� ����� ����� NVFlash-
EEPROM ������	! �� 4 ����� � CPU 312C � �� 8 ����� � 
�����	
�� ��
����	
�� ���������� S7-300C: �����
�
�� 
�������� � ��

��, ����
��	
�� �����
�
�� ������ 
��
��� ������ STEP 7 � ������	
��� ��������� � ���-
��
�������, ����������� �������
�� ��

��, �����
�
�� 
� �������. 

� Q�������������� �����
�
�� ��

��: �� ������� � ���-

�� � ����� ����� ����� �������!��� ������
�� ������, 
��������, ��������� � ���������� ������ ��

��. 

� $�����

�� MPI �
�������: ������������
��/ ����
�-
�����/ ���������
��/ ������
�� ��������� ������� 
��������, �������	 ����
� ��

��� 187.5J���/�. 1�W���-

�
�� �� 16 ��
����	
�� ���������� SIMATIC S7/C7, ��-
������ ����
���� ������� ������	
�� ��

��. 

� +���
����	
�� ������

�� �
������� ����'���/ ����-
���� ���������� PROFIBUS DP (� CPU 31xC-2 DP) �� ���-
����	! ����
� ��

��� �� 12 ����/�. 

� +���
����	
�� ������

�� �����������	
�� �
������� 
RS 422/RS 485 (� CPU 31xC-2 PtP). +��
� ��
�� ����� �� 
1200 �, �������	 ����
� ��

��� �� 38.4 J���/�. 

� $�����

�� �����!�����	 ������� ������ (RUN/ STOP/ 
MRES). 

� *����	
�� ��'���: ����������� ��'��� �������� �� 
�-
��
����
�����

��� ������. 

� +���
���������� �����: � ������ �����
����� 100 �����-

�� ����'�
�� �� ������� � ������
���. &��������� ��-
���� ����	������ ��� �
����� ����
, ��������� ����-

���� ��
����	
��� ���������. 

� q��� ����	
��� �����
�: ��� ����
���������� ����'�
�� 
����� �
�����	�� ��������� ���� � �����
�. 

� $�����

�� �����
������

�� ��
����:  
- PG/OP ��
���� �����,  
- ���
����
�� ��
���� S7 ����� ����� MPI,  
- �������

�� ��
���� S7 ����� (����
� � ������) ����� 

MPI, Industrial Ethernet, PROFINET, PROFIBUS. 
� 1�
������

�� �������� �� 6 (� CPU 312C) �� 12 (� CPU 

314C) �����
�� �����
������

�� �����
�
�� � �����-
��

�� �����. 

� /����� ��� �����
�� �������. 
� Q���� ������

�� �������
�� ������ =24 $. $�� ����� ��-

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

� Q���� ������

�� �������
�� ������� =24 $/0.5[. q���	 
������� ����� �������	 � ����	�
�� ������. 

� $ CPU 313C � CPU 314C-2: 4 �
�������� ����� ��� ������-

�� ���
���� 
�����
�� ��� ���� ����, 1 �
�������� ���� 
��� ������
�� ���������
�� ��� ����!��
�� ������� 
���������� Pt100, 2 �
�������� ������. 

� @����� �������
��: ����!��
�� �� 8 (� CPU 312C) ��� �� 
31 ������ S7-300 (4-���
�� ��
���������) ������� �����	-

��� �����-������ � �����	
�� ��
����	
�� ���������� 
S7-300C. 

� $�����
���	 ������
�� *(+-����������� � ����	�
��� 
��� �
��������� �����
��� ���
�����. 

 
 

'���	����	� ������ 
����������� ��
����
�� S7-300C CPU 312C CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP CPU 313C CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
:���"�	���� ����� STEP7 �� V5.2 SP1 �� V5.2 SP1 �� V5.2 SP1 �� V5.2 SP1 �� V5.2 SP1 �� V5.2 SP1 
������ 
����&�� ������:       
� �����

��, RAM 32 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 96 .��$� 96 .��$� 
� �����
�� :�� :�� :�� :�� :�� :�� 
_���<����� ������:       
� �����

�� :�� :�� :�� :�� :�� :�� 
� ���� ���� ������, Flash-EEPROM ?� 4 !��$� ?� 8 !��$� ?� 8 !��$� ?� 8 !��$� ?� 8 !��$� ?� 8 !��$� 
?������
���� "�
�
�� 	�

�" � MMC ?� 10 ��� ?� 10 ��� ?� 10 ��� ?� 10 ��� ?� 10 ��� ?� 10 ��� 
��"�
�
�� 	�

�" �� ������" � ����-

��: 

:������<������� 

� � ���� ���� ������ ������� � ��� 	�

�� (������
�� ������, ��$����, �&��&����, ��	�<���� ������ 	�

�") 
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����������� ��
����
�� S7-300C CPU 312C CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP CPU 313C CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
������
�� ����� ��
����
��� �������� 
����� ����&����� DB, FC � FB 
� ��-
�����, 
� ����� 

1024 1024 1024 1024 1024 1024 

=���� 	�

�" DB:       
� ����&����� 
� �������, 
� ����� 511 511 511 511 511 511 
� ����, 
� ����� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 
%�
����
���
�� ����� FB:       
� ����&����� 
� �������, 
� ����� 1024 1024 1024 1024 1024 1024 
� ����, 
� ����� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 
%�
���� FC:       
� ����&����� 
� �������, 
� ����� 1024 1024 1024 1024 1024 1024 
���
������

�� ����� �+:       
� ���� ���
������

�" ������:       

- �����&����� OB1 OB1 OB1 OB1 OB1 OB1 
- �����
�$ �� 	��� � ����
� OB10 OB10 OB10 OB10 OB10 OB10 
- �����
�$ �� ��	�<�� OB20 OB20 OB20 OB20 OB20 OB20 
- �����&����" �����
�$ OB35 OB35 OB35 OB35 OB35 OB35 
- �����
�$ �� ������� OB40 OB40 OB40 OB40 OB40 OB40 
- ������
�" �����
�$ - - OB55 - - OB55 
- �����
�$ �� ��
����
�� 	�

�" - - OB56 - - OB56 
- ��������
�" �����
�$ ������-

	�����$ �������� 
- - OB57 - - OB57 

- �����
�$ ������ �������$ ��
-
"�
������ 

- - - - - - 

- �����
�$ ��"
�����&����" ������ 
�������$ ��
"�
������ 

- - - - - - 

- ������ 
� ������ OB80 OB80 OB80 OB80 OB80 OB80 
- 	���
����&����" �����
�$ OB82, OB85, 

OB87 
OB82, OB85, 
OB87 

OB82, OB85, 
OB87 

OB82, OB85, 
OB87 

OB82, OB85, 
OB87 

OB82, OB85, 
OB87 

- ������/ ������
����
�� ���
��� - - OB86 - - OB86 
- ������ OB100 OB100 OB100 OB100 OB100 OB100 
- �������� ��
"�

�" ������ OB120, OB121 OB120, OB121 OB120, OB121 OB120, OB121 OB120, OB121 OB120, OB121 

� ����, 
� ����� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 
>����
� ���<�
�� ������:       
� 
� �������
�$ ����� 8 8 8 8 8 8 
� 	����
�����
�: ������ �������� 

������ � ��	���" �+ 
4 4 4 4 4 4 

����������
�� 
b���� ����������
��:       
� STEP 7 (LAD, FBD, STL) f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
� S7-SCL f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
� S7-GRAPH f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
� S7-HiGraph f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
� CFC :�� :�� :�� :�� f��� f��� 
������� ������� ;�
�$
��, ��������

�� 
:��� �
������$ ����� �����	���� 
������
�� ��
���� (SFC) ����� �����	���� 
������
�� ��
����
���
�� ����� (SFB) ����� �����	���� 
�����
�� ������ ������� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
.���&����� ���
�$ ���<�
�� ������ 8 8 8 8 8 8 
=����	�$����� 
!�
�����
�� ���� �����
�
��:       
� ����&����" ������$/ ������$ �� ���-

���� 
0.2/0.4 ��� 0.1/0.2 ��� 0.1/0.2 ��� 0.1/0.2 ��� 0.1/0.2 ��� 0.1/0.2 ��� 

� �������&����" ������$ � ������-
��

�$/ �����*��$ ��&��$ 

5.0/6.0 ��� 2.0/3.0 ��� 2.0/3.0 ��� 2.0/3.0 ��� 2.0/3.0 ��� 2.0/3.0 ��� 

k�$��� � �&��&��� 
S7-�&��&���:       
� ����� ����&����� 128 256 256 256 256 256 
� �� 
�" ��"�
�*��" ������
�� �� ��-

����" � ����
�� ��
������: 
      

- 
����������� C0…C127 C0…C255 C0…C255 C0…C255 C0…C255 C0…C255 
- �� ����&�
�* C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 

� &������$ 	������
 �&��� 1…999 1…999 1…999 1…999 1…999 1…999 
IEC �&��&���: f���, SFB f���, SFB f���, SFB f���, SFB f���, SFB f���, SFB 
� ����&����� ���
�&������� ��m���� ���&�$ ������ ��
������ 
S7-��$���:       
� ����� ����&����� 128 256 256 256 256 256 
� �� 
�" ��"�
�*��" ������
�� �� ��-

����" � ����
�� ��
������: 
      

- 
����������� T0…T127 T0…T255 T0…T255 T0…T255 T0…T255 T0…T255 
- �� ����&�
�* :�� :�� :�� :�� :�� :�� 

� 	������
� ��	�<�� ����
� 10 ��…9990 � 10 ��…9990 � 10 ��…9990 � 10 ��…9990 � 10 ��…9990 � 10 ��…9990 � 
IEC ��$���: f���, SFB f���, SFB f���, SFB f���, SFB f���, SFB f���, SFB 
� ����&����� ���
�&������� ��m���� ���&�$ ������ ��
������ 
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����������� ��
����
�� S7-300C CPU 312C CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP CPU 313C CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
������� ������ 	�

�" 
.���&����� ������:       
� ����� 128 ��$� 256 ��$� 256 ��$� 256 ��$� 256 ��$� 256 ��$� 
� �� 
�" ��"�
�*��" ������
�� �� ��-

����" � ����
�� ��
������: 
      

- 
����������� MB0…MB127 MB0…MB255 MB0…MB255 MB0…MB255 MB0…MB255 MB0…MB255 
- �� ����&�
�* MB0…MB15 MB0…MB15 MB0…MB15 MB0…MB15 MB0…MB15 MB0…MB15 

.���&����� �������" ����� 8 (1 ��$�) 8 (1 ��$�) 8 (1 ��$�) 8 (1 ��$�) 8 (1 ��$�) 8 (1 ��$�) 
=���� 	�

�" DB:       
� ���������
�� ����&����� 
� ��-

����� 
511 511 511 511 511 511 

� ����, 
� ����� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 
��m�� ������
�" 	�

�" 
� �������-

�$ �����, 
� ����� 

256 ��$� 510 ��$� 510 ��$� 510 ��$� 510 ��$� 510 ��$� 

#	��
�� �����
���� 
+��	�/����	� (�����	
� �	�������) 1024/1024 ��$� 1024/1024 ��$� 1024/1024 ��$� 1024/1024 ��$� 1024/1024 ��$� 1024/1024 ��$� 
� ����	���

��� ���	�-����	� - - ?� 1008 ��$� - - ?� 1000 ��$� 
�����<�
�� ������� 128/128 ��$� 128/128 ��$� 128/128 ��$� 128/128 ��$� 128/128 ��$� 128/128 ��$� 
?�����
�� ��
��� ���	�-����	�:       
� ����� ����&����� ?� 256 ?� 1008 ?� 8192 ?� 1016 ?� 1016 ?� 8192 
� � ������� ������
��� ���	�-����	� ?� 256 ?� 992 ?� 992 ?� 992 ?� 992 ?� 992 
� �����

�� ��
��� 10 �"�	�� +  

6 ��"�	�� 
16 �"�	�� +  
16 ��"�	�� 

16 �"�	�� +  
16 ��"�	�� 

24 �"�	�� +  
16 ��"�	�� 

24 �"�	�� +  
16 ��"�	�� 

24 �"�	�� +  
16 ��"�	�� 

#
�������� ��
��� ���	�-����	�:       
� ����� ����&����� ?� 64 ?� 248 ?� 512 ?� 253 ?� 253 ?� 512 
� � ������� ������
��� ���	�-����	� ?� 64 ?� 248 ?� 248 ?� 248 ?� 248 ?� 248 
� �����

�� ��
��� :�� :�� :�� 4 �"�	� (I/U), 1 �"�	 Pt100, 2 ��"�	� 
������� ��
�������� ��
������ 
.���&����� ��
��<
�" ����� � �������:       
� ������" 1 1 1 1 1 1 
� �����
�� - 3 3 3 3 3 
.���&����� ��	���$ � ������� ������-

��� ���	�-����	� 

?� 8 ?� 31. + ���$�� �����
�� q3 ����
���������� 
� ����� 7 ��	���$. 

.���&����� ��	���" DP-����$���:       
� �����

�" - - 1 - - 1 
� �����
������

�" ���������, 
� 

����� 
4 4 4 4 4 4 

!��������
�� ����&����� �
��������-
���
�" ��	���$ 
� �������: 

      

� ��
����
���
�" (FM) 8 8 8 8 8 8 
� �����
������

�" ��������� (PtP) 8 8 8 8 8 8 
� �����
������

�" ��������� (ASi, 

PROFIBUS, Industrial Ethernet) 
4 6 6 6 10 10 

+���

�� ��
���� 
^��� ����
��� ����
�: ������
�� #�����
�� #�����
�� #�����
�� #�����
�� #�����
�� 
� ���������� :�� f��� f��� f��� f��� f��� 
� ��	��<�����
���� "�	� &���� �� ��-

��*&�

�� ����
�� ��
������ 
- 6 
�	��� �� ��������� +40 ºC 

� ��&
���� "�	� �����
�
�� ��
�� 10 � �� ����� 
�&��&�� ����&����:       
� ����&����� 1 1 1 1 1 1 
� ��"�
�
�� ��	�<����� �� ����" � 

����
�� 
f���. k������� �&
�$ ��������� ����� ��<	��� ������. 

��
"�
������ ����
�: ��		�<������� 
� � ��
������ +�	���$ +�	���$ +�	���$ +�	���$ +�	���$ +�	���$ 
� &��� MPI �
����$� +�	���$/��	���$ 
%�
���� S7-������
�$ 
.���&����� ���
��$, �������*��" S7-
������
�� (������� �� ����&����� ���	�-

�
�$, ���
��������

�" 	�� �����-

�
�� PG/OP � ������" S7-��
���$ ���-
��) 

6  8 8 8 12 12 

�������� 	���
����&����" ������
�$: ��		�<������� 
� ����&����� �����
�$ S-������, �	-


�����

� 
�"�	���"�� � �����
�� 
������
��, 
� ����� 

20 20 20 20 40 40 

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

�": 

��		�<������� 

� �����

�� +"�	�, ��"�	�, �����, ����� 	�

�", ��$���, �&��&��� 
� ����&����� �����

�", 
� �����: 30 30 30 30 30 30 

- �� �����" �����

�" ��
���� ��-
����
�$, 
� ����� 

30 30 30 30 30 30 

- �� �����" �����

�" ������
�� 
������
���, 
� ����� 

14 14 14 14 14 14 
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����������� ��
����
�� S7-300C CPU 312C CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP CPU 313C CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
%�
���� ��������
�� � ����	�� (��	��<�
��) 
��
�	�����
�� ����
����: ��		�<������� 
� �����

�� +"�	�, ��"�	� +"�	�, ��"�	� +"�	�, ��"�	� +"�	�, ��"�	� +"�	�, ��"�	� +"�	�, ��"�	� 
� ����&����� �����

�", 
� ����� 10 10 10 10 10 10 
=��� ��
����
�� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
��������$ �<�� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
.���&����� ��&�� �����
�� 2 2 2 2 2 2 
?���
����&����$ ����: f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
� ������� �����, 
� ��
���������� 100 ������$ 100 ������$ 100 ������$ 100 ������$ 100 ������$ 100 ������$ 
.����
������

�� ��
���� 
PG/OP ��
���� ����� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
!���������� (Routing), ����&����� ��-
�	�
�
�$ 

:�� :�� ?� 4 :�� :�� ?� 4 

���	�&� �������
�" 	�

�" (GD): f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
� ����&����� ������� �������
�" 	�
-


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

4 4 4 4 4 4 

- ���	�*��$ ���
���$, 
� ����� 4 4 4 4 4 4 
- ��
���*��$ ���
���$, 
� ����� 4 4 4 4 4 4 

� ���� ������ �������
�" 	�

�", 
� 
�����: 

22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 

- ���	����� �� 1 ���� ������� 22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 
=������ ��
���� S7-�����: f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
� ��m�� 	�

�" ������������ 
� ��	�-


��, 
� �����: 
76 ��$� 76 ��$� 76 ��$� 76 ��$� 76 ��$� 76 ��$� 

PG/OP ��
���� ����� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
- ���	����� �� 1 ���� ������� 76 ��$� (X_SEND/X_RCV), 64 ��$� (X_PUT/X_GET) 

S7-��
���� �����:       
� ����� � ��&����� ����� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
� ��m�� 	�

�" ������������ 
� ��	�-


��, 
� �����: 
180 ��$� 
(PUT/GET) 

180 ��$� 
(PUT/GET) 

180 ��$� 
(PUT/GET) 

180 ��$� 
(PUT/GET) 

180 ��$� 
(PUT/GET) 

180 ��$� 
(PUT/GET) 

- ���	����� �� 1 ���� ������� 64 ��$� 64 ��$� 64 ��$� 64 ��$� 64 ��$� 64 ��$� 
%�
���� S5-����������$ ����� f��� (&��� �����
������

�$ ������� � ����<����� ��
���� FC) 
!��������
�� ����&����� ����&����" ��-
�	�
�
�$: 

6 8 8 8 12 12 

� PG ��
���� �����:       
- ����&����� ����������

�" ��-

�	�
�
�$ 
1 1 1 1 1 1 

- ����&����� ����
���������" ���	�-

�
�$ 

1 … 5 1 … 7 1 … 7 1 … 7 1 … 11 1 … 11 

� OP ��
���� �����:       
- ����&����� ����������

�" ��-

�	�
�
�$ 
1 1 1 1 1 1 

- ����&����� ����
���������" ���	�-

�
�$ 

1 … 5 1 … 7 1 … 7 1 … 7 1 … 11 1 … 11 

� ������� ��
���� S7-�����:       
- ����&����� ����������

�" ��-

�	�
�
�$ 
2 1 1 4 8 8 

- ����&����� ����
���������" ���	�-

�
�$ 

0 … 2 1 … 7 1 … 7 0 … 4 0 … 8 0 … 8 

1-$ �����

�$ �
����$� 
k�� �
����$�� RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 
���	�
����� 9-���*�
�� �
��	� ���	�
����� D-���� 
%�
����:       
� MPI ��		�<���*��� 
� PROFIBUS DP :� ��		�<���*��� 
� PtP :� ��		�<���*��� 
�����
�� ��
���� MPI:       
� PG/OP ��
���� ����� ��		�<���*��� 
� ����������� (routing) :�� :�� f��� :�� :�� f��� 
� ���	�&� �������
�" 	�

�" ��		�<������� 
� ������� ��
���� S7-����� ��		�<���*��� 
� S7-��
���� �����:       

- ����� � ��&����� ����� ��		�<������� 
- ����� � ��&����� ����
�� :� ��		�<���-

���� 
��		�<�������, &��� �����
������

�$ ������� � ����<����$ ��
����
���
�$ ���� 
(FB) 

� ������� ����
� 	�

��� 187.5.���/� 187.5.���/� 187.5.���/� 187.5.���/� 187.5.���/� 187.5.���/� 
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����������� ��
����
�� S7-300C CPU 312C CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP CPU 313C CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
2-$ �����

�$ �
����$� 
k�� �
����$�� - RS 422/ RS 485 RS 485 - RS 422/ RS 485 RS 485 
���	�
����� - 15-���*�
�� 

�
��	� ���	�
�-
���� D-���� 

9-���*�
�� 
�
��	� ���	�
�-
���� D-���� 

- 15-���*�
�� 
�
��	� ���	�
�-
���� D-���� 

9-���*�
�� 
�
��	� ���	�
�-
���� D-���� 

>�����
�&����� ��	���
�� �
��
�" � 
�
���

�" ����$ 

- f��� f��� - f��� f��� 

����������$ ���, 
� ����� - - 200�#/=15…30+ - - 200�#/=15…30+ 
.���&����� ����&����" ���	�
�
�$ - - 8 - - 8 
%�
����:       
� MPI - :� ��		�<���*��� - :� ��		�<���*��� 
� PROFIBUS DP - :�� f��� - :�� f��� 
� PtP - f��� :�� - f��� :�� 
+�	���� DP ����$����:       
� %�
����:       

- PG/OP ��
���� ����� - - f��� - - f��� 
- ����������� (routing) - - f��� - - f��� 
- ���	�&� �������
�" 	�

�" - - :�� - - :�� 
- ������� ��
���� S7-����� - - :�� - - :�� 
- S7-��
���� ����� - - :�� - - :�� 
- ������

�� ���� ����� ��
� - - f��� - - f��� 
- SYNC/FREEZE - - f��� - - f��� 
- ���������/ 	���������� ��	���" 

DP-����$��� 
- - f��� - - f��� 

- DPV1 - - f��� - - f��� 
� ������� ����
� 	�

��� - - ?� 12!���/� - - ?� 12!���/� 
� .���&����� ��	���" DP-����$��� 
� 

�	
� ���
��* 
- - ?� 32 - - ?� 32 

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

- - 1.��$� 
� ���	, 
1.��$� 
� ��-
��	 

� ��m�� 	�

�" ������������ 
� �	
� 
��	���� DP-����$���� 

- - 244 ��$� 
� 
���	, 244 ��$� 

� ����	 

- - 244 ��$� 
� 
���	, 244 ��$� 

� ����	 

+�	���� DP ����$����:       
� %�
����:       

- PG/OP ��
���� ����� - - f��� - - f��� 
- ����������� (routing) - - f���, ������ 	�� 

�����
��� �
-
����$�� 

- - f���, ������ 	�� 
�����
��� �
-
����$�� 

- ���	�&� �������
�" 	�

�" - - :�� - - :�� 
- ������� ��
���� S7-����� - - :�� - - :�� 
- S7-��
���� ����� - - :�� - - :�� 
- 
�����	����

�$ ����
 	�

��� - - f��� - - f��� 
- DPV1 - - :�� - - :�� 

� ������� ����
� 	�

��� - - ?� 12!���/� - - ?� 12!���/� 
� #�������&����� ���	���
�� ������� 

���	�&� 	�

�" 
  f���, ������ 	�� 

������
��� �
-
����$�� 

  f���, ������ 	�� 
������
��� �
-
����$�� 

� ��m�� ������ ��������	��&��� - - 244 ��$�� 
� 
���	, 244 ��$�� 

� ����	 

- - 244 ��$�� 
� 
���	, 244 ��$�� 

� ����	 

� #	��
�� �����
���� - - ?� 32 �	����, 
	� 32 ��$� 
� 
�	�� 

- - ?� 32 �	����, 
	� 32 ��$� 
� 
�	�� 

� GSD-��$� - - www.automation.
siemens.com/sup
port 

- - www.automation.
siemens.com/sup
port 

PtP �
����$�:       
� ������� ����
� 	�

��� - 38.4.���/� � ��-

��	������
�� 
�<���; 
19.2.���/� � 	�-
�����
�� �<�-
�� 

- - 38.4.���/� � ��-
��	������
�� 
�<���; 
19.2.���/� � 	�-
�����
�� �<�-
�� 

- 

� ?��
� ��
�� �����, 
� ����� - 1200� - - 1200� - 
� {�����
�� �
����$��� �� ��-

����� ������������ 
- ��		�<���-

���� 
- - ��		�<���-

���� 
- 

� �����
�� �����
�
�� ������� 
��
������ �� ������� �
����$�� 

- +����<
� (��-
����
�� � 
�	�
��������-
�

��� 
���-
���) 

- - +����<
� (��-
����
�� � 
�	�
��������-
�

��� 
���-
���) 

- 

� ��		�<������� �������� ���	�&� - 3964(R), ASCII - - 3964(R), ASCII - 
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����������� ��
����
�� S7-300C CPU 312C CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP CPU 313C CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
+����

�� ��
���� 
������
�$ �&�� (�� 4 �"�	� 	�� ��<	��� 
�&��&���) 

2"10 �>� 3"30 �>� 3"30 �>� 3"30 �>� 4"60 �>� 4"60 �>� 

(����
�� &������ 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-$ ��� 
+����

�$ SFB �(?-��������
�� :�� f��� f��� f��� f��� f��� 
+����

�� 	�����
�� �"�	� 
.���&����� �"�	
�" ��
����:       
� ����� 10 16 16 24 24 24 
� ������������ ��"
�����&������ ��
�-

����� 
8 12 12 12 16 16 

#	��� �"�	��, ����
���������� �� 
����&�
�* 

DI124.0 … 
DI125.1 

DI124.0 … 
DI125.7 

DI124.0 … 
DI125.7 

DI 124.0 …  
DI 126.7 

DI 124.0 …  
DI 126.7 

DI 124.0 …  
DI 126.7 

.���&����� �"�	
�" ���
����, �	
���-
��

� ���������" ��������: 

      

� �����
����
�� ����
����:       
- �� ��������� 	� 40ºC 10 16 16 24 24 24 
- �� ��������� 	� 60ºC 5 8 8 12 12 12 

� ��������
�� ����
����:       
- �� ��������� 	� 40ºC 5 8 8 12 12 12 

>�����
�&����� ��	���
��:       
� ��<	� ��
����� � �
���

�$ ��
�$ 

��
������ 
f��� f��� f��� f��� f��� f��� 

� ��<	� ��
����� :�� :�� :�� :�� :�� :�� 
?��������� ��
���� ����
������ ��<	� 
����&
��� ������ 

=75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + 

(���������
�� 
���<�
�� �������� =500 + =500 + =500 + =500 + =500 + =500 + 
k��, ����������$ �� ���� L+ �� "���-
���� "�	� 

:�� 70 �# 70 �# :�� 70 �# 70 �# 

(
	������ ������
�$ �"�	
�" ���
���� 1 ����
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
�� 
��		�<�� �����
�$ � 	�� ��
����, ���
��������

�" 	�� ����� � �<��� �"�	�� ������
�" �����
�$ 

� �� ����������
�� ��"
�����&����" ��
���$ (��. �����
�� ��"
�����&����" ��
���$) 
?���
����&����� ��
���� � 
� ��������*��� 	�� ���
	��
�" 	�����
�" �"�	�� 

� 	�� ��"
�����&����" ��
���$ (��. �����
�� ��"
�����&����" ��
���$) 
+"�	
�� 
���<�
��:       
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + =24 + =24 + =24 + =24 + =24 + 
� ����&����$ �	�
��� 15…30 + 15…30 + 15…30 + 15…30 + 15…30 + 15…30 + 
� ����&������ 
��� -3…+5 + -3…+5 + -3…+5 + -3…+5 + -3…+5 + -3…+5 + 
� ������ �� 
�������
�$ ����
���� 


���<�
�� 
f��� f��� f��� f��� f��� f��� 

+"�	
�$ ��� ����&����$ �	�
��� 9 �# 9 �# 9 �# 9 �# 9 �# 9 �# 
_�	�<�� �������
�
�� �"�	
��� ���-

��� �� 
���
���
�� �"�	
�� 
���<�-

��: 

      

� 	�� ���
	��
�" �"�	�� 0.1/ 0.3/ 3.0/ 15 ��, ��
����������, �� ����&�
�* 3.0 �� 
� 	�� �"�	��, �����������" ��"
�����-

&������ ��
������ 
48 ��� 16 ��� 16 ��� 16 ��� 8 ��� 8 ��� 

+"�	
�� "����������� �� IEC 1131 k�� 1 k�� 1 k�� 1 k�� 1 k�� 1 k�� 1 
2-����	
�� ��	��*&�
�� 	��&���� 
BERO: 

+����<
� +����<
� +����<
� +����<
� +����<
� +����<
� 

� 	��������$ ����
������$�� ��� 1.5 �# 1.5 �# 1.5 �# 1.5 �# 1.5 �# 1.5 �# 
?��
� ������ 	�� ���
	��
�" 	�����-

�" �"�	��/ �"�	�� ��"
�����&����" 
��
���$, 
� �����: 

      

� ���&
��� 600 �/ 
�� 600 �/ 
�� 600 �/ 
�� 600 �/ 
�� 600 �/ 
�� 600 �/ 
�� 
� '��
����

��� 1000 �/ 100 � 1000 �/ 100 � 1000 �/ 100 � 1000 �/ 100 � 1000 �/ 100 � 1000 �/ 100 � 
+����

�� 	�����
�� ��"�	� 
.���&����� ��"�	
�" ��
����:       
� ����� 6 16 16 16 16 16 
� �� 
�" �������
�" 2 4 4 4 4 4 
#	��� ��"�	��, ����
���������� �� 
����&�
�* 

DO124.0 … 
DO124.5 

DO124.0 … 
DO125.7 

DO124.0 … 
DO125.7 

DO124.0 … 
DO125.7 

DO124.0 … 
DO125.7 

DO124.0 … 
DO125.7 

?��
� ������, 
� �����:       
� ���&
��� 600 � 600 � 600 � 600 � 600 � 600 � 
� '��
����

��� 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 
>�����
�&����� ��	���
��:       
� ��<	� ��
����� � �
���

�$ ��
�$ f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
� ��<	� ������� ��
���� :�� f��� f��� f��� f��� f��� 
� ����&����� ��"�	�� � �����" 6 8 8 8 8 8 
?��������� ��
���� ����
������ ��<	� 
����&
��� ������ 

=75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + 

(���������
�� 
���<�
�� �������� =500 + =500 + =500 + =500 + =500 + =500 + 
k��, ����������$ �� ����&
��� ����
�� 
L+, 
� ����� 

50 �# 100 �# 100 �# 100 �# 100 �# 100 �# 

(
	������ ������
�$ ��"�	
�" ���
���� 1 ����
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
�� 
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����������� ��
����
�� S7-300C CPU 312C CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP CPU 313C CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
+����

�� 	�����
�� ��"�	� (��	��<�
��) 
��		�<�� �����
�$ � 
� ��������*��� 	�� ���
	��
�" 	�����
�" ��"�	�� 

� �� ����������
�� ��"
�����&����" ��
���$ (��. �����
�� ��"
�����&����" ��
���$) 
?���
����&����� ��
���� � 
� ��������*��� 	�� ���
	��
�" 	�����
�" ��"�	�� 

� 	�� ��"
�����&����" ��
���$ (��. �����
�� ��"
�����&����" ��
���$) 
+�"�	
�� 
���<�
��:       
� 
���
���
�� �
�&�
�� L+ =24 + =24 + =24 + =24 + =24 + =24 + 
� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 
� ����&����$ �	�
��� UL+ - 0.8 + UL+ - 0.8 + UL+ - 0.8 + UL+ - 0.8 + UL+ - 0.8 + UL+ - 0.8 + 
� ������ �� 
�������
�$ ����
���� 


���<�
�� 
f��� f��� f��� f��� f��� f��� 

+�"�	
�$ ��� ����&����$ �	�
���:       
� 
���
���
�� �
�&�
�� 0.5 # 0.5 # 0.5 # 0.5 # 0.5 # 0.5 # 
� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ 5 �# … 0.6 # 5 �# … 0.6 # 5 �# … 0.6 # 5 �# … 0.6 # 5 �# … 0.6 # 5 �# … 0.6 # 
+�"�	
�$ ��� ����&������ 
���, 
� ����� 0.5 �# 0.5 �# 0.5 �# 0.5 �# 0.5 �# 0.5 �# 
�����
�$ ��"�	
�$ ��� ����&����$ 
�	�
��� 
� �����: 

      

� �����
����
�� ����
����:       
- �� ��������� 	� 40ºC 2.0 # 3.0 # 3.0 # 3.0 # 3.0 # 3.0 # 
- �� ��������� 	� 60ºC 1.5 # 2.0 # 2.0 # 2.0 # 2.0 # 2.0 # 

� ��������
�� ����
����:       
- �� ��������� 	� 60ºC 1.5 # 2.0 # 2.0 # 2.0 # 2.0 # 2.0 # 

���������
�� 
������ 48 �� … 4 ��� 48 �� … 4 ��� 48 �� … 4 ��� 48 �� … 4 ��� 48 �� … 4 ��� 48 �� … 4 ��� 
;������� 
������, 
� ����� 5 +� 5 +� 5 +� 5 +� 5 +� 5 +� 
��������
�� ���*&�
�� ��"�	��:       
� 	�� ��������

��� ������
��  


������$ 
?���������� 	�� ���" ��"�	��, ���� �������
�" 

� 	�� �����&�
�� 
�����&
�$  
������
���� 

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

^������ �����*&�
�� ���
	��
�"  
��"�	��: 

      

� �� �����
�$ 
������ 100 >� 100 >� 100 >� 100 >� 100 >� 100 >� 
� �� �
	�����
�$ 
������ �� IEC 947-5, 

������

�$ ��� 
0.5 >� 0.5 >� 0.5 >� 0.5 >� 0.5 >� 0.5 >� 

� �� �������$ 
������ 100 >� 100 >� 100 >� 100 >� 100 >� 100 >� 
^������ �����*&�
�� �������
�"  
��"�	�� �� �����
�$ 
������ 

2.5 �>� 2.5 �>� 2.5 �>� 2.5 �>� 2.5 �>� 2.5 �>� 

���
�&�
�� 
���	�� � ��
�� UL+ - 48 + UL+ - 48 + UL+ - 48 + UL+ - 48 + UL+ - 48 + UL+ - 48 + 
_����� �� ������" ������
�$: [�����

�� [�����

�� [�����

�� [�����

�� [�����

�� [�����

�� 
� ���� ��������
�� 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 
+����

�� �
�������� �"�	� 
.���&����� �����

�" �
�������"  
�"�	�� 

- - - 4 ��
��� 	�� �����
�� ���� ���� ��� 
���<�
��, 1 
��
�� 	�� �����
�� ���������
�� 

#	��� �"�	��, ����
���������� �� 
����&�
�* 

- - - PIW 752 … PIW 761 

+"�	 �����
�� ���������
��:       
� 
���<�
�� - - - 2.5 + 2.5 + 2.5 + 
� ���� ���� - - - 1.8 … 3.3 �# 1.8 … 3.3 �# 1.8 … 3.3 �# 
?��
� '��
����

��� ������, 
� ����� - - - 100 � 100 � 100 � 
>�����
�&����� ��	���
��:       
� ��<	� ��
����� � �
���

�$ ��
�$ 

��
������ 
- - - f��� f��� f��� 

� ��<	� ��
����� - - - :�� :�� :�� 
?��������� ��
���� ����
������:       
� ��<	� �"�	��� � MANA (UCM) - - - =8 + =8 + =8 + 
� ��<	� MANA � MINTERNALLY (UISO) - - - =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + 
(���������
�� 
���<�
�� �������� - - - =600 + =600 + =600 + 
��
��� �����
�� - - - �����	�������
�� ������������ 
������� �"�	
��� ��
���:       
� ���� �
�������
�� 
� 1 ��
�� - - - 2.5/ 16.6/ 20 ��, ����
���������� 
� 	��������� �"�	
�� &������, 
� ����� - - - 400 >� 400 >� 400 >� 
� �����*��� ������
���� 	�� ����-

��
�" ���
���� 
- - - 11 ��� +  �
�����$ ���	 

� ��	����
�� ����" 	�� &����� (f1) - - - 400/ 60/ 50 >� 400/ 60/ 50 >� 400/ 60/ 50 >� 
������

�� ����
� �"�	
��� ������ - - - 0.38 �� 0.38 �� 0.38 �� 
=������ ���� �����
�
�� - - - 1.0 �� 1.0 �� 1.0 �� 
��	����
�� ����" 	�� &����� f = n x (f1 ± 
1%), n = 1, 2 

      

� ��
���
��� ���
��� (UCM < 1+), 
� ��-

�� 

- - - 40 ?= 40 ?= 40 ?= 

� ����" �� ����� ����
�$ ����� (����-
��� �
�&�
�� ����" ��
��� 
���
���-

��� �"�	
��� �
�&�
��), 
� ��
�� 

- - - 30 ?= 30 ?= 30 ?= 

�������
�� 
���	�� ��<	� �"�	���, 
� 
��
�� 

- - - 60 ?= 60 ?= 60 ?= 
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����������� ��
����
�� S7-300C CPU 312C CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP CPU 313C CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
+����

�� �
�������� �"�	� (��	��<�
��) 
����&�� �����
���� ���������
�� (�� 
���� ��������
�� 	������
�, �� ��
�-
��
�* � ��
�&
�$ ��&�� �����): 

- - -    

� ���
��� 
���<�
��/ ���� ����,  

� ����� 

- - - 1.0 % 1.0 % 1.0 % 

� �����
�� ���������
��, 
� ����� - - - 5.0 % 5.0 % 5.0 % 
=������ �����
���� ���������
�� 
(���&�� �����
���� �� 25ºC, ��  
��
���
�* � ��
�&
�$ ��&�� �����): 

      

� ���
��� 
���<�
��/ ���� ����,  

� ����� 

- - - 0.7 % 0.7 % 0.7 % 

� �����
�� ���������
��, 
� ����� - - - 3.0 % 3.0 % 3.0 % 
k�������
�� �����
���� �������-
��
�� (�� ��
���
�* � ��
�&
�$ ��&�� 
�����) 

- - - ±0.006 %/K ±0.006 %/K ±0.006 %/K 

:���
�$
���� (�� ��
���
�* � ��
�&
�$ 
��&�� �����) 

- - - ±0.06 % ±0.06 % ±0.06 % 

������������ (�� ��
���
�* � ��
�&
�$ 
��&�� �����) 

- - - ±0.06 % ±0.06 % ±0.06 % 

�����
�� - - - :� ��		�<���*��� 	�� ���
	��
�" �"�	�� 
?���
����&����� ��
���� - - - � 
� ��		�<���*��� 	�� ���
	��
�" �"�	�� 

� ��		�<���*��� 	�� �"�	�� ��"
�����&����" ��
�-
��$ (��. �����
�� ��"
�����&����" ��
���$) 

��	��� �����
�$/ �"�	
��  
���������
��: 

      

� ���
��� 
���<�
�� - - - ±10 +/ 100 ���; 0…10 +/100 ��� 
� ���
��� ���� ���� - - - ±20 �#/50 ��; 0…20 �#/50 ��; 4…20 �#/50 �� 
� �����
�� ���������
�� - - - 0…600 ��/10 !�� 
� �����
�� ��������� - - - Pt100/10 !�� 
!��������
�� �
�&�
�� �"�	
��� 
���-
<�
�� (�����*��$ ��	��): 

      

� 	�� �"�	�� �����
�� 
���<�
�� - - - 30 +, 	������
� 30 +, 	������
� 30 +, 	������
� 
� 	�� �"�	�� �����
�� ���� ���� - - - 2.5 +, 	������
� 2.5+, 	������
� 2.5 +, 	������
� 
!��������
�� �
�&�
�� �"�	
��� ���� 
(�����*��$ ��	��): 

      

� 	�� �"�	�� �����
�� 
���<�
�� - - - 0.5 �#, 	������
� 
� 	�� �"�	�� �����
�� ���� ���� - - - 50 �#, 	������
� 
��	��*&�
�� 	��&����:       
� � ��"�	
��� ���
����� 
���<�
�� - - - +����<
� +����<
� +����<
� 
� � ��"�	
��� ���
����� ���� ����:       

- 2-����	
�� ��	��*&�
�� - - - +����<
�, � �
��
�� ������ ����
�� 
- 4-����	
�� ��	��*&�
�� - - - +����<
� +����<
� +����<
� 

� � ��"�	
��� ���
�����  
���������
�� 

      

- 2-����	
�� ��	��*&�
�� - - - +����<
�, ��� �����
����� ���������
�� ������ 
- 3-����	
�� ��	��*&�
�� - - - :� �����<
� :� �����<
� :� �����<
� 
- 4-����	
�� ��	��*&�
�� - - - :� �����<
� :� �����<
� :� �����<
� 

;�
�������� "����������: - - - ������
�� ������
�� ������
�� 
� 	�� 	��&���� ��������� - - - Pt100 Pt100 Pt100 
k�������
�� �����
����� - - - :�� :�� :�� 
f	�
��� �����
�� ��������� - - - >�	��� �������/ %��
��$��/ .�����
� 
+����

�� �
�������� ��"�	� 
.���&����� �
�������" ��"�	�� - - - 2 2 2 
#	��� ��"�	��, ����
���������� �� 
����&�
�* 

- - - PQW752 … PQW755 

?��
� '��
����

��� ������, 
� ����� - - - 200 � 200 � 200 � 
:���<�
�� ����
�� 
������ L+:       
� 
���
���
�� �
�&�
�� - - - =24 + =24 + =24 + 
� ������ �� 
�������
�$ ����
���� - - - f��� f��� f��� 
>�����
�&����� ��	���
��:       
� ��<	� ��
����� � �
���

�$ ��
�$ 

��
������ 
- - - f��� f��� f��� 

� ��<	� ��
����� - - - :�� :�� :�� 
������� ��"�	
�" ���
����:       
� 
���<�
�� - - - ±10 + ±10 + ±10 + 
� ���� ���� - - - ±20 �# ±20 �# ±20 �# 
?��������� ��
���� ����
������:       
� ��<	� MANA � MINTERNALLY (UISO) - - - =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + 
(���������
�� 
���<�
�� �������� - - - =600 + =600 + =600 + 
������*��� ������
���� - - - 11��� +  �
�� 11��� +  �
�� 11��� +  �
�� 
+��� ���������
�� 
� ��
�� - - - 1 �� 1 �� 1 �� 
+��� ����
���� ��"�	
��� ���
���:       
� �� �����
�$ 
������ - - - 0.6 �� 0.6 �� 0.6 �� 
� �� ������
�$ 
������ - - - 1.0 �� 1.0 �� 1.0 �� 
� �� �
	�����
�$ 
������ - - - 0.5 �� 0.5 �� 0.5 �� 
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����������� ��
����
�� S7-300C CPU 312C CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP CPU 313C CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 
+����

�� �
�������� ��"�	� (��	��<�
��) 
�������
�� 
���	�� ��<	� ��"�	���, 

� ��
�� 

- - - 60 ?= 60 ?= 60 ?= 

����&�� �����
���� ���������
�� (�� 
���� ��������
�� 	������
�, �� ��
�-
��
�* � ��	���
��� �
�&�
�* ��"�	-

��� ���
���): 

      

� ���
��� 
���<�
��/ ���� ����, 
� ��-
��� 

- - - ±1.0 % ±1.0 % ±1.0 % 

=������ �����
���� ���������
�� 
(���&�� �����
���� �� 25ºC, �� ��
�-
��
�* � ��	���
��� �
�&�
�* ��"�	-

��� ���
���): 

      

� ���
��� 
���<�
��/ ���� ����, 
� ��-
��� 

- - - ±0.7 % ±0.7 % ±0.7 % 

k�������
�� �����
���� �������-
��
�� (�� ��
���
�* � ��	���
��� �
�-
&�
�* ��"�	
��� ���
���) 

- - - ±0.01 %/K ±0.01 %/K ±0.01 %/K 

:���
�$
���� (�� ��
���
�* � ��	���-

��� �
�&�
�* ��"�	
��� ���
���) 

- - - ±0.15 % ±0.15 % ±0.15 % 

������������ (�� ��
���
�* � ��	���-

��� �
�&�
�* ��"�	
��� ���
���) 

- - - ±0.06 % ±0.06 % ±0.06 % 

+�"�	
�� ��������� � ������ &����� �� 0 
	� 50�>� (�� ��
���
�* � ��	���
��� 
�
�&�
�* ��"�	
��� ���
���) 

- - - ±0.1 % ±0.1 % ±0.1 % 

�����
�� - - - � 
� ��		�<���*��� 	�� ���
	��
�" ��"�	�� 
� ��		�<������� 	�� ��"�	�� ��"
�����&����" ��
�-

��$ (��. �����
�� ��"
�����&����" ��
���$) 
?���
����&����� ��
���� - - - � 
� ��		�<���*��� 	�� ���
	��
�" ��"�	�� 

� ��		�<������� 	�� ��"�	�� ��"
�����&����" ��
�-
��$ (��. �����
�� ��"
�����&����" ��
���$) 

?������
� ����
�
�� ��"�	
�"  
���
����: 

      

� 
���<�
�� - - - ±10 +; 0…10 + ±10 +; 0…10 + ±10 +; 0…10 + 
� ���� ���� - - - ±20 �#; 0…20 �#; 4…20 �# 
������� ���� 
������ �	
��� ��"�	�:       
� 	�� ��"�	
��� ��
��� 
���<�
��:       

- �����
�� ���������
��, 
� ��
�� - - - 1.0 ��� 1.0 ��� 1.0 ��� 
- �������, 
� ����� - - - 0.1 ��% 0.1 ��% 0.1 ��% 

� 	�� ��"�	
��� ��
��� ���� ����:       
- �����
�� ���������
��, 
� ����� - - - 300 �� 300 �� 300 �� 
- �
	�����
���� - - - 0.1 �>
 0.1 �>
 0.1 �>
 

_����� �� �������� ������
��  
��"�	
��� ��
��� 
���<�
�� 

- - - f���, ��� ��������
�� 55 �# 

:���<�
�� 
� �����
���� ��"�	� ���� 
���� 

- - - 17 + 17 + 17 + 

��	���
�� �
�&�
��:       
� ��"�	
��� 
���<�
�� �� ��
���
�* � 

MANA 
- - - 16 +, 	������
� 16 +, 	������
� 16 +, 	������
� 

� ��"�	
��� ���� - - - 50 �#, 	������
� 
�"��� ��	��*&�
�� 
������:       
� 	�� ��"�	
��� ��
��� 
���<�
��:       

- 2-����	
�� - - - f���, ��� ��������
�$ �����
����� ���������
�� 
������ 

- 4-����	
�� - - - f��� f��� f��� 
� 	�� ��"�	
��� ��
��� ���� ����:       

- 2-����	
�� - - - f��� f��� f��� 
����� ��"
�&����� 	�

�� 
:���<�
�� ����
��:       
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + =24 + =24 + =24 + =24 + =24 + 
� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 
����������$ ��� �� "������� "�	�,  
������� �
�&�
�� 

60 �# 100 �# 100 �# 150 �# 150 �# 150 �# 

:���
���
�$ ����������$ ��� 500 �# 700 �# 900 �# 700 �# 800 �# 1000 �# 
�������$ ���, ������� �
�&�
�� 11.0 # 11.0 # 11.0 # 11.0 # 11.0 # 11.0 # 
I2t 0.7 #2� 0.7 #2� 0.7 #2� 0.7 #2� 0.7 #2� 0.7 #2� 
����������� ���
����, ������� �
�&�-

�� 

6 +�, ���*&�� 
�����

�� 
�"�	� � ��"�	� 

10 +�, ���*&�� 
�����

�� 
�"�	� � ��"�	� 

10 +�, ���*&�� 
�����

�� 
�"�	� � ��"�	� 

14 +�, ���*&�� 
�����

�� 
�"�	� � ��"�	� 

14 +�, ���*&�� 
�����

�� 
�"�	� � ��"�	� 

14 +�, ���*&�� 
�����

�� 
�"�	� � ��"�	� 

������
	����� ������ ����$ ����
�� #�������&����$ ����*&�����: "����������� C, 
� ��
�� 2# ��� "����������� B, 
� ��
�� 4# 
>������ 80"125"130 �� 120"125"130 �� 120"125"130 �� 120"125"130 �� 120"125"130 �� 120"125"130 �� 
!���� 0.409 �� 0.566 �� 0.566 �� 0.66 �� 0.676 �� 0.676 �� 
k������� ����&����� � ��	 ��
����-

�" ���	�
�����$ 

1"40-���*�
�$ 1"40-���*�
�$ 1"40-���*�
�$ 2"40-���*�
�" 2"40-���*�
�" 2"40-���*�
�" 
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����� $����*���	� ���+�	� �$�" 
 
CPU 312C CPU 313C-2 PtP/ CPU 313C-2 DP 

  
 
 
 
 

CPU 313C/ CPU 314C-2 PtP/ CPU 314C-2 DP 

  

X��
���	
�� �����
����	 }11 X��
���	
�� �����
����	 }12 
 



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

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 3-25
 

 

���������� �����
! !!
"�-!�!
"� CPU 312C 
���
	��
�$  
��
�� 

.�
��  
�����
�� 

.�
�� ������
�-
�� �&��� %�
����
�$ ���	�
�����  

:� ������������ :� ������������ :� ������������  � 01 21 �  :� ������������ 
+"�	 +"�	 A0 DI+0.0 � 02 22 �  :� ������������ 
+"�	 +"�	 B0 DI+0.1 � 03 23 �  :� ������������ 
+"�	 +"�	 HW0 DI+0.2 � 04 24 �  :� ������������ 
+"�	 +"�	 A1 DI+0.3 � 05 25 �  :� ������������ 
+"�	 +"�	 B1 DI+0.4 � 06 26 �  :� ������������ 
+"�	 +"�	 HW1 DI+0.5 � 07 27 �  :� ������������ 
+"�	 +"�	 Sync0 DI+0.6 � 08 28 �  :� ������������ 
+"�	 +"�	 Sync1 DI+0.7 � 09 29 �  :� ������������ 
+"�	 +"�	  DI+1.0 � 10 30 �  :� ������������ 
+"�	 +"�	  DI+1.1 � 11 31 �  :� ������������ 
����
�� ����
�� ����
�� 2M � 12 32 �  :� ������������ 
����
�� ����
�� ����
�� 1L+ � 13 33 �  :� ������������ 
+�"�	  V0 DO+0.0 � 14 34 �  :� ������������ 
+�"�	  V1 DO+0.1 � 15 35 �  :� ������������ 
+�"�	   DO+0.2 � 16 36 �  :� ������������ 
+�"�	   DO+0.3 � 17 37 �  :� ������������ 
+�"�	   DO+0.4 � 18 38 �  :� ������������ 
+�"�	   DO+0.5 � 19 39 �  :� ������������ 
����
�� ����
�� ����
�� 1M � 20 40 �  :� ������������ 
 
 
 

���������� �����
! !!
"�-!�!
"� CPU 313C-2 PtP/ CPU 313C-2 DP (�
�"������� X11) � CPU 313C/ CPU 314C-2 PtP/ CPU 314C-2 DP (�
�"������� X12) 
�������
����
�� 1 ���
	��- 


�$ ��
�� 
.�
�� ��-
���
�� 

������
�$ 
�&�� 

�������
�-
���
�� 1 %�
����
�$ ���	�
����� 

?�����
�� #
�������� 
������
�$ 
�&�� 

���
	��- 

�$ ��
�� 

����
�� ����
�� ����
�� ����
�� 1L+ � 01 21 � 2L+ ����
�� ����
�� ����
�� ����
�� 
+"�	 +"�	 A0 A0 DI+0.0 � 02 22 � DO+0.0   V0 +�"�	 
+"�	 +"�	 B0 B0 DI+0.1 � 03 23 � DO+0.1   V1 +�"�	 
+"�	 +"�	 HW0 N0 DI+0.2 � 04 24 � DO+0.2   V2 +�"�	 
+"�	 +"�	 A1 Touch0 DI+0.3 � 05 25 � DO+0.3   V3 1 +�"�	 
+"�	 +"�	 B1 Bero0 DI+0.4 � 06 26 � DO+0.4    +�"�	 
+"�	 +"�	 HW1  DI+0.5 � 07 27 � DO+0.5    +�"�	 
+"�	 +"�	 A2  DI+0.6 � 08 28 � DO+0.6  CONV_EN  +�"�	 
+"�	 +"�	 B2  DI+0.7 � 09 29 � DO+0.7  CONV_DIR  +�"�	 
     � 10 30 � 2M ����
�� ����
�� ����
�� ����
�� 
     � 11 31 � 3L+ ����
�� ����
�� ����
�� ����
�� 
+"�	 +"�	 HW2  DI+1.0 � 12 32 � DO+1.0 R+   +�"�	 
+"�	 +"�	 A3 1  DI+1.1 � 13 33 � DO+1.1 R-   +�"�	 
+"�	 +"�	 B3 1  DI+1.2 � 14 34 � DO+1.2 Rapid   +�"�	 
+"�	 +"�	 HW3 1  DI+1.3 � 15 35 � DO+1.3 Creep   +�"�	 
+"�	 +"�	 Sync0  DI+1.4 � 16 36 � DO+1.4    +�"�	 
+"�	 +"�	 Sync1  DI+1.5 � 17 37 � DO+1.5    +�"�	 
+"�	 +"�	 Sync2  DI+1.6 � 18 38 � DO+1.6    +�"�	 
+"�	 +"�	 Sync3 1  DI+1.7 � 19 39 � DO+1.7    +�"�	 
����
�� ����
�� ����
�� ����
�� 1M � 20 40 � 3M ����
�� ����
�� ����
�� ����
�� 
 
1 G��	�� � CPU 314C-2 PtP � CPU 314C-2 DP 
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���������� �����
! !!
"�-!�!
"� CPU 313C/ CPU 314C-2 PtP/ CPU 314C-2 DP (�
�"������� X11) 
���
	��
�$ ��
�� �������
����
�� 1 %�
����
�$ ���	�
����� ���
	��
�$ ��
�� .�
�� �����
�� 
   � 01 21 �    
 U  � 02 22 � DI+2.0 +"�	 +"�	 
#
�������$ �"�	 0 I  � 03 23 � DI+2.1 +"�	 +"�	 
 ����$  

PIWx+0 
� 04 24 � DI+2.2 +"�	 +"�	 

 U   � 05 25 � DI+2.3 +"�	 +"�	 
#
�������$ �"�	 1 I  PIWx+2 � 06 26 � DI+2.4 +"�	 +"�	 
 ����$   � 07 27 � DI+2.5 +"�	 +"�	 
 U   � 08 28 � DI+2.6 +"�	 +"�	 
#
�������$ �"�	 2 I  PIWx+4 � 09 29 � DI+2.7 +"�	 +"�	 
 ����$   � 10 30 � 4M ����
�� ����
�� 
 U   � 11 31 �    
#
�������$ �"�	 3 I  PIWx+6 � 12 32 �    
 ����$   � 13 33 �    

 � 14 34 �    
#
�������$ �"�	 4 (Pt 100) 

 
PIWx+8 

� 15 35 �    
U � 16 36 �    #
�������$  

��"�	 0 I 
+�"�	 ������
�� 0 PQWx+0 

� 17 37 �    
U  � 18 38 �    #
�������$  

��"�	 1 I  
PQWx+2 

� 19 39 �    
#
�������� �����  MANA � 20 40 �    
1 G��	�� � CPU 314C-2 PtP � CPU 314C-2 DP 
 
 

	������� 
�
�������� 
����
�&�
�� :��
�&�
�� 
An/ Bn �����	�������
���� ���������, ��������� 24 + �
����
����
��� 	��&����� �����������*��" ��
���� 
HWn ���
�� 	��&��� ����<�
�� (
�����, 	��&�� ��
����
�$ ��&��, �����������$ 	�� ����� �&��&���) 
Sync n +"�	� ��������� ��
"�
������ 	�� �������� �������� ������
�� ������
��� �&��&��� 
Vn (������
�� ��"�	� (��"�	� ���������� ������
�" �&��&���� �����������*��" ��
����) 
Touch 0 +"�	 �����	� ������� �������
����
�� � �<�� ���&�
�� 
Bero 0 +"�	 ��	��*&�
�� �����
����
��� 	��&��� ����<�
�� (BERO) 
CONV_EN +�"�	 ���
��� �����
�� ����� ������$ ������ 
CONV_DIR +�"�	 ���
��� ����� 
������
�� ����
�� 
R+, R- +�"�	� ���
���� ����� 
������
�� 	��<�
�� ����	� 
Rapid +�"�	 �����
�� ����� ����	� 
� ������$ ������� 
Creep +�"�	 �����
�� ����� ����	� 
� 
����$ ������� 
 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
����������� ��
����
�� SIMATIC S7-300Compact 
	������
 ���&�" �������� �� 0 	� +60º� 

 

� CPU 312C. ����&�� ������ 32 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� =24 +, MPI, 10 	�����
�" �"�	�� 
=24 +, 6 	�����
�" ��"�	�� =24 +/0.5#, 2 ������
�" �&��&��� 	� 10�>�, 2 �������
�" ��"�	� 	� 2.5�>�.  _�������*��� ��-
	���
�: 40-���*�
�$ ��
����
�$ ���	�
����� � ���� ���� ������. 

6ES7 312-5BE03-0AB0 

� CPU 313C. ����&�� ������ 64 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� =24 +, MPI, 24 	�����
�" �"�	� 
=24 +, 16 	�����
�" ��"�	�� =24 +/0.5#, 4 �
�������" �"�	� I/U, 1 �
�������$ �"�	 Pt100, 2 �
�������" ��"�	�, 3 ������-

�" �&��&��� 	� 30�>�, 3 �������
�" ��"�	� 	� 2.5�>�, �(?-��������
��.  _�������*��� ��	���
�: 	�� 40-���*�
�" ��
-
����
�" ���	�
����� � ���� ���� ������. 

6ES7 313-5BF03-0AB0 

� CPU 313C-2PtP. ����&�� ������ 64 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� =24 +, MPI + PtP (RS 422/RS 
485), 16 	�����
�" �"�	�� =24 +, 16 	�����
�"  ��"�	�� =24 +/0.5#, 3 ������
�" �&��&��� 	� 30�>�, 3 �������
�" ��"�	� 
	� 2.5�>�, �(?-��������
��.  _�������*��� ��	���
�: 40-���*�
�$ ��
����
�$ ���	�
�����, ���� ���� ������ � PtP 
������. 

6ES7 313-6BF03-0AB0 

� CPU 313C-2DP. ����&�� ������ 64 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� =24 +, MPI + PROFIBUS DP, 
16 	�����
�" �"�	�� =24 +, 16 	�����
�" ��"�	�� =24 +/0.5#, 3 ������
�" �&��&��� 	� 30�>�, 3 �������
�" ��"�	� 	� 
2.5�>�, �(?-��������
��.  _�������*��� ��	���
�: 40-���*�
�$ ��
����
�$ ���	�
�����, ���� ���� ������, ���	�
�-
���� � ������ PROFIBUS. 

6ES7 313-6CF03-0AB0 

� CPU 314C-2PtP. ����&�� ������ 96 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� =24 +, MPI + PtP (RS 422/ 
RS 485), 24 	�����
�" �"�	� =24 +, 16 	�����
�" ��"�	�� =24 +/0.5#, 4 �
�������" �"�	� I/U, 1 �
�������$ �"�	 Pt100, 2 
�
�������" ��"�	�, 4 ������
�" �&��&��� 	� 60�>�, 4 �������
�" ��"�	� 	� 2.5�>�, �(?-��������
��, �������
����
�� 
�� 1 ���.  _�������*��� ��	���
�: 	�� 40-���*�
�" ��
����
�" ���	�
�����, ���� ���� ������ � PtP ������. 

6ES7 314-6BG03-0AB0 

� CPU 314C-2DP. ����&�� ������ 96 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� =24 +, MPI + PROFIBUS DP, 
24 	�����
�" �"�	� =24 +, 16 	�����
�" ��"�	�� =24 +/0.5#, 4 �
�������" �"�	� I/U, 1 �
�������$ �"�	 Pt100, 2 �
�������" 
��"�	�, 4 ������
�" �&��&��� 	� 60�>�, 4 �������
�" ��"�	� 	� 2.5�>�, �(?-��������
��, �������
����
�� �� 1 ���.  _�-
������*��� ��	���
�: 	�� 40-���*�
�" ��
����
�" ���	�
�����, ���� ���� ������, ���	�
����� � ������ PROFIBUS. 

6ES7 314-6CG03-0AB0 
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������
 ������! ��
� 
����������� ��
����
�� SIPLUS S7-300Compact 
	������
 ���&�" �������� �� -20 	� +60 º�, ����� � ��	�" � ��	�<�
��� "��� � ��� 

 

� CPU 312C. ����&�� ������ 16 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� =24 +, MPI, 10 	�����
�" �"�	�� 
=24 +, 6 	�����
�" ��"�	�� =24 +/0.5#, 2 ������
�" �&��&��� 	� 10�>�, 2 �������
�" ��"�	� 	� 2.5�>�.  _�������*��� ��-
	���
�: 40-���*�
�$ ��
����
�$ ���	�
����� � ���� ���� ������. 

6AG1 312-5BE03-2AY0 

� CPU 313C. ����&�� ������ 32 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� =24 +, MPI, 24 	�����
�" �"�	� 
=24 +, 16 	�����
�" ��"�	�� =24 +/0.5#, 4 �
�������" �"�	� I/U, 1 �
�������$ �"�	 Pt100, 2 �
�������" ��"�	�, 3 ������-

�" �&��&��� 	� 30�>�, 3 �������
�" ��"�	� 	� 2.5�>�, �(?-��������
��.  _�������*��� ��	���
�: 	�� 40-���*�
�" ��
-
����
�" ���	�
����� � ���� ���� ������. 

6AG1 313-5BF03-2AY0 

� CPU 313C-2DP. ����&�� ������ 32 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� =24 +, MPI + PROFIBUS DP, 
16 	�����
�" �"�	�� =24 +, 16 	�����
�" ��"�	�� =24 +/0.5#, 3 ������
�" �&��&��� 	� 30�>�, 3 �������
�" ��"�	� 	� 
2.5�>�, �(?-��������
��.  _�������*��� ��	���
�: 40-���*�
�$ ��
����
�$ ���	�
�����, ���� ���� ������, ���	�
�-
���� � ������ PROFIBUS. 

6AG1 313-6CF03-2AY0 

� CPU 314C-2DP. ����&�� ������ 96 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� =24 +, MPI + PROFIBUS DP, 
24 	�����
�" �"�	� =24 +, 16 	�����
�" ��"�	�� =24 +/0.5#, 4 �
�������" �"�	� I/U, 1 �
�������$ �"�	 Pt100, 2 �
�������" 
��"�	�, 4 ������
�" �&��&��� 	� 60�>�, 4 �������
�" ��"�	� 	� 2.5�>�, �(?-��������
��, �������
����
�� �� 1 ���.  _�-
������*��� ��	���
�: 	�� 40-���*�
�" ��
����
�" ���	�
�����, ���� ���� ������, ���	�
����� � ������ PROFIBUS. 

6AG1 314-6CG03-2AY0 

�����
!�# �
������ SIMATIC S7-300 
��
����
�$ ������� CPU 312C (6ES7 312-5BE03-0AB0), USB PC �	���� (6ES7 972-0CB20-0XA0), ������
�� ��
� S7-300 
	��
�$ 160 �� (6ES7 390-1AB60-0AA0), ���� ���� ������ �������* 64 .��$� (6ES7 953-8LF20-0AA0), 40-���*�
�$ ��
����-

�$ ���	�
����� � ��
������� ��	 ��
� (6ES7 392-1AM00-0AA0), ��������� �����	��� 
� CD (6ES7 998-8XC01-8YE0) ��� �����-
�� �����, �����	���� �� S7-300 
� DVD (6ES7 398-8AC00-8YP0) ��� ������� ����� 

 
6ES7 312-5BE03-4YB0 

$���
 ����� ������  
� 3.3 + NFLASH, 64 .��$� 6ES7 953-8LF20-0AA0 
� 3.3 + NFLASH, 128 .��$� 6ES7 953-8LG11-0AA0 
� 3.3 + NFLASH, 512 .��$� 6ES7 953-8LJ20-0AA0 
� 3.3 + NFLASH, 2 !��$� 6ES7 953-8LL20-0AA0 
� 3.3 + NFLASH, 4 !��$� 6ES7 953-8LM20-0AA0 
� 3.3 + NFLASH, 8 !��$� 6ES7 953-8LP20-0AA0 
�
�"������� "�� �
"��%����� � PROFIBUS DP 
	� 12!���/�, ����	 ������ ��	 ����� 90º, � �����

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

 

� ��� �
��	� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BA12-0XA0 
� ��		�<�� ��"
������ Fast Connect, ��� �
��	� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BA50-0XA0 
� � �
��	�� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BB12-0XA0 
� ��		�<�� ��"
������ Fast Connect, � �
��	�� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BB50-0XA0 
����"�����# ������ PROFIBUS 
��		�<�� ��"
������ Fast Connect, 2-<���
�$, '��
����

�$, ����� �� ����<� �������� 	��
�$ �� 20 	� 1000 �. 

 
6XV1 830-0EH10 

SIMATIC S7-300, &�
�������� �
�"�������  
� 40-���*�
�$ ��
����
�$ ���	�
�����, ������ � ��
������� ��	 ��
� 6ES7 392-1AM00-0AA0 
� 40-���*�
�$ ��
����
�$ ���	�
�����, ������ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BM01-0AA0 
� 40-���*�
�$ ��
����
�$ ���	�
�����, ������ � ��"
������$ FastConnect 6ES7 392-1CM00-0AA0 
'����� "�� PtP �
�"�����# 
RS 422 - RS 422, 	�� 15-���*�
�" ������ D-����, 

 

� 	��
� 5 � 6ES7 902-3AB00-0AA0 
� 	��
� 10 � 6ES7 902-3AC00-0AA0 
� 	��
� 50 � 6ES7 902-3AG00-0AA0 
*����� "�� �
"��%����� � PtP �����&�#� 
15-���*�
�$ ���	�
����� D-����, 	�� CPU 31xC-2 PtP 

 
6ES5 750-2AA21 

+������� �����  
� �m��
�$ ���	�
����� 	�� ��	��*&�
�� � ����� ����
�� =24 +, �������� �� 10 ����. 6ES7 391-1AA00-0AA0 
� [������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 8- � 16-��
���
�" ��	���$, �������� �� 10 ����. 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� ����&
�� ����	��� 	�� ������ '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 8- � 16-��
���
�" ��	���$, �������� �� 10 ����. 6ES7 392-2XY00-0AA0 
� !���� 
����� ��m����. 6ES7 912-0AA00-0AA0 
'
������� ��
!
"��! �� CD-ROM 
5-�������� ��		�<�� (��� �������). +�� �����	���� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
��
����
�� ��	����� ���������
��, ������
��� ������&�
�* Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 
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�
������
 ����
����� CPU 312, CPU 314, CPU 315-2, CPU 317-2 � CPU 319-3 
 

 

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

�� ��� ������ � �������������� ��
��������� SI-
MATIC S7-300: 
� CPU 312: ��
����	
�� �������� � ������

�� �
������-

��� MPI ��� ������
�� 
����	��� ������ ������
��, 
���!��!'�� � ������ ������� �����	
��� �����-������ �� 
8 ���
��	
��, ��
����
��	
�� � �����
������

�� ��-
�����. 

� CPU 314: ��
����	
�� �������� � ������

�� �
������-
��� MPI ��� ������
�� ������ ������
��, � ������� ���-
������ �������
�� ��������� �
�������� � �������� ���-
��� �����	
��� �����-������, ���!��!'�� � ���� ������ �� 
32 �������. 

� CPU 315-2 DP: ��
����	
�� �������� � ������

��� �
-
���������� MPI � PROFIBUS DP ��� ������
�� ������-
�����������	
�� ������ ������
�� �� �������
�� ����-
������ ��

��. 

� CPU 315-2 PN/DP � ������

��� �
���������� MPI/DP � 
PROFINET, ���
��
���

�� ��� ����	����
�� � �����	-

�� �������� Component Based Automation � �������� ���-
������

��� �����-������ 
� ��
��� Industrial Ethernet. 

� CPU 317-2 DP: ��
����	
�� �������� � ������

��� �
-
���������� MPI/PROFIBUS DP � PROFIBUS DP ��� �-
�����
�� �����������������	
�� ������ ������
�� �� 
�������
�� ���������� ��

�� � ���	���� ��W����� �-
����. 

� CPU 317-2 PN/DP � ������

��� �
���������� MPI/DP � 
PROFINET, ���
��
���

�� ��� ����	����
�� � �����	-

�� �������� Component Based Automation � �������� ���-
������

��� �����-������ 
� ��
��� Industrial Ethernet. 

� CPU 319-3 PN/DP � ������

��� �
���������� MPI/DP, 
PROFIBUS DP � PROFINET, ���
��
���

�� ��� ������-

�� 
������� ��'
�� ������ ������������� 
� ���� ��
-
��������� S7-300, ���������
�� �������� ������ �������-
��

��� �����-������ 
� ��
��� ����� PROFIBUS DP � 
PROFINET, ������ � ������� �����	
�� ������ Component 
Based Automation. 

 

���������	���� 	 
���	����&��� ����������	 
)�
����	
�� ��������� S7-300 �����������!��� �����!-
'��� �����������: 
� ������������� �� �����
�� ����
�
�� ���������� ��-

����� � ������ �� 200
� � CPU 312 �� 10 
� � CPU 319-3 
PN/DP. 

� /������ ����	 (RAM) ��� ����
�
�� �������� ��W���� 
�� 32 J���� � CPU 312 �� 1.4 ����� � CPU 319-3 PN/DP. 

� b���������� ����	 � ���� ����� ����� ����� NVFlash-
EEPROM ������	! �� 4 ����� � CPU 312 � �� 8 ����� � 
�����	
�� ���� ��
����	
�� ����������: �����
�
�� 
�������� � ��

��, ����
��	
�� �����
�
�� ������ ��-

��� ������ STEP 7 � ������	
��� ��������� � �����
��-
�����, ����������� �������
�� ��

��, �����
�
�� ��-
�����
�� ��

��. 

� Q�������������� �����
�
�� ��

��: �� ������� � ���-

�� � ����� ����� ����� ������������� �������!��� ��-
����
�� ������, ��������, ��������� � ���������� ������ 
��

��. 

� $�����

�� MPI �
�������: ������������
��/ ����
��-
����/ ���������
��/ ������
�� ��������� ������� �����-
���, �������	 ����
� ��

��� �� 12 ����/� � CPU 317 � 
CPU 319 � �� 187.5J���/� � �����	
�� ���� ��
����	
�� 
����������. 1�W���
�
�� �� 16 ��
����	
�� ���������� 
SIMATIC S7/C7, �������� ����
���� ������� ������	-

�� ��

��. 

� $�����

�� �
������� ����'���/ �������� ���������� 
PROFIBUS DP (� CPU 31x-2 DP), �� 12 ����/�. $ ������ 
����'��� DP ���������� ������������� �������� ��-
���� DPV1. 

� CPU 31x-x PN/DP: ������

�� �
������� PROFINET, 
10/100 ����/�. /����� � ������� ������ PROFINET CBA � 
PROFINET IO. *�������� ��
���� PROFIBUS Proxy. 

� $�����

�� �����!�����	 ������� ������ (RUN/ STOP/ 
MRES). 

� *����	
�� ��'���: ����������� ��'��� �������� �� 
�-
��
����
�����

��� ������. 

� +���
���������� �����: �����
��� 100 �����
�� ����'�-

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

��� ���������. 

� q��� ����	
��� �����
�: ��� ����
���������� ����'�
�� 
����� �
�����	�� ��������� ���� � �����
�. 

� $�����

�� �����
������

�� ��
����:  
- PG/OP ��
���� �����,  
- ���
����
�� ��
���� S7 ����� ����� MPI,  
- �������

�� ��
���� S7 ����� ����� MPI, PROFIBUS, 

Industrial Ethernet (���	�� ������). 
� 1�
������

�� �������� �� 6 (� CPU 312) �� 32 (� CPU 

317 � CPU 319) �����
�� ���������� �����
�
�� � ��-
�����

�� ����� ��� ����
������ ����� � �����������-
���� ��
���������� SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7, ��-
������������, ���	!������, �
����� �������� � �.�. $ 
������ ��
����	
�� ��������� ��
� ���������� �����
�-

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

� /����� ��� �����
�� �������. 
� @����� �������
��:  

- ����!��
�� �� 8 ������� S7-300 � CPU 312 � �� 32 ��-
����� S7-300 (4-���
�� ��
���������) ������� ��-
���	
��� �����-������ � �����	
�� ���� ��
����	
�� 
����������;  

- 
����������

�� ����!��
�� ������� ���������

��� 
�����-������ 
� ��
��� PROFIBUS DP � CPU 31x-2 DP � 
CPU 31x-2 PN/DP; 

- 
����������

�� ����!��
�� ������� ���������

��� 
�����-������ 
� ��
��� PROFINET IO � CPU 31x-2 
PN/DP. 
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���	� ����	����	� ������ 
CPU 315-2 CPU 317-2 ����������� ��
����
�� S7-300 CPU 312 CPU 314 DP PN/DP DP PN/DP 

CPU 319-3 
PN/DP 

:���"�	���� ����� STEP7 �� V5.1 SP4 �� V5.1 SP4 �� V5.1 SP4 �� V5.3 SP1 �� V5.2 SP1 �� V5.3 SP1 �� V5.3 SP3 
HSP 

������ 
����&�� ������ 	�� �����
�
�� ��-
����� � "�
�
�� 	�

�": 

       

� �����

��, RAM 32 .��$� 96 .��$� 128 .��$� 256 .��$� 512 .��$� 1.0 !��$� 1.4 !��$� 
� �����
�� :�� :�� :�� :�� :�� :�� :�� 
f������ '
���
���������$ ������ 	�� 
��"�
�
�� ������ 	�

�" 

- - - - 256 .��$� 256 .��$� 700 .��$� 

_���<����� ������:        
� �����

�� :�� :�� :�� :�� :�� :�� :�� 
� ���� ���� ������, Flash-EEPROM ?� 4 !��$� ?� 8 !��$� ?� 8 !��$� ?� 8 !��$� ?� 8 !��$� ?� 8 !��$� ?� 8 !��$� 
��"�
�
�� �
������� � MMC ?� 10 ��� ?� 10 ��� ?� 10 ��� ?� 10 ��� ?� 10 ��� ?� 10 ��� ?� 10 ��� 
��"�
�
�� 	�

�" �� ����" � ����
��: :������<������� 
� � ���� ���� ������ ������� � ��� 	�

�� (������
�� ������, ��$����, �&��&����, ��	�<���� ������ 	�

�") 
������
�� ����� 
����� ����&����� DB, FC � FB 
� ��-
�����, 
� ����� 

1024  1024 1024 1024 2048 2048 4096 

=���� 	�

�" DB:        
� ����&����� 
� �������, 
� ����� 511 511 1023 1023 2047 2047 4095 
� ����, 
� ����� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 
%�
����
���
�� ����� FB:        
� ����&����� 
� �������, 
� ����� 1024 1024 1024 1024 2048 2048 2048 
� ����, 
� ����� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 
%�
���� (FC):        
� ����&����� 
� �������, 
� ����� 1024 1024 1024 1024 2048 2048 2048 
� ����, 
� ����� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 
���
������

�� ����� �+:        
� ���� ���
������

�" ������:        

- �����&����� OB1 OB1 OB1 OB1 OB1 OB1 OB1 
- �����
�$ �� 	��� � ����
� OB10 OB10 OB10 OB10 OB10 OB10 OB10 
- �����
�$ �� ��	�<�� OB20 OB20 OB20 OB20 OB20, OB21 OB20, OB21 OB20, OB21 
- �����&����" �����
�$ OB35 OB35 OB35 OB35 OB32, OB33, 

OB34, OB35 
OB32, OB33, 
OB34, OB35 

OB32, OB33, 
OB34, OB35 

- �����
�$ �� ������� OB40 OB40 OB40 OB40 OB40 OB40 OB40 
- ������
�" �����
�$ - - OB55 (DPV1) OB55 (DPV1) OB55 (DPV1) OB55 (DPV1) OB55 (DPV1) 
- �����
�$ �� ��
����
�� 	�

�" - - OB56 (DPV1) OB56 (DPV1) OB56 (DPV1) OB56 (DPV1) OB56 (DPV1) 
- ��������
�" �����
�$ ������-

	�����$ �������� 
- - OB57 (DPV1) OB57 (DPV1) OB57 (DPV1) OB57 (DPV1) OB57 (DPV1) 

- �����
�$ ������ �������$ ��
-
"�
������ 

- - - - - - OB61 

- �����
�$ ��"
�����&����" ������ 
�������$ ��
"�
������ 

- - - - - - - 

- ������ 
� ������ OB80 OB80 OB80 OB80 OB80 OB80 OB80 
- 	���
����&����" �����
�$ OB82, OB85, 

OB87 
OB82, OB85, 
OB87 

OB82, OB85, 
OB87 

OB82, OB83, 
OB85, OB87 

OB82, OB85, 
OB87 

OB82, OB83, 
OB85, OB87 

OB82, OB83, 
OB85, OB87 

- ������/ ������
����
�� ���
��� - - OB86 OB86 OB86 OB86 OB86 
- ������ OB100 OB100 OB100 OB100 OB100 OB100 OB100 
- �������� ��
"�

�" ������ OB121, 

OB122 
OB121, 
OB122 

OB121, 
OB122 

OB121, 
OB122 

OB121, 
OB122 

OB121, 
OB122 

OB121, 
OB122 

� ���� �����, 
� ����� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 
>����
� ���<�
�$ ������:        
� 
� �������
�$ ����� 8 8 8 8 16 16 16 
� 	����
�����
�: ������ �������� 

������ � ��	���" ���
������

��� 
����� 

4 4 4 4 4 4 4 

����������
�� 
b���� ����������
��:        
� STEP 7 (LAD, FBD, STL) f��� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
� S7-SCL :�� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
� S7-GRAPH :�� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
� S7-HiGraph :�� :�� f��� f��� f��� f��� f��� 
������� ������� ;�
�$
��, ��������

�� 
:��� �
������$ ����� �����	���� 
������
�� ��
���� (SFC) ����� �����	���� 
������
�� ��
����
���
�� ����� (SFB) ����� �����	���� 
�����
�� ������ ������� f��� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
.���&����� ���
�$ ���<�
�� ������ 8 8 8 8 8 8 8 
=����	�$����� 
!�
�����
�� ���� �����
�
��:        
� ����&����" ������$/ ������$ �� ���-

���� 
0.2/0.4 ��� 0.1/0.2 ��� 0.1/0.2 ��� 0.1/0.2 ��� 0.05/0.2 ��� 0.05/0.2 ��� 0.01/0.02 ��� 

� �������&����" ������$ � ������-
��

�$/ �����*��$ ��&��$ 

5.0/6.0 ��� 2.0/3.0 ��� 2.0/3.0 ��� 2.0/3.0 ��� 0.2/1.0 ��� 0.2/1.0 ��� 0.02/0.1 ��� 
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CPU 315-2 CPU 317-2 ����������� ��
����
�� S7-300 CPU 312 CPU 314 DP PN/DP DP PN/DP 
CPU 319-3 
PN/DP 

k�$��� � �&��&��� 
S7-�&��&���:        
� ����� ����&����� 128 256 256 256 512 512 2048 
� �� 
�" ��"�
�*��" ������
�� �� ��-

����" � ����
�� ��
������: 
       

- 
����������� C0…C127 C0…C255 C0…C255 C0…C255 C0…C511 C0…C511 C0 … C2047 
- �� ����&�
�* C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 C0 …C7 

� &������$ 	������
 �&��� 1…999 1…999 1…999 1…999 1…999 1…999 1…999 
IEC �&��&���: f���, SFB f���, SFB f���, SFB f���, SFB f���, SFB f���, SFB f���, SFB 
� ����&����� ���
�&������� ��m���� ���&�$ ������ ��
������ 
S7-��$���:        
� ����� ����&����� 128 256 256 256 512 512 2048 
� �� 
�" ��"�
�*��" ������
�� �� ��-

����" � ����
�� ��
������: 
       

- 
����������� T0…T127 T0…T255 T0…T255 T0…T255 T0…T511 T0…T511 T0…T2047 
- �� ����&�
�* :�� :�� :�� :�� :�� :�� :�� 

� 	������
� ��	�<�� ����
� 10��…9990� 10��…9990� 10��…9990� 10��…9990� 10��…9990� 10��…9990� 10��…9990� 
IEC ��$���: f���, SFB f���, SFB f���, SFB f���, SFB f���, SFB f���, SFB f���, SFB 
� ����&����� ���
�&������� ��m���� ���&�$ ������ ��
������ 
������� ������ 	�

�" 
.���&����� ������:        
� ����� 128 ��$� 256 ��$� 2048 ��$� 2048 ��$� 4096 ��$� 4096 ��$� 8192 ��$� 
� �� 
�" ��"�
�*��" ������
�� �� ��-

����" � ����
�� ��
������: 
       

- 
����������� MB0…MB127 MB0…MB255 MB0…MB2047 MB0…MB4095 MB0… 
MB8191 

- �� ����&�
�* MB0…MB15 MB0…MB15 MB0…MB15 MB0…MB15 MB0…MB15 MB0…MB15 MB0…MB15 
.���&����� �������" ��� 8 (1 ��$�) 8 (1 ��$�) 8 (1 ��$�) 8 (1 ��$�) 8 (1 ��$�) 8 (1 ��$�) 8 (1 ��$�) 
=���� 	�

�" DB:        
� ����&����� 
� �������, 
� ����� 511 511 1023 1023 2047 2047 4095 
� ����, 
� ����� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 16 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 
��m�� ������
�" 	�

�" 
� �������-

�$ �����, 
� ����� 

256 ��$� 510 ��$� 1024 ��$� 
� ��	�&�, 510 ��$� 

� ���� 

1024 ��$� 1024 ��$� 1024 ��$� 

#	��
�� �����
���� 
+��	�/����	� (�����	
� �	�������) 1024/1024 ��$� 2048/2048 ��$� 8192/8192 ��$� 
� ����	���

��� ���	�-����	� - - ?� 2000 ��$� ?� 2000 ��$� ?� 8192 ��$� ?� 8192 ��$� ?� 8192 ��$� 
�����<�
�� ������� 128/128 ��$� 128/128 ��$� 128/128 ��$� 128/128 ��$� 256/256 ��$� 256/256 ��$� 256/256 ��$� 
?�����
�� ��
��� ���	�-����	�:        
� ����� ����&����� ?� 256 ?� 1024 ?� 16384 ?� 16384 ?� 65536 ?� 65536 ?� 65536 
� � ������� ������
��� ���	�-����	� ?� 256 ?� 1024 ?� 1024 ?� 1024 ?� 1024 ?� 1024 ?� 1024 
#
�������� ��
��� ���	�-����	�:        
� ����� ����&����� ?� 64 ?� 256 ?� 1024 ?� 1024 ?� 4096 ?� 4096 ?� 4096 
� � ������� ������
��� ���	�-����	� ?� 64 ?� 256 ?� 256 ?� 256 ?� 256 ?� 256 ?� 256 
������� ��
�������� ��
������ 
.���&����� ��
��<
�" ����� � �������:        
� ������" 1 1 1 1 1 1 1 
� �����
�� - 3 3 3 3 3 3 
.���&����� ��	���$ � ������� ������-

��� ���	�-����	�, 
� ����� 

8 32 32 32 32 32 32 

.���&����� ��	���" DP-����$��� 
� 
�������: 

       

� �����

�" � CPU - - 1 1 2 1 2 
� �����
������

�" ���������, 
� 

����� 
4 4 4 4 4 4 4 

!��������
�� ����&����� �
��������-
���
�" ��	���$ 
� �������: 

       

� ��
����
���
�" (FM) 8 8 8 8 8 8 8 
� �����
������

�" ��������� (PtP) 8 8 8 8 8 8 8 
� �����
������

�" ��������� (ASi, 

PROFIBUS, Industrial Ethernet) 
4  10 10 10 10 10 10 

+���

�� ��
���� 
^��� ����
��� ����
�: ������-


�� 
#�����
�� #�����
�� #�����
�� #�����
�� #�����
�� #�����
�� 

� ���������� :�� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
� ��	��<�����
���� "�	� &���� �� ��-

��*&�

�� ����
�� ��
������ 
- 6 
�	��� �� ��������� +40ºC 

� ��&
���� "�	� (�����
�
�� �� �����) :� ����� 15� :� ����� 10� :� ����� 10� :� ����� 10� :� ����� 10� :� ����� 10� :� ����� 10� 
�&��&�� ����&����:        
� ����&����� 1 1 1 1 4 4 4 
� 	������
 �&��� 231 &���� (�� ����������
�� SFC 101) 
� ��� �����
�� 1 &�� 1 &�� 1 &�� 1 &�� 1 &�� 1 &�� 1 &�� 
� ��"�
�
�� ��	�<����� �� ����" � 

����
�� 
f���. k������� �&
�$ ��������� ����� ��<	��� ������. 
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CPU 315-2 CPU 317-2 ����������� ��
����
�� S7-300 CPU 312 CPU 314 DP PN/DP DP PN/DP 
CPU 319-3 
PN/DP 

+���

�� ��
���� (��	��<�
��) 
��
"�
������ ����
�: ��		�<������� 
� � ��
������ +�	���$ +�	���$ +�	���$ +�	���$/  

��	���$ 
+�	���$/  
��	���$ 

+�	���$/  
��	���$ 

+�	���$/  
��	���$ 

� &��� MPI �
����$� +�	���$/��	���$ 
� &��� Ethernet 
� ��
��� NTP :�� :�� :�� f���, ����
� :�� f���, ����
� f���, ����
� 
%�
���� S7 ������
�$ 
.���&����� ���
��$, �������*��" S7-
������
�� (������� �� ����&����� ���	�-

�
�$, ���
��������

�" 	�� �����-

�
�� PG/OP � ������" S7-��
���$ ���-
��) 

6  12 16 16 32 32 32 

�������� 	���
����&����" ������
�$: ��		�<������� 
� ����&����� �����
�$ S-������, �	-


�����

� 
�"�	���"�� � �����
�� 
������
��, 
� ����� 

20 40 40 40 60 60 60 

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

�": 

��		�<������� 

� �����

�� +"�	�, ��"�	�, �����, ����� 	�

�", ��$���, �&��&��� 
� ����&����� �����

�", 
� �����: 30 30 30 30 30 30 30 

- �� �����" �����

�" ��
���� ��-
����
�$, 
� ����� 

30 30 30 30 30 30 30 

- �� �����" �����

�" ������
�� 
������
���, 
� ����� 

14 14 14 14 14 14 14 

��
�	�����
�� ����
����: ��		�<������� 
� �����

�� +"�	�, ��"�	� 
� ����&����� �����

�", 
� ����� 10 10 10 10 10 10 10 
=��� ��
����
�� f��� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
��������$ �<�� f��� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
.���&����� ��&�� �����
�� 2 2 2 2 2 2 2 
?���
����&����$ ����: f��� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
� ������� ����� ?� 100 ������$, 
� ��
���������� 
.����
������

�� ��
���� 
������� ����� &��� Industrial Ethernet:        
� ����� ����&����� ���	�
�
�$/ ��&�� 

	������ 
- - - 8 - 8 8 

� TCP/IP - - - f��� 1 - f��� 1 f��� 1 
- ����&����� ���	�
�
�$, 
� ����� - - - 8 - 8 8 
- ��m�� 	�

�" 	�� ���	�
�
�$ ���� 

01:, 
� ����� 
- - - 1460 ��$� - 1460 ��$� 1460 ��$� 

- ��m�� 	�

�" 	�� ���	�
�
�$ ���� 
11:, 
� ����� 

- - - - - - 8192 ��$� 

� ISO 
� TCP - - - f��� 1 - f��� 1 f��� 1 
- ����&����� ���	�
�
�$, 
� ����� - - - 8 - 8 8 
- ��m�� 	�

�", 
� ����� - - - - - - 8192 ��$� 

� UDP - - - f��� 1 - f��� 1 f��� 1 
- ����&����� ���	�
�
�$, 
� ����� - - - 8 - 8 8 
- ��m�� 	�

�", 
� ����� - - - - - - 1472 ��$� 

PG/OP ��
���� ����� ��		�<���*��� 
!���������� (Routing), ����&����� ��-
�	�
�
�$ 

:�� :�� ?� 4  MPI – 	� 10; 
��	���� DP 
����$���� – 
	� 24; ��	�-
��� DP ���-
�$���� – 	� 
14; ROFINET 
– 	� 24 

?� 8  MPI – 	� 10; 
��	���� DP 
����$���� – 
	� 24; ��	�-
��� DP ���-
�$���� – 	� 
14; ROFINET 
– 	� 24 

f��� 

���	�&� �������
�" 	�

�" (GD): ��		�<������� 
� ����&����� ������� �������
�" 	�
-


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

4 4 8 8 8 8 8 

- ���	�*��$ ���
���$, 
� ����� 4 4 8 8 8 8 8 
- ��
���*��$ ���
���$, 
� ����� 4 4 8 8 8 8 8 

� ���� ������ �������
�" 	�

�", 
� 
�����: 

22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 

- �� �����" ���	����� �� 1 ���� 
������� 

22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 

1. ^��� �
����$� PROFINET � ����<����� ��
����
���
�� ����� 
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CPU 315-2 CPU 317-2 ����������� ��
����
�� S7-300 CPU 312 CPU 314 DP PN/DP DP PN/DP 
CPU 319-3 
PN/DP 

.����
������

�� ��
���� (��	��<�
��) 
��
"�
������ ����
�: ��		�<������� 
=������ ��
���� S7-�����: f��� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
� ��m�� 	�

�" ������������ 
� ��	�-


��, 
� �����: 
76 ��$� 76 ��$� 76 ��$� 76 ��$� 76 ��$� 76 ��$� 76 ��$� 

- �� �����" ���	����� �� 1 ���� 
������� (X_SEND/X_RCV) 

76 ��$� 76 ��$� 76 ��$� 76 ��$� 76 ��$� 76 ��$� 64 ��$� 

- �� �����" ���	����� �� 1 ���� 
������� (X_PUT/X_GET) 

64 ��$� 64 ��$� 64 ��$� 64 ��$� 76 ��$� 76 ��$� 64 ��$� 

S7-��
���� �����:        
� ����� � ��&����� ����� ��		�<������� 
� ����� � ��&����� ����
�� ��		�<���-

���� 2 
��		�<���-
���� 2 

��		�<���-
���� 2 

��		�<���-
���� 1 

��		�<���-
���� 2 

��		�<���-
���� 1 

��		�<���-
���� 1 

� ��m�� 	�

�" ������������ 
� ��	�-

��, 
� �����: 

180 ��$� 
(PUT/GET) 

180 ��$� 
(PUT/GET) 

180 ��$� 
(PUT/GET) 

��. �����-
	���� 

180 ��$� 
(PUT/GET) 

��. �����-
	���� 

��. �����-
	���� 

- �� �����" ���	����� �� 1 ���� 
������� 

64 ��$� 64 ��$� 64 ��$� ��. �����-
	���� 

160 ��$� ��. �����-
	���� 

��. �����-
	���� 

%�
���� S5-����������$ ����� f��� (&��� �����
������

�$ ������� � ����<����� ��
���� FC) 
!��������
�� ����&����� ����&����" ��-
�	�
�
�$: 

6 12 16 16 32 32 32 

� PG ��
���� �����:        
- ����&����� ����������

�" ��-

�	�
�
�$ 
1 1 1 1 1 1 1 

- ����&����� 
����������" ���	�
�-

�$ 

1 … 5 1 … 11 1 … 15 1 … 15 1 … 31 1 … 31 1 … 31 

� OP ��
���� �����:        
- ����&����� ����������

�" ��-

�	�
�
�$ 
1 1 1 1 1 1 1 

- ����&����� 
����������" ���	�
�-

�$ 

1 … 5 1 … 11 1 … 15 1 … 15 1 … 31 1 … 31 1 … 31 

� ������� ��
���� S7-�����:        
- ����&����� ����������

�" ��-

�	�
�
�$ 
2 8 12 12 30 30 30 

- ����&����� 
����������" ���	�
�-

�$ 

0 … 2 0 … 8 0 … 12 0 … 12 0 … 30 0 … 30 0 … 30 

PROFINET CBA:        
� ����
���� ��
�������
�$ �����
���-

���

�$ 
������ 
� CPU 
- - - 50% - 50% 20% 

� ����&����� �	���

�" ���
��� �� 
����� 

- - - 32 - 32 32 

� ����&����� ��
���$ ��	�����/ ��	���-
�� ����$���� 

- - - - - - 50 

� �����
�� ����&����� ���	�
�
�$ ��-
	���"/ ��	���" ����$��� 

- - - 1000 - 1000 3000 

� ��m�� 	�

�" 	�� ���" �"�	
�" ��-
�	�
�
�$ ��	���"/ ��	���" ����$���, 

� ����� 

- - - 4000 ��$� - 4000 ��$� 24000 ��$� 

� ��m�� 	�

�" 	�� ���" ��"�	
�" ��-
�	�
�
�$ ��	���"/ ��	���" ����$���, 

� ����� 

- - - 4000 ��$� - 4000 ��$� 24000 ��$� 

� ����&����� �
���

�" ���	�
�
�$ � 
�����" � PROFIBUS ���	�
�
�$ 

- - - 500 - 500 1000 

� ��m�� 	�

�" 	�� �
���

�" ���	�-

�
�$ � �����" � PROFIBUS ���	�-

�
�$ 

- - - 4000 ��$� - 4000 ��$� 8000 ��$� 

� ��m�� 	�

�" 	�� �������� � ����-
��, 
� ����� 

       

- �� ���
"�

�$ ���	�&� - - - 1400 ��$� - 1400 ��$� 1400 ��$� 
- �� ��
"�

�$ ���	�&� - - - 450 ��$� - 450 ��$� 250 ��$� 
- 	�� ������
�" ���	�
�
�$ - - - 128 ��$� - 128 ��$� 240 ��$� 

� �	���

�� ���	�
�
�� �� ���
"�
-

�$ ���	�&�: 

       

- ��
�����
�$ �
����� ���
����-

�� 

- - - 500 �� - 500 �� 200 �� 

- ����&����� �"�	
�" ���	�
�
�$ - - - 100 - 100 100 
- ����&����� ��"�	
�" ���	�
�
�$ - - - 100 - 100 100 
- ��m�� 	�

�" 
� ��� �"�	
�� ��-

�	�
�
�� 
- - - 2000 ��$� - 2000 ��$� 3200 ��$� 

- ��m�� 	�

�" 
� ��� ��"�	
�� ��-
�	�
�
�� 

- - - 2000 ��$� - 2000 ��$� 3200 ��$� 

- ��m�� 	�

�" 
� �	
� ���
"�

�� 
���	�
�
��, 
� ����� 

- - - 1400 ��$� - 1400 ��$� 1400 ��$� 

1. ^��� �����

�$ �
����$� PROFINET � ����<����� FB ��� &��� �����
������

�$ ������� � ����<����� FB. 
2. ^��� �����
������

�$ ������� � ����<����� FB. 
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CPU 315-2 CPU 317-2 ����������� ��
����
�� S7-300 CPU 312 CPU 314 DP PN/DP DP PN/DP 
CPU 319-3 
PN/DP 

.����
������

�� ��
���� (��	��<�
��) 
� �	���

�� ���	�
�
�� �� �����&�-

���$ ���	�&�: 
       

- ��
�����
�$ �
����� � ���	�&� 
	�

�" 

- - - 10 �� - 10 �� 10 �� 

- ����&����� �"�	
�" ���	�
�
�$ - - - 200 - 200 300 
- ����&����� ��"�	
�" ���	�
�
�$ - - - 200 - 200 300 
- ��m�� 	�

�" 
� ��� �"�	
�� ��-

�	�
�
�� 
- - - 2000 ��$� - 2000 ��$� 4800 ��$� 

- ��m�� 	�

�" 
� ��� ��"�	
�� ��-
�	�
�
�� 

- - - 2000 ��$� - 2000 ��$� 4800 ��$� 

- ��m�� 	�

�" 
� �	
� ���	�
�
�� 
(���
"�

�� ���	�&�), 
� ����� 

- - - 450 ��$� - 450 ��$� 250 ��$� 

� ���
"�

�$ ����
 �����

��� HMI 
&��� PROFINET: 

       

- ���� ��
����
�� HMI �����

�" - - - 500 �� - 500 �� 500 �� 
- ����&����� ���
��$, �������*-

��" HMI �����

�� 
- - - - - - 2 x PN OPC/ 

1 x iMAP 
- ����&����� HMI �����

�" - - - 200 - 200 600 
- ��m�� 	�

�" 
� ��� HMI �����
-


��, 
� ����� 
- - - 2000 ��$� - 2000 ��$� 9600 ��$� 

� ��
���� PROFIBUS proxy:        
- ����&����� ��	��*&����" 

PROFIBUS ������ 
- - - 16 - 16 32 

1-$ �����

�$ �
����$� 
k�� �
����$�� RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 
���	�
����� 9-���*�
�� �
��	� ���	�
����� D-���� 
>�����
�&����� ��	���
�� �
��
�" � 
�
���

�" ����$ 

:�� :�� :�� f��� f��� f��� f��� 

����������$ ���, 
� ����� 200�#/=15…30+ 150 �# 
%�
����:        
� MPI f��� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
� PROFIBUS DP :�� :�� :�� f��� f��� f��� f��� 
� PROFINET :�� :�� :�� :�� :�� :�� :�� 
� PtP :�� :�� :�� :�� :�� :�� :�� 
�����
�� ��
���� MPI:        
� PG/OP ��
���� ����� f��� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
� ����������� (routing) :�� :�� f��� f��� f��� f��� f��� 
� ���	�&� �������
�" 	�

�" f��� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
� ������� ��
���� S7-����� f��� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
� S7-��
���� �����        

- ����� � ��&����� ����� f��� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
- ����� � ��&����� ����
�� :�� ��		�<�������, &��� �����
������

�$ ������� � ����<����$ ��
����
���
�� ����� (FB) 

� ������� ����
� 	�

��� 187.5 .���/� 187.5 .���/� 187.5 .���/� 12 !���/� 12 !���/� 12 !���/� 12 !���/� 
��<�� ��	����� DP ����$����:        
� PG/OP ��
���� ����� - - - f��� f��� f��� f��� 
� ����������� (routing) - - - f��� f��� f��� f��� 
� ���	�&� �������
�" 	�

�" - - - :�� :�� :�� :�� 
� ������� ��
���� S7-����� - - - :�� :�� :�� :�� 
� S7-��
���� ����� - - - :�� :�� :�� :�� 
� ������

�� ���� ����� ��
� - - - f��� f��� f��� f��� 
� SYNC/FREEZE - - - f��� f��� f��� f��� 
� DPV1 - - - f��� f��� :�� :�� 
� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� - - - 12 !���/� 12 !���/� 12 !���/� 12 !���/� 
� ����&����� ��	���" DP ����$��� 
� 

���
��* 
- - - 124 124 124 124 

� �	��
�� �����
����, 
� ����� - - - 244 ��$� 244 ��$� 244 ��$� 244 ��$� 
��<�� ��	����� DP ����$���� 1:        
� ����������� (routing) - - - ��		�<������� (������ �� �����
�� ������
�� �
����$��) 
� ���	�&� �������
�" 	�

�" - - - :�� :�� :�� :�� 
� ������� ��
���� S7-����� - - - :�� :�� :�� :�� 
� S7-��
���� ����� - - - :�� :�� :�� :�� 
� 
�����	����

�$ ����
 	�

��� - - - f��� f��� f��� f��� 
� DPV1 - - - :�� :�� :�� :�� 
� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� - - - 12 !���/� 12 !���/� 12 !���/� 12 !���/� 
� ��������&����� ���	���
�� ������� 

���	�&� 	�

�" � ���� 
- - - ��		�<������� (������ �� ������
�� ������
�� �
����$��) 

� ��m�� ������ ��������	��&��� - - - 244 ��$� 
� ���	, 244 ��$� 
� ����	 
� �	��
�� �����
���� - - - ?� 32 �	����, 	� 32 ��$� 
� �	�� 
1. + CPU 317-2 DP � CPU 319-3 PN/DP 
� 	���������� �	
�����

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

����� ��"
�&����� 	�

�� 
:���<�
�� ����
��:        
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + =24 + =24 + =24 + =24 + =24 + =24 + 
� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8+ 20.4…28.8+ 20.4…28.8+ 20.4…28.8+ 20.4…28.8+ 
����������$ ���:        
� 
� "������� "�	�, ������� �
�&�
�� 60 �# 60 �# 60 �# 100 �# 100 �# 100 �# 400 �# 
� 
���
���
�$ 0.6 # 0.6 # 0.8 # - - - - 
�������$ ���, ������� �
�&�
�� 2.5 # 2.5 # 2.5 # 2.5 # 2.5 # 2.5 # 4.0 # 
I2t 0.5 #2� 0.5 #2� 0.5 #2� 1.0 #2� 1.0 #2� 1.0 #2� 1.2 #2� 
����������� ���
����, ������� �
�&�-

�� 

2.5 +� 2.5 +� 2.5 +� 3.5 +� 4.0 +� 3.5 +� 14.0 +� 

������
	����� ������ ����$ ����
��, 
� 
��
�� 

2.0 # 2.0 # 2.0 # 2.0 # 2.0 # 2.0 # 2.0 # 

>������, �� 40"125"130  40"125"130 40"125"130  80"125"130  80"125"130  80"125"130  120x125x130 
!���� 0.27 �� 0.28 �� 0.29 �� 0.46 �� 0.46 �� 0.46 �� 1.25 �� 
 
 
 

'���	����	� ������ ���������!� 	����
�"�� PROFIBUS DP ������&��� $��������� CPU 31x-2 DP 	 CPU 319-3 PN/DP 

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

k�� �
����$�� RS 485 RS 485 RS 485 (2-$ �
����$�) 
���	�
����� 9-���*�
�� �
��	� ���	�
����� D-���� 
>�����
�&����� ��	���
�� �
��
�" � �
���

�" ����$ f��� f��� f��� 
����������$ ���, 
� ����� 200 �#/=15…30 + 200 �#/=15…30 + 200 �#/=15…30 + 
%�
����:    
� MPI :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� PROFIBUS DP ��		�<���*���  ��		�<���*���  ��		�<���*���  
� PtP :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
��<�� ��	����� DP ����$����:    
� PG/OP ��
���� ����� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� ����������� (routing) ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� ���	�&� �������
�" 	�

�" :� ��		�<������� :� ��		�<������� :� ��		�<������� 
� ������� ��
���� S7-����� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� S7-��
���� ����� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� ������

�� ���� ����� ��
� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� SYNC/FREEZE ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� DPV1 ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� 12 !���/� 12 !���/� 12 !���/� 
� ����&����� ��	���" DP ����$��� 
� ���
��* 124 124 124 
� �	��
�� �����
����, 
� ����� 244 ��$� 244 ��$� 244 ��$� 
��<�� ��	����� DP ����$���� 1:    
� PG/OP ��
���� ����� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� ����������� (routing) ��		�<������� (������ �� �����
�� ������
�� �
����$��) 
� ���	�&� �������
�" 	�

�" :� ��		�<������� :� ��		�<������� :� ��		�<������� 
� ������� ��
���� S7-����� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� S7-��
���� ����� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� 
�����	����

�$ ����
 	�

��� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� DPV1 :� ��		�<������� :� ��		�<������� :� ��		�<������� 
� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� 12 !���/� 12 !���/� 12 !���/� 
� ��������&����� ���	���
�� ������� ���	�&� 	�

�" 

� ���� 
��		�<���*��� (������ �� ������
�� ������
�� �
����$��) 

� ��m�� ������ ��������	��&��� 244 ��$� 
� ���	, 244 ��$� 
� ����	 
� �	��
�� �����
���� ?� 32 �	����, 	� 32 ��$� 
� �	�� 
GSD ��$� www.automation.siemens.com/csi/gsd 
1. + CPU 317-2 DP � CPU 319-3 PN/DP 
� 	���������� �	
�����

��  
����$�� 	��" �
����$��� 
� ����� � �<��� ��	���" DP ����$��� 
 
 
 

'���	����	� ������ ���������!� 	����
�"�� Industrial Ethernet ������&��� $��������� CPU 31x-x PN/DP 

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

k�� �
����$�� PROFINET PROFINET PROFINET (3-$ �
����$�) 
%���&����$ ����
� Ethernet Ethernet Ethernet 
���	�
����� >
��	� RJ45 >
��	� RJ45 >
��	� RJ45 
>�����
�&����� ��	���
�� �
��
�" � �
���

�" ����$ f��� f��� f��� 
������� ����
� 	�

��� 10/100 !���/�, ��������&����� ���	���
�� ������� ���	�&� 	�

�" � ��������&����� 
����$-

�� 
� '�� �������, ������������� 
%�
����:    
� PROFINET ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� MPI :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� PROFIBUS DP :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� PtP :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
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����������� ��
����
�� S7-300 CPU 315-2 PN/DP CPU 317-2 PN/DP CPU 319-3 PN/DP 

���
	��
�� ��
���� �����:    
� PG/OP ��
���� ����� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� S7 ��
���� ����� ��		�<���*��� (� ����������
��� ����<����" ��
����
���
�" ������) 

- ����&����� ���	�
�
�$, 
� ����� 14 16 16 
- ����&����� ������
�$, 
� ����� 32 32 32 

� ����������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� PROFINET IO ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� PROFINET CBA ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� ������� ����� &��� Industrial Ethernet:    

- TCP/IP ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
- ISO 
� TCP :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� ��		�<������� 
- UDP :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� ��		�<������� 

PROFINET IO:    
� ����&����� �����

�" ��
������� PROFINET IO 1 1 1 
� ����&����� ��	��*&����" ������ PROFINET IO, 
� 

����� 
128 128 256 

� ���������
�$ ��m�� 	�

�" ������������, ���	����-
��" �� �	�
 ���� PROFINET IO 

256 ��$� 256 ��$� 256 ��$� 

� �
����� ��
����
�� 	�

�" 1 … 512 �� 
!�
�����
�� �
�&�
�� ������� �� ��m��� ���	������" 	�

�", ����&����� ������ PN IO � 
��m��� 	�

�" ��
��������
�� 

PROFINET CBA:    
� ��
"�

�$ ����
 	�

��� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� ���
"�

�$ ����
 	�

��� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
!���������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
S7 ��
���� �����:    
� PG ��
���� ����� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� OP ��
���� ����� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� ������$ ����
 	�

��� &��� Industrial Ethernet 
� ��-


��� TCP/IP 
��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 

GSD ��$� www.automation.siemens.com/csi/gsd 
 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
����������� ��
����
�� SIMATIC S7-300 
	������
 ���&�" �������� �� 0 	� +60º� 

 

� CPU 312. ��
����
�$ �������. ����&�� ������ 32 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� =24 +, 
�����

�$ MPI �
����$�. !��� ���� ������ ������������ ��	���
�. 

6ES7 312-1AE13-0AB0 

� CPU 314. ��
����
�$ �������. ����&�� ������ 96 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� =24 +, 
�����

�$ MPI �
����$�. !��� ���� ������ ������������ ��	���
�. 

6ES7 314-1AG13-0AB0 

� CPU 315-2 DP. ��
����
�$ �������. ����&�� ������ 128 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� 
=24 +, �����

�$ MPI �
����$�, �����

�$ �
����$� ��	�����/ ��	����� ����$���� PROFIBUS DP. !��� ���� ������ 
� ���	�
����� 	�� ��	��*&�
�� � PROFIBUS DP ��������*��� ��	���
�. 

6ES7 315-2AG10-0AB0 

� CPU 315-2 PN/DP. ��
����
�$ �������. ����&�� ������ 256 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� 
=24 +, �����

�$ MPI/DP �
����$�, �����

�$ �
����$� Industrial Ethernet. !��� ���� ������ � ���	�
����� 	�� ��	-
��*&�
�� � PROFIBUS DP � Industrial Ethernet ��������*��� ��	���
�. 

6ES7 315-2EH13-0AB0 

� CPU 317-2 DP. ��
����
�$ �������. ����&�� ������ 512 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� 
=24 +, �����

�$ MPI/DP �
����$�, �����

�$ �
����$� ��	�����/ ��	����� ����$���� PROFIBUS DP. !��� ���� ��-
���� � ���	�
����� 	�� ��	��*&�
�� � PROFIBUS DP ��������*��� ��	���
�. 

6ES7 317-2AJ10-0AB0 

� CPU 317-2 PN/DP. ��
����
�$ �������. ����&�� ������ 1.0 !��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� 
=24 +, �����

�$ MPI/DP �
����$�, �����

�$ �
����$� Industrial Ethernet. !��� ���� ������ � ���	�
����� 	�� ��	-
��*&�
�� � PROFIBUS DP � Industrial Ethernet ��������*��� ��	���
�. 

6ES7 317-2EK13-0AB0 

� CPU 319-3 PN/DP. ��
����
�$ �������. ����&�� ������ 1.4 !��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� 
=24 +, �����

�$ MPI/DP �
����$�, �����

�$ �
����$� ��	�����/ ��	����� ����$���� PROFIBUS DP, �����

�$ �
-
����$� Industrial Ethernet. !��� ���� ������ � ���	�
����� 	�� ��	��*&�
�� � PROFIBUS DP � Industrial Ethernet ��������-
*��� ��	���
�. 

6ES7 318-3EL00-0AB0 
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������
 ������! ��
� 
����������� ��
����
�� SIPLUS S7-300 
����� � ��	�" � ��	�<�
��� "��� � ��� 

 

� CPU 312. ��
����
�$ �������. ����&�� ������ 16 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� =24 +, 
�����

�$ MPI �
����$�. !��� ���� ������ ������������ ��	���
�. ?������
 ���&�" �������� �� -20 	� +60º�. 

6AG1 312-1AD10-2AB0 

� CPU 314. ��
����
�$ �������. ����&�� ������ 64 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� =24 +, 
�����

�$ MPI �
����$�. !��� ���� ������ ������������ ��	���
�. ?������
 ���&�" �������� �� -20 	� +70º�. 

6AG1 314-1AG13-2AY0 

� CPU 315-2 DP. ��
����
�$ �������. ����&�� ������ 128 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� 
=24 +, �����

�$ MPI �
����$�, �����

�$ �
����$� ��	�����/ ��	����� ����$���� PROFIBUS DP. !��� ���� ������ 
� ���	�
����� 	�� ��	��*&�
�� � PROFIBUS DP ��������*��� ��	���
�. ?������
 ���&�" �������� �� -20 	� +70º�. 

6AG1 315-2AG10-2AB0 

� CPU 315-2 PN/DP. ��
����
�$ �������. ����&�� ������ 256 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� 
=24 +, �����

�$ MPI/DP �
����$�, �����

�$ �
����$� Industrial Ethernet. !��� ���� ������ � ���	�
����� 	�� ��	-
��*&�
�� � PROFIBUS DP � Industrial Ethernet ��������*��� ��	���
�. ?������
 ���&�" �������� �� -20 	� +60º�. 

6EAG1 315-2EH13-2AY0 

� CPU 317-2 PN/DP. ��
����
�$ �������. ����&�� ������ 1.0 !��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� 
=24 +, �����

�$ MPI/DP �
����$�, �����

�$ �
����$� Industrial Ethernet. !��� ���� ������ � ���	�
����� 	�� ��	-
��*&�
�� � PROFIBUS DP � Industrial Ethernet ��������*��� ��	���
�. ?������
 ���&�" �������� �� -20 	� +60º�. 

6AG1 317-2EK13-2AY0 

$���
 ����� ������  
� 3.3 + NFLASH, 64 .��$� 6ES7 953-8LF20-0AA0 
� 3.3 + NFLASH, 128 .��$� 6ES7 953-8LG11-0AA0 
� 3.3 + NFLASH, 512 .��$� 6ES7 953-8LJ20-0AA0 
� 3.3 + NFLASH, 2 !��$� 6ES7 953-8LL20-0AA0 
� 3.3 + NFLASH, 4 !��$� 6ES7 953-8LM20-0AA0 
� 3.3 + NFLASH, 8 !��$� 6ES7 953-8LP20-0AA0 
�
�"������� "�� �
"��%����� � PROFIBUS DP 
	� 12!���/�, ����	 ������ ��	 ����� 90º, � �����

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

 

� ��� �
��	� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BA12-0XA0 
� ��		�<�� ��"
������ Fast Connect, ��� �
��	� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BA50-0XA0 
� � �
��	�� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BB12-0XA0 
� ��		�<�� ��"
������ Fast Connect, � �
��	�� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BB50-0XA0 
����"�����# ������ PROFIBUS 
��		�<�� ��"
������ Fast Connect, 2-<���
�$, '��
����

�$, ����� �� ����<� �������� 	��
�$ �� 20 	� 1000 �. 

 
6XV1 830-0EH10 

*����� IE FC RJ45 "�� �
"��%����� � Industrial Ethernet ��� PROFINET 
10/100 !���/�; �����$ ����	 ������; 	�� ��	��*&�
�� � �����
������

��� ��� ��
����
��� �������� � �����

�� �
��	�� 
RJ45; 	�� ����
���� 
� IE FC TP ������ 2x2; ��	��*&�
�� <�� ����	�� ��������
�� ��������; �������&����$ ����� 

 

� 1 ����� 6GK1 901-1BB10-2AA0 
� 10 ���� 6GK1 901-1BB10-2AB0 
� 50 ���� 6GK1 901-1BB10-2AE0 
����"�����# IE FC TP GP ������ 
�������

�� ����� ��� 	�� Industrial Ethernet; 2"2 <���; ��		�<�� ��"
������ Fast Connect; �
�������
�� 
��
�&�
��; 
PROFINET-����������$;  �	���
�� UL, ����� �� ����<� �������� 	��
�$ �� 20 	� 1000 �. 

 
6XV1 840-2AH10 

+������� �����  
� �m��
�$ ���	�
����� 	�� ��	��*&�
�� � ����� ����
�� =24 +, �������� �� 10 ����. 6ES7 391-1AA00-0AA0 
� !���� 
����� ��m����. 6ES7 912-0AA00-0AA0 
'
������� ��
!
"��! �� CD-ROM 
5-�������� ��		�<�� (��� �������). +�� �����	���� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
��
����
�� ��	����� ���������
��, ������
��� ������&�
�* Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 
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�
������
 ����
����� CPU 315T-2 DP � CPU 317T-2 DP 
 

����� 
CPU 31xT-2 DP – ��� ��'
�� ��
����	
�� ���������, ���-
�
������

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

�� �����'�
���. (� �������

�� ������� ����
�
� 
�-
����� ������

�� ���
����������� ��
����, � �������� – 
�����������!'�� 
������ ������

�� ������ � �������. 
 

1��
 CPU 31xT-2 DP ������
 �������	 ������
�����-

���/ �����'�
��� � 3 … 8 �����

�� ��� 
���������� 
����. 
 

Q������ ������

�� �
��������� MPI/PROFIBUS DP � 
PROFIBUS DP/DRIVE ��������� ����
�� ����� ������
�� 
���������

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

���������	���� 	 
���	����&��� ����������	 
CPU 31xT-2 DP �����������!��� �����!'��� �����������: 
� �������������: 50 
� 
� ����
�
�� ���������� ������� 

� ������ � CPU 317T-2 DP � 100 
� � CPU 315T-2 DP. 
� /������ ����	: RAM ������	! 512 J���� � CPU 317T-2 DP 

� 128 J���� � CPU 315T-2 DP. 
� b���������� ����	 � ���� ����� ����� ����� NVFlash-

EEPROM ������	! 4 ��� 8 �����: �����
�
�� �������� � 
��

��, ����
��	
�� �����
�
�� ������ ��
��� ������ 
STEP 7 � ������	
��� ��������� � �����
�������, �-
���
��	
�� �����
�
�� ������� ��

��. 

� Q�������������� �����
�
�� ��

��: �� ������� � ���-

�� � ����� ����� ����� �������!��� ������
�� ������, 
��������, ��������� � ���������� ������ ��

��. 

� $�����

�� �
������� MPI/ PROFIBUS DP: ����������-
��
��/ ����
������/ ���������
��. *������
�� ��������� 
������� �������� 
� ��
��� MPI ��� ��
���� ����'���/ ��-
������ ���������� PROFIBUS DP. &������	 ����
� ��

�-
�� �� 12 ����/�. 

� $����� ������

�� �
������� ����'��� ���������� 
PROFIBUS DP/DRIVE, ������!'�� �������
��� ���
����� 
PROFIdrive V3.0. 

� +� 32 � CPU 317T-2 DP � �� 16 � CPU 315T-2 DP ���������� 
�����
�
�� � �������

�� �����  � ��������������� 
��
���������� S7-300/ S7-400/ C7/ ��������������/ ���-
	!������/ �
����� ��������. 1�
� ����������� �����-

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

� $�����

�� �����!�����	 ������� ������ (RUN/ STOP/ 
MRES). 

� *����	
�� ��'���: ����������� ��'��� �������� �� 
�-
��
����
�����

��� ������. 

� +���
���������� �����: � ������ �����
����� 100 �����-

�� ����'�
�� �� ������� � ������
���. &��������� ��-
���� ����	������ ��� �
����� ����
, ��������� ����-

���� ��
����	
��� ���������. 

� q��� ����	
��� �����
�: ��� ����
���������� ����'�
�� 
����� �
�����	�� ��������� ���� � �����
�. 

� $�����

�� �����
������

�� ��
����:  
- PG/OP ��
���� �����,  
- ���
����
�� S7 ��
���� ����� ����� MPI, 
- �������

�� S7 ��
���� ����� (����
� � ������) ����� 

MPI, PROFIBUS � Industrial Ethernet. 
� /����� ��� �����
�� �������. 
� 4 ������

�� �������
�� ����� =24 $ � ������ ��������� 

���������
�
�� ���
��� 10 ���. 
� 8 ������

�� �������
�� ������� =24 $/0.5 [. 
� @����� �������
��: ������� �����	
��� �����-������, ��-

�������!'�� �� 8 ���
��	
��, ��
����
��	
�� � �����-

������

�� ������� S7-300 (1-���
�� ��
���������). 

 

,��������" 	����
�"� PROFIBUS DP/DRIVE 
$�����

�� �
������� PROFIBUS DP/ DRIVE ����
������
 

� ������
�� ���������

�� ������ ������
�����
�� � 

������
�� �����'�
���. 1
 ����������� �������� ���	-
��
���� ������� SIEMENS, ����!������ � PROFIBUS DP. 
(
������� �������������
 � ������������ � �������
���� 
���
����� PROFIdrive V3.0 � �������� ��������	 ������-
��������

�� ���������

�� ������� ������
�����
��/ 
������
�� �����'�
���, ����	��!'�� ��� �����
�� 
���
���� ����
��� �������� ��
���
������ ����� PROFIBUS. 
 

q���� �
������� PROFIBUS DP/DRIVE � CPU 31xT-2 DP ��-
�������� ���������	 ����!��
��: 
� *������� ����� SIMODRIVE: SIMIDRIVE 611 (universal/ 

universal HR), SIMODRIVE POSMO CA/ CD/ SI. 
� *������� ����� MICROMASTER 4: COMBIMASTER 411, 

MICROMASTER 420/ 430/ 440. 
� *������� ����� MASTERDRIVES � �������� CBP2: 

MASTERDRIVES Motion Control/ Motion Control Plus/ 
Vector Control CUVC/ Vector Control Plus. 

� *������� ��������� SINAMICS S120. 
� &����� ��������� �������
��� ������
�� SINUMERIK � 

�������� ADI4. 
� &��
��� ���������

��� �����-������ SIMATIC ET 200M 

� �
�������
�� ������� IM 153-2 (6ES7 153-2BA00-0XB0), 
�������� �����-������ �������
�� ���
���� 6ES7 321-
1BH10-0AA0 � 6ES7 322-1BH10-0AA0. 

 

,��������� 
���		 
1������

�� ������� CPU 31xT-2 DP ����
�
� PLCopen-
����������� 
������ ��
����
��	
�� ������ ������
���-
��
��/ ������
�� �����'�
��� (��. �����!'�! �������). 
"�� ������������	 ������������� 
� ����
� �
���������, 

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

�� 
� ��
����
��	
�� ������. 
 

%��!������� ����$����	� S7-Technology 
J�
����������
�� � ������������
�� ������

�� ���
�-
���������� ��
���� ����
����� � ���'	! ����
��	
��� 
�������
��� �������
�� S7-Technology. "�� �������
�� 
�������
�� �
����������� � ����� STEP 7 �� V5.2 SP1 HF1 � 
����. (���	�����	�� ��� �����������	
�� ���� S7-
Technology 
� �����. 
 

*���� �������� ���������� ��
� 
�������� ��������� ���-

����������� ��
����, ���������� PLCopen-����������� 
���
����
�� ��
����
��	
�� ������, ����
����	
�� �
-
������
����� ����
������ ������ ������
�����
�� � �-
�����
�� �����'�
���. *�������� 
�������� �����
�!��� � 
������	
�� ����� ��

��. 
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���������� .�
�������� .������� 
MC_ReadSysParameter �&�����
�� �
�&�
�$ ������
�" �������� 
MC_Reset ��	���<	�
�� ����&�
�� �
������� �� ������ 
MC_WriteParameterInterface !�	�������� �������� 
����$�� �
����$�� 

=������ ��
���� 

MC_ChangeDataset (���
�
�� 
���� �������� 
����$�� 
MC_Halt :�����
�� ����
���� 
MC_Home ������, ����
���� �������� ��� 
MC_MoveAbsolute �������
����
�� �� �����*�
�� ���	�
���� 
MC_MoveAdditive �������
����
�� �� ��
�������
�� ���	�
���� 	� �������
�$ ��&�� 
��
�&�
�� 
MC_MoveRelative �������
����
�� �� ��
�������
�� ���	�
���� 
MC_MoveSuperimposed ?����
�����
�� �������
�� 
MC_MoveToEndPos �������
�� � ��&�� ����
����/ ��
�&
�* ��&�� 
MC_MoveVelocity �������
�� � ��	�

�$ �������* 
MC_Power ������
��/ ����� ����� ��� 
MC_SetTorqueLimit {���
���� ���
�&�
�� 
� ����*��$ ����
� 

%�
����  
�������
����
��/  
������
��  
�������
��� �� �	
�$ 
��� 

MC_Stop [����

�� ����*&�
�� ����
�� 
MC_CamIn _����� ����� ����
	���
������ 
MC_CamOut ����
���� ����� ����
	���
������ 
MC_GearIn _����� ��
"�
������ ������ ���	�& 
MC_GearOut ����
���� ��
"�
������ ������ ���	�& 

������� ��
"�
������ 

MC_Phasing %�����$ �	��� ��<	� ��	���$ � ��	����� ����� 
MC_CamInSuperImposed   _����� ����� ����
	���
������ 
MC_CamOutSuperImposed   ����
���� ����� ����
	���
������ 
MC_GearInSuperImposed   _����� ��
"�
������ ������ ���	�& 
MC_GearOutSuperImposed   ����
���� ��
"�
������ ������ ���	�& 

?����
�����
�� ����-
��� ��
"�
������ 

MC_PhasingSuperImposed %�����$ �	��� ��<	� ��	���$ � ��	����� ����� 
MC_CamClear �&����� ������ ����
	���
������ 
MC_CamInterpolate (
��������� ����
	���
������ 
MC_CamSectorAdd ?������
�� ������ � ����
	���
����� .���
	���
����� 

MC_GetCamPoint ����&�
�� �������� ������
�� ����
	���
������ 
MC_CamSwitch ������ ����
	���
������ � ��
���� ������� 
MC_CamSwitchTime ������ ����
	���
������ � ��
���� ����
� 
MC_ExternalEncoder �����<���
�� �
��
��� 	��&��� ����<�
�� 
MC_MeasuringInput �����<���
�� ���������
��� �"�	� 
MC_ReadPeriphery �&�����
�� 	�

�" ������$
��� ����$���� 
MC_WritePeriphery _����� 	�

�" � ������$
�� ����$���� 
MC_ReadRecord �&�����
�� ������ 

?����
�����
�� ��
�-
��� 

MC_WriteRecord _����� 	�

�" 
MC_ReadDriveParameter �&�����
�� �������� ����	� %�
���� �����<���
�� 

����	� MC_WriteDriveParameter _����� �������� ����	� 
 
 
 

'���	����	� ������ 

����������� ��
����
�� S7-300T CPU 315T-2 DP CPU 317T-2 DP 

:���"�	���� ������
�� ������&�
�� ����� STEP 7 �� V5.3 SP3 +  ����� S7-Technology �� V3.0 
k�"
�����&����� ��
���� 
.���&����� ��"
�����&����" ��m�����, 
� �����   
� ����� 32 64 

- ���$ �������
����
�� (����
�" ��� �������
�") 8 32 
- ��"�	�� ����
	���
������ 16, �� 
�" 	� 8 ������
�" 32, �� 
�" 	� 8 ������
�" 
- ����&��� ����
	���
������ 16 32 
- ���������
�" �"�	�� 8 16 
- �
��
�" 	��&���� �������
����
�� 8 16 

������ 
����&�� ������:   
� �����

��, RAM 128 .��$� 512 .��$� 
� �����
�� :�� :�� 
f������ �����

�$ '
���
���������$ ������ 	�� ��"�-

�
�� ������ 	�

�" 

128 .��$� 256 .��$� 

_���<����� ������:   
� �����

�� :�� :�� 
� ���� ���� ������, Flash-EEPROM ?� 8 !��$� ?� 8 !��$� 
��"�
�
�� �
������� � MMC ?� 10 ��� ?� 10 ��� 
��"�
�
�� 	�

�" �� ����" � ����
��: :������<������� :������<������� 
� � ���� ���� ������ ������� � ��� 	�

�� (������
�� ������, ��$����, �&��&����, ��	�<���� ������ 	�

�") 
������
�� ����� 
.���&����� ������ 
� �������, 
� ����� 2048 (DB, FC, FB) 2048 (DB, FC, FB) 
=���� 	�

�" DB:   
� ���������
�� ����&����� 
� ������� 1023 2047 
� ����, 
� ����� 16 .��$� 64 .��$� 
%�
����
���
�� ����� FB:   
� ���������
�� ����&����� 
� ������� 2048 2048 
� ����, 
� ����� 16 .��$� 64 .��$� 
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����������� ��
����
�� S7-300T CPU 315T-2 DP CPU 317T-2 DP 

������
�� ����� (��	��<�
��) 
k�"
�����&����� ��
����:   
� ����&����� ��	�
�$, �	
�����

� 
�"�	���"�� � ��-

���
�� ������
��, 
� ����� 
210 210 

� ���������
�� ����&����� �	
�����

� ����
�������-
��" ���	�
�
�$ � 	�

��� 	�� �����
����" ��	�
�$ 

100 
.�<	�� �� ���&����

�" 
�<� ��
���$ �� 
���� ������ �����
�
�� ��
����� �	
� ��-
�	�
�
�� � 	�

���: 
� “MC_ReadPeriphery” 
� “MC_WritePeriphery” 
� “MC_ReadRecord” 
� “MC_WriteRecord” 
� “MC_ReadDriveParameter” 
� “MC_WriteDriveParameter” 
� “MC_CamSectorAdd” 

100 
.�<	�� �� ���&����

�" 
�<� ��
���$ �� 
���� ������ �����
�
�� ��
����� �	
� ��-
�	�
�
�� � 	�

���: 
� “MC_ReadPeriphery” 
� “MC_WritePeriphery” 
� “MC_ReadRecord” 
� “MC_WriteRecord” 
� “MC_ReadDriveParameter” 
� “MC_WriteDriveParameter” 
� “MC_CamSectorAdd” 

%�
���� FC:   
� ���������
�� ����&����� 
� ������� 2048 2048 
� ����, 
� ����� 16 .��$� 64 .��$� 
���
������

�� ����� �+:   
� ���� ���
������

�" ������:   

- �����&����� OB1 OB1 
- �����
�$ �� 	��� � ����
� OB10 OB10 
- �����
�$ �� ��	�<�� OB20 OB20, OB21 
- �����&����" �����
�$ OB35 OB32, OB33, OB34, OB35 
- �����
�$ �� ������� OB40 OB40 
- ������
�" �����
�$ OB55 (DPV1) OB55 (DPV1) 
- �����
�$ �� ��
����
�� 	�

�" OB56 (DPV1) OB56 (DPV1) 
- ��������
�" �����
�$ ������	�����$ �������-

� 
OB57 (DPV1) OB57 (DPV1) 

- �����
�$ ������ �������$ ��
"�
������ - - 
- �����
�$ ��"
�����&����" ������ �������$ ��
"�-


������ 
OB65 OB65 

- ������ 
� ������ OB80 OB80 
- 	���
����&����" �����
�$ OB82, OB85, OB87 OB82, OB85, OB87 
- ������/ ������
����
�� ���
��� OB86 OB86 
- ������ OB100 OB100 
- �������� ��
"�

�" ������ OB121, OB122 OB121, OB122 

� ����, 
� ����� 16 .��$� 64 .��$� 
>����
� ���<�
�$ ������:   
� 
� �������
�$ ����� 8 16 
� 	����
�����
�: ������ �������� ������ � ��	���" 

���
������

��� ����� 
4 4 

����������
�� 
b���� ����������
��:   
� STEP 7 (LAD, FBD, STL) f��� f��� 
� S7-SCL f��� f��� 
� S7-GRAPH f��� f��� 
� S7-HiGraph f��� f��� 
� CFC f��� f��� 
������� ������� ;�
�$
��, ��������

�� ;�
�$
��, ��������

�� 
:��� �
������$ ����� �����	���� ����� �����	���� 
������
�� ��
���� (SFC) ����� �����	���� ����� �����	���� 
������
�� ��
����
���
�� ����� (SFB) ����� �����	���� ����� �����	���� 
�����
�� ������ ������� f��� f��� 
.���&����� ���
�$ ���<�
�� ������ 8 8 
=����	�$����� 
!�
�����
�� ���� �����
�
��:   
� ����&����" ������$/ ������$ �� ������� 0.1/0.2 ��� 0.05/0.2 ��� 
� �������&����" ������$ � ��������

�$/ �����*��$ 

��&��$ 
2.0/3.0 ��� 0.2/1.0 ��� 

�&��&��� 
S7-�&��&���:   
� ����� ����&����� 256 512 
� �� 
�" ��"�
�*��" ������
�� �� ������" � ����
�� 

��
������ 
  

- 
����������� C0…C255 C0…C511 
- �� ����&�
�* C0 … C7 C0 … C7 

� &������$ 	������
 �&��� 1…999 1…999 
IEC �&��&���: f���, SFB f���, SFB 
� ����&����� ���
�&������� ��m���� ���&�$ ������ ��
������ 
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����������� ��
����
�� S7-300T CPU 315T-2 DP CPU 317T-2 DP 

k�$��� 
S7-��$���:   
� ����� ����&����� 256 512 
� �� 
�" ��"�
�*��" ������
�� �� ������" � ����
�� 

��
������ 
:�����������: T0…T255; �� ����&�
�*: 
�� :�����������: T0…T511; �� ����&�
�*: 
�� 

- 
����������� T0…T255 T0…T511 
- �� ����&�
�* :�� :�� 

� 	������
� ��	�<�� ����
� 10 �� … 9990 � 10 �� … 9990 � 
IEC ��$���: f���, SFB f���, SFB 
� ����&����� ���
�&������� ��m���� ���&�$ ������ ��
������ 
������� ������ 	�

�" 
.���&����� ������:   
� ����� 2048 ��$� 4096 ��$� 
� �� 
�" ��"�
�*��" ������
�� �� ������" � ����
�� 

��
������ 
  

- 
����������� MB0…MB2047 MB0…MB4095 
- �� ����&�
�* MB0…MB15 MB0…MB15 

.���&����� �������" ��� 8 (1 ��$�) 8 (1 ��$�) 
=���� 	�

�" DB:   
� ���������
�� ����&����� 
� ������� 1023 2047 
� ����, 
� ����� 16 .��$� 64 .��$� 
��m�� ������
�" 	�

�" 
� �������
�$ �����, 
� ����� 1024 ��$� 1024 ��$� 
#	��
�� �����
���� 
+��	�/����	� (�����	
� �	�������) 2048 ��$�/2048 ��$� 8192 ��$�/8192 ��$� 
� ����	���

��� ���	�-����	� ?� 2048 ��$� ?� 8192 ��$� 
�����<�
�� ������� 128/128 ��$� 256/256 ��$� 
?�����
�� ��
��� ���	�-����	�:   
� ����� ����&����� ?� 16384 ?� 65536 
� � ������� ������
��� ���	�-����	� ?� 256 ?� 256 
#
�������� ��
��� ���	�-����	�:   
� ����� ����&����� ?� 1024 ?� 4096 
� � ������� ������
��� ���	�-����	� ?� 64 ?� 64 
#	��
�� �����
���� ���	�-����	� 	�� �����

�" ��"-

�����&����" ��
���$: 

  

� ����� (�����	
� �	�������) 1024 ��$�/1024 ��$� 1024 ��$�/1024 ��$� 
� ����	���

��� ���	�-����	� (DP DRIVE) 64 ��$�/64 ��$� 64 ��$�/64 ��$� 
������� ��
�������� ��
������ 
.���&����� ��
��<
�" ����� � �������:   
� ������" 1 1 
� �����
�� - - 
.���&����� ��	���$ � ������� ������
��� ���	�-����	�, 

� ����� 

8 8 

.���&����� ��	���" DP-����$��� 
� �������:   
� �����

�" � CPU 1 1 
� �����
������

�" ���������, 
� ����� 2 2 
!��������
�� ����&����� �
�����������
�" ��	���$ 
� 
�������: 

  

� ��
����
���
�" (FM) 8 8 
� �����
������

�" ��������� (PtP) 8 8 
� �����
������

�" ��������� (ASi, PROFIBUS, 

Industrial Ethernet) 
10 10 

+���

�� ��
���� 
^��� ����
��� ����
�: f���, ������
�� f���, ������
�� 
� ���������� f��� f��� 
� ��	��<�����
���� "�	� &���� �� ����*&�

�� ����-


�� ��
������ 
6 
�	��� �� ��������� +40 ºC 6 
�	��� �� ��������� +40 ºC 

� ��&
���� "�	� �����
�
�� ��
�� 10 � �� ����� �����
�
�� ��
�� 10 � �� ����� 
�&��&�� ����&����:   
� ����&����� 1 4 
� 	������
 �&��� 231 &���� (�� ����������
�� SFC 101) 231 &���� (�� ����������
�� SFC 101) 
� ��� �����
�� 1 &�� 1 &�� 
� ��"�
�
�� ��	�<����� �� ����" � ����
�� f���. k������� �&
�$ ��������� ����� ��<	��� ������. 
��
"�
������ ����
�: ��		�<������� ��		�<������� 
� � ��
������ +�	���$/��	���$ +�	���$/��	���$ 
� &��� MPI �
����$� +�	���$/��	���$ +�	���$/��	���$ 
%�
���� S7 ������
�$ 
.���&����� ���
��$, �������*��" S7-������
�� (
�-
����, ���
��$ �������) 

16 (������� �� ����&����� ���	�
�
�$, ���
��-
������

�" 	�� �����
�
�� PG/OP � ����-
��" S7-��
���$ �����) 

32 (������� �� ����&����� ���	�
�
�$, ���
��-
������

�" 	�� �����
�
�� PG/OP � ����-
��" S7-��
���$ �����) 

�������� 	���
����&����" ������
�$: ��		�<������� ��		�<������� 
� ����&����� S-������ �����
�$, �	
�����

� 
�"�	�-

��"�� � �����
�� ������
��, 
� ����� 
40 60 
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����������� ��
����
�� S7-300T CPU 315T-2 DP CPU 317T-2 DP 

%�
���� ��������
�� � ����	�� 
.�
���� ������
��/��	�������� �����

�": ��		�<������� ��		�<������� 
� �����

�� +"�	�, ��"�	�, �����, ����� 	�

�", ��$���, �&��&��� 
� ����&����� �����

�", 
� �����: 30 30 

- �� �����" �����

�" ��
���� ������
�$, 
� ����� 30 30 
- �� �����" �����

�" ������
�� ������
���, 
� 

����� 
14 14 

��
�	�����
�� ����
����: ��		�<������� ��		�<������� 
� �����

�� +"�	�, ��"�	� +"�	�, ��"�	� 
� ����&����� �����

�", 
� ����� 10 10 
=��� ��
����
�� f��� f��� 
��������$ �<�� f��� f��� 
.���&����� ��&�� �����
�� 2 2 
?���
����&����$ ����: f��� f��� 
� ������� ����� ?� 100 ������$, 
� ��
���������� ?� 100 ������$, 
� ��
���������� 
.����
������

�� ��
���� 
PG/OP ��
���� ����� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
!����������, ����&����� ���	�
�
�$, 
� ����� �������

�� ������� 	� V2.3 – 	� 4 ���	�
�
�$, �� V2.4 – 	� 8 ���	�
�
�$ 
���	�&� �������
�" 	�

�" (GD): ��		�<������� ��		�<������� 
� ����&����� ������� �������
�" 	�

�", ����������" 

� �	
�� ����� �������, 
� �����: 
8 8 

- ���	�*��$ ���
���$, 
� ����� 8 8 
- ��
���*��$ ���
���$, 
� ����� 8 8 

� ���� ������ �������
�" 	�

�", 
� �����: 22 ��$� 22 ��$� 
- �� �����" ���	����� �� 1 ���� ������� 22 ��$� 22 ��$� 

=������ ��
���� S7-�����: f��� f��� 
� ��m�� 	�

�" ������������ 
� ��	�
��, 
� �����: 76 ��$� 76 ��$� 

- �� �����" ���	����� �� 1 ���� �������  76 ��$� (X_SEND/X_RCV),  
64 ��$� (X_PUT/X_GET) 

76 ��$� (X_SEND/X_RCV),  
76 ��$� (X_PUT/X_GET) 

S7-��
���� �����:   
� ����� � ��&����� ����� ��		�<������� ��		�<������� 
� ����� � ��&����� ����
�� ��		�<������� (&��� �����
������

�$ ������� � ����<����� FB) 
� ��m�� 	�

�" ������������ 
� ��	�
��, 
� �����: 180 ��$� (PUT/GET) 180 ��$� (PUT/GET) 

- �� �����" ���	����� �� 1 ���� ������� 64 ��$� (����
�) 160 ��$� (����
�) 
%�
���� S5-����������$ ����� ��		�<���*��� (&��� �����
������

�$ ������� � ����<����� ��
���� FC) 
!��������
�� ����&����� ����&����" ���	�
�
�$: 16 32 
� PG ��
���� �����:   

- ����&����� ����������

�" ���	�
�
�$ 1 1 
- ����&����� 
����������" ���	�
�
�$ 1 … 15 1 … 31 

� OP ��
���� �����:   
- ����&����� ����������

�" ���	�
�
�$ 1 1 
- ����&����� 
����������" ���	�
�
�$ 1 … 15 1 … 31 

� ������� ��
���� S7-�����:   
- ����&����� ����������

�" ���	�
�
�$ 12 30 
- ����&����� 
����������" ���	�
�
�$ 0 … 12 0 … 30 

1-$ �����

�$ �
����$� 
k�� �
����$�� RS 485 RS 485 
���	�
����� 9-���*�
�� �
��	� ���	�
����� D-���� 9-���*�
�� �
��	� ���	�
����� D-���� 
>�����
�&����� ��	���
�� �
��
�" � �
���

�" ����$ f��� f��� 
����������$ ���, 
� ����� 200 �#/=15…30 + 200 �#/=15…30 + 
%�
����:   
� MPI ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� PROFIBUS DP ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� PROFIBUS DP (DRIVE) :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� PtP :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
�����
�� ��
���� MPI:   
� PG/OP ��
���� ����� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� ����������� (routing) ��		�<������� ��		�<������� 
� ���	�&� �������
�" 	�

�" ��		�<������� ��		�<������� 
� ������� ��
���� S7-����� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� S7-��
���� �����   

- ����� � ��&����� ����� ��		�<������� ��		�<������� 
- ����� � ��&����� ����
�� ��		�<������� (&��� �����
������

�$ ������� � ����<����� FB) 

� ������� ����
� 	�

��� ?� 12 !���/� ?� 12 !���/� 
��<�� ��	����� DP ����$����:   
� PG/OP ��
���� ����� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� ����������� (routing) ��		�<������� ��		�<������� 
� ���	�&� �������
�" 	�

�" :� ��		�<������� :� ��		�<������� 
� ������� ��
���� S7-����� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� S7-��
���� ����� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� ������

�� ���� ����� ��
� ��		�<������� ��		�<������� 
� SYNC/FREEZE ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� DPV1 ��		�<������� ��		�<������� 
� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� 12 !���/� 12 !���/� 
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����������� ��
����
�� S7-300T CPU 315T-2 DP CPU 317T-2 DP 

1-$ �����

�$ �
����$� (��	��<�
��) 
� ����&����� ��	���" DP ����$��� 
� ���
��* 124 124 
� �	��
�� �����
����, 
� ����� 244 ��$� 244 ��$� 
��<�� ��	����� DP ����$����:   
� ����������� (routing) ��		�<������� (������ �� �����
�� ������
�� �
����$��) 
� ���	�&� �������
�" 	�

�" :� ��		�<������� :� ��		�<������� 
� ������� ��
���� S7-����� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� S7-��
���� ����� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� 
�����	����

�$ ����
 	�

��� ��		�<������� ��		�<������� 
� DPV1 :� ��		�<������� :� ��		�<������� 
� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� 12 !���/� 12 !���/� 
� ��������&����� ���	���
�� ������� ���	�&� 	�

�" 

� ���� 
��		�<���*��� (������ �� ������
�� ������
�� �
����$��) 

� ��m�� ������ ��������	��&��� 244 ��$� 
� ���	, 244 ��$� 
� ����	 244 ��$� 
� ���	, 244 ��$� 
� ����	 
� �	��
�� �����
���� ?� 32 �	����, 	� 32 ��$� 
� �	�� ?� 32 �	����, 	� 32 ��$� 
� �	�� 
2-$ �����

�$ �
����$� 
k�� �
����$�� RS 485 RS 485 
���	�
����� 9-���*�
�� �
��	� ���	�
����� D-���� 9-���*�
�� �
��	� ���	�
����� D-���� 
>�����
�&����� ��	���
�� �
��
�" � �
���

�" ����$ f��� f��� 
����������$ ���, 
� ����� 200�#/=15…30+ 200�#/=15…30+ 
%�
����:   
� MPI :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� PROFIBUS DP :� ��		�<���*���  :� ��		�<���*���  
� PROFIBUS DP/DRIVE ��		�<���*��� (������ ��	���� ����$����) ��		�<���*��� (������ ��	���� ����$����) 
� PtP :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
��<�� ��	����� DP/DRIVE ����$����:   
� PG/OP ��
���� ����� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� ����������� (routing) :� ��		�<������� :� ��		�<������� 
� ���	�&� �������
�" 	�

�" :� ��		�<������� :� ��		�<������� 
� ������� ��
���� S7-����� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� S7-��
���� ����� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� ������

�� ���� ����� ��
� ��		�<������� ��		�<������� 
� SYNC/FREEZE :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� DPV1 :� ��		�<������� :� ��		�<������� 
� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� 12 !���/� 12 !���/� 
� ����&����� ��	���" DP ����$��� 
� ���
��* 32 32 
� �	��
�� �����
����, 
� ����� 244 ��$� 244 ��$� 
+����

�� 	�����
�� �"�	� 
����� ����&����� 	�����
�" �"�	��: 4 4 
� ������������ ��"
�����&������ ��
������ 4 4 
?��
� ������:   
� ���&
���, 
� ����� 600 � 600 � 
� '��
����

���, 
� ����� 1000 � 1000 � 
:���<�
�� ����
�� �"�	�� L+ =24 + =24 + 
� ������ �� 
�������
�$ ����
���� 
���<�
�� :�� :�� 
.���&����� �	
�����

� ����������" �"�	�� 4 4 
>�����
�&����� ��	���
�� � �
���

�$ ��
�$ ��
���-

��� 
f��� f��� 

?��������� ��
���� ����
������ ��<	� ����&
��� ��-
���� 

=70 +/ ~60 + =70 +/ ~60 + 

(���������
�� 
���<�
�� �������� =500 + =500 + 
(
	������ �	�
 ����
�$ �����	��	 
� ��<	�$ �"�	
�$ ��
�� 
?�

�� 	�� ����� 	��&����:   
� �"�	
�� 
���<�
��:   

- 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + =24 + 
- �������� ���
� +15 … 30 + +15 … 30 + 
- 
������ ���
� -3 … +5 + -3 … +5 + 

� �"�	
�$ ��� ������ ���
�, ������� �
�&�
�� 7 �# 7 �# 
� ��	�<�� �������
�
�� �"�	
��� ���
��� ��   

- �����*&�
�� � 
������ 
� ������$ ����
� 10 ��� 10 ��� 
- �����*&�
�� � �������� 
� 
����$ ����
� 10 ��� 10 ��� 

� �"�	
�� "����������� k�� 1 �� IEC 1131 k�� 1 �� IEC 1131 
� 2-����	
�� ��	��*&�
�� 	��&���� BERO :� 	���������� :� 	���������� 
+����

�� 	�����
�� ��"�	� 
����� ����&����� 	�����
�" �"�	��: 8 8 
?��
� ������:   
� ���&
���, 
� ����� 600 � 600 � 
� '��
����

���, 
� ����� 1000 � 1000 � 
:���<�
�� ����
�� 
������ L+ =24 + =24 + 
� ������ �� 
�������
�$ ����
���� 
���<�
�� :�� :�� 
�����
�$ ��"�	
�$ ��� ����� ��"�	��, 
� �����:   
� �����
����
�� ����
����   

- ��������� 	� +40ºC 4 # 4 # 
- ��������� 	� +60ºC 3 # 3 # 

� ��������
�� ����
����, 	� +40ºC 3 # 3 # 
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����������� ��
����
�� S7-300T CPU 315T-2 DP CPU 317T-2 DP 

+����

�� 	�����
�� ��"�	� (��	��<�
��) 
>�����
�&����� ��	���
�� � �
���

�$ ��
�$ ��
���-
��� 

f��� f��� 

?��������� ��
���� ����
������ ��<	� ����&
��� ��-
���� 

=70 +/ ~60 + =70 +/ ~60 + 

(���������
�� 
���<�
�� �������� =500 + =500 + 
(
	������ �	�
 ����
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��"�	
�$ ��
�� 
?�

�� 	�� ����� �����
�����
�" ����$���:   
� ��"�	
�� 
���<�
��:   

- �������� ���
�, 
� ��
�� U2L+ - 2.5 + U2L+ - 2.5 + 
- 
������ ���
�, 
� ����� 3 + 3 + 

� ��"�	
�$ ��� �������� ���
�:   
- 
���
���
�� �
�&�
�� 0.5 # 0.5 # 
- 	��������$ 	������
 ����
�
�$ 5 �# … 0.6 # 5 �# … 0.6 # 

� �"�	
�$ ��� 
������ ���
�, 
� ����� 0.3 �# 0.3 �# 
� �����
�� ���������
�� 
������ 48 �� … 4 ��� 48 �� … 4 ��� 
� �������� 
������, 
� ����� 5 +� 5 +� 
� ��������
�� ���*&�
�� 	��" ��"�	�� :� 	���������� :� 	���������� 
� &������ �����*&�
�� ��"�	�, 
� �����:   

- �� �����
�$ 
������ 100 >� 100 >� 
- �� �
	�����
�$ 
������ (IEC 947-5, DC13) 0.2 >� 0.2 >� 
- �� �������$ 
������ 100 >� 100 >� 

� ���
�&�
�� ����������

�" ���
���<�
�$ U2L+ - 48 + U2L+ - 48 + 
� ������ �� �������� ������
�� � ���� 
������: f���, '�����

�� f���, '�����

�� 

- ��� ��������
�� ������ 1 # 1 # 
� ��&
���� �����*&�
�� ������
�" ��"�	�� ±70 ���  
����� ��"
�&����� 	�

�� 
:���<�
�� ����
��:   
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + =24 + 
� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 
����������$ ���:   
� 
� "������� "�	�, ������� �
�&�
�� 200 �# 200 �# 
� 
���
���
�$ - - 
�������$ ���, ������� �
�&�
�� 2.5 # 2.5 # 
I2t 1.0 #2� 1.0 #2� 
����������� ���
����, ������� �
�&�
�� 6.0 +� 6.0 +� 
������
	����� ������ ����$ ����
��, 
� ��
�� 2.0 # 2.0 # 
>������ 160 " 125 " 130 �� 160 " 125 " 130 �� 
!���� 0.75 �� 0.75 �� 
 
 

����� $����*���	� ���+�	� �$�" 
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������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
����������# ��
����
� CPU 315T-2 DP 
����&�� ������ 128 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� =24 +, �����

�$ MPI/DP �
����$�, ����-
�

�$ �
����$� ��	����� ����$���� PROFIBUS DP/DRIVE, 4 	�����
�" �"�	� =24 +, 8 	�����
�" ��"�	�� =24 +/0.5#, ����-
�

�� ��
���� �������
����
�� � ������
�� �������
���. !��� ���� ������, ���	�
����� 	�� ��	��*&�
�� � PROFIBUS 
DP � 40-���*�
�$ ��
����
�$ ���	�
����� ��������*��� ��	���
�. 

 
6ES7 315-6TG10-0AB0 

����������# ��
����
� CPU 317T-2 DP 
����&�� ������ 512 .��$� RAM, �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� =24 +, �����

�$ MPI/DP �
����$�, ����-
�

�$ �
����$� ��	����� ����$���� PROFIBUS DP/DRIVE, 4 	�����
�" �"�	� =24 +, 8 	�����
�" ��"�	�� =24 +/0.5#, ����-
�

�� ��
���� �������
����
�� � ������
�� �������
���. !��� ���� ������, ���	�
����� 	�� ��	��*&�
�� � PROFIBUS 
DP � 40-���*�
�$ ��
����
�$ ���	�
����� ��������*��� ��	���
�. 

 
6ES7 317-2TJ10-0AB0 

$���
 ����� ������  
� 3.3 + NFLASH, 4 !��$� 6ES7 953-8LM20-0AA0 
� 3.3 + NFLASH, 8 !��$� 6ES7 953-8LP20-0AA0 
	�
������
� 
���������� S7-Technology 
	�� ����������
�� ��"
�����&����" ��	�& CPU 31xT-2 DP; ����� � ��	� STEP 7 �� V5.3 � ����; 
� �������-	����; � ���-
������ � '�����

�$ 	�����
�����$ �� CPU 31xT-2 DP 

 
6ES7 864-1CC20-0YX0 

SIMATIC S7-300, &�
�������� �
�"�������  
� 40-���*�
�$ ��
����
�$ ���	�
�����, ������ � ��
������� ��	 ��
� 6ES7 392-1AM00-0AA0 
� 40-���*�
�$ ��
����
�$ ���	�
�����, ������ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BM01-0AA0 
� 40-���*�
�$ ��
����
�$ ���	�
�����, ������ � ��"
������$ FastConnect 6ES7 392-1CM00-0AA0 
�
�"������� "�� �
"��%����� � PROFIBUS DP 
	� 12!���/�, ����	 ������ ��	 ����� 90º, � �����

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

 

� ��� �
��	� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BA12-0XA0 
� ��		�<�� ��"
������ Fast Connect, ��� �
��	� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BA50-0XA0 
� � �
��	�� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BB12-0XA0 
� ��		�<�� ��"
������ Fast Connect, � �
��	�� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BB50-0XA0 
����"�����# ������ PROFIBUS 
��		�<�� ��"
������ Fast Connect, 2-<���
�$, '��
����

�$, ����� �� ����<� �������� 	��
�$ �� 20 	� 1000 �. 

 
6XV1 830-0EH10 

+������� �����  
� �m��
�$ ���	�
����� 	�� ��	��*&�
�� � ����� ����
�� =24 +, �������� �� 10 ����. 6ES7 391-1AA00-0AA0 
� !���� 
����� ��m����. 6ES7 912-0AA00-0AA0 
'
������� ��
!
"��! �� CD-ROM 
5-�������� ��		�<�� (��� �������). +�� �����	���� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
��
����
�� ��	����� ���������
��, ������
��� ������&�
�* Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 
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�
������
 ����
����� CPU 315F-2, CPU 317F-2 � CPU 319F-3 PN/DP 
 

����� 
)�
����	
�� ��������� CPU 31xF-2 DP � CPU 31xF-x PN/DP 
���
��
���
� ��� ����	����
�� � �������������� ��
-
��������� SIMATIC S7-300F � ������
�� �����	
�� � ���-
������

�� ������ ���������� ������
���� � ���������-
���
�� ��'��� (F-������). $ ������
�� ��������� ����� ���-
���� �
���!� ������
���	 �����
�� ���
���� ��� ���
� 
���������!'��� ����
��� � ������ ������
�
�� ������!-
'�� �����
�� �����. F-��
���� �
���������
� � ������-
�

�! ������� ��
����	
�� ����������. 
 

*����� ��������������� ��
�������� SIMATIC S7-300F � 
������ ���������

�� ������  ���������� ������
���� � 
������������
�� ��'��� ������ ���
��� SIMATIC ET 200M 
� F-��������/ ET 200S PROFIsafe/ ET 200pro PROFIsafe/ ET 
200eco PROFIsafe. 1���
 ��

��� ����� ����
�
���� ���-
������

�� F-������� ����
����� ����� ���
����
�! ���	 
PROFIBUS DP ��� PROFINET IO � ��������� ������ 
PROFIsafe. 
 

Q� ��
��� ��������

�� ����
�
��� ����� ��������	�� F-
�������, ������!'�� �������
���: 
� %���
�� ������
���� SIL 1 … SIL 3 ���
������ IEC/EN 

61508. 
� J������ ������
���� AK1 … AK6 � DIN V 19250. 
� J�������� ������
���� 1 … 4 ���
����� EN 954-1. 
 

���������	���� 	 
���	����&��� ����������	 
F-CPU �����������!��� �����!'��� �����������: 
� b���������� ����	 � ���� ����� ����� ����� NVFlash-

EEPROM ������	! �� 8�����: �����
�
�� �������� � 
��

��, ����
��	
�� �����
�
�� ������ ����� ������ 
STEP 7 � ������	
��� ��������� � �����
�������, �-
���
��	
�� �����
�
�� ������� ��

�� � �������
�� 
��

��. 

� Q�������������� �����
�
�� ��

��: �� ������� � ���-

�� ��
�������� � ����� ����� ����� �������!��� ��-
����
�� ������, ��������, ��������� � ���������� ������ 
��

��. 

� $�����

�� MPI �
�������: ������������
��/ ����
�-
�����/ ���������
��. *������
�� ��������� ������� 
�������� 
� ��
��� MPI. 

� $�����

�� �����!�����	 ������� ������ (RUN/ STOP/ 
MRES). 

� *����	
�� ��'���: ����������� ��'��� �������� �� 
�-
��
����
�����

��� ������. 

� +���
���������� �����: � ������ �����
����� 100 �����-

�� ����'�
�� �� ������� � ������
���. &��������� ��-
���� ����	������ ��� �
����� ����
, ��������� ����-

���� ��
����	
��� ���������. 

� q��� ����	
��� �����
�: ��� ����
���������� ����'�
�� 
����� �
�����	�� ��������� ���� � �����
�. 

� $�����

�� �����
������

�� ��
����: PG/OP ��
���� 
�����, ���
����
�� � �������

�� (����
� � ������) S7-
��
���� �����. 

� /����� ��� �����
�� �������. 
� @����� �������
��: ������� �����	
��� �����-������, ��-

�������!'�� �� 32 ������� S7-300 (4-���
�� ��
������-
���). *�������� ���� ��
���� F-������� SM 326, ����-

����

�� � ��
���
�� ������� ��
��������. 

� 1������

�� �������, ����
�

�� ��
������ ���������� 
������
���� � ������������
�� ��'���, � ����� �
����-
���	
��� ����������, ���������!'��� ������
���	 ��-
��!��
�� � ���� PROFIBUS ���������
�� ������ ������-
�������. 

� 1���
������ ����� ����� ���
����
�! ���	 PROFIBUS DP 
��� PROFINET IO � ��������� ������ PROFIsafe. 

� *�������� PG/OP ��
���� �����, ������� � �������

�� 
��
���� S7 �����. 

 

CPU 315F-2: 
� �������������: 100 
� 
� ����
�
�� ���������� ����-

��� � ������. 
� /������ ����	: RAM ������	! 192 J���� � CPU 315F-2 DP 

� 256 J���� � CPU 315F-2 PN/DP. 
� $�����

�� �
��������: 
- MPI � PROFIBUS DP � CPU 315F-2 DP � 
- MPI/DP � PROFINET � CPU 315F-2 PN/DP. 

 

CPU 317F-2: 
� �������������: 50 
� 
� ����
�
�� ���������� ������� 

� ������. 
� /������ ����	: RAM ������	! 512 J����. 
� $�����

�� �
������� MPI/ PROIFIBUS DP �: 
- PROFIBUS DP � CPU 317F-2 DP � 
- PROFINET � CPU 317F-2 PN/DP. 

� *�������� ���� ��
���� F-������� SM 336, ����-

����

�� � ��
���
�� ������� ��
��������. 

 

CPU 319F-3 PN/DP: 
� �������������: 10 
� 
� ����
�
�� ���������� ������� 

� ������. 
� /������ ����	: RAM ������	! 1.4 �����. 
� $�����

�� �
��������: 
- MPI/ PROIFIBUS DP, 
- PROFIBUS DP � 
- PROFINET. 

� *�������� ���� ��
���� F-������� SM 336, ����-

����

�� � ��
���
�� ������� ��
��������. 

 

%��!����	�����	� 
+�� ������������
�� � ��
����������
�� ���������

�� 
������ ���������� ������
���� � ������������
�� ��'��� 

�������� ���� STEP 7 �� V5.3 SP3 � ����, ����
�

�� 
����
��	
�� �������
�� �������
��� S7 Distributed 
Safety V5.4. *���� Software Distributed Safety �������� ���-
������� F-������, �������������

�� TÜV. 
 

+�� ������������
�� ���
����
�� ��
���� ������
�� ��-
��	������ ������ 
���� �
������
���	
�� ������� STEP 7. 
 

/��������� F-������� ����
����� 
� ������ F-FDB ��� F-
LAD � ����	����
��� ������ F-����������, ���!��

�� � 
������ ����� S7-F Distributed Safety. 
 

����������	 
���	��	�����	� 
)�
����	
�� ��������� CPU 31xF �����
� ����������	 
�����

�� ��
��������� �����-������, ���!��!'�� � ���� 
������ ���
����
�� � F-������ �����-������. "�� �������� 
����	�����	 ���
 �������������� ��
������� S7-300F ��� 
����
�
�� ��
���� ���
����
��� ������
�� � ��
���
�! 
� ��
�� � ��
���� ���������� ������
���� � ��
���
�! � 
������ ����� ���
������������ ���������
��. 
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X�
���� ���������� ������
���� � ������������
�� ��-
'��� ���������!��� F-������� �������� ��
��������, F- 
� PROFIsafe �������� �����-������ ������ �����	
��� � ���-
������

��� �����-������. 
 

F- � PROFIsafe ������ ���������!� �������

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

X�
����
�����
�� ��
����	
�� ���������� � S7-300F ��-
����������� ����
�
��� �������

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

��� 
�����-������. 
 

$�����
�� ������ ������������� ������������� �������� 
���
������������ ���������
�� � ������
�� ������
��. 
 

+�� ��
����
�����
�� CPU 31xF 
� ��������� 
������ F-
runtime ����
���. 

 
 

'���	����	� ������ 
����������� ��
����
�� S7-300F CPU 315F-2 DP CPU 315F-2 PN/DP CPU 317F-2 DP CPU 317F-2 PN/DP CPU 319F-3 PN/DP 
:���"�	���� ������
�� ������&�
��:      
� STEP 7 �� V5.1 SP6  �� V5.3 SP3  �� V5.2 SP1  �� V5.3 SP3  �� V5.4 SP2 
� S7 Distributed Safety �� V5.2  �� V5.4  �� V5.2  �� V5.4  �� V5.4  
������ 
����&�� ������ 	�� �����
�
�� ������� � 
"�
�
�� 	�

�": 

     

� �����

��, RAM 192 .��$� 256 .��$� 1.0 !��$� 1.0 !��$� 1.4 !��$� 
� �����
�� :�� :�� :�� :�� :�� 
f������ '
���
���������$ ������ 	�� ��"�-

�
�� ������ 	�

�" 

- - 256 .��$� 256 .��$� 700 .��$� 

_���<����� ������:      
� �����

�� :�� :�� :�� :�� :�� 
� ���� ���� ������, Flash-EEPROM ?� 8 !��$� ?� 8 !��$� ?� 8 !��$� ?� 8 !��$� ?� 8 !��$� 
��"�
�
�� �
������� � MMC ?� 10 ��� ?� 10 ��� ?� 10 ��� ?� 10 ��� ?� 10 ��� 
��"�
�
�� 	�

�" �� ����" � ����
��: :������<������� :������<������� :������<������� :������<������� :������<������� 
� � ���� ���� ������ ������� � �������
�$ �������$ � �����
������ � ��� 	�

�� (������
�� ������, ��$����, �&��&����, 

��	�<���� ������ 	�

�") 
������
�� ����� 
.���&����� ������ 
� �������, 
� ����� 2048 (DB, FC, FB) 2048 (DB, FC, FB) 2048 (DB, FC, FB) 2048 (DB, FC, FB) 4096 (DB, FC, FB) 
=���� 	�

�" DB:      
� ���������
�� ����&����� 
� ������� 1023 1023 2047 2047 4095 
� ����, 
� ����� 16 .��$� 16 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 
%�
����
���
�� ����� FB:      
� ���������
�� ����&����� 
� ������� 2048 2048 2048 2048 2048 
� ����, 
� ����� 16 .��$� 16 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 
%�
���� FC:      
� ���������
�� ����&����� 
� ������� 2048 2048 2048 2048 2048 
� ����, 
� ����� 16 .��$� 16 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 
���
������

�� ����� �+:      
� ���� ���
������

�" ������:      

- �����&����� OB1 OB1 OB1 OB1 OB1 
- �����
�$ �� 	��� � ����
� OB10 OB10 OB10 OB10 OB10 
- �����
�$ �� ��	�<�� OB20 OB20 OB20, OB21 OB20, OB21 OB20, OB21 
- �����&����" �����
�$ OB35 OB35 OB32, OB33, OB34, 

OB35 
OB32, OB33, OB34, 
OB35 

OB32, OB33, OB34, 
OB35 

- �����
�$ �� ������� OB40 OB40 OB40 OB40 OB40 
- ������
�" �����
�$ OB55 (DPV1) OB55 (DPV1) OB55 (DPV1) OB55 (DPV1) OB55 (DPV1) 
- �����
�$ �� ��
����
�� 	�

�" OB56 (DPV1) OB56 (DPV1) OB56 (DPV1) OB56 (DPV1) OB56 (DPV1) 
- ��������
�" �����
�$ ������	���-

��$ �������� 
OB57 (DPV1) OB57 (DPV1) OB57 (DPV1) OB57 (DPV1) OB57 (DPV1) 

- �����
�$ ������ �������$ ��
"�
���-
��� 

- - - - OB61 

- �����
�$ ��"
�����&����" ������ ���-
����$ ��
"�
������ 

- - - - - 

- ������ 
� ������ OB80 OB80 OB80 OB80 OB80 
- 	���
����&����" �����
�$ OB82, OB85, OB87 OB82, OB83, OB85, 

OB87 
OB82, OB85, OB87 OB82, OB83, OB85, 

OB87 
OB82, OB83, OB85, 
OB87 

- ������/ ������
����
�� ���
��� OB86 OB86 OB86 OB86 OB86 
- ������ OB100 OB100 OB100 OB100 OB100 
- �������� ��
"�

�" ������ OB121, OB122 OB121, OB122 OB121, OB122 OB121, OB122 OB121, OB122 

� ���� �����, 
� ����� 16 .��$� 16 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 
>����
� ���<�
�$ ������:      
� 
� �������
�$ ����� 8 8 16 16 16 
� 	����
�����
�: ������ �������� ������ 

� ��	���" ���
������

��� ����� 
4 4 4 4 4 

����������
�� 
b���� ����������
��:      
� STEP 7 (LAD, FBD, STL) f��� f��� f��� f��� f��� 
� S7-SCL f��� f��� f��� f��� f��� 
� S7-GRAPH f��� f��� f��� f��� f��� 
� S7-HiGraph f��� f��� f��� f��� f��� 
� CFC f��� f��� f��� f��� f��� 
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����������� ��
����
�� S7-300F CPU 315F-2 DP CPU 315F-2 PN/DP CPU 317F-2 DP CPU 317F-2 PN/DP CPU 319F-3 PN/DP 
����������
�� (��	��<�
��) 
������� ������� ;�
�$
��, ��������

�� 
:��� �
������$ ����� �����	���� 
������
�� ��
���� (SFC) ����� �����	���� 
������
�� ��
����
���
�� ����� (SFB) ����� �����	���� 
�����
�� ������ ������� f��� f��� f��� f��� f��� 
.���&����� ���
�$ ���<�
�� ������ 8 8 8 8 8 
=����	�$����� 
!�
�����
�� ���� �����
�
��:      
� ����&����" ������$/ ������$ �� ������� 0.1/0.2 ��� 0.1/0.2 ��� 0.05/0.2 ��� 0.05/0.2 ��� 0.01/0.02 ��� 
� �������&����" ������$ � ��������

�$/ 

�����*��$ ��&��$ 
2.0/3.0 ��� 2.0/3.0 ��� 0.2/1.0 ��� 0.2/1.0 ��� 0.02/0.1 ��� 

k�$��� � �&��&��� 
S7-�&��&���:      
� ����� ����&����� 256 256 512 512 2048 
� �� 
�" ��"�
�*��" ������
�� �� ����" � 

����
��: 
     

- 
����������� C0 … C255 C0 … C255 C0 … C511 C0 … C511 C0 … C2047 
- �� ����&�
�* C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 C0 …C7 

� &������$ 	������
 �&��� 1…999 1…999 1…999 1…999 1…999 
IEC �&��&���: f���, SFB f���, SFB f���, SFB f���, SFB f���, SFB 
� ����&����� ���
�&������� ��m���� ���&�$ ������ ��
������ 
S7-��$���:      
� ����� ����&����� 256 256 512 512 2048 
� �� 
�" ��"�
�*��" ������
�� �� ����" � 

����
�� 
     

- 
����������� T0 … T255 T0 … T255 T0 … T511 T0 … T511 T0…T2047 
- �� ����&�
�* :�� :�� :�� :�� :�� 

� 	������
� ��	�<�� ����
� 10 �� … 9990 � 10 �� … 9990 � 10 �� … 9990 � 10 �� … 9990 � 10 �� … 9990 � 
IEC ��$���: f���, SFB f���, SFB f���, SFB f���, SFB f���, SFB 
� ����&����� ���
�&������� ��m���� ���&�$ ������ ��
������ 
������� ������ 	�

�" 
.���&����� ������:      
� ����� 2048 ��$� 2048 ��$� 4096 ��$� 4096 ��$� 8192 ��$� 
� �� 
�" ��"�
�*��" ������
�� �� ����" � 

����
�� 
     

- 
����������� MB0…MB2047 MB0…MB2047 MB0…MB4095 MB0…MB4095 MB0…MB8191 
- �� ����&�
�* MB0…MB15 MB0…MB15 MB0…MB15 MB0…MB15 MB0…MB15 

.���&����� �������" ����� 8 (1 ��$�) 8 (1 ��$�) 8 (1 ��$�) 8 (1 ��$�) 8 (1 ��$�) 
=���� 	�

�" DB:      
� ���������
�� ����&����� 
� ������� 1023 1023 2047 2047 4095 
� ����, 
� ����� 16 .��$� 16 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 64 .��$� 
��m�� ������
�" 	�

�" 
� �������
�$ 
�����, 
� ����� 

1024 ��$� 1024 ��$� 1024 ��$� 1024 ��$� 1024 ��$� 

#	��
�� �����
���� 
+��	�/����	� (�����	
� �	�������) 2048/2048 ��$� 2048/2048 ��$� 8192/8192 ��$� 8192/8192 ��$� 8192/8192 ��$� 
� ����	���

��� ���	�-����	� ?� 2000 ��$� ?� 2000 ��$� ?� 8192 ��$� ?� 8192 ��$� ?� 8192 ��$� 
�����<�
�� ������� 384/384 ��$� 384/384 ��$� 1024/1024 ��$� 1024/1024 ��$� 1024/1024 ��$� 
?�����
�� ��
��� ���	�-����	�:      
� ����� ����&����� ?� 8192 ?� 8192 ?� 65536 ?� 65536 ?� 65536 
� �� 
�" � ������� ������
��� ���	�-����	� ?� 1024 ?� 1024 ?� 1024 ?� 1024 ?� 1024 
#
�������� ��
��� ���	�-����	�:      
� ����� ����&����� ?� 1024 ?� 1024 ?� 4096 ?� 4096 ?� 4096 
� �� 
�" � ������� ������
��� ���	�-����	� ?� 256 ?� 256 ?� 256 ?� 256 ?� 256 
������� ��
�������� ��
������ 
.���&����� ��
��<
�" ����� � �������:      
� ������" 1 1 1 1 1 
� �����
�� 3 3 3 3 3 
.���&����� ��	���$ � �������, 
� ����� 32 32 32 32 32 
.���&����� ��	���" DP-����$���:      
� �����

�" 1 2 1 2 1 
� �����
������

�" ���������, 
� ����� 4 4 4 4 4 
!��������
�� ����&����� �
�����������
�" 
��	���$ 
� �������: 

     

� ��
����
���
�" (FM) 8 8 8 8 8 
� �����
������

�" ��������� (PtP) 8 8 8 8 8 
� �����
������

�" ��������� (ASi, 

PROFIBUS, Industrial Ethernet) 
10  10 10  10 10  

+���

�� ��
���� 
^��� ����
��� ����
�: #�����
�� #�����
�� #�����
�� #�����
�� #�����
�� 
� ���������� f��� f��� f��� f��� f��� 
� ��	��<�����
���� "�	� &���� �� ����*-

&�

�� ����
�� ��
������ 
6 
�	��� �� ��������� +40 ºC 

� ��&
���� "�	� �����
�
�� ��
�� 10 � �� ����� 
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����������� ��
����
�� S7-300F CPU 315F-2 DP CPU 315F-2 PN/DP CPU 317F-2 DP CPU 317F-2 PN/DP CPU 319F-3 PN/DP 
+���

�� ��
���� (��	��<�
��) 
�&��&�� ����&����:      
� ����&����� 1 1 4 4 4 
� 	������
 �&��� 231 &���� (�� ����������
�� SFC 101) 
� ��� �����
�� 1 &�� 1 &�� 1 &�� 1 &�� 1 &�� 
� ��"�
�
�� ��	�<����� �� ����" � ����-


�� 
f���. k������� ��������� ����� ��<	��� ������. 

��
"�
������ �� ����
�: ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� � ��
������ +�	���$ +�	���$/��	���$ +�	���$/��	���$ +�	���$/��	���$ +�	���$/��	���$ 
� &��� MPI �
����$� +�	���$/��	���$ +�	���$/��	���$ +�	���$/��	���$ +�	���$/��	���$ +�	���$/��	���$ 
� &��� Ethernet 
� ��
��� NTP :�� :�� f���, ����
� f���, ����
� f���, ����
� 
%�
���� S7 ������
�$ 
.���&����� ���
��$, �������*��" S7-
������
�� 

16 16 32 32 32 

�������� 	���
����&����" ������
�$: ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� ����&����� S-������ �����
�$, �	
���-

��

� 
�"�	���"�� � �����
�� ������
��, 

� ����� 

40 40 60 60 60 

%�
���� ��������
�� � ����	�� 
.�
���� ������
��/��	�������� �����

�": ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� �����

�� +"�	�, ��"�	�, �����, ����� 	�

�", ��$���, �&��&��� 
� ����&����� �����

�", 
� �����: 30 30 30 30 30 

- �� �����" �����

�" ��
���� ������-

�$, 
� ����� 

30 30 30 30 30 

- �� �����" �����

�" ������
�� ��-
����
���, 
� ����� 

14 14 14 14 14 

��
�	�����
�� ����
����: ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� �����

�� +"�	�, ��"�	� +"�	�, ��"�	� +"�	�, ��"�	� +"�	�, ��"�	� +"�	�, ��"�	� 
� ����&����� �����

�", 
� ����� 10 10 10 10 10 
=��� ��
����
�� f��� f��� f��� f��� f��� 
+����
�
�� �	
��� ����� f��� f��� f��� f��� f��� 
.���&����� ��&�� �����
�� 2 2 2 2 2 
?���
����&����$ ����: f��� f��� f��� f��� f��� 
� ������� ����� 100 ������$, 
� ��
���������� 
.����
������

�� ��
���� 
PG/OP ��
���� ����� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
������� ����� &��� Industrial Ethernet 
� ��-

��� TCP/IP: 

:�� f���, &��� �
-
����$� 
PROFINET � ��-
��<����� ��
�-
���
���
�� ����� 

:�� f���, &��� �
����$� PROFINET � ��-
��<����� ��
����
���
�� ����� 

� ����&����� ���	�
�
�$, 
� ����� - 8 - 8 8 
� ��m�� 	�

�", 
� ����� - 1460 ��$� - 1460 ��$� 1460 ��$� 
PG/OP ��
���� ����� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
!���������� (Routing) ?� 4 ���	�
�
�$ MPI – 	� 10; 

��	���� DP ���-
�$���� – 	� 24; 
��	���� DP ���-
�$���� – 	� 14; 
ROFINET – 	� 24 

?� 8 ���	�
�
�$ MPI – 	� 10; 
��	���� DP ���-
�$���� – 	� 24; 
��	���� DP ���-
�$���� – 	� 14; 
ROFINET – 	� 24 

f��� 

���	�&� �������
�" 	�

�" (GD):      
� ����&����� ������� �������
�" 	�

�", ��-

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

8 8 8 8 8 

- ���	�*��$ ���
���$, 
� ����� 8 8 8 8 8 
- ��
���*��$ ���
���$, 
� ����� 8 8 8 8 8 

� ���� ������ �������
�" 	�

�", 
� ��-
���: 

22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 

- �� �����" ���	����� �� 1 ���� �����-
�� 

22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 22 ��$� 

=������ ��
���� S7-�����: ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� ��m�� 	�

�" ������������ 
� ��	�
��, 
� 

�����: 
76 ��$� 76 ��$� 76 ��$� 76 ��$� 76 ��$� 

- �� �����" ���	����� �� 1 ���� �����-
�� 

76 ��$� (� X_SEND/X_RCV); 
64 ��$� (� X _PUT/X_GET ��� ����) 

S7-��
���� �����: ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<������� 
� ����� � ��&����� ����� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� ����� � ��&����� ����
��:      

- &��� �����
������

�$ ������� � ��-
��<����� FB 

f��� f��� f��� f��� f��� 

- &��� �
����$� PROFINET � ����<��-
��� FB 

:�� f��� :�� f��� f��� 

� ��m�� 	�

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

180 ��$� (� 
PUT/GET) 

180 ��$� (� 
PUT/GET) 

180 ��$� (� 
PUT/GET) 

180 ��$� (� 
PUT/GET) 

180 ��$� (� 
PUT/GET) 

- �� �����" ���	����� �� 1 ���� �����-
�� 

64 ��$� 64 ��$� 160 ��$� (��� ����) 
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����������� ��
����
�� S7-300F CPU 315F-2 DP CPU 315F-2 PN/DP CPU 317F-2 DP CPU 317F-2 PN/DP CPU 319F-3 PN/DP 
.����
������

�� ��
���� (��	��<�
��) 
%�
���� S5-����������$ ����� ��		�<���*��� (&��� �����
������

�$ ������� ��� � ����������
��� ����<����" FC) 
����� ����&����� ����
���������" ����&�-
���" ���	�
�
�$ 

16 16 32 32 32 

� PG ��
���� �����:      
- ����&����� ����������

�"/ ����
��-

�������" ���	�
�
�$ 
1/ 1 … 15 1/ 1 … 15 1/ 1 … 31 1/ 1 … 31 1/ 1 … 31 

� OP ��
���� �����:      
- ����&����� ����������

�"/ ����
��-

�������" ���	�
�
�$ 
1/ 1 … 15 1/ 1 … 15 1/ 1 … 31 1/ 1 … 31 1/ 1 … 31 

S7-��
���� �����:      
� ����&����� ����������

�" ���	�
�
�$ 12 12 0 0 0 
� ����&����� ����
���������" ���	�
�
�$ 0 … 12 0 … 12 0 … 30 0 … 30 0 … 30 
PROFINET CBA: 16 16 32 32 32 
� ����
���� ��
�������
�$ �����
������

�$ 


������ 
� CPU 
- 50% - 50% 20% 

� ����&����� �	���

�" ���
��� �� ����� - 32 - 32 32 
� �����
�� ����&����� ���	�
�
�$ ��	���"/ 

��	���" ����$��� 
- 1000 - 1000 3000 

� ��m�� 	�

�" 	�� ���" �"�	
�" ���	�
�
�$ 
��	���"/ ��	���" ����$���, 
� ����� 

- 4000 ��$� - 4000 ��$� 24000 ��$� 

� ��m�� 	�

�" 	�� ���" ��"�	
�" ���	�
�-

�$ ��	���"/ ��	���" ����$���, 
� ����� 

- 4000 ��$� - 4000 ��$� 24000 ��$� 

� ��m�� 	�

�" 	�� �������� � ������, 
� 
����� 

     

- �� ���
"�

�$ ���	�&� - 1400 ��$� - 1400 ��$� 1400 ��$� 
- �� ��
"�

�$ ���	�&� - 450 ��$� - 450 ��$� 250 ��$� 
- 	�� ������
�" ���	�
�
�$ - 128 ��$� - 128 ��$� 240 ��$� 

� �	���

�� ���	�
�
�� �� ���
"�

�$ ��-
�	�&�: 

     

- ��
�����
�$ �
����� ���
����
�� - 500 �� - 500 �� 200 �� 
- ����&����� �"�	
�" ���	�
�
�$ - 100 - 100 100 
- ����&����� ��"�	
�" ���	�
�
�$ - 100 - 100 100 
- ��m�� 	�

�" 
� ��� �"�	
�� ���	�
�-


�� 
- 2000 ��$� - 2000 ��$� 3200 ��$� 

- ��m�� 	�

�" 
� ��� ��"�	
�� ���	�
�-

�� 

- 2000 ��$� - 2000 ��$� 3200 ��$� 

� �	���

�� ���	�
�
�� �� �����&����$ ��-
�	�&�: 

     

- ��
�����
�$ �
����� � ���	�&� 	�
-

�" 

- 10 �� - 10 �� 10 �� 

- ����&����� �"�	
�" ���	�
�
�$ - 200 - 200 300 
- ����&����� ��"�	
�" ���	�
�
�$ - 200 - 200 300 
- ��m�� 	�

�" 
� ��� �"�	
�� ���	�
�-


�� 
- 2000 ��$� - 2000 ��$� 4800 ��$� 

- ��m�� 	�

�" 
� ��� ��"�	
�� ���	�
�-

�� 

- 2000 ��$� - 2000 ��$� 4800 ��$� 

� ���
"�

�$ ����
 �����

��� HMI &��� 
PROFINET: 

     

- ���� ��
����
�� HMI �����

�" - 500 �� - 500 �� 500 �� 
- ����&����� HMI �����

�" - 200 - 200 600 
- ��m�� 	�

�" 
� ��� HMI �����

��, 
� 

����� 
- 2000 ��$� - 2000 ��$� 9600 ��$� 

� ��
���� PROFIBUS proxy:      
- ����&����� ��	��*&����" PROFIBUS 

������ 
- 16 - 16 32 

- ��m�� 	�

�" 
� �	
� ���	�
�
��, 
� 
����� 

- _������ �� ���� 
��	����� ����$-
���� 

- _������ �� ���� 
��	����� ����$-
���� 

240 ��$� (������� 
�� ���� ��	����� 
����$����) 

- ����&����� �
���

�" ���	�
�
�$ � ��-
���" � PROFIBUS ���	�
�
�$ 

- 500 - 500 600 

- ��m�� 	�

�" 	�� �
���

�" ���	�
�-

�$ � �����" � PROFIBUS ���	�
�
�$ 

- 4000 ��$� - 4000 ��$� 8000 ��$� 

1-$ �����

�$ �
����$� 
k�� �
����$�� RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 
���	�
����� 9-���*�
�� �
��	� ���	�
����� D-���� 
>�����
�&����� ��	���
�� �
��
�" � �
��-
�

�" ����$ 

:�� f��� f��� f��� f��� 

����������$ ���, 
� ����� 200 �#/=15…30 + 200 �#/=15…30 + 200 �#/=15…30 + 200 �#/=15…30 + 200 �#/=15…30 + 
%�
����:      
� MPI f��� f��� f��� f��� f��� 
� PROFIBUS DP :�� f��� f��� f��� f��� 
� PROFINET :�� :�� :�� :�� :�� 
� PtP :�� :�� :�� :�� :�� 
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����������� ��
����
�� S7-300F CPU 315F-2 DP CPU 315F-2 PN/DP CPU 317F-2 DP CPU 317F-2 PN/DP CPU 319F-3 PN/DP 
1-$ �����

�$ �
����$� (��	��<�
��) 
�����
�� ��
���� MPI:      
� PG/OP ��
���� ����� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� ����������� (routing) ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� ���	�&� �������
�" 	�

�" ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� ������� ��
���� S7-����� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� S7-��
���� �����      

- ����� � ��&����� ����� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
- ����� � ��&����� ����
�� ��		�<������� (&��� �����
������

�$ ������� � ����<����� FB) 

������� ����
� 	�

��� 187.5 .���/� ?� 12 !���/� ?� 12 !���/� ?� 12 !���/� ?� 12 !���/� 
��<�� ��	����� DP ����$����:      
� PG/OP ��
���� ����� :�� f��� f��� f��� f��� 
� ����������� (routing) :�� f��� f��� f��� f��� 
� ���	�&� �������
�" 	�

�" :�� :�� :�� :�� :�� 
� ������� ��
���� S7-����� :�� :�� :�� :�� :�� 
� S7-��
���� ����� :�� :�� :�� :�� :�� 
� ������

�� ���� ����� ��
� :�� f��� f��� f��� f��� 
� SYNC/FREEZE :�� f��� f��� f��� f��� 
� DPV1 :�� f��� f��� f��� f��� 
� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� - 12 !���/� 12 !���/� 12 !���/� 12 !���/� 
� ����&����� ��	���" DP ����$��� 
� ���
-

��* 
- 124 124 124 124 

� �	��
�� �����
����, 
� ����� - 244 ��$� 244 ��$� 244 ��$� 244 ��$� 
��<�� ��	����� DP ����$���� 1:      
� ����������� (routing) :�� ��		�<������� (������ �� �����
�� ������
�� �
����$��) 
� ���	�&� �������
�" 	�

�" :�� :�� :�� :�� :�� 
� ������� ��
���� S7-����� :�� :�� :�� :�� :�� 
� S7-��
���� ����� :�� :�� :�� :�� :�� 
� 
�����	����

�$ ����
 	�

��� :�� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� DPV1 :�� :�� :�� :�� :�� 
� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� - 12 !���/� 12 !���/� 12 !���/� 12 !���/� 
� ��������&����� ���	���
�� ������� ��-

�	�&� 	�

�" � ���� 
:�� ��		�<���*��� (������ �� ������
�� ������
�� �
����$��) 

� ��m�� ������ ��������	��&��� - 244 ��$� 
� ���	, 244 ��$� 
� ����	 
� �	��
�� �����
���� - ?� 32 �	����, 	� 32 ��$� 
� �	�� 
1. + CPU 317F-2 DP � CPU 319F-3 PN/DP 
� 	���������� �	
�����

��  
����$�� 	��" �
����$��� 
� ����� � �<��� ��	���" DP ����$��� 
����� ��"
�&����� 	�

�� 
:���<�
�� ����
��:      
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + =24 + =24 + =24 + =24 + 
� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 
����������$ ���:      
� 
� "������� "�	�, ������� �
�&�
�� 60 �# 100 �# 100 �# 100 �# 400 �# 
� 
���
���
�$ 0.8 # - - - - 
�������$ ���, ������� �
�&�
�� 2.5 # 2.5 # 2.5 # 2.5 # 4.0 # 
I2t 0.5 #2� 1.0 #2� 1.0 #2� 0.5 #2� 1.2 #2� 
����������� ���
����, ������� �
�&�
�� 2.5 +� 3.5 +� 4.0 +� 3.5 +� 14.0 +� 
������
	����� ������ ����$ ����
��, 
� ��-

�� 

2.0 # 2.0 # 2.0 # 2.0 # 2.0 # 

>������ 40"125"130 �� 80"125"130 �� 80"125"130 �� 80"125"130 �� 120"125"130 �� 
!���� 0.29 �� 0.46 �� 0.46 �� 0.46 �� 1.25 �� 
 
 
 

'���	����	� ������ ���������!� 	����
�"�� PROFIBUS DP ������&��� $��������� CPU 31xF 

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

k�� �
����$�� RS 485 RS 485 RS 485 (2-$ �
����$�) 
���	�
����� 9-���*�
�� �
��	� ���	�
����� D-���� 
>�����
�&����� ��	���
�� �
��
�" � �
���

�" ����$ f��� f��� f��� 
����������$ ���, 
� ����� 200 �#/=15…30 + 200 �#/=15…30 + 200 �#/=15…30 + 
%�
����:    
� MPI :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� PROFIBUS DP ��		�<���*���  ��		�<���*���  ��		�<���*���  
� PtP :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
��<�� ��	����� DP ����$����:    
� PG/OP ��
���� ����� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� ����������� (routing) ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� ���	�&� �������
�" 	�

�" :� ��		�<������� :� ��		�<������� :� ��		�<������� 
� ������� ��
���� S7-����� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� S7-��
���� ����� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� ������

�� ���� ����� ��
� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� SYNC/FREEZE ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� DPV1 ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� 12 !���/� 12 !���/� 12 !���/� 
� ����&����� ��	���" DP ����$��� 
� ���
��* 124 124 124 
� �	��
�� �����
����, 
� ����� 244 ��$� 244 ��$� 244 ��$� 
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����������� ��
����
�� S7-300 CPU 315F-2 DP CPU 317F-2 DP CPU 319F-3 PN/DP 

��<�� ��	����� DP ����$���� 1:    
� PG/OP ��
���� ����� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� ����������� (routing) ��		�<������� (������ �� �����
�� ������
�� �
����$��) 
� ���	�&� �������
�" 	�

�" :� ��		�<������� :� ��		�<������� :� ��		�<������� 
� ������� ��
���� S7-����� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� S7-��
���� ����� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� 
�����	����

�$ ����
 	�

��� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� DPV1 :� ��		�<������� :� ��		�<������� :� ��		�<������� 
� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� 12 !���/� 12 !���/� 12 !���/� 
� ��������&����� ���	���
�� ������� ���	�&� 	�

�" 

� ���� 
��		�<���*��� (������ �� ������
�� ������
�� �
����$��) 

� ��m�� ������ ��������	��&��� 244 ��$� 
� ���	, 244 ��$� 
� ����	 
� �	��
�� �����
���� ?� 32 �	����, 	� 32 ��$� 
� �	�� 
GSD ��$� www.automation.siemens.com/csi/gsd 
1. + CPU 317-2 DP � CPU 319-3 PN/DP 
� 	���������� �	
�����

��  
����$�� 	��" �
����$��� 
� ����� � �<��� ��	���" DP ����$��� 
 
 
 

'���	����	� ������ ���������!� 	����
�"�� Industrial Ethernet ������&��� $��������� CPU 31x-x PN/DP 

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

k�� �
����$�� PROFINET PROFINET PROFINET (3-$ �
����$�) 
%���&����$ ����
� Ethernet Ethernet Ethernet 
���	�
����� >
��	� RJ45 >
��	� RJ45 >
��	� RJ45 
>�����
�&����� ��	���
�� �
��
�" � �
���

�" ����$ f��� f��� f��� 
������� ����
� 	�

��� 10/100 !���/�, ��������&����� ���	���
�� ������� ���	�&� 	�

�" � ��������&����� 
����$-

�� 
� '�� �������, ������������� 
%�
����:    
� PROFINET ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� MPI :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� PROFIBUS DP :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
� PtP :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� 
���
	��
�� ��
���� �����:    
� PG/OP ��
���� ����� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� S7 ��
���� ����� ��		�<���*��� (� ����������
��� ����<����" ��
����
���
�" ������) 

- ����&����� ���	�
�
�$, 
� ����� 14 16 16 
- ����&����� ������
�$, 
� ����� 32 32 32 

� ����������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� PROFINET IO ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� PROFINET CBA ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� ������� ����� &��� Industrial Ethernet:    

- TCP/IP ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
- ISO 
� TCP :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� ��		�<������� 
- UDP :� ��		�<���*��� :� ��		�<���*��� ��		�<������� 

PROFINET IO:    
� ����&����� �����

�" ��
������� PROFINET IO 1 1 1 
� ����&����� ��	��*&����" ������ PROFINET IO, 
� 

����� 
128 128 256 

� ���������
�$ ��m�� 	�

�" ������������, ���	����-
��" �� �	�
 ���� PROFINET IO 

256 ��$� 256 ��$� 256 ��$� 

� �
����� ��
����
�� 	�

�" 1 … 512 �� 
!�
�����
�� �
�&�
�� ������� �� ��m��� ���	������" 	�

�", ����&����� ������ PN IO � 
��m��� 	�

�" ��
��������
�� 

PROFINET CBA:    
� ��
"�

�$ ����
 	�

��� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
� ���
"�

�$ ����
 	�

��� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
!���������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
S7 ��
���� �����:    
� PG ��
���� ����� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� OP ��
���� ����� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
� ������$ ����
 	�

��� &��� Industrial Ethernet 
� ��-


��� TCP/IP 
��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 

GSD ��$� www.automation.siemens.com/csi/gsd 
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������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
����������� ��
����
�� SIMATIC S7-300F 
���� ���� ������ ������������ ��	���
� 

 

� CPU 315F-2: �����

�$ ���� ����
�� =24 +, �����

�� �
����$��:  
- CPU 315F-2 DP: ���&�� ������ 192 .��$� RAM, MPI +  PROFIBUS DP 6ES7 315-6FF01-0AB0 
- CPU 315F-2 PN/DP: ���&�� ������ 256 .��$� RAM, MPI/DP + Industrial Ethernet/PROFINET 6ES7 315-2FH13-0AB0 

� CPU 317F-2: �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� =24 +, 1-$ �����

�$ �
����$� MPI/DP, 2-$ �����

�$ �
-
����$�: 

 

- CPU 317F-2 DP: ���&�� ������ 1 M��$� RAM, PROFIBUS DP 6ES7 317-6FF03-0AB0 
- CPU 317F-2 PN/DP: ���&�� ������ 1 !��$� RAM, Industrial Ethernet/PROFINET 6ES7 317-2FK13-0AB0 

� CPU 319F-3 PN/DP: �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� =24 +, MPI/DP + PROFIBUS DP + Ethernet/PROFINET 6ES7 318-3FL00-0AB0 
����������� ��
����
�� SIPLUS S7-300F 
���� ���� ������ ������������ ��	���
�, 	������
 ���&�" �������� �� -25 	� +60 °C, ����� � ��	�" � ��	�<�
��� "��� 
� ��� 

 

� CPU 315F-2: �����

�$ ���� ����
�� =24 +, �����

�� �
����$��:  
- CPU 315F-2 DP: ���&�� ������ 192 .��$� RAM, MPI +  PROFIBUS DP 6AG1 315-6FF01-2AB0 
- CPU 315F-2 PN/DP: ���&�� ������ 256 .��$� RAM, MPI/DP + Industrial Ethernet/PROFINET 6AG1 315-2FH13-2AB0 

� CPU 317F-2: �����

�$ ���� ����
�� � �"�	
�� 
���<�
��� =24 +, 1-$ �����

�$ �
����$� MPI/DP, 2-$ �����

�$ �
-
����$�: 

 

- CPU 317F-2 DP: ���&�� ������ 1 M��$� RAM, PROFIBUS DP 6AG1 317-6FF03-2AY0 
- CPU 317F-2 PN/DP: ���&�� ������ 1 !��$� RAM, Industrial Ethernet/PROFINET 6AG1 317-2FK13-2AB0 

$���
 ����� ������  
� 3.3 + NFLASH, 64 .��$� 6ES7 953-8LF20-0AA0 
� 3.3 + NFLASH, 128 .��$� 6ES7 953-8LG11-0AA0 
� 3.3 + NFLASH, 512 .��$� 6ES7 953-8LJ20-0AA0 
� 3.3 + NFLASH, 2 !��$� 6ES7 953-8LL20-0AA0 
� 3.3 + NFLASH, 4 !��$� 6ES7 953-8LM20-0AA0 
� 3.3 + NFLASH, 8 !��$� 6ES7 953-8LP20-0AA0 
	�
������
� 
���������� S7 Distributed Safety v5.4 
	�� ����������
�� ��
������� S7-300F; ����� � ��	� STEP 7 �� V5.3 SP3 � ����; �����*��� ����
��� 	�� ����� 
� 
�	
�� �����*���/ ���������� 

 
6ES7 833-1FC02-0YA5 

	�
������
� 
���������� S7 Distributed Safety v5.4 Upgrade 
	�� �����
�� ��
����
���
�" �����<
����$ ������� S7 Distributed Safety V5.X 	� ���
� V5.4; ����� � ��	� STEP 7 �� V5.3 
SP3 � ����; �����*��� ����
��� 	�� ����� 
� �	
�� �����*���/ ���������� 

 
6ES7 833-1FC02-0YE5 

�
�"������� "�� �
"��%����� � PROFIBUS DP 
	� 12!���/�, ����	 ������ ��	 ����� 90º, � �����

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

 

� ��� �
��	� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BA12-0XA0 
� ��		�<�� ��"
������ Fast Connect, ��� �
��	� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BA50-0XA0 
� � �
��	�� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BB12-0XA0 
� ��		�<�� ��"
������ Fast Connect, � �
��	�� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BB50-0XA0 
����"�����# ������ PROFIBUS 
��		�<�� ��"
������ Fast Connect, 2-<���
�$, '��
����

�$, ����� �� ����<� �������� 	��
�$ �� 20 	� 1000 �. 

 
6XV1 830-0EH10 

*����� IE FC RJ45 "�� �
"��%����� � Industrial Ethernet ��� PROFINET 
10/100 !���/�; �����$ ����	 ������; 	�� ��	��*&�
�� � �����
������

��� ��� ��
����
��� �������� � �����

�� �
��	�� 
RJ45; 	�� ����
���� 
� IE FC TP ������ 2x2; ��	��*&�
�� <�� ����	�� ��������
�� ��������; �������&����$ ����� 

 

� 1 ����� 6GK1 901-1BB10-2AA0 
� 10 ���� 6GK1 901-1BB10-2AB0 
� 50 ���� 6GK1 901-1BB10-2AE0 
����"�����# IE FC TP GP ������ 
�������

�� ����� ��� 	�� Industrial Ethernet; 2"2 <���; ��		�<�� ��"
������ Fast Connect; �
�������
�� 
��
�&�
��; 
PROFINET-����������$;  �	���
�� UL, ����� �� ����<� �������� 	��
�$ �� 20 	� 1000 �. 

 
6XV1 840-2AH10 

+������� �����  
� �m��
�$ ���	�
����� 	�� ��	��*&�
�� � ����� ����
�� =24 +, �������� �� 10 ����. 6ES7 391-1AA00-0AA0 
� !���� 
����� ��m����. 6ES7 912-0AA00-0AA0 
'
������� ��
!
"��! �� CD-ROM 
5-�������� ��		�<�� (��� �������). +�� �����	���� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
��
����
�� ��	����� ���������
��, ������
��� ������&�
�* Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 
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"������
 ���	�� ���������� �����
�� 
 

&��
��	
�� ������ ���
��
���
� ��� ����� 
� ������ �������
�� � �
�������� ���
���� 
��
��������. 1
� ���!��!� � ���� ������:  
� ������ ����� �������
�� ���
����;  
� ������ ������ �������
�� ���
����;  
� ������ �����-������ �������
�� ���
����;  
� ������ ����� �
�������� ���
����; 
� ������ ������ �
�������� ���
����; 
� ������ �����-������ �
�������� ���
����. 
 

&��
��	
�� ������ ���
����
��� ����
�
�� 
����� ����	�����	�� �� ���� ������������ 
��������������� ��
�������� SIMATIC S7-
300, � ����� � ���
���� ������ ���������

�-
�� �����-������ SIMATIC ET 200M. (���!��-

�� ��������!� �������������� ��
������-
�� SIPLUS S7-300, � ������� ����� ����	��-
���	�� ���	�� ���
��	
�� ������ � �������
-

�� ������
�� ������� ���������. 
 

&��
��	
�� ������ ������!��� � �������-
��� �������. Q� �� ���
���	
�� �
���� 
��������
� ���������� �
�������. J�����-
���� � 
��
���
�� ����������� ������� �� ��� 
������. b� ��'��
�� ������� ��������
 
���W�� ��� ����
���� ���
���	
��� �����
�-
����. Q� ���	
�� �����
� ��'��
�� ������ 

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

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

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

�� 
�����
�����, �����'�� � ������� ������� ������� ������. 
*� ������
�! ��������� ������ ����������� 
������ ���-
���
��� �����, 
� ������� ����
����
 �����	. 
 

*����!��
�� ����
�� ���� ����������� � �W��
�� ���
-
���	
�� �����
������, ������� �������!��� ��'��
��� 
��������. $ �� ������ ����������� ��������, 
� ������� 

�
������ ���������� ����
�� ����. Q������ ���
���	
�� 
�����
������ ���'��� ��
��� �����
����	
�� �����
���� 
� �������� ���������	 ����
� ������� ��� ����
���� �� 
�
��
�� ����. "������� ��� ���������� �
��
�� ���� ���-
��� � ������� ������� ������. 
 

*�� ����� ����
���� ���
���	
��� �����
����� 
� �����	 
������������� ����
����� ������� ��� ����
�������� ��-
������
��. $ ���	
����� ���
���	
�� �����
����	 ����� 
���	 ����
����
 ���	�� 
� ������ ������ �� ���, ��� ����!-
���� ������
���	 ���
��
���
�� ������ �� ����
� �������. 
X��
���	
�� �����
����	 
� ������ � ������� ������� ��-

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

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

�� ��
�����-��'����. 
 

+�� ������
�� ��
���� ��� ����!��
�� �
��
�� ���� ��-
��� ����
��	�� �����	
�� ��� ������ �����
�����. Z���� 
�����
�� �
�������� �� ���� �������� ������
� � ������� 
“������ �����
�
��”. 
 

G��
������� ������
���� ���
��	
�� ������� ��������
� � 
�������� �� ���
������� ��

��. Z��	��
���� ��������� 
���
��	
�� ������� 
������������ �������
�� ���� � �-
��'	! ������� Hardware Configuration ����� STEP 7. "�� 
������� �������� ����
�������	 �����
� ���	������ ����-

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

��, �������� ������
��, �������������	 ����
���������� 
��
���� � �.�. 
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#��	�� ����� �����
��$ ������� SM 321 
 

 
����� 

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

�� ���������� ���
���. J ������ ������� ����� 
����!���	�� ��
����
�� ������� ��� �����
����
�� �����-
�� BERO. 
 

������ SM 321 ����� �������	 � �������� �����	
��� �����-
������ ���� ����������� �������������� ��
��������� 
S7-300, � ����� � ���
���� ���������

��� �����-������ ET 
200M. 
 

������ ������!��� � ���������� �������. Q� �� ������� 
�
���� ��������
�:  
� ����
�� ����������, �
������!'�� ������
�� ����
�� ��-

��;  
� ����
�� ��������� �
������� ������� � ������;  
� � 64-��
��	
�� ������� – ��� ���W��� ��� ����!��
�� ��-

���
����	
�� �������; 
� � �����	
�� �������: 

- ���W�� ��� ����
���� ���
���	
��� �����
�����, �����-
��� ��'��
�� �������;  

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

 
 
 

�������� ���"���� ������" 
$
"�� �!
#��!� 

321-1BP00 321-1BL00 321-1EL00 321-1BH02 321-1BH10 321-7BH01 321-1BH50 
.���&����� �"�	�� 64 

4 x 16 �"�	�� 
32 
4 x 8 �"�	�� 

16 
1 " 16 �"�	�� 

16 
1 " 16 �"�	�� 

16 
2 " 8 �"�	�� 

16 
1 " 16 �"�	��  

16 
1 " 16 �"�	�� 

:���
���
�� �"�	
�� 
���<�
�� =24 + =24 + ~120 + =24 + =24 + =24 + =24 + 
?��&��� 2-, 3- � 4-����	
�� �"��� ��	��*&�
�� ��
����
�" 	��&���� ��� �����
����
�" 	��&���� BERO 
��		�<�� ���"�

��� �<��� :�� :�� :�� :�� :�� f��� :�� 
������������ 	���
����&����� 
��
���� 

:�� :�� :�� :�� :�� f��� :�� 

?���
����&����� �����
�� :�� :�� :�� :�� :�� f��� :�� 
%������� �������
�" �"�	
�" ���
���� 
������
�" �����
�$ 

:�� :�� :�� :�� :�� f��� :�� 

:����������� ��	�<�� �������
�-

�� �"�	
�" ���
���� 

:�� :�� :�� :�� :�� f��� :�� 

������ ���$���� :�� :�� :�� :�� =����	�$-
����*��$, 
��	�<�� 
�������-

�
�� �"�	-

��� ���
��� 
25 … 75 ��� 

2 �����

�" 
����� ����-

�� 	��&���� 
� ������$ �� 
������" ��-
����
�$. 
��		�<�� 
�
��
�" 
�"�� ���-
�����

��� 
����
�� 	��-
&���� 

:�� 

 

$
"�� �!
#��!� 
321-1CH00 321-1CH20 321-1FH00 321-7TH00 321-1FF01 321-1FF10 

.���&����� �"�	�� 16 
1 " 16 �"�	�� 

16 
2 " 8 �"�	�� 

16 
4 " 4 �"�	� 

16 
2 " 8 �"�	�� 

8 
4 " 2 �"�	� 

8 
8 " 1 �"�	 

:���
���
�� �"�	
�� 
���<�
�� =24 … 48 + 
~24 … 48 + 

=48 … 125 + ~120/230 + ~120/230 + ~120/230 + ~120/230 + 

?��&��� 2-, 3- � 4-����	
�� �"��� ��	��*-
&�
�� ��
����
�" 	��&���� ��� ���-
��
����
�" 	��&���� BERO 

2- � 3-����	-

�� �"��� ��	-
��*&�
�� ��
-
����
�" 	��&�-
��� 

NAMUR 2- � 3-����	
�� �"��� ��	��*&�-

�� ��
����
�" 	��&���� 

��		�<�� ���"�

��� �<��� :�� :�� :�� :�� :�� :�� 
������������ 	���
����&����� 
��
���� 

:�� :�� :�� f��� :�� :�� 

?���
����&����� �����
�� :�� :�� :�� f��� :�� :�� 
%������� �������
�" �"�	
�" ���
���� 
������
�" �����
�$ 

:�� :�� :�� :�� :�� :�� 

:����������� ��	�<�� �������
�-

�� �"�	
�" ���
���� 

:�� :�� :�� :�� :�� :�� 

������ ���$���� :�� :�� :�� ?�� ET 200M � 
SIMATIC PCS7 

:�� :�� 
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'���	����	� ������ 
$
"�� SIMATIC S7-300             6ES7 321 1BH02-0AA0 1BH10-0AA0 1BH50-0AA0 7BH01-0AB0 1BL00-0AA0 1BP00-0AA0 
$
"�� SIPLUS S7-300               6AG1 321 1BH02-2AA0   7BH01-2AB0 1BL00-2AA0  
:���<�
��, ����, ����
����� 
+
��
�� 
���<�
�� ����
�� �"�	
�$ 
'�����
��� � 	��&����: 

=24 + =24 + =24 + =24 + =24 + =24 + 

� ������ �� 
�������
�$ ����
���� 

���<�
�� 

- - - f��� - - 

����������$ ���, 
� �����:       
� �� �
���

�$ ��
� ��
������ 10 �# 110 �# 10 �# 130 �# 15 �# 100 �# 
� �� ����&
��� ����
�� =24 + 25 �# - - 90 �# - - 
����������� ���
����, ������� �
�&�-

�� 

3.5 +� 3.8 +� 3.5 +� 4.0 +� 6.5 +� 7.0 +� 

��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 20-���*�
�$ 20-���*�
�$ 20-���*�
�$ 20-���*�
�$ 40-���*�
�$ :��, &��� 	��  

���	�
�����
�" 
������ � 	�� 
����
���
�" 
����� 

k������� ��
"�
������ 
��		�<�� �������$ ��
"�
������ :�� f��� :�� f��� :�� :�� 
?�����
�� �"�	� 
.���&����� �"�	�� 16 16 16 16 32 64 
� ����&����� ���� �"�	�� " ����&����� 

�"�	�� � ����� 
1 " 16 1 " 16 1 " 16 1 " 16 2 " 16 4 " 16 

.���&����� �	
�����

� �����<����-
��" �"�	��: 

      

� �����
����
�� ����
����, 	� 40°� 16 16 16 16 32 64 
� �����
����
�� ����
����, 	� 60°� 16 16 16 16 16 32 
� ��������
�� ����
����, 	� 40°� 16 16 16 16 32 32 
?��
� ������, 
� �����:       
� ���&
��� 600 � 600 � 600 � 600 � 600 � 600 � 
� '��
����

��� 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 
?�

�� 	�� ����� 	��&���� 
+"�	
�� 
���<�
��:       
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + =24 + =24 + =24 + =24 + =24 + 
� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 
� �������� ���
� 13…30 + 13…30 + -13…-30 + 13…30 + 13…30 + -13…-30 + ��� 

+13…+30 + 
� 
������ ���
� -30…+5 + -30…+5 + -5…+30 + -30…+5 + -30…+5 + -5…+5 + 
^������ �����

��� ���� - - - - - - 
+"�	
�$ ��� �������� ���
�, ������� 
�
�&�
�� 

7.0 �# 7.0 �# 7.0 �# 7.0�# 7.0 �# 4.2 �# 

+"�	
�$ ��� 
������ ���
�, ������� �
�-
&�
�� 

- - - -1 … +1 �# - - 

_�	�<�� �������
�
�� �"�	
��� ���-

���: 

      

� �� 
������ � �������� ���
* 1.2…4.8 �� 25 … 75 ��� 1.2…4.8 �� :�����������: 
0.1/ 0.5/ 3.0/ 15/ 
20 �� 

1.2…4.8 �� 1.2…4.8 �� 

� �� �������� � 
������ ���
* 1.2…4.8 �� 25 … 75 ��� 1.2…4.8 �� 250 ��� 1.2…4.8 �� 1.2…4.8 �� 
+"�	
�� "����������� �� IEC 61131 k�� 1 k�� 1 k�� 1 k�� 2 k�� 1 k�� 1 
2-����	
�� ��	��*&�
�� 	��&���� 
BERO: 

+����<
� +����<
� +����<
� +����<
� +����<
� :�� 

� 	��������$ ������$ ��� 1.5 �# 1.5 �# 1.5 �# 2.0 �# 1.5 �# - 
������
��, �����
��, 	���
������ 
(
	������:       
� ������
�� �"�	�� 1 ����
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
��  
� 
���&�� 
���<�
�� ����
�� 	��&���� 

(Vs) 
:�� :�� :�� 1 ����
�$ ���-

��	��	 
� ��-
"�	 ����
�� 

:�� :�� 

�����
��:       
� ������
�� :�� :�� :�� :�������*��� :�� :�� 
� 	���
����&����� :�� :�� :�� :�������*��� :�� :�� 
?���
����&����� ��
����:    :�������*���   
� �
	������ ��������� ������ :�� :�� :�� .��
�$ ���-

��	��	 SF 
:�� :�� 

� �&�����
�� 	���
����&����" 	�

�" :�� :�� :�� +����<
� :�� :�� 
� 
���&�� 
���<�
�� ����
�� 	��&���� 

(Vs) 
:�� :�� :�� 1 ����
�$ ���-

��	��	 
� ��-
"�	 ����
�� 

:�� :�� 

(������� 
(���������
�� 
���<�
�� �������� =500 + =500 + =500 + =500 + =500 + =500 + 
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$
"�� SIMATIC S7-300             6ES7 321 1BH02-0AA0 1BH10-0AA0 1BH50-0AA0 7BH01-0AB0 1BL00-0AA0 1BP00-0AA0 
$
"�� SIPLUS S7-300               6AG1 321 1BH02-2AA0   7BH01-2AB0 1BL00-2AA0  
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
��:       
� ��<	� �"�	��� � �
���

�$ ��
�$ 

��
������ 
f���, ����

�� f���, ����

�� f���, ����

�� f���, ����

�� f���, ����

�� f���, ����

�� 

� ��<	� ������� �"�	�� - - - - f��� f��� 
?��������� ��
���� ����
������:       
� ��<	� ����&
��� ������ =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + 
+�"�	� ����
�� 	��&���� 
.���&����� ��"�	��    2   
+�"�	
�� 
���<�
�� ��	 
������$, 
� 
��
�� 

- - - UL+ - 2.5 + - - 

+�"�	
�$ ���:       
� 
���
���
�� �
�&�
�� - - - 120 �# - - 
� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ - - - 0 … 150 �# - - 
_����� �� �������� ������
�� - - - f��� - - 
>������ � ����� 
>������, �� 40 " 125 " 120 40 " 125 " 120 40 " 125 " 120 40 " 125 " 120 40 " 125 " 120 40 " 125 " 120 
!���� 0.2 �� 0.2 �� 0.2 �� 0.2 �� 0.26 �� 0.23 �� 
 
 
 
 
 

$
"�� SIMATIC S7-300             6ES7 321 1CH20-0AA0 1CH00-0AA0 1EL00-0AA0 1FH00-0AA0 1FF01-0AA0 1FF10-0AA0 
$
"�� SIPLUS S7-300               6AG1 321 1CH20-2AA0    1FF01-2AA0  
:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
�� �"�	
�$ '�����
��� 
� 	��&����: 

=48 + =24/48 + ���  
~24/48 + 

~120 + ~230 + ~230 + ~230 + 

� ������ �� 
�������
�$ ����
���� 

���<�
�� 

- - - - - - 

����������$ ���, 
� �����:       
� �� �
���

�$ ��
� ��
������ 40 �# 100 �# 16 �# 29 �# 29 �# 100 �# 
� �� ����&
��� ����
�� =24 + - - - - - - 
����������� ���
����, ������� �
�&�-

�� 

4.3 +� 1.5 +�/ 24 +; 
2.8 +�/ 48 + 

4.0 +� 4.9 +� 4.9 +� 4.9 +� 

��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 20-���*�
�$ 40-���*�
�$ 40-���*�
�$ 20-���*�
�$ 20-���*�
�$ 40-���*�
�$ 
k������� ��
"�
������ 
��		�<�� �������$ ��
"�
������ :�� :�� :�� :�� :�� :�� 
?�����
�� �"�	� 
.���&����� �"�	�� 16 16 32 16 8 8 

- ����&����� ���� �"�	�� " ����&���-
�� �"�	�� � ����� 

2 " 8 16 x 1 4 " 8 4 " 4 4 " 2 8 " 1 

.���&����� �	
�����

� �����<����-
��" �"�	��: 

      

� �����
����
�� ����
����, 	� 60°� 8/ 	� =60 +;  
6/ 	� =146 + 

16 24 16 8 8 

� ��������
�� ����
����, 	� 40°� 8 16 32 16 8 8 
?��
� ������, 
� �����:       
� ���&
��� 600 � 600 � 600 � 600 � 600 � 600 � 
� '��
����

��� 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 
?�

�� 	�� ����� 	��&���� 
+"�	
�� 
���<�
��:       
� 
���
���
�� �
�&�
�� =48…125 + =24/48 + ���  

~24/48 + 
~120 + ~120/230 + ~120/230 + ~120/230 + 

� �������� ���
� 30…146 + 14 … 60 + ~74…132 + ~79…264 + ~79…264 + ~79…264+ 
� 
������ ���
� -146…+15 + -5 … +5 + ~0…20 + ~0…40 + ~0…40 + ~0…40+ 
^������ �����

��� ���� - 0 … 63 >� 47…63>� 47 … 63 >� 47…63 >� 47…63>� 
+"�	
�$ ��� �������� ���
�, ������� 
�
�&�
�� 

3.5 �# 2.7 �# 21.0 �# 8.0 �#/ 120 +/ 
60>� 
16.0 �#/230 +/ 
50>� 

6.5 �#/120 +/ 60 
>� 
11 �#/230 +/ 50 
>� 

7.5 �#/ 120 +/ 
60 >� 
17.3 �#/230 +/ 
50>� 

+"�	
�$ ��� 
������ ���
�, ������� �
�-
&�
�� 

- -1…+1 �# - - - - 

_�	�<�� �������
�
�� �"�	
��� ���-

���: 

      

- �� 
������ ���
� � �������� 0.1 … 3.5 �� 16 �� 15 �� 25 �� 25 �� 25 �� 
- �� �������� ���
� � 
������ 0.7 … 3.0 �� 16 �� 25 �� 25 �� 25 �� 25 �� 

+"�	
�� "����������� �� IEC 61131 k�� 1 k�� 1 k�� 2 k�� 1 k�� 1 k�� 1 
2-����	
�� ��	��*&�
�� 	��&���� 
BERO: 

+����<
� +����<
� +����<
� +����<
� +����<
� +����<
� 

� 	��������$ ������$ ��� 1.0 �# 1.0 �# 4.0 �# 2.0 �# 2.0 �# 2.0 �# 
������
��, �����
��, 	���
������ 
(
	������:       
� ������
�� �"�	�� 1 ����
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
�� 
�����
�� :�� :�� :�� :�� :�� :�� 
?���
����&����� ��
���� :�� :�� :�� :�� :�� :�� 
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$
"�� SIMATIC S7-300             6ES7 321 1CH20-0AA0 1CH00-0AA0 1EL00-0AA0 1FH00-0AA0 1FF01-0AA0 1FF10-0AA0 
$
"�� SIPLUS S7-300               6AG1 321 1CH20-2AA0    1FF01-2AA0  
(������� 
(���������
�� 
���<�
�� ��������:       
� ��<	� �"�	��� � �
���

�$ ����$ 

��&��$ 
=1500 + ~1500 + =2500 + =4000 + =4000 + ~1500 + 

� ��<	� �"�	��� ����&
�" ���� =1500 + ~1500 + =2500 + =4000 + =4000 + ~2000 + 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
��:       
� ��<	� �"�	��� � �
���

�$ ��
�$ 

��
������ 
f���, ����

�� f���, ����

�� f���, ����

�� f���, ����

�� f���, ����

�� f���, ����

�� 

� ��<	� ������� �"�	�� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
?��������� ��
���� ����
������:       
� ��<	� �"�	��� � �
���

�$ ����$ 

��&��$ 
=146 +/~132 + =170 +/~120 + ~120 + ~500 + ~230 + ~230 + 

� ��<	� �"�	��� ����&
�" ���� =146 +/~132 + =170 +/~120 + ~250 + ~230 + ~500 + ~500 + 
>������ � ����� 
>������, �� 40 " 125 " 120 40 " 125 " 120 40 " 125 " 120 40 " 125 " 120 40 " 125 " 120 40 " 125 " 120 
!���� 0.20 �� 0.26 �� 0.3 �� 0.24 �� 0.24 �� 0.24 �� 
 
 
 

����� $����*���	� ���+�	� �$�" 

   

6ES7 321-1BH02-0AA0 
6AG1 321-1BH02-2AA0 
6ES7 321-1BH10-0AA0 

6ES7 321-1BH50-0AA0 6ES7 321-7BH01-0AB0 
6AG1 321-7BH01-2AB0 
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6ES7 321-1CH20-0AA0 
6AG1 321-1CH20-2AA0 6ES7 321-1EL00-0AA0 

 

  

6ES7 321-1BL00-0AA0 
6AG1 321-1BL00-2AA0 6ES7 321-1FH00-0AA0 
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6ES7 321-1FF01-0AA0 
6AG1 321-1FF01-2AA0 6ES7 321-1CH00-0AA0 

 
 

 
 

6ES7 321-1FF10-0AA0 6ES7 321-1BP00-0AA0 
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������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
SIMATIC S7-300, �
"�� !!
"� "��������: ������
! SM 321 
���&�$ 	������
 �������� �� 0 	� +60 º�; � ��������� � '�������$ 	�� �������� �
��
�" ����$ � ��

�� ���	�
������: 

 

� ����&����� ��������,  8 �"�	�� ~120 +/230 + 6ES7 321-1FF01-0AA0 
� ����&����� ��������,  8 �"�	�� ~120 +/230 + 6ES7 321-1FF10-0AA0 
� ����&����� ��������, 16 �"�	�� =24 + 6ES7 321-1BH02-0AA0 
� ����&����� ��������, 16 �"�	�� =24 +, ��	�<�� �������
�
�� �"�	
��� ���
��� 0.05�� 6ES7 321-1BH10-0AA0 
� ����&����� ��������, 16 �"�	�� =24 + 6ES7 321-1BH50-0AA0 
� ����&����� ��������, 16 �"�	�� =24 +, ��		�<�� �����
�$, 	���
������, ���"�

�$ �<�� 6ES7 321-7BH01-0AB0 
� ����&����� ��������, 16 �"�	�� 24/48 + ������

��� ��� �����

��� ���� 6ES7 321-1CH00-0AA0 
� ����&����� ��������, 16 �"�	�� =48 ... 125 + 6ES7 321-1CH20-0AA0 
� ����&����� ��������,  16 �"�	�� ~120 +/230 + 6ES7 321-1FH00-0AA0 
� ����&����� ��������, 32 �"�	� =24 + (1"32 �"�	�) 6ES7 321-1BL00-0AA0 
� ����&����� ��������, 32 �"�	� ~120 + 6ES7 321-1EL00-0AA0 
� ����&����� ��������, 64 �"�	� =24 +, ��� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 6ES7 321-1BP00-0AA0 
SIPLUS S7-300, �
"�� !!
"� "��������: ������
! SM 321 
���&�$ 	������
 �������� �� -20 	� +60 º�, ����� � ��	�" � ��	�<�
��� "��� � ���; � ��������� � '�������$ 	�� ����-
���� �
��
�" ����$ � ��

�� ���	�
������: 

 

� ����&����� ��������,  8 �"�	�� ~120 +/230 + 6AG1 321-1FF01-2AA0 
� ����&����� ��������, 16 �"�	�� =24 + 6AG1 321-1BH02-2AA0 
� ����&����� ��������, 16 �"�	�� =24 +, ��		�<�� �����
�$, 	���
������, ���"�

�$ �<�� 6AG1 321-7BH01-2AB0 
� ����&����� ��������, 16 �"�	�� =48 ... 125+ 6AG1 321-1CH20-2AA0 
� ����&����� ��������, 32 �"�	� =24 + (1"32 �"�	�) 6AG1 321-1BL00-2AA0 
;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��		�<��$ ��"
������ FastConnect 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AM00-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AM00-1AB0 
� 40-���*�
�$ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BM01-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��		�<��$ ��"
������ FastConnect 6ES7 392-1CM00-0AA0 
�
�
���������� �
��
����� 
	�� 64-��
���
�" ��	���$ ���	�-����	� 	�����
�" ���
���� 

 

� ���	�
�����
�$ ������ 	�� ��	��*&�
�� ����
���
��� �����, �������� �� 2 ����,  
- 	��
� 1.0 � 6ES7 392-4BB00-0AA0 
- 	��
� 2.5 � 6ES7 392-4BC50-0AA0 
- 	��
� 5.0 � 6ES7 392-4BF00-0AA0 

� ����
���
�$ ���� 	�� ��	��*&�
�� �
��
�" ����$ ��	���, �������� �� 2 ����,  
- � ��		�<��$ ��"
������ FastConnect 6ES7 392-1AN00-1AB0 
- � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BN00-0AA0 

<��������  
� ��
����
�� 	���� 	�� 32-��
���
�" ��	���$. ��������� ������������ 	�� ��
��<� ����	
��� ��&�
��� 1.3 ��2/16 AWG. 

{������� �� 5 ����. 
6ES7 328-0AA00-7AA0 

� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XX10-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XY00-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XY10-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
� ������ � ��	���
�� ���	�
����� ��. ��	�� “!���	� ���	�-


�
��” 
=���� � >��������� "�� ������
!�� !�����: ����# �
"��# S7-300 
10 ������ ������ DIN A4 c �������&
��� '���������, 
�
���
�� 
�	����$ ����
�� ��
����, 

 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 16-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX00-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX00-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX00-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX00-0AA0 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 32-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX10-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX10-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX10-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX10-0AA0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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#��	�� ������ �����
��$ ������� SM 322 
 

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

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

�� ������. 
 

������ SM 322 ����� �������	 � �������� �����	
��� �����-
������ ���� ����������� �������������� ��
��������� 
S7-300, � ����� � ���
���� ���������

��� �����-������ ET 
200M. 
 

������ ������!��� � ���������� �������. Q� �� ������� 
�
���� ��������
�:  
� ����
�� ����������, �
������!'�� ������
�� �����
�� 

����;  
� ����
�� ��������� �
������� ������� � ������;  
� � 64-��
��	
�� ������� – ��� ���W��� ��� ����!��
�� ��-

���
����	
�� �������; 
� � �����	
�� �������: 

- ���W�� ��� ����
���� ���
���	
��� �����
�����, �����-
��� ��'��
�� �������;  

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

 
 
 

�������� ���"���� ������" 
$
"�� �!
#��!� 

322-1BP00 322-1BP50 322-1BL00 322-1FL00 322-1BH01 322-1BH10 322-5GH00 
.���&����� ��"�	�� 64 

4 x 16 ��"�	�� 
32 
4 x 8 ��"�	�� 

16 
2 x 8 ��"�	�� 

16 
16 x 1 ��"�	 

:���
���
�� 
���<�
�� ����
�� 
�-
����� 

=24 + =24 + =24 + ~120 + =24 + =24 + =24 … 48 + 
~24 … 48 + 

:���
���
�$ ��� �	
��� ��"�	� 0.3 # 0.3 # 0.5 # 1.0 # 0.5 # 0.5 # 0.5 # 
:������ ����
��	
�� ��
����, ��
������, ���
���
�� ����� � �.	. 
��		�<�� ���"�

��� �<��� :�� :�� :�� :�� :�� f��� :�� 
������������ 	���
����&����� 
��
���� 

:�� :�� :�� :�� :�� :�� f��� 

?���
����&����� �����
�� :�� :�� :�� :�� :�� :�� f��� 
�����	 ��"�	�� � ��	�

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

:�� :�� :�� :�� :�� :�� f��� 

������ ���$���� :�� :�� :�� :�� :�� =����	�$-
����*��$ 

:�� 

 
 

$
"�� �!
#��!� 
322-1FH00 322-8BH01 322-1BF01 322-8BF00 322-1CF00 322-1FF01 322-5FF00 

.���&����� ��"�	�� 16 
2 " 8 ��"�	�� 

16 
4 " 4 ��"�	� 

8 
2 " 4 ��"�	� 

8 
1 " 8 ��"�	�� 

8 
2 " 4 ��"�	� 

8 
2 " 4 ��"�	� 

8 
8 " 1 ��"�	 

:���
���
�� 
���<�
�� ����
�� 
�-
����� 

~120/230 + =24 + =24 + =24 + =48 … 125 + ~120/230 + ~120/230 + 

:���
���
�$ ��� �	
��� ��"�	� 0.5 # 0.5 # 2.0 # 0.5 # 1.5 # 2.0 # 2.0 # 
:������ ����
��	
�� ��
����, ��
������, ���
���
�� ����� � �.	. 
��		�<�� ���"�

��� �<��� :�� :�� :�� :�� :�� :�� :�� 
������������ 	���
����&����� 
��
���� 

:�� f��� :�� f��� :�� :�� f��� 

?���
����&����� �����
�� :�� f��� :�� f��� :�� :�� f��� 
�����	 ��"�	�� � ��	�

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

:�� f��� :�� f��� :�� :�� f��� 

������ ���$���� :�� ��		�<�� 
�<���� �-
�������
-

��� ����-
��
�� 
�-
�����$. ?�� 
���
��$ ET 
200M, ���-
��*��" � 
�������" SI-
MATIC PCS7 

:�� ��		�<�� 
�<���� �-
�������
-

��� ����-
��
�� 
�-
�����$ 

:�� (
	����� 
������
�� 
��	�"�
�-
����. 
���

�$ 
��	�"�
�-
���� 	�� ��-
<	�$ ����� 
��"�	��. 

:�� 
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$
"�� �!
#��!� 
322-1HH01 322-1HF01 322-5HF00 322-1HF10 

.���&����� ��"�	�� 16, ��� 
2 " 8 ��"�	�� 

8, ��� 
4 " 2 ��"�	� 

8, ��� 
8 " 1 ��"�	 

8, ��� 
8 " 1 ��"�	 

:���
���
�� 
���<�
�� ����
�� 
�-
����� 

=24 … 120 + 
~48 … 230 + 

=24 … 120 + 
~48 … 230 + 

=24 … 120 + 
~24 … 230 + 

=24 … 120 + 
~48 … 230 + 

k�� �	
��� ��"�	�, 
� ����� 2.0 # 3.0 # 5.0 # 5.0 # 
:������ ����
��	
�� ��
����, ��
������, ���
���
�� ����� � �.	. 
��		�<�� ���"�

��� �<��� :�� :�� :�� :�� 
������������ 	���
����&����� 
��
���� 

:�� :�� f��� :�� 

?���
����&����� �����
�� :�� :�� f��� :�� 
�����	 ��"�	�� � ��	�

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

:�� :�� f��� :�� 

������ ���$���� :�� :�� :�� :�� 
 
 
 
 

'���	����	� ������ 
$
"�� SIMATIC S7-300             6ES7 322 1BF01-0AA0 1BH01-0AA0 1BH10-0AA0 1BL00-0AA0 1BP00-0AA0 1BP50-0AA0 
$
"�� SIPLUS S7-300               6AG1 322 1BF01-2AA0 1BF01-2XB0  1BL00-2AA0   
:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
�� 
������ L+:       
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + =24 + =24 + =24 + =24 + =24 + 
� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ 20.4 … 28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 
� ������ �� 
�������
�$ ����
���� 


���<�
�� 
 :��  :�� :�� :�� 

����������$ ���:       
� �� �
���

�$ ��
� ��
������, 	� 40 �# 80 �# 70 �# 110 �# 100 �# 100 �# 
� �� ����&
��� ����
�� L+, 
� ����� 60 �# 80 �# 110 �# 160 �# 75 �# 75 �# 
����������� ���
����, ������� �
�&�-

�� 

6.8 +� 4.9 +� 5.0 +� 6.6 +� 6.0 +� 6.0 +� 

��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 20-���*�
�$ 20-���*�
�$ 20-���*�
�$ 40-���*�
�$ ^��� 	�� ���	�
�����
�" ������ � 

	�� ����
���
�" ����� 
?�����
�� ��"�	� 
.���&����� ��"�	�� 8 16 16 32 64 64 
� ����&����� ���� " ����&����� ��"�	�� 

� �����" 
2"4 2"8 2"8 4"8 4"16, ����$ 

��
�� 
� ����� 
4"16, ����$ 
��*� 
� ����� 

?��
� ������, 
� �����:       
� ���&
��� 600 � 600 � 600 � 600 � 600 � 600 � 
� '��
����

��� 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 
_����� �� ������" ������
�$: [�����

�� [�����

�� [�����

�� [�����

�� [�����

�� [�����

�� 
� ��� ��������
�� ������ 3.0 # 1.0 # 1.0 # 1.0 # 0.7 … 1.9 # 1.7 … 3.5 # 
���

�� ��	�"�
�����: - -  -   
���
�&�
�� ����������

�" ���
�-
��<�
�$ 

UL+ - 48 + UL+ - 53 + UL+ - 53 + UL+ - 53 + 53 + 45 + 

;������� 
������, 
� ����� 10 +� 5 +� 5 +� 5 +� 5 +� 5 +� 
+�"�	
�� 
���<�
�� �������� ���
�, 

� ��
�� 

UL+ - 0.8 + UL+ - 0.8 + UL+ - 0.8 + UL+ - 0.8 + UL+ - 0.5 + UM + 0.5 + 

+�"�	
�$ ��� �������� ���
�:       
� 
���
���
�� �
�&�
�� 2.0 # 0.5 # 0.5 # 0.5 # 0.3 # 0.3 # 
� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ 5 �# … 2.4 # 5 �# … 0.6 # 5 �# … 0.6 # 5 �# … 0.6 # 2.4 �# … 0.36 # 2.4 �# … 0.36 # 
� 	��������$ �������
�$ ��� - - - -   
+�"�	
�$ ��� 
������ ���
�, 
� ����� 0.5 �# 0.5 �# 0.5 �# 0.5 �# 0.1 �# 0.1 �# 
�����
�$ ��"�	
�$ ��� �����:       
� �����
����
�� ����
����, 	� 25°� 4.0 # 4.0 # 4.0 # 4.0 # 2.0 # 2.0 # 
� �����
����
�� ����
����, 	� 40°� 4.0 # 4.0 # 4.0 # 4.0 # 1.6 # 1.6 # 
� �����
����
�� ����
����, 	� 60°� 4.0 # 3.0 # 3.0 # 3.0 # 1.2 # 1.2 # 
� ��������
�� ����
����, 	� 40°� 4.0 # 2.0 # 2.0 # 2.0 # 1.6 # 1.6 # 
�����
�$ ��"�	
�$ ��� ��	��� - - - - 8.0 # 8.0 # 
^������ �����*&�
�$ ��"�	��:       
� �� �����
�$ 
������, 
� ����� 100 >� 100 >� 1000 >� 100 >� 100 >� 100 >� 
� �� �
	�����
�$ 
������ �� IEC 947-5-

1, DC 13, 
� ����� 
0.5 >� 0.5 >� 0.5 >� 2.0 >� 0.5 >� 0.5 >� 

� �� �������$ 
������, 
� ����� 10 >� 10 >� 10 >� 10 >� 10 >� 10 >� 
���������
�� 
������ 12 ��…4 ��� 48 ��…4 ��� 48 ��…4 ��� 48 ��…4 ��� 80 ��…10 ��� 48 ��…4 ��� 
_�	�<�� �������
�
�� ��"�	
��� 
���
��� �� �����
�$ 
������, 
� �����: 

      

� �� 
������ � �������� ���
* 100 ��� 100 ��� 100 ��� 100 ��� 550 ��� 450 ��� 
� �� �������� � 
������ ���
* 500 ��� 500 ��� 500 ��� 500 ��� 550 ��� 450 ��� 
��������
�� ���*&�
�� 	��" ��"�	��:       
� 	�� ��������

��� ������
�� 
�-

�����$ 
+����<
� 	�� ��"�	�� �	
�$ ����� +����<
� 	�� ��"�	�� �	
�$ ���-

�� (� �
��
��� 	��	���) 
� 	�� �����&�
�� 
�����&
�$ ������
�-

��� 
:�� :�� :�� :�� :�� :�� 

��	��*&�
�� 	�����
��� �"�	� +����<
� +����<
� +����<
� +����<
� +����<
� +����<
� 
 



����������	
��
 �������
�� S7-300
"������
 ���	��

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 3-63
 

 

$
"�� SIMATIC S7-300             6ES7 322 1BF01-0AA0 1BH01-0AA0 1BH10-0AA0 1BL00-0AA0 1BP00-0AA0 1BP50-0AA0 
$
"�� SIPLUS S7-300               6AG1 322 1BF01-2XB0 1BH01-2AA0  1BL00-2AA0   
������
��, �����
��, 	���
������ 
(
	������ ������
�$ ��"�	�� 1 ����
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
�� 
?���
����&����� �����
�� - - - - - - 
?���
����&����� ��
���� - - - - - - 
� �
	������ ��������� ������ ��	��� - - - - - - 
� �
	������ ������ ����� ��"�	�� - - - - - - 
� �&�����
�� 	���
����&����$ �
����-

��� 
- - - - - - 

(������� 
(���������
�� 
���<�
�� �������� =500 + =500 + =500 + =500 + =500 + =500 + 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
��:       
� ��<	� ��"�	��� � �
���

�$ ��
�$ 

��
������ 
f���, ����

�� f���, ����

�� f���, ����

�� f���, ����

�� f���, ����

�� f���, ����

�� 

� ��<	� ������� ��"�	�� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
?��������� ��
���� ����
������ ��<	� 
����&
��� ������ 

=75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + 

>������ � ����� 
>������, �� 40"125"117 40"125"117 40"125"117 40"125"117 40"125"112 40"125"112 
!���� 0.19 �� 0.19 �� 0.2 �� 0.26 �� 0.26 �� 0.26 �� 
 
 
 

$
"�� SIMATIC S7-300             6ES7 322 8BF00-0AB0 1CF00-0AA0 1FF01-0AA0 1FH00-0AA0 5FF00-0AB0 1FL00-0AA0 
$
"�� SIPLUS S7-300               6AG1 322 8BF00-2AB0 1CF00-2AA0 1FF01-2AA0    
:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
�� 
������ L+/L1:       

- 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + =48…125 + ~120/230 + ~120/230 + ~120/230 + ~120/230 + 
- 	��������$ 	������
 ����
�
�$ 20.4…28.8 + =40…140+ ~93 …132 +/ ~187…264 + 
- ������ �� 
�������
�$ ����
���� 


���<�
�� 
:�� f��� - - - - 

- &������ �����

��� ����  - 47 … 63 >� 47 … 63 >� 47 … 63 >� 47 … 63 >� 
����������$ ���: 70 �#      
� �� �
���

�$ ��
� ��
������ 90 �# 100 �# 100 �# 200 �# 100 �# 190 �# 
� �� ����&
��� ����
�� L1 5.0 +� 2 �# 2 �# 2 �# 2 �# 10 �# 
����������� ���
���� =24 + 7.2 +� 8.6 +� 8.6 +� 8.6 +� 25 +� 
��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 20-���*�
�$ 20-���*�
�$ 20-���*�
�$ 20-���*�
�$ 40-���*�
�$ 2"20-���*�
�" 
?�����
�� ��"�	� 
.���&����� ��"�	�� 8 8 8 16 8 32 
� ����&����� ��"�	�� � �����" 8"1 2"4 2"4 2"8 8"1 4"8 
?��
� ������, 
� �����:       
� ���&
��� 600 � 600 � 600 � 600 � 600 � 600 � 
� '��
����

��� 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 
_����� �� ������" ������
�$: [�����

�� [�����

�� - ��	�"�
���-

��� 
- ��	�"�
���-

��� 
- ��� ��������
�� ������ 0.75 … 1.5 # 4.4 # - - - - 

���

�� ��	�"�
����� - =����	�$����-
*��$, 6.3#/ 250 
+, 5"20�� 

- 8 #/ 250+, �	�
 

� ����� ��"�-
	�� 

3.15 #/~250 + - 

���
�&�
�� ����������

�" ���
�-
��<�
�$ 

UL+ - 45 + UM – 1 + - - - - 

;������� 
������, 
� ����� 5 +� 15 +�/=48 + 
40 +�/=125 + 

50+� 50+� 50 +� 50 +� 

+�"�	
�� 
���<�
�� �������� ���
�, 

� ��
�� 

UL+ - 0.8 + ��� 
	��	�; UL+ - 1.6 
+ � 	��	�� 

UL+ - 1.2 + UL1 - 8.5 + �� 
Imax; UL1 - 1.5+ 
�� Imin 

UL1 - 0.8 + UL1 - 8.5 + UL1 - 0.8 + 

+�"�	
�$ ��� �������� ���
�:       
� 
���
���
�� �
�&�
�� 0.5 # 1.5 # 2.0 # 1.0 # 2.0 # 1.0 # 
� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ 10 �# … 0.6 #  10 �# … 1.5 # 10 �#…2.0 #  

(0…40ºC);  
10 �#…1.0 # 
(40…60ºC) 

10 �#…1.0 #  
(0…40ºC);  
10 �#…1.0 # 
(40…60ºC) 

10 �#…2 # 
(0…+40ºC) 
10 �#…1 # 
(0…+60ºC) 

10 �#…1 # 

� 	��������$ �������
�$ ��� - ?� 3 #/ 	� 10 �� - - - ?� 10 #/ 	� 2 
����	�� ~���� 

+�"�	
�$ ��� 
������ ���
�, 
� ����� 0.5 �# 0.5 �# 2.0 �# 2.0 �# 2.0 �# 2.0 �# 
!�
�����
�$ ��� 
������  - 10 �#  - - 
�����
�$ ��"�	
�$ ��� �����: 4.0 # ��� 	��	�; 

3.0 # � 	��	�� 
     

� �����
����
�� ����
����, 	� 40°� - 6.0 # 4.0 # 4.0 # 8.0 # 4.0 # 
� �����
����
�� ����
����, 	� 60°� 3.0 # ��� 	��	�; 

2.0 # � 	��	�� 
4.0 # 2.0 # 2.0 # 4.0 # 3.0 # 

� ��������
�� ����
����, 	� 40°� 4.0 # ��� 	��	�; 
3.0 # � 	��	�� 

6.0 # 2.0 # 2.0 # 4.0 # 4.0 # 
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$
"�� SIMATIC S7-300             6ES7 322 8BF00-0AB0 1CF00-0AA0 1FF01-0AA0 1FH00-0AA0 5FF00-0AB0 1FL00-0AA0 
$
"�� SIPLUS S7-300               6AG1 322 8BF00-2AB0 1CF00-2AA0 1FF01-2AA0    
?�����
�� ��"�	� (��	��<�
��) 
^������ �����*&�
�$ ��"�	��:       

- �� �����
�$ 
������ 100 >� 25 >� 10 >� 10 >� 10 >� 10 >� 
- �� �
	�����
�$ 
������ �� IEC 

947-5-1, DC 13, 
� ����� 
2.0 >� 0.5 >� - - - - 

- �� �
	�����
�$ 
������ �� IEC 
947-5-1, AC 15, 
� ����� 

10 >� - 0.5 >� 0.5 >� 2.0 >� 0.5 >� 

- �� �������$ 
������ 48 ��…3 ��� 10 >� 1 ����	  ~���� 1 >� 1 >� 1 >� 
_�	�<�� �������
�
�� ��"�	
��� 
���
��� �� �����
�$ 
������: 

      

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

180 ��� 2 �� 1 ����	 ~���� - - 1 ����	 ~���� 

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

245 ��� 15 �� 1 ����	 ~���� - - 1 ����	 ~���� 

��������
�� ���*&�
�� 	��" ��"�	��:       
� 	�� ��������

��� ������
�� 
�-

�����$ 
k����� 	�� ��-
"�	�� � �����-
	�������
� 
���*&�

�� 
	��	�� � �	�-

������� ��-
��
������� 

+����<
� 	�� ��"�	�� �	
�$ ����� 

� 	�� �����&�
�� 
�����&
�$ ������
�-
��� 

:�� :�� :�� :�� :�� :�� 

��	��*&�
�� 	�����
��� �"�	� +����<
� +����<
� +����<
� :�� +����<
� +����<
� 
>����� ��	��*&������ ��������� �� 
NEMA 

- - ?� 5 ?� 4 ?� 5 ?� 4 

������
��, �����
��, 	���
������ 
(
	������ ������
�$ ��"�	�� 1 ����
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
�� 
?���
����&����� �����
�� f���, 
� ��
�� - - - - - 
?���
����&����� ��
���� f���      
� �
	������ ��������� ������ ��	��� .��
�$ �����-

	��	 SF 
- .��
�$ �����	��	  SF �
	������ ������ ��	��� 

� �
	������ ������ ����� ��"�	�� .��
�$ �����-
	��	 F 
� ���-
�� 

- - - - - 

� �&�����
�� 	���
����&����$ �
����-
��� 

+����<
� - - - - - 

(������� 
(���������
�� 
���<�
�� ��������: =500 +  ~1500 + ~1500 + =4000 + - =4000 + 
� ��<	� ��"�	��� � �
���

�$ ����$ 

��&��$ 
- - - - ~1500 + - 

� ��<	� ��"�	��� ����&
�" ���� - - - - ~2000 + - 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
��:       
� ��<	� ��"�	��� � �
���

�$ ��
�$ f���, ����

�� f���, ����

�� f��� f��� f��� f��� 
� ��<	� ������� ��"�	�� f��� f��� f��� f��� f��� f��� 
?��������� ��
���� ����
������:       
� ��<	� ��"�	��� � �
���

�$ ����$ 

��&��$ 
=75 +/~60 + =146 +/~132 + ~230 + ~230 + ~230 + ~250 + 

� ��<	� ��"�	��� ����&
�" ���� - - ~500 + ~500 + ~500 + ~250 + 
>������ � ����� 
>������, �� 40"125"117 40"125"117 40"125"117 40"125"117 40"125"117 80x125x120 
!���� 0.21 �� 0.25 �� 0.275 �� 0.275 �� 0.275 �� 0.5 �� 
 
 
 

$
"�� SIMATIC S7-300             6ES7 322 1HF01-0AA0 1HF10-0AA0 1HH01-0AA0 5HF00-0AB0 5GH00-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300               6AG1 322  1HF10-2AA0 1HH01-2AA0 5HF00-0AB2  
:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
�� 
������ L+/L1:      
� 
���
���
�� �
�&�
�� ?� ~230 +/	� =24 + ?� ~230 +/	� =120 + ?� ~120 +/	� =120 + =24 + �24/48 + 
� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ - - - 20.4…28.8 + - 
� ������ �� 
�������
�$ ����
���� - - - f��� - 
^������ �����

��� ���� 47 … 63 >� 47 … 63 >� 47 … 63 >� - 0 … 63 >� 
����������$ ���:      
� �� �
���

�$ ��
� ��
������, 
� 

����� 
40 �# 40 �# 100 �# 100 �# 100 �# 

� �� ����&
��� ����
�� L+/L1, 
� ����� 160 �# 125 �# 250 �# 160 �# 200 �# 
����������� ���
����, ������� �
�&�-

�� 

3.5 +� 4.2 +� 4.5 +� 3.5 +� 2.8 +� 

��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 20-���*�
�$ 40-���*�
�$ 20-���*�
�$ 40-���*�
�$ 40-���*�
�$ 
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$
"�� SIMATIC S7-300             6ES7 322 1HF01-0AA0 1HF10-0AA0 1HH01-0AA0 5HF00-0AB0 5GH00-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300               6AG1 322  1HF10-2AA0 1HH01-2AA0 5HF00-4AB0  
?�����
�� ��"�	� 
.���&����� ��"�	�� 8 (���) 8 (���) 16 (���) 8 (���) 16 
� ����&����� ��"�	�� � �����" 4"2 8"1 2"8 8"1 16"1 
?��
� ������, 
� �����:      
� ���&
��� 600 � 600 � 600 � 600 � 600 � 
� '��
����

��� 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 
_����� �� �������� ������
�� �� IEC 
947-5-1 

#�������&����$ ��-
��*&����� � "���-
��������$ B 	��: 
cos � = 1.0/ 600#; 
cos � = 0.5 … 0.7/ 
900#; � 8# ��	�-
"�
������: 1000# 

- #����. ����*&����� 
� "�-��$ B 	��: cos 
� = 1.0/ 600#; cos � 
= 0.5 … 0.7/ 900#; � 
8# ��	�"�
���-
���: 1000# 

������&������� 
�
��
��� ������ 

_����� �� �������� 
������
�� �� IEC 
947-5-1 

_����� ��
������ �� ����������

�" ��-
�
���<�
�$ 

+����

�$ ���-
��� SIOV CU4032 
K275G 
� ��
���� 

- - +����

�� RC-
����, 330��, 0.1��% 

������&������� 
�
��
��� ������ 

;������� 
������ 
� ��
����, 
� ����� 1) 50+� - 50+� - 2.5 +� 
+�"�	
�� 
���<�
�� �������� ���
�, 

� ��
�� 

- - - - UL+ - 0.25 + 

?������
� 	��������$ ��� ��"�	� 3# 8# 2# 5# 0.5 # 
!�
�����
�$ ��� ��"�	� 5�# 5�# 10�# 10�# 3); 11.5�# 4) 10 ��# 
(������
�$ ��� �"�	�, 
� �����     1.5 #/ 50 ��; 1 #/2 � 
�����
�$ ��"�	
�$ ��� �����: 4 # - 8 # -  
� �����
����
�� ����
����, 	� 30°� - 8 # - 5 # 0.5 # 
� �����
����
�� ����
����, 	� 60°� - 5 # - 5 # 0.5 # 
� ��������
�� ����
����, 	� 40°� - 5 # - 5 # 0.5 # 
^������ �����*&�
�$ ��"�	��:      
� ��"�
�&�����, 
� ����� 10 >� 10 >� 10 >� 10 >� - 
� �� �����
�$ 
������, 
� ����� 2.0 >� 2.0 >� 1.0 >� 2.0 >� 10 >� 
� �� �
	�����
�$ 
������ �� IEC 947-5-

1, DC 13, 
� ����� 
0.5 >� 0.5 >� 0.5 >� 0.5 >� - 

� �� �
	�����
�$ 
������ �� IEC 947-5-
1, DC 12, AC 12, 
� ����� 

- - - - 0.5 >� 

� �� �������$ 
������, 
� ����� 2.0 >� 2.0 >� 1.0 >� 2.0 >� 0.5 >� 
_�	�<�� �������
�
�� ��"�	
��� 
���
���: 

     

� �� 
������ ���
� � ��������, 
� ����� - - - - 6 �� 
� �� �������� ���
� � 
������, 
� ����� - - - - 3 �� 
��������
�� ���*&�
�� 	��" ��"�	��:      
� 	�� ��������

��� ������
�� 
�-

�����$ 
+����<
� 	�� ��"�	�� �	
�$ ����� 

� 	�� �����&�
�� 
�����&
�$ ������
�-
��� 

:�� :�� :�� :�� :�� 

.���&����� ������ ��������
�$ ��
���-
��� �� �����
�$ 
������, ������� �
�&�-

��: 

     

� =24 +/ 8.0 # - 100 000 - - - 
� =24 +/ 5.0 # - - - 200 000 - 
� =24 +/ 4.0 # - 300 000 - - - 
� =24 +/ 2.5# - - - 400 000 - 
� =24 +/ 2.0 # 700 000 700 000 100 000 - - 
� =24 +/ 1.0 # 1 600 000 - 200 000 900 000 - 
� =24 +/ 0.5# 4 000 000 4 000 000 1 000 000 - - 
� =60 +/ 0.5# 1 600 000 4 000 000 200 000 - - 
� =120 +/ 0.2# 1 600 000 1 600 000 600 000 - - 
� ~48 +/ 8.0 # - 100 000 - - - 
� ~48 +/ 2.0 # 1 600 000 1 600 000 - - - 
� ~48 +/ 1.5# - - 1 500 000 - - 
� ~60 +/ 8.0 # - 100 000 - - - 
� ~60 +/ 2.0 # 1 200 000 1 200 000 - - - 
� ~60 +/ 1.5# - - 1 500 000 - - 
� ~120 +/ 8.0 # - 100 000 - - - 
� ~120 +/ 4.0 # - 300 000 - - - 
� ~120 +/ 2.0 # 500 000 500 000 1 000 000 - - 
� ~120 +/ 1.0 # 700 000 700 000 1 500 000 - - 
� ~120 +/ 0.5# 1 500 000 1 500 000 2 000 000 - - 
� ~230 +/ 8.0 # - 100 000 - - - 
� ~230 +/ 5.0 # - - - 200 000 - 
� ~230 +/ 4.0 # - 300 000 - - - 
� ~230 +/ 2.5# - - - 400 000 - 
� ~230 +/ 2.0 # 500 000 500 000 - - - 
� ~230 +/ 1.0 # 700 000 700 000 - 900 000 - 
� ~230 +/ 0.5 # 1 500 000 1 500 000 - - - 
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$
"�� SIMATIC S7-300             6ES7 322 1HF01-0AA0 1HF10-0AA0 1HH01-0AA0 5HF00-0AB0 5GH00-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300               6AG1 322  1HF10-2AA0 1HH01-2AA0 5HF00-4AB0  
?�����
�� ��"�	� (��	��<�
��) 
.���&����� ������ ��������
�$ ��
���-
��� �� �
	�����
�$ 
������ �� IEC 947-
5-1 DC 13/ AC 15: 

     

� =24 +/ 5.0 # - - - 100 000 - 
� =24 +/ 2.5 # - - - 250 000 - 
� =24 +/ 2.0 # 300 000 300 000 50 000 - - 
� =24 +/ 1.0 # 500 000 500 000 100 000 500 000 - 
� =24 +/ 0.5 # 1 000 000 1 000 000 500 000 - - 
� =60 +/ 0.5 # 500 000 500 000 100 000 - - 
� =60 +/ 0.3 # - 1 000 000 - - - 
� =120 +/ 0.2 # 300 000 500 000 300 000 - - 
� ~48 +/ 3.0 # - 500 000 - - - 
� ~48 +/ 1.5 # 1 000 000 1 000 000 1 000 000 - - 
� ~60 +/ 3.0 # - 300 000 - - - 
� ~60 +/ 1.5 # 1 000 000 1 000 000 1 000 000 - - 
� ~120 +/ 3.0 # - 200 000 - - - 
� ~120 +/ 2.0 # 200 000 300 000 100 000 - - 
� ~120 +/ 1.0 # 700 000 700 000 1 000 000 - - 
� ~120 +/ 0.7 # 1 000 000 - - - - 
� ~120 +/ 0.5 # 2 000 000 2 000 000 1 500 000 - - 
� ~230 +/ 5.0 # - - - 100 000 - 
� ~230 +/ 3.0 # - 100 000 - - - 
� ~230 +/ 2.5 # - - - 250 000 - 
� ~230 +/ 2.0 # 300 000 300 000 - - - 
� ~230 +/ 1.0 # 700 000 700 000 - 500 000 - 
� ~230 +/ 0.5 # 2 000 000 2 000 000 - - - 
.���&����� ������ ��������
�� ������-
������
��� ��
������ ����� 0 (3TH28) 

- 30 000 000 - - - 

>����� ��������� �� NEMA, 
� ����� - - 5 - - 
.���&����� ������ ���������� �������$ 

������, 
� ����� 2): 

     

� ~230 +/1000+� 25 000 25 000 - 25 000 - 
� ~230 +/1500+� 10 000 10 000 - 10 000 - 
.���&����� ������ ���������� �������$ 


������ 10"58+�, 
� ����� 2): 
     

� '
���������*��� ����� 25 000 25 000 - 25 000 - 
� ��������
�
�� ����� � '�����

�� 

��������� 
25 000 25 000 - 25 000 - 

� ��������
�
�� ����� � �����
����-
�

��� �"����� 

25 000 25 000 - 25 000 - 

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

�" �"�� 

25 000 25 000 - 25 000 - 

������
��, �����
��, 	���
������ 
(
	������ ������
�$ ��"�	�� 1 ����
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
�� 
�����	 ��"�	�� � ��	�

�� ������
�� 
�� ����
���� CPU 

- - - +����<�
 - 

?���
����&����� �����
�� - - - :�������*��� :�������*��� 
?���
����&����� ��
����: - - - :�������*��� :�������*��� 
� �
	������ ��������� ������ ��	��� - - - .��
�$ �����	��	 SF 
� �
	������ ������ ����� ��"�	�� - - - .��
�$ �����	��	 F 
� ����� 
� �&�����
�� 	���
����&����$ �
����-

��� 
- - - +����<
� +����<
� 

���������
�� �������� 
(���������
�� 
���<�
�� ��������:      
� ��<	� �
���

�$ ����$ ��&��$ � ��-

��* ����
�� ������� ��� 
~500 + =500 + =500 + ~500 + ~1500 + 

� ��<	� �
���

�$ ����$ ��&��$ � ��-
��* ����
�� ��
������ ��� 

~1500 + ~1500 + ~1500 + ~1500 + ~1500 + 

� ��<	� ��"�	��� ����&
�" ���� ~1500 + ~2000 + ~1500 + ~2000 + ~1500 + 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
��:      
� ��<	� ��"�	��� � �
���

�$ ��
�$ 

��
������ 
f��� f��� f��� f��� f��� 

� ��<	� ������� ��"�	�� f��� f��� f��� f��� f��� 
?��������� ��
���� ����
������:      
� ��<	� �
���

�$ ����$ ��&��$ � ��-

��* ����
�� ������� ��� 
=75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + =170 +/~120 + 

� ��<	� �
���

�$ ����$ ��&��$ � ��-
��* ����
�� ��
������ ��� 

~230 + ~250 + ~120 + ~250 + =170 +/~120 + 

� ��<	� ��"�	��� ����&
�" ���� ~400 + ~500 + ~250 + ~500 + =170 +/~120 + 
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$
"�� SIMATIC S7-300             6ES7 322 1HF01-0AA0 1HF10-0AA0 1HH01-0AA0 5HF00-0AB0 5GH00-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300               6AG1 322  1HF10-2AA0 1HH01-2AA0 5HF00-4AB0  
>������ � ����� 
>������, �� 40"125"117 40"125"117 40"125"117 40"125"117 40"125"117 
!���� 0.19 �� 0.32 �� 0.25 �� 0.32 �� 0.26 �� 
1. !�	��� ����� 1 � ���� 
1. !�	��� ����� 2 � ���� 
1. =�� ����
����

��� “SJ” ���"�	
��� 
1. � ����
����

�� “SJ” ���"�	
���� � 	�� 
������ �����

��� ���� 
 
 
 

����� $����*���	� ���+�	� �$�" 

  

6ES7 322-1BF01-0AA0 
6AG1 322-1BF01-2XB0 

6ES7 322-5FF00-0AB0 

 

  

6ES7 322-1BH01-0AA0 
6AG1 322-1BH01-2AA0 

6ES7 322-5GH00-0AB0 
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6ES7 322-1BL00-0AA0 
6AG1 322-1BL00-2AA0 

6ES7 322-1FF01-0AA0 
6AG1 322-1FF01-2AA0 

 

  

6ES7 322-1FH00-0AA0 6ES7 322-1FL00-0AA0 
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6ES7 322-1HF01-0AA0 6ES7 322-1HF10-0AA0 
6AG1 322-1HF10-2AA0 

 

  

6ES7 322-1HH01-0AA0 
6AG1 322-1HH01-2AA0 

6ES7 322-1CF00-0AA0 
6AG1 322-1CF00-2AA0 

 



����������	
��
 �������
�� S7-300 
"������
 ���	�� 

 

3-70 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 ST70-2008

 

 

  

6ES7 322-5HF00-0AB0 
6AG1 322-5HF00-4AB0 

6ES7 322-8BF00-0AB0 
6AG1 322-8BF00-2AB0 

 
 
 

  

6ES7 322-1BP00-0AA0 6ES7 322-1BP50-0AB0 
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������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
SIMATIC S7-300, �
"�� !�!
"� "��������: ������
! SM 322 
���&�$ 	������
 �������� �� 0 	� +60º�; � ��������� � '�������$ 	�� �������� �
��
�" ����$ � ��

�� ���	�
������: 

 

� ����&����� ��������, 8 	�����
�" ��"�	�� =24 +/2A 6ES7 322-1BF01-0AA0 
� ����&����� ��������, 8 ��"�	�� =24 +/0.5#, ������ �� ������" ������
�$ � ���� 
������, 	���
������ 6ES7 322-8BF00-0AB0 
� ����&����� ��������, 8 ��"�	�� =48 … 125+/1.5# 6ES7 322-1CF00-0AA0 
� ����&����� ��������, 8 ������*��" ��
������ ��� =24 +/2A ��� ~230 +/2A 6ES7 322-1HF01-0AA0 
� ����&����� ��������, 8 ������*��" ��
������ ��� =24 +/5A ��� ~230 +/5A 6ES7 322-1HF10-0AA0 
� ����&����� ��������, 8 ������*��" ��
������ ��� =24 +/5A ��� ~230 +/5A, 	���
������ 6ES7 322-5HF00-0AB0 
� ����&����� ��������, 8 ��"�	�� ~120/230 +/1A 6ES7 322-1FF01-0AA0 
� ����&����� ��������, 8 ��"�	�� ~120/230 +/2#, �����
��, 	���
������ 6ES7 322-5FF00-0AB0 
� ����&����� ��������, 16 ��"�	�� =24 +/0.5A 6ES7 322-1BH01-0AA0 
� ����&����� ��������, 16 ��"�	�� =24 +/0.5A, �����	�$����*��$ 6ES7 322-1BH10-0AA0 
� ����&����� ��������, 16 ��"�	�� 24/48 + ������

��� ��� �����

��� ����, 0.5# 
� ��"�	 6ES7 322-5GH00-0AB0 
� ����&����� ��������, 16 ������*��" ��
������ ��� (2 ����� �� 8 ��"�	��) =24 +/2# ��� ~120 +/2# 6ES7 322-1HH01-0AA0 
� ����&����� ��������, 16 ��"�	�� ~120/230 +/0.5A 6ES7 322-1FH00-0AA0 
� ����&����� ��������, 32 ��"�	� =24 +/0.5A, �����
�$ ��"�	
�$ ��� 8A 6ES7 322-1BL00-0AA0 
� ����&����� ��������, 32 ��"�	� ~120/230 +/1# 6ES7 322-1FL00-0AA0 
� ����&����� ��������, 64 ��"�	� =24 +/0.3 #, ����$ ��*� 
� �����, ��� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 6ES7 321-1BP00-0AA0 
� ����&����� ��������, 64 �"�	� =24 +/0.3 #, ����$ ��
�� 
� �����, ��� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 6ES7 321-1BP50-0AA0 
SIPLUS S7-300, �
"�� !�!
"� "��������: ������
! SM 322 
���&�$ 	������
 �������� �� -20 	� +60º�, ����� � ��	�" � ��	�<�
��� "��� � ���; � ��������� � '�������$ 	�� ����-
���� �
��
�" ����$ � ��

�� ���	�
������: 

 

� ����&����� ��������, 8 	�����
�" ��"�	�� =24 +/2A 6AG1 322-1BF01-2XB0 
� ����&����� ��������, 8 ��"�	�� =24 +/0.5#, ������ �� ������" ������
�$ � ���� 
������, 	���
������ 6AG1 322-8BF00-2AB0 
� ����&����� ��������, 8 ��"�	�� =48 … 125+/1.5# 6AG1 322-1CF00-2AA0 
� ����&����� ��������, 8 ������*��" ��
������ ��� =24 +/5A ��� ~230 +/5A 6AG1 322-1HF10-2AA0 
� ����&����� ��������, 8 ������*��" ��
������ ��� =24 +/5A ��� ~230 +/5A, 	���
������, �� 0 	� +60º� 6AG1 322-5HF00-4AB0 
� ����&����� ��������, 8 ��"�	�� ~120/230 +/1A 6AG1 322-1FF01-2AA0 
� ����&����� ��������, 16 ��"�	�� =24 +/0.5A 6AG1 322-1BH01-2AA0 
� ����&����� ��������, 16 ������*��" ��
������ ��� (2 ����� �� 8 ��"�	��) =24 +/2# ��� ~120 +/2# 6AG1 322-1HH01-2AA0 
� ����&����� ��������, 32 ��"�	� =24 +/0.5A, �����
�$ ��"�	
�$ ��� 8A 6ES7 322-1BL00-2AA0 
;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��		�<��$ ��"
������ FastConnect 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AM00-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AM00-1AB0 
� 40-���*�
�$ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BM01-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��		�<��$ ��"
������ FastConnect 6ES7 392-1CM00-0AA0 
�
�
���������� �
��
����� 
	�� 64-��
���
�" ��	���$ ���	�-����	� 	�����
�" ���
���� 

 

� ���	�
�����
�$ ������ 	�� ��	��*&�
�� ����
���
��� �����, �������� �� 2 ����,  
- 	��
� 1.0 � 6ES7 392-4BB00-0AA0 
- 	��
� 2.5 � 6ES7 392-4BC50-0AA0 
- 	��
� 5.0 � 6ES7 392-4BF00-0AA0 

� ����
���
�$ ���� 	�� ��	��*&�
�� �
��
�" ����$ ��	���, �������� �� 2 ����,  
- � ��		�<��$ ��"
������ FastConnect 6ES7 392-1AN00-1AB0 
- � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BN00-0AA0 

<��������  
� ��
����
�� 	���� 	�� 32-��
���
�" ��	���$. ��������� ������������ 	�� ��
��<� ����	
��� ��&�
��� 1.3 ��2/16 AWG. 

{������� �� 5 ����. 
6ES7 328-0AA00-7AA0 

� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XX10-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XY00-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XY10-0AA0 
� �������� ��	�"�
�����$ 	�� SM 322, 10 �����	�$����*��" ��	�"�
�����$ 8A, 2 	�<����� ��	�"�
�����$ 6ES7 973-1HD00-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
� ������ � ��	���
�� ���	�
����� ��. ��	�� “!���	� ���	�-


�
��” 
=���� � >��������� "�� ������
!�� !�����: ����# �
"��# S7-300 
10 ������ ������ DIN A4 c �������&
��� '���������, 
�
���
�� 
�	����$ ����
�� ��
����, 

 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 16-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX00-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX00-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX00-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX00-0AA0 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 32-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX10-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX10-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX10-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX10-0AA0 
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#��	�� �����-������ �����
��$ ������� SM 323 � SM 327 
 

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

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

�� �
����

�� ���������� ���
���� ��
�������� � ��� ��-
���
�� �������
�� ���
���. J ������ ������� ����� ��-

��!���	�� ��
����
�� ������� ��� �����
����
�� ������� 
BERO, � ������� - ����
����	
�� ���������� ��� �� �����-
�����

�� ������. 
 

������ SM 323 � SM 327 ����� �������	 � �������� �����	-

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

��� �����-
������ ET 200M. 
 

������ ������!��� � ���������� �������. Q� �� ������� 
�
���� ��������
�:  
� ����
�� ����������, �
������!'�� ������
�� ����
�� � 

�����
�� ����;  
� ����
�� ��������� �
������� ������� � ������;  
� ���W�� ��� ����
���� ���
���	
��� �����
�����, �������� 

��'��
�� �������;  
� �� 
� ��'��
�� ������ ��� ����
���� �������� � �����-

������ �
��
�� ����. 
 

�����	 SM 327 ��
�'�
 8 �������
��� ������� � 8 �
����-
���	
��� ��
�����, �������
� 
������������� 
� ����� 
����� ��� ������ �������
�� ���
����. *�����	
�� ��
����-
����� 
� ��
��� ����� ������ ����� ����
��	�� �� 16 ���-
����
�� ������ �� 8 �������
�� ������/ 8 �������
�� ����-
���. 

 
 

�������� ���"���� ������" 
$
"�� �!
#��!� 

323-1BL00 323-1BH01 327-1BH00 
.���&����� �"�	�� 16 

1 ��������

�� ����� 
8 
1 ��������

�� ����� 

8 ��������

�" ��
���� ���	� + 8 
�����������" ��
���� 
� �-
<�� ���	� ��� ����	� 	�����
�" 
���
���� 

.���&����� ��"�	�� 16 
1 ��������

�� ����� 

8 
1 ��������

�� ����� 

?� 8 ��
���� 

:���
���
�� �"�	
�� 
���<�
�� =24 + =24 + =24 + 
:���
���
�� 
���<�
�� ����
�� 
�-
����� 

=24 + =24 + =24 + 

:���
���
�$ ��� �	
��� ��"�	� 0.5 # 0.5 # 0.5 # 
?��&��� 2-, 3- � 4-����	
�� �"��� ��	��*&�
�� ��
����
�" 	��&���� � �����
����
�" 	��&���� BERO 
:������ ����
��	
�� ��
����, ��
������, ���
���
�� ����� � �.	. 
��		�<�� ���"�

��� �<��� :�� :�� :�� 
������������ 	���
����&����� 
��
���� 

:�� :�� :�� 

?���
����&����� �����
�� :�� :�� :�� 
%������� �������
�" �"�	
�" ���
���� 
������
�" �����
�$ 

:�� :�� :�� 

�����	 ��"�	�� � ��	�

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

:�� :�� :�� 

������ ���$���� :�� :�� :�� 
 
 

'���	����	� ������ 
$
"�� SIMATIC S7-300              6ES7 323-1BH01-0AA0 6ES7 323-1BL00-0AA0 6ES7 327-1BH00-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                6AG1 323-1BH01-2AA0   
:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
�� �
��
�" ����$:    
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + =24 + =24 + 
� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 20.4…28.8 + 
����������$ ���, 
� �����:    
� �� ��
� �����
�� ���	�-����	� 40 �# 80 �# 60 �# 
� �� ����&
��� ����
�� L+ 40 �# 80 �# 20 �# 
����������� ���
���� 3.5 +� 6.5 +� 3.0 +� 
��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 20-���*�
�$ 40-���*�
�$ 20-���*�
�$ 
k������� ��
"�
������ 
��		�<�� �������$ ��
"�
������ :�� :�� :�� 
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$
"�� SIMATIC S7-300              6ES7 323-1BH01-0AA0 6ES7 323-1BL00-0AA0 6ES7 327-1BH00-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                6AG1 323-1BH01-2AA0   
?�����
�� �"�	� 
.���&����� �"�	�� 8 16 8 … 16 (8 ��������

�" � 	� 8 
�-

���������") 
� ����&����� �"�	�� � �����" 1"8 1"16 - 
.���&����� �	
�����

� ����������" 
�"�	��: 

   

� �����
����
�� ����
����, 	� 60°C 8 16 16 
� �����
����
�� ����
����, 	� 40°C 8 8 16 
� ��������
�� ����
����, 	� 40°C 8 16 16 
?��
� ������, 
� �����:    
� ���&
��� 600 � 600 � 600 � 
� '��
����

��� 1000 � 1000 � 1000 � 
+"�	
�� "����������� �� IEC 61131 k�� 1 k�� 1 k�� 1 
+"�	
�� 
���<�
��:    
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + =24 + =24 + 
� �������� ���
� 13…30 + 13…30 + 15…30 + 
� 
������ ���
� -30…+5 + -30…+5 + -30…+5 + 
+"�	
�$ ��� �������� ���
�, ������� 
�
�&�
�� 

7.0 �# 7.0 �# 6.0 �# 

_�	�<�� �������
�
�� �"�	
��� ���-

���: 

   

� �� 
������ � �������� ���
* 1.2…4.8 �� 1.2…4.8 �� 1.2…4.8 �� 
� �� �������� � 
������ ���
* 1.2…4.8 �� 1.2…4.8 �� 1.2…4.8 �� 
2-����	
�� ��	��*&�
�� 	��&���� BERO +����<
� +����<
� +����<
� 
� 	��������$ ������$ ���, 
� ����� 2.0 �# 1.5 �# 1.5 �# 
?�����
�� ��"�	� 
.���&����� ��"�	�� 8 16 ?� 8, 
���������� 
� ����&����� ��"�	�� � �����" 1"8 2"8 - 
?��
� ������, 
� �����:    
� ���&
��� 600 � 600 � 600 � 
� '��
����

��� 1000 � 1000 � 1000 � 
_����� �� ������" ������
�$: [�����

�� [�����

�� [�����

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

�
�&�
�� 
1 # 1 # 1 # 

���
�&�
�� ����������

�" ���
�-
��<�
�$ 

UL+ - 53 + UL+ - 48 + UL+ - 54 + 

;������� 
������, 
� ����� 5 +� 5 +� 5 +� 
{�����
�� 	�����
�� �"�	�� +����<
� +����<
� +����<
� 
+�"�	
�� 
���<�
�� �������� ���
� UL+ - 0.8 + UL+ - 0.8 + UL+ - 1.5 + 
+�"�	
�$ ��� �������� ���
�:    
� 
���
���
�� �
�&�
�� 0.5 # 0.5 # 0.5 # 
� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ 5 �# … 0.6 # 5 �# … 0.6 # 5 �# … 0.6 # 
+�"�	
�$ ��� 
������ ���
�, 
� ����� 0.5 �# 0.5 �# 0.5 �# 
_�	�<�� �������
�
�� ��"�	
��� 
���
���, 
� �����: 

   

� �� 
������ � �������� ���
* 100 ��� 100 ��� 350 ��� 
� �� �������� � 
������ ���
* 500 ��� 500 ��� 500 ��� 
��������
�� ���*&�
�� ��"�	��:    
� 	�� ��������

��� ������
�� 
�-

�����$ 
+����<
� 	�� ��"�	�� �	
�$ ����� 

� 	�� �����&�
�� 
�����&
�$ ������
�-
��� 

:�� :�� :�� 

^������ �����*&�
�$ ��"�	��:    
� �� �����
�$ 
������, 
� ����� 100 >� 100 >� 100 >� 
� �� �
	�����
�$ 
������ �� IEC 947-5-

1, DC 13, 
� ����� 
0.5 >� 0.5 >� 0.5 >� 

� �� �������$ 
������, 
� ����� 10 >� 100 >� 10 >� 
�����
�$ ��"�	
�$ ��� �����, 
� ��-
���: 

   

� �����
����
�� ����
����, 	� 40°� 4.0 # 4.0 # 4.0 # 
� �����
����
�� ����
����, 	� 60°� 4.0 # 3.0 # 3.0 # 
� ��������
�� ����
����, 	� 40°� 4.0 # 2.0 # 2.0 # 
���������
�� 
������ 48 �� …4 ��� 48 �� …4 ��� 48 �� …4 ��� 
������
��, �����
��, 	���
������ 
(
	������ ������
�$ �"�	�� � ��"�	�� 1 ����
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
�� ���	� � ��<	�$ ��
�� ����	� 
�����
�� :�� :�� :�� 
?���
����&����� ��
���� :�� :�� :�� 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
��:    
� ��<	� ��
����� � �
���

�$ ��
�$ 

��
������ 
f���, ����

�� f���, ����

�� f���, ����

�� 

� ��<	� ������� �"�	�� f��� f��� :�� 
� ��<	� ������� ��"�	�� f��� f��� :�� 
?��������� ��
���� ����
������ ��<	� 
����&
��� ������ 

=75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + 
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$
"�� SIMATIC S7-300              6ES7 323-1BH01-0AA0 6ES7 323-1BL00-0AA0 6ES7 327-1BH00-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                6AG1 323-1BH01-2AA0   
(������� 
(���������
�� 
���<�
�� �������� =500 + =500 + =500 + 
>������ � ����� 
>������ 40"125"120 �� 40"125"120 �� 40"125"120 �� 
!���� 0.22 �� 0.26 �� 0.20 �� 
 

����� $����*���	� ���+�	� �$�" 

  
6ES7 323-1BH01-0AA0 
6AG1 323-1BH01-2AA0 

6ES7 327-1BH00-0AA0 

 

 
6ES7 323-1BL00-0AA0 
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������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
SIMATIC S7-300, �
"�� !!
"�-!�!
"� "��������: ������
! 
���&�$ 	������
 �������� �� 0 	� +60º�; � ��������� � '�������$ 	�� �������� �
��
�" ����$ � ��

�� ���	�
������: 

 

� SM 323: ����&����� ��������, 8 �"�	�� =24+ � 8 ��"�	�� =24+/ 0.5A, ����$ ��"�	
�$ ��� 2# 6ES7 323-1BH01-0AA0 
� SM 323: ����&����� ��������, 16 �"�	�� =24+ � 16 ��"�	�� =24+/ 0.5A,  ����$ ��"�	
�$ ��� 4A 6ES7 323-1BL00-0AA0 
� SM 327: ����&����� ��������, 8 �"�	�� =24+ � 8 �
�������
�" ��
����, 
����������" 
� �<�� ���	� (=24+) ��� ����	� 

(=24+/ 0.5A) 	�����
�" ���
���� 
6ES7 327-1BH00-0AA0 

SIPLUS S7-300, �
"�� !!
"�-!�!
"� "��������: ������
! SM 323 
���&�$ 	������
 �������� �� -20 	� +60º�, ����� � ��	�" � ��	�<�
��� "��� � ���; ����&����� ��������, 8 �"�	�� =24+ 
� 8 ��"�	�� =24+/ 0.5A, ����$ ��"�	
�$ ��� 2#; � ��������� � '�������$ 	�� �������� �
��
�" ����$ � ��

�� ���	�
������ 

 
6AG1 323-1BH01-2AA0 

;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��		�<��$ ��"
������ FastConnect 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AM00-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AM00-1AB0 
� 40-���*�
�$ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BM01-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��		�<��$ ��"
������ FastConnect 6ES7 392-1CM00-0AA0 
<��������  
� ��
����
�� 	���� 	�� 32-��
���
�" ��	���$. ��������� ������������ 	�� ��
��<� ����	
��� ��&�
��� 1.3 ��2/16 AWG. 

{������� �� 5 ����. 
6ES7 328-0AA00-7AA0 

� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XX10-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XY00-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XY10-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
� ������ � ��	���
�� ���	�
����� ��. ��	�� “!���	� ���	�-


�
��” 
=���� � >��������� "�� ������
!�� !�����: ����# �
"��# S7-300 
10 ������ ������ DIN A4 c �������&
��� '���������, 
�
���
�� 
�	����$ ����
�� ��
����, 

 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 16-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX00-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX00-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX00-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX00-0AA0 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 32-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX10-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX10-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX10-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX10-0AA0 

S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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#��	�� ����� ��������$ ������� SM 331 
 

����� 
������ ����� �
�������� ���
���� ���
��
���
� ��� �
�-
����-��������� ����������
�� ����
�� �
�������� ���
�-
��� ��
�������� � ���������
�� �������� ������
, ����	-
������ ��
����	
�� ���������� � ������� ����
�
�� 
��������. J ������ ������� ����� ����!���	�� ������� � 
�
���������

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

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

J����� ��� ����
�� ��
���� ������� 6ES7331-7KB02-0AB0, 
� 6ES7331-7KF02-0AB0 ����� ���	 
������
� 
� ���� ��� 
����
��� ���
���. $���� ���� ����
��� ���
��� (���� ����, 


�����
��, �����-"+& ��� ���������
��) ����������� 
�����
� ����
����� �������� �����
�� � ��
� �� ������� 
������
�� �����
��. $���� ������
� ������
�� ������� 
����� ����������� �������
� �� ����� Hardware Configura-
tion STEP 7. J������ �����
�� ����
������!��� � ���W���, 
��������

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

�� �������. 
 

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

������ ������!��� � ���������� �������. Q� �� ������� 
�
���� ��������
�:  
� ����
�� ���������� �
������� ������� � ������;  
� ���W�� ��� ����
���� ���
���	
��� �����
�����, �������� 

��'��
�� �������;  
� �� 
� ��'��
�� ������ ��� ����
���� �������� � �����-

������ �
��
�� ����. 
 

/������!'�� �����
���	 ������� ����� ���	 ����
����
� � 
�������  9…14 ��� �!� �
������ ������. Q�������� ����-

����� ���������� Hardware Configuration STEP 7. 1� ����� 
�������� ������� � ����� ����������
��. ������ �����
� 
����������	 ������ 
� ������
�� ��� ������� ����
����-
������ ����'�
�� � ����'�
�� �� ����
���
�� ����
��� ���-

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

�� ����
���������� �
��������. 
 

������ SM 331 ����� �������	 � �������� �����	
��� �����-
������ ���� ����������� �������������� ��
��������� 
S7-300, � ����� � ���
���� ���������

��� �����-������ ET 
200M. 

 
 
 

�������� ���"���� ������" SM 331 
$
"�� �!
#��!� 

331-7NF00 331-7NF10 331-7HF01 331-1KF01 
.���&����� �"�	�� 8 

2 ����� �� 4 �"�	� 
8 
2 ����� �� 4 �"�	� 

8 
2 ����� �� 4 �"�	� 

8 
8 ���� �� 1 �"�	� 

������
�� :����������� 	�� ��<-
	�$ ����� �"�	��. 
15 ��� + �
�����$ ���	. 

:����������� 	�� ��<-
	�$ ����� �"�	��. 
15 ��� + �
�����$ ���	. 

:����������� 	�� ��<-
	�$ ����� �"�	��. 
13 ��� + �
�����$ ���	. 

:����������� 	�� ��<-
	�$ ����� �"�	��. 
12 ��� + �
�����$ ���	. 

?��&��� :�������*��� 	�� ��<-
	�$ ����� �"�	��: 
� 
���<�
��, 
� ���� ����. 

:�������*��� 	�� ��<-
	�$ ����� �"�	��: 
� 
���<�
��, 
� ���� ����. 

:�������*��� 	�� ��<-
	�$ ����� �"�	��: 
� 
���<�
��, 
� ���� ����. 

:�������*��� 	�� ��<-
	��� �"�	�: 
� 
���<�
��, 
� ���� ����, 
� ���������
��, 
� ���������. 

+��� ��	���� �����
�$ ;*��", 	�� ����� �"�	�� ;*��", 	�� ����� �"�	�� ;*��", 	�� ����� �"�	�� ;*��", 	�� ��<	��� �"�	� 
��		�<�� ���"�

��� �<��� :�� :�� f��� :�� 
������������ 	���
����&����� 
��
���� 

f��� f��� f��� :�� 

?���
����&����� �����
�� :�������*��� :�������*��� :�������*��� :�� 
!�
����
� ��
�&
�" �
�&�
�$ ����&�
 :����������� 	�� 2 ��-


���� 
:����������� 	�� 8 ��-

���� 

:����������� 	�� 2 ��-

���� 

:�� 

#�����
�� �����
�� � ��
�� ����� 
���������
�� 

:�� f��� :�� :�� 

>�����
�&����� ��	���
�� ����$ �"�	�� � �
���

�$ ��
�$ ��
-
������ 

� �
���

�$ ��
�$ ��
-
������ 

� �
���

�$ ��
�$ ��
-
������. � ������ ����-

�� (
� ��		�<������� 
	�� 2-����	
�" �"�� 
��	��*&�
�� 	��&���� ��-
�� ����) 

� �
���

�$ ��
�$ ��
-
������ 

?��������� ��
���� ����
������ ��<	� 
�"�	��� (ICM) 

=50 + =60 + =11 + =2 + 

������ ���$���� :�� :�� =����	�$����*��$ :�� 
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�� S7-300
"������
 ���	��

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 3-77
 

 

$
"�� �!
#��!� 
331-7KF02 331-7KB02 331-7PF11 331-7PF01 331-7TF00 

.���&����� �"�	�� 8 
4 ����� �� 2 �"�	� 

2 
1 ����� 

8 
4 ����� �� 2 �"�	� 

8 
4 ����� �� 2 �"�	� 

8 
8 ���� �� 1 �"�	� 

������
�� :�������*��� 	�� 
��<	�$ ����� �"�-
	��: 
� 9 ��� + �
��, 
� 12 ��� + �
��, 
� 14 ��� + �
�� 

:�������*��� 	�� 
��<	�$ ����� �"�-
	��: 
� 9 ��� + �
��, 
� 12 ��� + �
��, 
� 14 ��� + �
�� 

:�������*��� 	�� 
��<	�$ ����� �"�-
	��: 
� 15 ��� + �
�� 

:�������*��� 	�� 
��<	�$ ����� �"�-
	��: 
� 15 ��� + �
�� 

:�������*��� 	�� 
��<	�$ ����� �"�-
	��: 
� 15 ��� + �
�� 

?��&��� :�������*��� 	�� 
��<	��� �"�	�: 
� 
���<�
��, 
� ���� ����, 
� ���������
��, 
� ���������. 

:�������*��� 	�� 
��<	��� �"�	�: 
� 
���<�
��, 
� ���� ����, 
� ���������
��, 
� ���������. 

:�������*��� 	�� 
��<	��� �"�	�: 
� ���������. 

:�������*��� 	�� 
��<	��� �"�	�: 
� ���������
��, 
� ���������. 

:�������*��� 	�� 
��<	��� �"�	�: 
� 
���<�
��, 
� ���� ����, 
� ���������
��, 
� ���������. 

+��� ��	���� �����
�$ ;*��", 	�� ����� 
�"�	�� 

;*��", 	�� ����� 
�"�	�� 

;*��", 	�� ����� 
�"�	�� 

;*��", 	�� ����� 
�"�	�� 

;*��", 	�� ��<	��� 
�"�	� 

��		�<�� ���"�

��� �<��� :�� :�� :�� :�� :�� 
������������ 	���
����&����� 
��
���� 

f��� f��� f��� f��� f��� 

?���
����&����� �����
�� :�������*��� :�������*��� :�������*��� :�������*��� :�������*��� 
!�
����
� ��
�&
�" �
�&�
�$ ����&�
 :����������� 	�� 

2 ��
���� 
:����������� 	�� 
1 ��
��� 

:����������� 	�� 
8 ��
���� 

:����������� 	�� 
8 ��
���� 

:����������� 	�� 
8 ��
���� 

#�����
�� �����
�� � ��
�� ����� 
���������
�� 

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

>�����
�&����� ��	���
�� ����$ �"�	�� � �
���

�$ ��
�$ 
��
������. � ��-
���� ����
�� (
� 
��		�<������� 
	�� 2-����	
�" 
�"�� ��	��*&�
�� 
	��&���� ���� ����) 

� �
���

�$ ��
�$ 
��
������. � ��-
���� ����
�� (
� 
��		�<������� 
	�� 2-����	
�" 
�"�� ��	��*&�
�� 
	��&���� ���� ����) 

� �
���

�$ ��
�$ 
��
������ 

� �
���

�$ ��
�$ 
��
������ 

� �
���

�$ ��
�$ 
��
������. � ��-
���� ����
�� (
� 
��		�<������� 	�� 
2-����	
�" �"�� 
��	��*&�
�� 	��&�-
��� ���� ����) 

?��������� ��
���� ����
������ ��<	� 
�"�	��� (ICM) 

=2.3 + =2.3 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + 

������ ���$���� :�� :�� >��k-����������$ >��k-����������$ ��		�<�� HART 
��������. ?�� 
���
��$ ET 200M, 
�����*��" � ���-
����" SIMATIC 
PCS7. 

 
 
 

'���	����	� ������ 
$
"�� SIMATIC S7-300                                   6ES7 331- 1KF01-0AB0 7HF01-0AB0 7KB02-0AB0 7KF02-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                                    6AG1 331- 1KF01-4AB0  7KB02-2AB0 7KF02-2AB0/4AB0 
:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
�� �"�	
�$ '�����
��� ��	��� =5 +, �� �
���

�$ 

��
�  ��
������ 
=24 + =24 + =24 + 

� ������ �� 
�������
�$ ����
���� 
���<�
�� :�� f��� f��� f��� 
����������$ ���, 
� �����:     
� �� �
���

�$ ��
� ��
������ 90 �# 100 �# 50 �# 50 �# 
� �� ����&
��� L+ - 50 �# 30 �# (��� 2-����	
�" 	��&����) 
����������� ���
����, ������� �
�&�
�� 0.4 +� 1.5 +� 1.3 +� 1.0 +� 
��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 40-���*�
�$ 20-���*�
�$ 20-���*�
�$ 20-���*�
�$ 
k������� ��
"�
������ 
��		�<�� �������$ ��
"�
������ :�� f��� :�� :�� 
#
�������� �"�	� 
����� ����&����� �"�	�� 8 8 2 8 
� �� 
�" 	�� �����
�� ���������
�� 8 - 1 4 
� ����&����� ���� " ����&����� ��
���� � ����� 1 " 8 4 " 2 1 " 2 4 " 2 
?��
� '��
����

��� ������, 
� ����� 200 � (50 � 	�� 50 �+) 200 � 200 � (50 � 	�� 	������
� 80 �+ � ������) 
!��������
�� �"�	
�� 
���<�
�� 	�� ��
���� ����-
�
�� 
���<�
��: 

 20 + 	������
�, 75 + � 
��&�
�� 1 � (����<-

���� 1:20) 

20 + 	������
�, 30 + � 
��&�
�� 1 � (����<-

���� 1:20) 

20 + 	������
�, 75 + � 
��&�
�� 1 � (����<-

���� 1:20) 

� 	�� �"�	�� U+ 30 +, 	������
� - - - 
� 	�� �"�	�� M+, M-, S- 12 + 	������
�, 30 + � 

��&�
�� 1 � 
- - - 

!��������
�$ �"�	
�$ ��� 	�� ��
���� �����
�� ��-
�� ���� 

40 �# (	�� �"�	� I+) 40 �# 40 �# 40 �# 
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$
"�� SIMATIC S7-300                                   6ES7 331- 1KF01-0AB0 7HF01-0AB0 7KB02-0AB0 7KF02-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                                    6AG1 331- 1KF01-4AB0  7KB02-2AB0 7KF02-2AB0/4AB0 
������� �"�	
�" ���
����/�"�	
�� ���������
�� 
��
��� ��	��*&�
��: 

    

� 	��&��� 
���<�
�� ±50 �+/100 ���;  
±500 �+/100 ���;  
±1 +/100 ���;  
±5 +/100 ���; 
±10 +/100 ���; 
1 … 5 +/100 ���; 
0 … 10 +/100 ��� 

±1 +/1 !��;  
±5 +/100 ���; 
±10 +/100 ���; 
1 … 5 +/100 ��� 

±80 �+/10 !��;   
±250 �+/10 !��;  
±500 �+/10 !��;  
±1 +/10 !��;  
±2.5 +/100 ���;   
±5 +/100 ���; 
±10 +/100 ���;  
1…5 +/100 ��� 

±80 �+/10 !��;   
±250 �+/10 !��;  
±500 �+/10 !��;  
±1 +/10 !��;  
±2.5 +/100 ���;   
±5 +/100 ���;  
±10 +/100 ���; 
1…5 +/100 ��� 

� 	��&��� ���� ���� ±20 �#/50 ��; 
0 … 20 �#/50 ��; 
4 … 20 �#/50 �� 

±20 �#/50 ��; 
0 … 20 �#/50 ��; 
4 … 20�#/50 �� 

±3.2 �#/25 ��;   
±10 �#/25 ��;  
±20 �#/25 ��;  
0…20 �#/25 ��;  
4…20 �#/25 �� 

±3.2 �#/25 ��;   
±10 �#/25 ��;  
±20 �#/25 ��;  
0…20 �#/25 ��;  
4…20 �#/25 �� 

� 	��&��� ���������
�� 0 … 600 ��/ 100 !��; 
0 … 6 ���/ 100 !�� 

- 0…150 ��/10 !��;   
0…300 ��/10 !��;  
0…600 ��/10 !�� 

0…150 ��/10 !��;   
0…300 ��/10 !��;  
0…600 ��/10 !�� 

� ������ - - k��� E, N, J, K, L/ 10 
!�� 

k��� E, N, J, K, L/ 10 
!�� 

� ��������� ���������
��     
- Ni 100 f���/ 100 !��, ���
-

	��
�$/ �������&�-
���$ 

- f���/ 10 !��, ���
-
	��
�$/ �������&�-
���$ 

f���/ 10 !��, ���
-
	��
�$/ �������&�-
���$ 

- Ni 1000 f���/ 100 !��, ���
-
	��
�$/ �������&�-
���$ 

- - - 

- LG-Ni 1000 f���/ 100 !��, ���
-
	��
�$/ �������&�-
���$ 

- - - 

- Pt 100 f���/ 100 !��, ���
-
	��
�$/ �������&�-
���$ 

- f���/ 10 !��, ���
-
	��
�$/ �������&�-
���$ 

f���/ 10 !��, ���
-
	��
�$/ �������&�-
���$ 

;�
�������� "����������: :����������� :�� :����������� :����������� 
� 	�� ������ - - k���� E, N, J, K, L k���� E, N, J, K, L 
� 	�� ��������� ���������
�� Pt100 (���
	��
�$ � 

�������&����$ 	����-
��
),  
Ni100 (���
	��
�$ � 
�������&����$ 	����-
��
), 
Ni1000 (���
	��
�$ � 
�������&����$ 	����-
��
), 
LG-Ni1000 (���
	��-

�$ � �������&����$ 
	������
) 

- Pt100 (���
	��
�$ � �������&����$ 	������
), 
Ni100 (���
	��
�$ � �������&����$ 	������
) 

� �	�
��� �����
�� ��������� >�	��� �������,  
%��
��$��, .�����
� 

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

k�������
�� �����
�����:   :����������� :����������� 
� �
���

�� ��������
�� �����
����� - - +����<
� +����<
� 
� �
��
�� ��������
�� �����
����� - - +����<
� +����<
� 
������� �
�����-�������� ���������
�� 
��
��� ���������
�� (
�������
�� ���������
�� ��
�-

��

��� �
�&�
�� 
(
�������
�� (
�������
�� 

+��� �
�������
��/ ���������
��/ �����*��� 
������
���� 
� �	�
 ��
��: 

    

� ������
�� 
����$�� f��� f��� f��� f��� 
� �����*��� ������
����, ���*&�� �
�����$ ��-

�	 (_�), ��� 
13 14 9/ 12/ 12/ 14 9/ 12/ 12/ 14 

� ���� �
�������
��. �� 60/50  2.5/ 16.67/ 20/ 100 2.5/ 16.67/ 20/ 100 
� ������� ���� ���������
��, ���*&�� ���� �
-

�������
��, �� 
66/ 55 - 6.0/ 34/ 44/ 204 3.0/ 17/ 22/ 102 

� 	����
�����
�� ���� ���������
��, ��: - - - - 
- 
� �����
�� ���������
�� 66/ 55 - 1/ 1/ 1/ 1 1/ 1/ 1/ 1 
- 
� ��
����
� ����� ��
�� - - 10/ 10/ 10/ 10 10/ 10/ 10/ 10 
- 
� �����
�� ���������
�� � ��
����
� ���-

�� ��
�� 
- - 16/ 16/ 16/ 16 16/ 16/ 16/ 16 

� ������� ���� ���������
�� 
� ��
��, ��� - 52 - - 
� ��	����
�� ����� 	�� &������ f1, >� 50/ 60 :��/ 400/ 60/ 50 400/ 60/ 50/ 10 400/ 60/ 50/ 10 
� ������� ���� ���������
�� 
� ��	��� - 0.42/ 2.5/ 16.7/ 20 �� 12/ 68/ 88/ 408 24/ 136/ 176/ 816 
����<���
�� �����

�" �
�&�
�$ :�� :�� :�� :�� 
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$
"�� SIMATIC S7-300                                   6ES7 331- 1KF01-0AB0 7HF01-0AB0 7KB02-0AB0 7KF02-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                                    6AG1 331- 1KF01-4AB0  7KB02-2AB0 7KF02-2AB0/4AB0 
��	��*&�
�� 	��&���� 
��	��*&�
�� 	��&����:     
� 	�� �����
�� 
���<�
�� +����<
� +����<
� +����<
� +����<
� 
� 	�� �����
�� ���� ����     

- �� 2-����	
�$ �"��� +����<
� � �
��
�� 
������ ����
�� 

+����<
� +����<
� +����<
� 

- �� 4-����	
�$ �"��� +����<
� +����<
� +����<
� +����<
� 
� 	�� �����
�� ���������
��     

- �� 2-����	
�$ �"��� +����<
� - +����<
� +����<
� 
- �� 3-����	
�$ �"��� +����<
� - +����<
� +����<
� 
- �� 4-����	
�$ �"��� :�� - +����<
� +����<
� 

� 
������ 	�� 2-����	
�" ��
��������, 
� ����� - 820 �� 820 �� 820 �� 
��	����
�� ����", �����
���� 
��	����
�� ����" �� f = n (f1 ± 1%), �	� f1 – &������ 
���
���� ����"�, n = 1, 2, …: 

    

� ��
���
�� ���
���, 
� ��
�� 86 ?= �� CMV < 2 + 80 ?= �� CMV < 11 + 70 ?= �� CMV < 2.5 + 70 ?= �� CMV < 2.5 + 
� �����	�������
�� ���
��� (������� �
�&�
�� ����-

"� ��
��� ��	��� �����
��), 
� ��
�� 
40 ?= 40 ?= 40 ?= 40 ?= 

�������
�� 
���	�� ��<	� �"�	���, 
� ��
�� 50 ?= 65 ?= 50 ?= 50 ?= 
����&�� �����
���� ���������
�� (�� ���� �����-
���
�� 	������
�, �� ��
���
�* � ��
�&
�$ ��&�� 
�����): 

    

� ���
��� 
���<�
��:     
- ±80 �+ - - ± 1% ± 1% 
- ±250 �+; ±500 �+; ±1+ - - ± 0.6% ± 0.6% 
- ±2.5 +; ±5 +; ±10 +; 1…5 + - - ± 0.8% ± 0.8% 
- ±5 +; ±10 +; 1 … 5 +; 0 … 10 + ±0.6% - - - 
- ±50 �+; ±500 �+; ±1 + ±0.5% - - - 
- ±5 +; 1…5 + - ±0.4% - - 
- ±1 +; ±10 + - ±0.3% - - 

� ���
��� ���� ����:     
- ±3.2 �#; ±10 �#; ±20 �#; 0 … 20 �#; 4 … 20 �# - - ± 0.7% ± 0.7% 
- ±20 �#; 0 … 20 �#; 4 … 20 �# ±0.5% ±0.3% - - 

� �����
�� ���������
��:      
- 0…150 ��; 0…300 ��; 0…600 �� - - ± 0.7% ± 0.7% 
- 0…600 ��; 0…6 ��� ±0.5% - - - 

� ������� ����� E, N, J, K, L - - ± 1.1% ± 1.1% 
� �������� ���������
��:     

- Pt100, Ni100 - - ± 0.7% ± 0.7% 
- Pt100 (�������&����$ 	������
) - - ± 0.8% ± 0.8% 
- Pt100 � Ni100, �������&����$ 	������
; Ni1000 � 

LG-Ni1000, ���
	��
�$ � �������&����$ 	������
 
±1.0 . - - - 

- Pt100 � Ni100, ���
	��
�$ 	������
 ±1.2 . - - - 
=������ �����
���� ���������
�� (���&�� ��-
���
���� ���������
�� �� +25ºC �� ��
���
�* � 
��
�&
�$ ��&�� �����): 

    

� ���
��� 
���<�
��:     
- ±80 �+ - - ± 0.6% ± 0.7% 
- ±250 �+; ±500 �+; ±1 + - - ± 0.4% ± 0.4% 
- ±2.5 +; ±5 +; ±10 +; 1…5 + - - ± 0.6% ± 0.6% 
- ±5 +; ±10 +; 1 … 5 +; 0 … 10 + ±0.4% - - - 
- ±50 �+; ±500 �+; ±1 + ±0.3% - - - 
- ±5 +; 1…5 + - ±0.25% - - 
- ±1 +; ±10 + - ±0.2% - - 

� ���
��� ���� ����:     
- ±3.2 �#; ±10 �#; ±20 �#; 0 … 20 �#; 4 … 20 �# - - ± 0.5% ± 0.5% 
- ±20 �#; 0 … 20 �#; 4 … 20 �# ±0.3% ±0.2% - - 

� �����
�� ���������
��:      
- 0…150 ��; 0…300 ��; 0…600 �� - - ± 0.5% ± 0.5% 
- 0…600 ��; 0…6 ��� ±0.3% - - - 

� ������� ����� E, N, J, K, L - - ± 0.7% ± 0.7% 
� �������� ���������
��:     

- Pt100, Ni100 - - ± 0.5% ± 0.5% 
- Pt100 (�������&����$ 	������
) - - ± 0.6% ± 0.6% 
- Pt100 � Ni100, �������&����$ 	������
; Ni1000 � 

LG-Ni1000, ���
	��
�$ � �������&����$ 	������
 
±0.8 . - - - 

- Pt100 � Ni100, ���
	��
�$ 	������
 ±1.0 . - - - 
k�������
�� �����
���� ���������
�� (�� ��
�-
��
�* � ��
�&
�$ ��&�� �����) 

±0.006 %/K 
±0.006 K/K 

±0.04%/K ± 0.005%/. ± 0.005%/. 

:���
�$
���� (�� ��
���
�* � ��
�&
�$ ��&�� �����) ±0.1%/ ±0.1 K ±0.03% ± 0.05% ± 0.05% 
������������ (�� +25ºC, �� ��
���
�* � ��
�&
�$ 
��&�� �����) 

±0.1%/ ±0.1 K ±0.1% ± 0.05% ± 0.05% 
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$
"�� SIMATIC S7-300                                   6ES7 331- 1KF01-0AB0 7HF01-0AB0 7KB02-0AB0 7KF02-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                                    6AG1 331- 1KF01-4AB0  7KB02-2AB0 7KF02-2AB0/4AB0 
k�������
�� �����
���� � �
���

�$ �����
��-
���$ 

- - ± 1.0% ± 1.0% 

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

��	��� 	������
� �����
�$ 
:�� :�������*��� :�������*��� 	�� ��-


��� 0 
:�������*��� 	�� 
��
���� 0 � 2 

� 	���
����&����� :�� :�������*��� :�������*��� :�������*��� 
?���
����&����� ��
����:  :�������*��� :�������*��� :�������*��� 
� �
	������ ��������� ������ :�� .��
�$ �����	��	 SF .��
�$ �����	��	 SF .��
�$ �����	��	 SF 
� �&�����
�� 	���
����&����" 	�

�" :�� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 
:����������� ������� 
+�	 �"�	
��� ���
���: _�����
/ 
���<�-


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

{���
����$ ��	��� 
����� ��	���� ��-
���
�$ � ����<�
��: 
A: ±1 +. 
+: ±5 +/ 1…5 +/ ±10 +. 
�: 4-����	
�� �"���, 
     0…20 �#, 4…20 �#/  
     ±20 �#. 
D: 2-����	
�� �"���, 
     4…20 �# 

{���
����$ ��	��� ����� ��	���� �����
�$ 
� ����<�
��: 
A: ±80 �+/ ±250 �+/ ±500 �+/ ±1 +/ N/ E/ J/ K/ L/ 
     150 ��/ 300 ��/ 600 �� 
+: ±2.5 +/ ±5 +/ 1…5 +/ ±10 +. 
�: 4-����	
�� �"���, 0…20 �#, 4…20 �#/  
     ±3.3 �#/ ±10 �#/ ±20 �#. 
D: 2-����	
�� �"���, 4…20 �# 

� 	�
���&����� ����
�
�� f��� :�� :�������*��� 	�� ��-

��� 0 

:�������*��� 	�� 
��
���� 0 � 2 

� 
����$�� .�<	��� ��
��� >���� �"�	�� :�������*��� :�������*��� 
?������
 �����
�$: :���<�
��:  

±50 �+/ ±500 �+/ ±1 +/ 
1…5 +/ ±5 +/ 0…10 +/ 
±10 +  
���� ����: 
0…20 �#/ 4…20 �#/ 
±20 �# 
���������
��: 
0…600 ��/ 0… 6 ��� 
k������� ����-
�����
��:  
Pt100 ��./ Pt100 ��./ 
Ni100 ��./ Ni100 ��./ 
Ni1000 ��./ Ni1000 ��./ 
LG-Ni1000 ��./ LG-
Ni1000 ��. 

+ ��	���" �
�&�
�$, 
��	�

�" ��	���� 
����� ��	���� ��-
���
�$ 

+ ��	���" �
�&�
�$, 
��	�

�" ��	���� 
����� ��	���� ��-
���
�$ 

+ ��	���" �
�&�
�$, 
��	�

�" ��	���� 
����� ��	���� ��-
���
�$ 

� 	�
���&����� ����
�
�� f��� f��� f��� f��� 
� 
����$�� .�<	��� ��
��� .�
��� ��� ����� .�
��� ��� ����� .�
��� ��� ����� 
k�������
�$ ��'������
� ���������
��: Pt100  

0.003850 ��/ ��/ °C 
Ni100/ Ni1000 
0.006180 ��/ ��/ °C 
LG-Ni1000  
0.005000 ��/ ��/ °C 

- - - 

� 	�
���&����� ����
�
�� f��� - - - 
� 
����$�� .�<	��� ��
��� - - - 
^������ ��	����
�� ����": 50/60 >� :��/ 400 >�/ 60 >�/ 50 

>� 
400 >�/ 60 >�/ 50 >�/ 10 
>� 

400 >�/ 60 >�/ 50 >�/ 10 
>� 

� 	�
���&����� ����
�
�� f��� f��� f��� f��� 
� 
����$�� !�	��� .�
��� ��� ����� .�
��� ��� ����� .�
��� ��� ����� 
f	�
��� �����
�� ���������: >�	��� �������, %�-

�
��$��, .�����
� 
- - - 

� 	�
���&����� ����
�
�� f��� - - - 
� 
����$�� !�	��� - - - 
?���
����&����� �����
��: - f���/ 
�� f���/ 
�� f���/ 
�� 
� 	�
���&����� ����
�
�� - f��� f��� f��� 
� 
����$�� - !�	��� !�	��� !�	��� 
#�����
�� �����
�� �� 	����<�
�� ��
�&
�" 
�
�&�
�$ �"�	
�" ����&�
: 

- f���/ 
�� f���/ 
�� f���/ 
�� 

� 	�
���&����� ����
�
�� - f��� f��� f��� 
� 
����$�� - !�	��� !�	��� !�	��� 
������
�$ �<�� ����� (������ � ET 200M, 
����-
�

�$ 
� ���"�

�$ �<��): 

- f���/ 
�� - - 

� 	�
���&����� ����
�
�� - :�� - - 
� 
����$�� - !�	��� - - 
+�"
�� ��
�&
�� �
�&�
�� �"�	
�$ ����&�
�: - 32511 … -32512 32511 … -32512 32511 … -32512 
� 	�
���&����� ����
�
�� - f��� f��� f��� 
� 
����$�� - .�
��� .�
��� .�
��� 
:�<
�� ��
�&
�� �
�&�
�� �"�	
�$ ����&�
�: - 32511 … -32512 32511 … -32512 32511 … -32512 
� 	�
���&����� ����
�
�� - f��� f��� f��� 
� 
����$�� - .�
��� .�
��� .�
��� 
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$
"�� SIMATIC S7-300                                   6ES7 331- 1KF01-0AB0 7HF01-0AB0 7KB02-0AB0 7KF02-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                                    6AG1 331- 1KF01-4AB0  7KB02-2AB0 7KF02-2AB0/4AB0 
>������� 	���
������: - f���/ 
�� f���/ 
�� f���/ 
�� 
� 	�
���&����� ����
�
�� - :�� :�� :�� 
� 
����$�� - >���� ��
���� >���� ��
���� >���� ��
���� 
?���
������ ����� ��
��: - - f���/ 
�� f���/ 
�� 
� 	�
���&����� ����
�
�� - - :�� :�� 
� 
����$�� - - >���� ��
���� >���� ��
���� 
(������� 
(���������
�� 
���<�
�� �������� =500 + =500 + =500 + =500 + 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
��:     
� ��<	� ��
����� � �
���

�$ ��
�$ ��
������ f��� f��� f��� f��� 
� ��<	� ��
����� � ����* ����
�� '�����
��� ��-

	��� 
- f��� f��� f��� 

� ��<	� ��
����� ����&
�" ���� :�� :�� - f��� 
?��������� ��
���� ����
������:     
� ��<	� �"�	��� � MANA (ECM) - =11 +/~8 + (�� 
���-

��� �
�&�
�� ���
���, 

� �������
����� 

� 2-����	
�� �"��� 
��	��*&�
�� 	��&�-
���) 

=2.5 + (�� 
������ �
�&�
�� ���
���, 
� ��-
�����
����� 
� 2-����	
�� �"��� ��	��*&�-

�� 	��&����) 

� ��<	� �"�	��� (ECM) =2 + =11 +/~8 + =2.5 + =2.5 + 
� ��<	� MANA � MINTERNAL (EISO) =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + 
���� ����
�� 	��&���� 
���� ����
�� 	��&����:     
� ��"�	
�$ ��� �	
��� ��
���, 
� ����� - 30 �# 60 �# 60 �# 
� ������ �� �������� ������
�� - f��� f��� f��� 
������

�$ ���  �"�	
��� ��
��� �����
�� �������-
��
�� 

?� 0.83 �# 	�� ����-
����� ���������
�� 
0 … 600 ��; 
	� 0.25 �# 	�� 	��&�-
��� ���������
��  
0 … 6 ��� 

- 1.67 �# 1.67 �# 

>������ � ����� 
>������ 40"125"117 �� 40"125"117 �� 40"125"117 �� 40"125"117 �� 
!���� 0.25 �� 0.23 �� 0.25 �� 0.25 �� 
 
 

$
"�� SIMATIC S7-300                                   6ES7 331- 7NF00-0AB0 7NF10-0AB0 7PF01-0AB0 7PF11-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                                    6AG1 331- 7NF00-2AB0 7NF10-2AB0 7PF01-2AB0 7PF11-4AB0 
:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
�� �"�	
�$ '�����
��� ��	��� - =24 + =24 + =24 + 
� ������ �� 
�������
�$ ����
���� 
���<�
�� ��-

��
�� 
- f��� f��� f��� 

����������$ ���, 
� �����:     
� �� �
���

�$ ��
� ��
������ 130 �# 100 �# 100 �# 100 �# 
� �� ����&
��� L+ - 200 �# 240 �# 240 �# 
����������� ���
����, ������� �
�&�
�� 0.6 +� 3.0 +� 4.6 +� 3.0 +� 
������

�$ ��� ���� �����
�� ���������
�� - - 5 �# 0.7 # 
��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 40-���*�
�$ 40-���*�
�$ 40-���*�
�$ 40-���*�
�$ 
:���<�
��, ����, ����
����� 
��		�<�� �������$ ��
"�
������ :�� :�� :�� :�� 
#
�������� �"�	� 
����� ����&����� �"�	�� 8 8 8 8 
� �� 
�" 	�� �����
�� ���������
�� - - 8 - 
� ����&����� ��
���� � �����" 1"8 4"2 4"2 4"2 
?��
� '��
����

��� ������, 
� ����� 200 � 200 � 200 � 100 � 
!��������
�� �"�	
�� 
���<�
�� 	�� ��
���� ����-
�
�� 
���<�
�� 

50 + 	������
� 35 + 	������
�, 75 + � 
��&�
�� 1� (����<-

���� 1:20) 

35 + 	������
�, 75 + � 
��&�
�� 1� (����<-

���� 1:20) 

20 + 	������
�, 75 + � 
��&�
�� 1� (����<-

���� 1:20) 

!��������
�$ �"�	
�$ ��� 	�� ��
���� �����
�� ��-
�� ���� 

32 �# 40 �# - - 

������� �"�	
�" ���
����:     
� ������ - - - k��� B, C, E, J, K, L, N, 

R, S, T, U, TxK/xK (L) 
� ���������
�� - - 0…150 ��; 

0…300 ��; 
0…600 �� 

- 

� ��������� ���������
�� - - Cu10, Cu50, Cu100, 
Ni100, Ni120, Ni200, 
Ni500, Ni1000, LG-
Ni1000, Pt10, Pt50, 
Pt100, Pt200, Pt500, 
Pt1000 

- 
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$
"�� SIMATIC S7-300                                   6ES7 331- 7NF00-0AB0 7NF10-0AB0 7PF01-0AB0 7PF11-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                                    6AG1 331- 7NF00-2AB0 7NF10-2AB0 7PF01-2AB0 7PF11-4AB0 
� 	��&��� 
���<�
�� ±5 +/2 !��; ±10 +/2 !��; 1…5 +/2 !�� - - 
� 	��&��� ���� ���� 0…20�#/250 ��; 4…20�#/250 ��; ±20�#/250 �� - - 
;�
�������� "����������: - - :����������� :����������� 
� 	�� 	��&���� - - Cu10, Cu50, Cu100, 

Ni100, Ni120, Ni200, 
Ni500, Ni1000, LG-
Ni1000, Pt10, Pt50, 
Pt100, Pt200, Pt500, 
Pt1000 (���
	��
�$ � 
�������&����$ 	����-
��
) 

k��� B, C, E, J, K, L, N, 
R, S, T, U, TxK/xK (L) 

� �	�
��� �����
�� ��������� - - �����	��
�� �����
�, 
��	��� %��
��$�� 

 

k�������
�� �����
�����: - - :����������� :����������� 
� �
���

�� ��������
�� �����
����� - - +����<
� +����<
� 
� �
��
�� ��������
�� �����
����� - - +����<
� +����<
� 

- � �
��
�$ �����
�����

�$ ������$ - - +����<
� +����<
� 
- � �
��
�� 	��&���� Pt100 - - +����<
� +����<
� 

������� �
�����-�������� ���������
�� 
��
��� ���������
�� (
�������
�� (
�������
�� (
�������
�� (
�������
�� 
��<�� ���������  

8-
��


�
��


�
$ 

4-
��


�
��


�
$ 

8-
��


�
��


�
$, 

��
��

�
�


�$
 

8-
��


�
��


�
$, 

�
��

�
��


�
$ 

4-
��


�
��


�
$, 

��
��

�
�


�$
 

8-
��


�
��


�
$, 

��
��

�
�


�$
 

8-
��


�
��


�
$, 

�
��

�
��


�
$ 

4-
��


�
��


�
$, 

��
��

�
�


�$
 

+��� �
�������
��/ ���������
��/ �����*��� 
������
���� 
� �	�
 ��
��: 

    

� ������
�� 
����$�� f��� f��� f��� f��� 
� �����*��� ������
����, ���*&�� �
�����$  

���	 (_�), ��� 
16 16 16 16 

� ���� �
�������
��. �� 10/ 16.67/ 20/ 100 - - - - 
� ������� ���� ���������
��, ���*&�� ���� �
-

�������
��, �� 
35/ 55/ 65/ 305 95/ 83/ 

72/ 23 
101)4) 80 8/ 25/ 

30 
3.38) 95 23/ 

72/ 
83 

3.38) 

� 	����
�����
�� ���� ���������
��, ��:     
- 
� �����
�� ���������
�� - - 1005) 25/ 

43/ 
485) 

1005) - - - - 

- 
� ��
����
� ����� ��
�� - - 0 0 1006) 4 4 936) - 
- 
� �����
�� ���������
�� � ��
����
� ���-

�� ��
�� 
- -       - 

� ��	����
�� ����� 	�� &������ f1, >� 400/ 60/ 50/ 10 +��"2)/ 50/ 60/ 400 400/ 60/ 50 400/ 60/ 50 
� ������� ���� ���������
�� 
� ��	��� 140/ 220/ 260/ 1220 190/ 166/ 

144/ 46 
101) 200 50/ 

86/ 
96 

10 196 46/ 
144/ 
166 

10 

����<���
�� �����

�" �
�&�
�$ :�� :��/ 
�����/ ��	
��/ ������� :�� 
�"��� ��	��*&�
�� 	��&���� 
�"��� ��	��*&�
�� 	��&����:     
� 
���<�
�� 2-����	
�� 2-����	
�� - - 
� ���� ����   - - 

- 2-����	
�� ��	��*&�
�� f���, � �
��
�� ������ ����
�� - - 
- 4-����	
�� ��	��*&�
�� f��� f��� - - 

� ���������: - - 2-, 3- ��� 4-����	
�� 2-����	
�� 
- 2-����	
�� ��	��*&�
�� - - f��� - 
- 3-����	
�� ��	��*&�
�� - - f��� 7) - 
- 4-����	
�� ��	��*&�
�� - - f��� - 

� 
������ 	�� 2-����	
�" ��
��������, 
� ����� - - - - 
��	����
�� ����", �����
���� 
��	����
�� ����" �� f = n (f1 ± 1%), �	� f1 – &������ 
���
���� ����"�, n = 1, 2, …: 

    

� ��
���
�� ���
���, 
� ��
�� 100?= �� CMV < 50+ 100?= �� CMV < ~60+ 100?= �� CMV < 60 + 100?= �� CMV < ~60+ 
� �����	�������
�� ���
��� (������� �
�&�
�� ����-

"� ��
��� ��	��� �����
��), 
� ��
�� 
90 ?= 90 ?=3) 90 ?= 90 ?=3) 

�������
�� 
���	�� ��<	� �"�	���, 
� ��
�� 100 ?= 100 ?= 100 ?= 100 ?= 
����&�� �����
���� ���������
�� (�� ���� 	����-
��
� �������� 	������
�, �� ��
���
�* � ��
�&
�$ 
��&�� �����): 

CMV = 0/ CMV = ±50 +    

� �������� ���������
��:     
- Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, 

Ni200, Ni500, Ni1000, LG-Ni1000, Cu50, Cu100 
- - ±1.0% - 

- Pt10, Cu10 - - ±2.0% - 
� ���������
�� - - ± 0.1% - 
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$
"�� SIMATIC S7-300                                   6ES7 331- 7NF00-0AB0 7NF10-0AB0 7PF01-0AB0 7PF11-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                                    6AG1 331- 7NF00-2AB0 7NF10-2AB0 7PF01-2AB0 7PF11-4AB0 
� �������9):     

- ��� T, -200 … +400 °C - - - ± 0.7 °C 
- ��� T, -230 … -200 °C - - - ± 1.5 °C 
- ��� U, -150 … +600 °C - - - ± 0.9 °C 
- ��� U, -200 … -150 °C - - - ± 1.2 °C 
- ��� E, -200 … +1000 °C - - - ± 1.2 °C 
- ��� E, -230 … -200 °C - - - ± 1.5 °C 
- ��� J, -150 … +1200 °C - - - ± 1.4 °C 
- ��� J, -210 … -150 °C - - - ± 1.7 °C 
- ��� L, -150 … +900 °C - - - ± 1.5 °C 
- ��� L, -200 … -150 °C - - - ± 1.8 °C 
- ��� K, -150 … +1372 °C - - - ± 2.1 °C 
- ��� K, -220 … -150 °C - - - ± 2.9 °C 
- ��� N, -150 … +1300 °C - - - ± 2.2 °C 
- ��� N, -220 … -150 °C - - - ± 3.0 °C 
- ��� R, +100 … +1769 °C - - - ± 1.5 °C 
- ��� R, -50 … +100 °C - - - ± 1.8 °C 
- ��� S, +100 … +1769 °C - - - ± 1.7 °C 
- ��� S, -50 … +100 °C - - - ± 2.0 °C 
- ��� B, +800 … +1820 °C10) - - - ± 2.3 °C 
- ��� B, +200 … +800 °C10) - - - ± 2.5 °C 
- ��� C, +100 … +2315 °C - - - ± 2.3 °C 
- ��� C, 0 … +100 °C - - - ± 2.5 °C 
- TxK/xK (L), -200 … -150 °C - - - ± 1.5 °C 

� ���
��� 
���<�
�� ±0.1%/ ±0.7% ±0.1% - - 
� ���
��� ���� ���� ±0.3%/ ±0.9% ±0.1% - - 
=������ �����
���� ���������
�� (���&�� ��-
���
���� ���������
�� �� +25ºC �� ��
���
�* � 
��
�&
�$ ��&�� �����): 

    

� �������� ���������
��:    - 
- Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, 

Ni200, Ni500, Ni1000, LG-Ni1000, Cu50, Cu100 
- - ±0.5% - 

- Pt10, Cu10 - - ±1.0% - 
� ���������
�� - - ± 0.05% - 
� �������:     

- ��� T, -200 … +400 °C - - - ± 0.5 °C 
- ��� T, -230 … -200 °C - - - ± 1.0 °C 
- ��� U, -150 … +600 °C - - - ± 0.5 °C 
- ��� U, -200 … -150 °C - - - ± 1.0 °C 
- ��� E, -200 … +1000 °C - - - ± 0.5 °C 
- ��� E, -230 … -200 °C - - - ± 1.0 °C 
- ��� J, -150 … +1200 °C - - - ± 0.5 °C 
- ��� J, -210 … -150 °C - - - ± 1.0 °C 
- ��� L, -150 … +900 °C - - - ± 0.5 °C 
- ��� L, -200 … -150 °C - - - ± 1.0 °C 
- ��� K, -150 … +1372 °C - - - ± 0.5 °C 
- ��� K, -220 … -150 °C - - - ± 1.0 °C 
- ��� N, -150 … +1300 °C - - - ± 0.5 °C 
- ��� N, -220 … -150 °C - - - ± 1.0 °C 
- ��� R, +100 … +1769 °C - - - ± 0.5 °C 
- ��� R, -50 … +100 °C - - - ± 0.5 °C 
- ��� S, +100 … +1769 °C - - - ± 0.5 °C 
- ��� S, -50 … +100 °C - - - ± 1.0 °C 
- ��� B, +800 … +1820 °C10) - - - ± 1.0 °C 
- ��� B, +200 … +800 °C10) - - - ± 2.0 °C 
- ��� C, +100 … +2315 °C - - - ± 0.5 °C 
- ��� C, 0 … +100 °C - - - ± 1.0 °C 
- TxK/xK (L), -200 … -150 °C - - - ± 1.0 °C 

� ���
��� 
���<�
�� ± 0.05% ± 0.05% - - 
� ���
��� ���� ���� ± 0.05% ± 0.05% - - 
k�������
�� �����
���� ���������
�� (�� ��
�-
��
�* � ��
�&
�$ ��&�� �����) 

± 0.005%/. ± 0.005%/.  ± 0.005%/. 

� �������� ���������
�� - - ± 0.005 °�/. - 
� ���������
�� - - ± 0.005%/. - 
:���
�$
���� (�� ��
���
�* � ��
�&
�$ ��&�� �����) ± 0.03% ± 0.01%  ± 0.02% 
� �������� ���������
�� - - ± 0.2% - 
� ���������
�� - - ± 0.02% - 
������������ (�� +25ºC, �� ��
���
�* � ��
�&
�$ 
��&�� �����) 

± 0.025% ± 0.01%  ± 0.01% 

� �������� ���������
�� - - ± 0.2% - 
� ���������
�� - - ± 0.01% - 
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$
"�� SIMATIC S7-300                                   6ES7 331- 7NF00-0AB0 7NF10-0AB0 7PF01-0AB0 7PF11-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                                    6AG1 331- 7NF00-2AB0 7NF10-2AB0 7PF01-2AB0 7PF11-4AB0 
������
��, �����
��, 	���
������ 
�����
��:     
� ������
�� �� ��"�	� �"�	
��� ���
��� �� ��-

	��� 	������
� �����
�$ 
:�������*��� 	�� 
��
���� 0 � 2 

:�������*��� 	�� 
��
���� 0 … 7 

:�������*��� 	�� 
��
���� 0 … 7 

:�������*��� 	�� 
��
���� 0 … 7 

� ������
�� �� ������
�� ����� ���������
�� 
���" ��
���� 

- - :�������*��� :�������*��� 

� 	���
����&����� :�������*��� :�������*��� :�������*��� :�������*��� 
?���
����&����� ��
����: :�������*��� :�������*��� :�������*��� :�������*��� 
� �
	������ ��������� ������ .��
�$ �����	��	 SF .��
�$ �����	��	 SF .��
�$ �����	��	 SF .��
�$ �����	��	 SF 
� �����<
���� �&�����
�� 	���
����&����$ �
����-

��� 
��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� ��		�<������� 

:����������� ������� 
+�	 �"�	
��� ���
���: :���<�
��/ ���� ���� :���<�
��/ ���� ���� ���������
��, 3-

����	
�� �"��� (R-3)/ 
���������
��, 4-
����	
�� �"��� (R-4)/ 
������� �������-
��
��, 3-����	
�� 
�"��� (RTD-3)/ ����-
��� ���������
��, 
4-����	
�� �"��� 
(RTD-4) 

TC-L00C (�� ��
���-

�* � 0 °C)/ TC-L50C 
(�� ��
���
�* � 50 
°C)/ TC-IL (�
���

�� 
��������
�� ���-
��
�����)/ TC-EL 
(�
��
�� ��������-

�� �����
�����) 

� 	�
���&����� ����
�
�� f��� f��� f��� f��� 
� 
����$�� >���� �"�	�� >���� �"�	�� >���� �"�	�� >���� �"�	�� 
?������
 �����
�$: :���<�
��:  

1…5 +/ ±5 +/ ±10 +  
���� ����: 
0…20 �#/ 4…20 �#/ 
±20 �# 

:���<�
��:  
1…5 +/ ±5 +/ ±10 +  
���� ����: 
0…20 �#/ 4…20 �#/ 
±20 �# 

R-3 ��� R4: 
150/ 300. 600 �� 
RTD-3 ��� RTD-4: 
Pt100 ��./ Pt100 ��./ 
Pt200 ��./ Pt200 ��./ 
Pt500 ��./ Pt500 ��./ 
Pt1000 ��./ Pt1000 ��./ 
Ni100 ��./ Ni100 ��./ 
Ni120 ��./ Ni120 ��./ 
Ni200 ��./ Ni200 ��./ 
Ni500 ��./ Ni500 ��./ 
Ni1000 ��./ Ni1000 ��./ 
LG-Ni1000 ��./ 
Cu10 ��./ Cu10 ��./ 
>��k: 
Pt10 ��./ Pt10 ��./ 
Pt50 ��./ Pt50 ��./ 
Pt100 ��./ Pt100 ��./ 
Pt500 ��./ Pt500 ��./ 
Cu10 ��./ Cu10 ��./ 
Cu50 ��./ Cu50 ��./ 
Cu100 ��./ Cu100 ��./ 
Ni100 ��./ Ni100 ��. 

k�� B/ C/ E/ J/ K/ L/ N/ 
R/ S/ T/ U/ TxK/ Txk (L) 

� 	�
���&����� ����
�
�� f��� f��� f��� f��� 
� 
����$�� >���� �"�	�� >���� �"�	�� >���� �"�	�� >���� �"�	�� 
k�������
�$ ��'������
� ���������
��: - - f��� - 
� 	�
���&����� ����
�
�� - - f��� - 
� 
����$�� - - >���� �"�	�� - 
^������ ��	����
�� ����": 400 >�/ 60 >�/ 50 >�/ 10 

>� 
400 >�/ 60 >�/ 50 >�/ 
��� &������ 

50/ 60/ 400 >�; 400 >�/ 
60 >�/ 50 >� 

50/ 60/ 400 >�; 400 >�/ 
60 >�/ 50 >� 

� 	�
���&����� ����
�
�� f��� f��� f��� f��� 
� 
����$�� >���� �"�	�� !�	��� ��� ����� 

�"�	�� 
>���� �"�	�� >���� �"�	�� 

f	�
��� �����
�� ���������: - - �����	��
�� �����
�/ 
��	��� %��
��$�� 

 

� 	�
���&����� ����
�
�� - - f��� f��� 
� 
����$�� - - !�	��� !�	��� 
?���
����&����� �����
��: f���/ 
�� f���/ 
�� f���/ 
�� f���/ 
�� 
� 	�
���&����� ����
�
�� f��� f��� f��� f��� 
� 
����$�� !�	��� !�	��� !�	��� !�	��� 
#�����
�� �����
�� �� 	����<�
�� ��
�&
�" 
�
�&�
�$ �"�	
�" ����&�
: 

f���/ 
�� f���/ 
�� f���/ 
�� f���/ 
�� 

� 	�
���&����� ����
�
�� f��� f��� f��� f��� 
� 
����$�� !�	��� !�	��� !�	��� !�	��� 
#�����
�� �����
�� � ��
�� ����� ���������-

��: 

- f���/ 
�� f���/ 
�� f���/ 
�� 

� 	�
���&����� ����
�
�� - f��� f��� f��� 
� 
����$�� - !�	��� !�	��� !�	��� 
������
�$ �<�� ����� (������ � ET 200M, 
����-
�

�$ 
� ���"�

�$ �<��): 

- - - - 

� 	�
���&����� ����
�
�� - - - - 
� 
����$�� - - - - 
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$
"�� SIMATIC S7-300                                   6ES7 331- 7NF00-0AB0 7NF10-0AB0 7PF01-0AB0 7PF11-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                                    6AG1 331- 7NF00-2AB0 7NF10-2AB0 7PF01-2AB0 7PF11-4AB0 
+�"
�� ��
�&
�� �
�&�
�� �"�	
�$ ����&�
�: 32511 … -32512 32511 … -32512 32511 … -32512 32511 … -32512 
� 	�
���&����� ����
�
�� f��� f��� f��� f��� 
� 
����$�� .�
��� .�
��� .�
��� .�
��� 
:�<
�� ��
�&
�� �
�&�
�� �"�	
�$ ����&�
�: 32511 … -32512 32511 … -32512 32511 … -32512 32511 … -32512 
� 	�
���&����� ����
�
�� f��� f��� f��� f��� 
� 
����$�� .�
��� .�
��� .�
��� .�
��� 
>������� 	���
������: f���/ 
�� f���/ 
�� f���/ 
�� f���/ 
�� 
� 	�
���&����� ����
�
�� :�� :�� :�� :�� 
� 
����$�� !�	��� .�
��� >���� ��
���� >���� ��
���� 
?���
������ ����� ��
��: f���/ 
�� f���/ 
�� f���/ 
�� f���/ 
�� 
� 	�
���&����� ����
�
�� :�� :�� :�� :�� 
� 
����$�� !�	��� .�
��� >���� ��
���� >���� ��
���� 
{��	
�
�� (����<���
��) �
�&�
�$ �����

�" ����-
&�
: 

- :��/ 
�����/ ��	
��/ 
������� 

:��/ 
�����/ ��	
��/ 
������� 

:��/ 
�����/ ��	
��/ 
������� 

� 	�
���&����� ����
�
�� - f��� f��� f��� 
� 
����$�� - >���� ��
���� >���� ��
���� >���� ��
���� 
��<�� �����: - 4-/ 8-��
���
�$ 8-��
���
�$ ������
�$/ 8-��
���
�$  

������
�$/ 4-��
���
�$ 
� 	�
���&����� ����
�
�� - f��� f��� f��� 
� 
����$�� - !�	��� !�	��� !�	��� 
(������� 
(���������
�� 
���<�
�� �������� =500 + ~500 + =500 + =500 + 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
��:     
� ��<	� ��
����� � �
���

�$ ��
�$ ��
������ f��� f��� f��� f��� 
� ��<	� ��
����� � ����* ����
�� '�����
��� ��-

	��� 
- f��� f��� f��� 

� ��<	� ��
����� ����&
�" ���� - f��� f��� f��� 
?��������� ��
���� ����
������:     
� ��<	� �"�	��� (ECM) =50 +/~35 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + 
� ��<	� MANA � MINTERNAL (EISO) =50 +/~35 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + 
>������ � ����� 
>������ 40"125"117 �� 40"125"117 �� 40"125"117 �� 40"125"117 �� 
!���� 0.272 �� 0.272 �� 0.272 �� 0.272 �� 
����&�
�� 
1 
2 
3 
 
4 
5 
6 
7 
 
8 
9 
 
 
10 
 

+ 4-��
���
�� �<��� ������&������� ���� ��	����
�� ����" ���" &�����. 
k���
 “+��” ���*&��� &������ 50, 60 � 400 >�. 
+ 8-��
���
�� �<��� ��	����
�� �����	�������
�" ���
���� �� &������ 50 � 60 >� 
� ��
�� 70 ?=, �� 400 >� 
� ��
��  80 ?=, �� “���"” &������" 
� 
��
�� 90 ?=. 
+ 4-��
���
�� �<��� 100% ���������
�� ����&�
 �����
����� �� 80 ��. {���
���� 
���" �
�&�
�$ ����"�	�� &��� ��<	�� 10 ��. 
3-����	
�� �"��� �����
�� ���������
�� � �����
����$ ���������
�� ��
�� � �
�������� 5 ��
��. 
!�
����
� ����� ��
�� � 4-��
���
�� �<��� � �
�������� 3 �. 
�� 3-����	
�� ��	��*&�
�� 	��&���� Pt10 � Cu10 ���������
�� ���	�
�����
�$ ��
�� 
� 	��<
� �������� 10 ��, 	�� ������
�" 	��&���� – 
� ��-
��� 20 ��. 
+ 4-��
���
�� �<��� 100% ���������
�� ����&�
 �����
����� �� 80 ��. {���
���� 
���" �
�&�
�$ ����"�	�� &��� ��<	�� 3.3 �� (
� ����� 10 ��). 
{&������� ������ ������* �����
���� �
��������� �"�	� � 
� �&������� �����
���� ��&
���� ��		�<�
�� ��������� "���	
��� ����. ���
�� ���-
������ �"��� �
���

�$ �����
����� 
� �������� 1.5 °C. ?�� �"��� �
��
�$ �����
����� ��������� 
���"�	�� ������� ���������
�� � 
��&
����* �����
�� ±0.1 °C. �� '��� �
�&�
�� �����
���� ������� �� ����&�
� ���
�$ ��������� (0 ��� 50 °C) � ��&
����* �� �����
��. 
(�-�� ������ 
����
� "����������� � 	������
� �� 0 	� 85 °C � ������� ���� B 
�	������&
�� �����
����� ��������� "���	
��� ���� ��������� 
��
���<�����
� ����� ����
��. f��� �����
����� ����������� ��� ����
����
 �<�� �����
����� � 0°C, �� � ������� ���� B � 	������
� ������-
�� �� 200 	� 1802°C �����
�
�� � �����
��" 
� �������� 0.5°C. 
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6ES7 331-1KF01-0AB0, 6AG1 331-1KF01-4AB0 

 

 
6ES7 331-7KB02-0AB0, 6AG1 331-7KB02-2AB0 
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6ES7 331-7KF02-0AB0, 6AG1 331-7KF02-2AB0, 6AG1 331-7KF02-4AB0 

 

 
6ES7 331-7HF01-0AB0 
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6ES7 331-7NF00-0AB0, 6AG1 331-7NF00-2AB0 

 

 
6ES7 331-7NF10-0AB0, 6AG1 331-7NF10-2AB0 
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6ES7 331-7PF01-0AB0, 6AG1 331-7PF01-2AB0 

 

 
6ES7 331-7PF11-0AB0, 6AG1 331-7PF11-4AB0 
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������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
SIMATIC S7-300, �
"�� !!
"� ����
�
!�: ������
! SM331 
���&�$ 	������
 �������� �� 0 	� +60º�; � ��������� � '�������$ 	�� �������� �
��
�" ����$ � ��

�� ���	�
������: 

 

� ����&����� ��������, 8 �"�	��, �����
�� ���
���� 
���<�
��/ ���� ����/ ���������
��, �����
�� 13 ��� 6ES7 331-1KF01-0AB0 
� ����&����� ��������, 8 �"�	��, �����
�� ���
���� ±5+, ±10+, 1...5+, ±20�#, 0/4...20�#, 14 ��� 6ES7 331-7HF01-0AB0 
� ����&����� ��������, 2 �"�	�, �����
�� ���
���� 
���<�
��/ ���� ����/ ������/ ���������
��, �����
��, 	���
����-

��, �����
�� 9/12/14 ���, ����
����/����
� ��	 
���<�
��� 
6ES7 331-7KB02-0AB0 

� ����&����� ��������, 8 �"�	��, �����
�� ���
���� 
���<�
��/ ���� ����/ ������/ ���������
��, �����
��, 	���
����-
��, �����
�� 9/12/14 ���, ����
����/����
� ��	 
���<�
��� 

6ES7 331-7KF02-0AB0 

� ����&����� ��������, 8 �"�	��, �����
�� ���
���� ±5+, ±10+, 1...5+, ±20�#, 0/4...20�#, 16 ��� (55��) 6ES7 331-7NF00-0AB0 
� ����&����� ��������, 8 �"�	��, �����
�� ���
���� ±5+, ±10+, 1...5+, ±20�#, 0/4...20�#, 16 ��� 6ES7 331-7NF10-0AB0 
� ����&����� ��������, 8 �"�	��, �����
�� ���
���� Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu10, Cu50, Cu100, Ni100, Ni120, 

Ni200, Ni500, Ni1000, 0…150��, 0…300��, 0…600��, 16 ��� (50��), 4 ����� �� 2 �"�	� 
6ES7 331-7PF01-0AB0 

� ����&����� ��������, 8 �"�	��, �����
�� ���
���� ������ ����� B, E, J, K, L, N, R, S, T, 16 ��� (50��), 4 ����� �� 2 �"�	� 6ES7 331-7PF11-0AB0 
SIPLUS S7-300, �
"�� !!
"� ����
�
!�: ������
! SM331 
����� � ��	�" � ��	�<�
��� "��� � ���; � ��������� � '�������$ 	�� �������� �
��
�" ����$ � ��

�� ���	�
������: 

 

� ���&�$ 	������
 �������� �� -20 	� +60º�  
- ����&����� ��������, 2 �"�	�, �����
�� ���
���� 
���<�
��/ ���� ����/ ������/ ���������
��, �����
��, 	���
�-

�����, �����
�� 9/12/14 ���, ����
����/����
� ��	 
���<�
��� 
6AG1 331-7KB02-2AB0 

- ����&����� ��������, 8 �"�	��, �����
�� ���
���� 
���<�
��/ ���� ����/ ������/ ���������
��, �����
��, 	���
�-
�����, �����
�� 9/12/14 ���, ����
����/����
� ��	 
���<�
��� 

6AG1 331-7KF02-2AB0 

- ����&����� ��������, 8 �"�	��, �����
�� ���
���� ±5+, ±10+, 1...5+, ±20�#, 0/4...20�#, 16 ��� (55��) 6AG1 331-7NF00-2AB0 
- ����&����� ��������, 8 �"�	��, �����
�� ���
���� ±5+, ±10+, 1...5+, ±20�#, 0/4...20�#, 16 ��� 6ES7 331-7NF10-2AB0 
- ����&����� ��������, 8 �"�	��, �����
�� ���
���� Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu10, Cu50, Cu100, Ni100, Ni120, 

Ni200, Ni500, Ni1000, 0…150��, 0…300��, 0…600��, 16 ��� (50��), 4 ����� �� 2 �"�	� 
6ES7 331-7PF01-2AB0 

� ���&�$ 	������
 �������� �� 0 	� +60º�  
- ����&����� ��������, 8 �"�	��, �����
�� ���
���� 
���<�
��/ ���� ����/ ���������
��, �����
�� 13 ��� 6AG1 331-1KF01-4AB0 
- ����&����� ��������, 8 �"�	��, �����
�� ���
���� 
���<�
��/ ���� ����/ ������/ ���������
��, �����
��, 	���
�-

�����, �����
�� 9/12/14 ���, ����
����/����
� ��	 
���<�
��� 
6AG1 331-7KF02-4AB0 

- ����&����� ��������, 8 �"�	��, �����
�� ���
���� ������ ����� B, E, J, K, L, N, R, S, T, 16 ��� (50 ��), 4 ����� �� 2 �"�-
	� 

6AG1 331-7PF11-4AB0 

;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��		�<��$ ��"
������ FastConnect 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AM00-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AM00-1AB0 
� 40-���*�
�$ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BM01-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��		�<��$ ��"
������ FastConnect 6ES7 392-1CM00-0AA0 
<��������  
� ��
����
�� 	���� 	�� 32-��
���
�" ��	���$. ��������� ������������ 	�� ��
��<� ����	
��� ��&�
��� 1.3 ��2/16 AWG. 

{������� �� 5 ����. 
6ES7 328-0AA00-7AA0 

� ����
���
�$ '����
� ��	��*&�
�� '��
�� ���	�
�����
�" ������$; ���
� 80 ��, � 2 �	��� ����� 	�� ��	��*&�
�� '�-
�
�� 

6ES7 390-5AA00-0AA0 

� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 2 ������$ 	������� 2...6 �� 6ES7 390-5AB00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 3...8 �� 6ES7 390-5BA00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 4…13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 
� �����	��� ����� ��	���� �����
�$ (�����
�� &����), �	�
 �����	��� 	�� 
����$�� 2 �
�������" ��
����, �������� �� 2 

���� 
6ES7 974-0AA00-0AA0 

� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XY10-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
� ������ � ��	���
�� ���	�
����� ��. ��	�� “!���	� ���	�-


�
��” 
=���� � >��������� "�� ������
!�� !�����: ����# �
"��# S7-300 
10 ������ ������ DIN A4 c �������&
��� '���������, 
�
���
�� 
�	����$ ����
�� ��
����, 

 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 16-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX00-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX00-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX00-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX00-0AA0 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 32-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX10-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX10-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX10-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX10-0AA0 

S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 



����������	
��
 �������
�� S7-300
"������
 ���	��

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 3-91
 

 

#��	�� ������ ��������$ ������� SM 332 
 

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

�� �������� ��-
����
 ��
�������� � ���������
�� ��� �����
�� �
�������� 
���
����. J ������� ������� ����� ����!���	�� ����
�-
���	
�� ����������, ���������� �
���������

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

������ ������!��� � ���������� �������. Q� �� ������� 
�
���� ��������
�:  
� ����
�� ���������� �
������� ������� � ������;  
� ���W�� ��� ����
���� ���
���	
��� �����
�����, �������� 

��'��
�� �������;  
� �� 
� ��'��
�� ������ ��� ����
���� �������� � �����-

������ �
��
�� ����. 
 

������ �����
� ����������	 ������ 
� ������
�� ��� 
������� ����
���������� ����'�
��. *�� 
������������ �� 
������ ����� ���	 �����
� �������

�� ����
���������� 
�
��������. 
 

������ SM 332 ����� �������	 � �������� �����	
��� �����-
������ ���� ����������� �������������� ��
��������� 

S7-300, � ����� � ���
���� ���������

��� �����-������ ET 
200M. 

 
 
 
 
 

�������� ���"���� ������" SM 332 
$
"�� �!
#��!� 

332-5HF00 332-7ND02 332-5HD01 332-5HB01 332-8TF00 
.���&����� ��"�	�� 8  4 4 2 8 
������
�� 12 ��� 16 ��� 12 ��� 12 ��� 15 ��� (0…20 �#) 

15 ��� + �
�����$ 
���	 (4…20 �#) 

+�"�	
�� ���
��� :���<�
�� ��� ���� ����, �����*��� 	�� ��<	��� ��
��� 
��		�<�� ���"�

��� �<��� :�� f��� :�� :�� :�� 
������������ 	���
����&����� 
��
���� 

f��� f��� f��� f��� f��� 

?���
����&����� �����
�� :�������*��� :�������*��� :�������*��� :�������*��� :�������*��� 
!�
����
� ��
�&
�" �
�&�
�$ ����&�
      
�����	 ��"�	�� � ��	�

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

:�� f��� f��� f��� f��� 

>�����
�&����� ��	���
�� ����$ ��"�-
	�� 

� � �
����$��� 
�
���

�$ ��
� 

� � ����* ����
�� 

������ 

� � �
����$��� 
�
���

�$ ��
� 

� ��"�	�� ����&-

�" ��
���� 

� � ����* ����
�� 

������ 

� � �
����$��� 
�
���

�$ ��
� 

� � ����* ����
�� 

������ 

� � �
����$��� 
�
���

�$ ��
� 

� � ����* ����
�� 

������ 

� � �
����$��� 
�
���

�$ ��
� 

� � ����* ����
�� 

������ 

������ ���$���� :�� :�� :�� :�� ������� HART. {�-
��
���� � ���
��� 
ET 200M, �����*-
��� � ������� ���-
��� SIMATIC PCS7 

 
 
 

'���	����	� ������ 
$
"�� SIMATIC S7-300                                   6ES7 332- 5HB01-0AB0 5HD01-0AB0 5HF00-0AB0 7ND02-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                                    6AG1 332- 5HB01-2AB0 5HD01-4AB0 5HF00-2AB0  
>������ � ����� 
>������ 40"125"117 �� 40"125"117 �� 40"125"117 �� 40"125"117 �� 
!���� 0.22 �� 0.22 �� 0.272 �� 0.22 �� 
:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
�� 
������ L+ =24 + =24 + =24 + =24 + 
� ������ �� 
�������
�$ ����
���� f��� f��� f��� f��� 
����������$ ���:     
� �� �
���

�$ ��
� ��
������ 60 �# 60 �# 100 �# 120 �# 
� �� ����&
��� ����
�� 135 �# 240 �# 340 �# 290 �# 
����������� ���
���� 3 +� 3 +� 6 +� 3 +� 
��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 20-���*�
�$ 20-���*�
�$ 40-���*�
�$ 20-���*�
�$ 
k������� ��
"�
������ 
��		�<�� �������$ ��
"�
������ :�� :�� :�� f��� 
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$
"�� SIMATIC S7-300                                   6ES7 331- 5HB01-0AB0 5HD01-0AB0 5HF00-0AB0 7ND02-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                                    6AG1 331- 5HB01-2AB0 5HD01-4AB0 5HF00-2AB0  
#
�������� ��"�	� 
.���&����� ��"�	�� 2 4 8 4 
?��
� '��
����

��� ������, 
� ����� 200 � 200 � 200 � 200 � 
_����� �� �������� ������
�� � ��
���" 
���<�
��: f��� f��� f��� f��� 
� ��� ��������
�� ������, 
� ����� 25 �# 25 �# 25 �# 40 �# 
:���<�
�� "�������� "�	� � ��
���" ���� ����, 
� 
����� 

18 + 18 + 18 + 18 + 

?������
� ����
�
�� ��"�	
�" ���
����:     
� 	�� ��
���� 
���<�
�� 1…5 +; 0…10 +; ±10 + 
� 	�� ��
���� ���� ���� 0…20 �#; 4…20 �#; ±20 �# 
������� ���� 
������:     
� 	�� ��
���� 
���<�
��:     

- �����
�� ���������
��, 
� ��
�� 1 ��� 1 ��� 1 ��� 1 ��� 
- �������, 
� ����� 1 ��% 1 ��% 1 ��% 1 ��% 

� 	�� ��
���� ���� ����     
- �����
�� ���������
��, 
� ����� 500 �� 500 �� 500 �� 500 �� 
- �
	�����
����, 
� ����� 10 �>
 10 �>
 10 �>
 1 �>
 

������� ����-�
��������� ���������
�� 
������*��� ������
����, ���:     
� ���������
�� 12 ��� 12 ��� 12 ��� 16 ��� 
� ±10 + 11 ��� + �
�� 11 ��� + �
�� 11 ��� + �
�� 15 ��� + �
�� 
� 1 … 5 + 11 ��� + �
�� 11 ��� + �
�� 11 ��� + �
�� 14 ��� 
� 0 … 10 + 12 ��� 12 ��� 12 ��� 15 ��� 
� ±20 �# 11 ��� + �
�� 11 ��� + �
�� 11 ��� + �
�� 14 ��� + �
�� 
� 4 … 20 �# 11 ��� + �
�� 11 ��� + �
�� 11 ��� + �
�� 14 ��� 
� 0 … 20 �# 12 ��� 12 ��� 12 ��� 14 ��� 
+��� ���������
�� 
� ��
��, ���
	��
�$ �<��/ 
�<�� �������$ ��
"�
������, 
� ����� 

0.8 ��/ - 0.8 ��/ - 0.8 ��/ - 0.2 ��/ 0.4�� 

+��� ����
���� ��"�	
��� ���
���:     
� �� �����
�$ 
������ 0.2 �� 0.2 �� 0.2 �� 0.2 �� 
� �� ������
�$ 
������ 3.3 �� 3.3 �� 3.3 �� 1.0 �� 
� �� �
	�����
�$ 
������ 0.5 �� 0.5 �� 0.5 �� 0.5 �� 
��	����
�� ����", �����
���� 
����&�� �����
���� ���������
�� �� ���� �����-
���
�� 	������
�*: 

    

� 	�� ��
���� 
���<�
�� ±0.5 % ±0.5 % ±0.5 % ±0.12 % 
� 	�� ��
���� ���� ���� ±0.6 % ±0.6 % ±0.6 % ±0.18 % 
=������ �����
���� ���������
�� (���&�� ��-
���
���� ���������
�� �� +25ºC)*: 

    

� 	�� ��
���� 
���<�
�� ±0.4% ±0.4% ±0.4% ±0.02% 
� 	�� ��
���� ���� ���� ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.02% 
k�������
�� �����
���� ���������
��* ±0.02%/K ±0.02%/K ±0.002%/K ±0.001%/K 
:���
�$
����* ±0.05% ±0.05% ±0.05% ±0.004% 
������������ �� +25ºC* ±0.05% ±0.05% ±0.05% ±0.002% 
+�"�	
�� ��������� � 	������
� �� 0 	� 50�>�* ±0.05% ±0.05% ±0.05% ±0.05% 
��	��*&�
�� 
������ 
�"��� ��	��*&�
�� �����
�����
�" ����$���:     
� 	�� ��"�	
�" ��
���� 
���<�
�� 2-����	
��; 

4-����	
�� 
4-����	
�� 4-����	
�� 4-����	
�� 

� 	�� ��"�	
�" ��
���� ���� ���� 2-����	
�� 2-����	
�� 2-����	
�� 4-����	
�� 
������
��, �����
��, 	���
������ 
�����
��:     
� 	���
����&����� :�������*��� :�������*��� :�������*��� :�������*��� 
?���
����&����� ��
����:     
� �
	������ ��������� ������ .��
�$ �����	��	 SF .��
�$ �����	��	 SF .��
�$ �����	��	 SF .��
�$ �����	��	 SF 
� �&�����
�� 	���
����&����$ �
������� +����<
� +����<
� +����<
� +����<
� 
{���
���� ��"�	�� � ��	�

�� ������
�� �� ����" � 
������� � ����
���� ��
����
��� �������� 

��		�<������� ��		�<������� :�� ��		�<������� 

(������� 
(���������
�� 
���<�
�� �������� =500 + =500 + =500 + =1500 + 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
��:     
� ��<	� ��
����� � �
���

�$ ��
�$ ��
������ f��� f��� f��� f��� 
� ��<	� ��
����� � ������ ����
�� '�����
��� f��� f��� f��� f��� 
� ��<	� ��
����� :�� :�� :�� f��� 
� ��<	� ��
����� � ����* ����
�� 
������ L+ f��� f��� f��� f��� 
?��������� ��
���� ����
������:     
� ��<	� ��"�	��� � MANA (ECM) =3 + =3 + - - 
� ��<	� S- � MANA (ECM) =3 + =3 + =3 + - 
� ��<	� MINTERNAL � MANA (EISO) =75 +/~60 + =75 +/~60 + =75 +/~60 + =200 +/~120 + 
� ��<	� ��"�	��� - - - =200 +/~120 + 
* �� ��
���
�* � ��
�&
�$ ��&�� ����� 
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����� $����*���	� ���+�	� �$�" 

 
6ES7 332-5HB01-0AB0, 6AG1 332-5HB01-2AB0 

 

           
                        6ES7 332-5HD01-0AB0, 6AG1 332-5HD1-4AB0                                                          6ES7 332-7ND02-0AB0 
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6ES7 332-5HF00-0AB0, 6AG1 332-5HF00-2AB0 

 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
SIMATIC S7-300, �
"�� !�!
"� ����
�
!�: ������
! SM332 
���&�$ 	������
 �������� �� 0 	� +60º�; � ��������� � '�������$ 	�� �������� �
��
�" ����$ � ��

�� ���	�
������: 

 

� ����&����� ��������, 2 ��"�	�, ��"�	
�� ���
��� 
���<�
��/ ���� ����, �����
�� 11/12 ��� 6ES7 332-5HB01-0AB0 
� ����&����� ��������, 4 ��"�	�, ��"�	
�� ���
��� 
���<�
��/ ���� ����, �����
�� 11/12 ��� 6ES7 332-5HD01-0AB0 
� ����&����� ��������, 8 ��"�	��, ��"�	
�� ���
��� 
���<�
��/ ���� ����, �����
�� 11/12 ��� 6ES7 332-5HF01-0AB0 
� �������� ��<	� ��
�����, 4 ��"�	�, 0...10+, 1...5+, ±10+, 0/4...20�#, ±20�#, �����
�� 16/15/14 ��� 6ES7 332-7ND02-0AB0 
SIPLUS S7-300, �
"�� !�!
"� ����
�
!�: ������
! SM332 
� ��������� � '�������$ 	�� �������� �
��
�" ����$ � ��

�� ���	�
������: 

 

� ���&�$ 	������
 �������� �� -25 	� +60º�  
- ����&����� ��������, 2 ��"�	�, ��"�	
�� ���
��� 
���<�
��/ ���� ����, �����
�� 11/12 ��� 6AG1 332-5HB01-2AB0 
- ����&����� ��������, 8 ��"�	��, ��"�	
�� ���
��� 
���<�
��/ ���� ����, �����
�� 11/12 ��� 6AG1 332-5HF00-2AB0 

� ���&�$ 	������
 �������� �� 0 	� +60º�  
- ����&����� ��������, 4 ��"�	�, ��"�	
�� ���
��� 
���<�
��/ ���� ����, �����
�� 11/12 ��� 6AG1 332-5HD01-4AB0 

SIPLUS S7-300, �
"�� !�!
"� ����
�
!�: ������
! SM332 
���&�$ 	������
 �������� �� -20 	� +60º�, ����� � ��	�" � ��	�<�
��� "��� � ���; ����&����� ��������, 2 ��"�	�, ��-
"�	
�� ���
��� 
���<�
��/ ���� ����, �����
�� 11/12 ���; � ��������� � '�������$ 	�� �������� �
��
�" ����$ � ��

�� 
���	�
������: 

 
6AG1 332-5HB01-2AB0 

;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��		�<��$ ��"
������ FastConnect 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AM00-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AM00-1AB0 
� 40-���*�
�$ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BM01-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��		�<��$ ��"
������ FastConnect 6ES7 392-1CM00-0AA0 
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������
 ������! ��
� 
<��������  
� ��
����
�� 	���� 	�� 32-��
���
�" ��	���$. ��������� ������������ 	�� ��
��<� ����	
��� ��&�
��� 1.3 ��2/16 AWG. 

{������� �� 5 ����. 
6ES7 328-0AA00-7AA0 

� ����
���
�$ '����
� ��	��*&�
�� '��
�� ���	�
�����
�" ������$; ���
� 80 ��, � 2 �	��� ����� 	�� ��	��*&�
�� '�-
�
�� 

6ES7 390-5AA00-0AA0 

� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 2 ������$ 	������� 2...6 �� 6ES7 390-5AB00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 3...8 �� 6ES7 390-5BA00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 4…13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XY10-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
� ������ � ��	���
�� ���	�
����� ��. ��	�� “!���	� ���	�-


�
��” 
=���� � >��������� "�� ������
!�� !�����: ����# �
"��# S7-300 
10 ������ ������ DIN A4 c �������&
��� '���������, 
�
���
�� 
�	����$ ����
�� ��
����, 

 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 16-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX00-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX00-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX00-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX00-0AA0 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 32-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX10-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX10-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX10-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX10-0AA0 

S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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#��	�� �����-������ ��������$ ������� SM 334 � SM 335 
 

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

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

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

$���� ���� ����
�� � �����
�� ���
���� ����������� ��-
��
����� �����������!'�� �����
�
�� 
� ������. $���� 
������
�� ����
�
�� ����
�� ���
���� ����
����� ��-
�����
� � ���'	! ������� Hardware Configuration ����� 
STEP 7. 
 

������ SM 334 � SM 335 ����� �������	 � �������� �����	-

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

��� �����-
������ ET 200M. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

'���	����	� ������ 
$
"�� SIMATIC S7-300                                    6ES7 334-0CE01-0AA0 6ES7 334-0KE00-0AB0 6ES7 335-7HG01-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                                      6AG1 334-0KE00-2AB0  
:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
�� 
������ L+ =24 + =24 + =24 + 
� ������ �� 
�������
�$ ����
���� - f��� f��� 
����������$ ���:    
� �� ��
� �����
�� ���	�-����	� 55 �# 60 �# 75 �# 
� �� ����&
��� ����
�� 110 �# 80 �# 150 �# 
����������� ���
���� 3 +� 2 +� 3.6 +� 
����
�� 	��&���� - f��� f��� 
� ������ �� �������� ������
�� - f��� f��� 
+�"�	 ����
�� 	��&���� 
:���
���
�� ��"�	
�� 
���<�
�� - - =10 + 
+�"�	
�$ ���, 
� ����� - - 25 �# 
_����� �� �������� ������
�� - - f��� 
��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 20-���*�
�$ 20-���*�
�$ 20-���*�
�$ 
#
�������� �"�	� 
.���&����� �"�	�� 4 4 4 
� �� 
�" 	�� �����
�� 
���<�
�� 4 2 - 
� �� 
�" 	�� �����
�� ���������
�� - 4 - 
?��
� '��
����

��� ������, 
� ����� 200 � 100 � 200 � 
!��������
�� �"�	
�� 
���<�
�� 	�� ��
���� ����-
�
�� 
���<�
�� 

20 + 	������
�, 75 + � ��&�
�� 1 � (����<
���� 1:20) ±30 + 	������
� 

!��������
�$ �"�	
�$ ��� 	�� ��
���� �����
�� ��-
�� ���� 

40 �# - 25 �# 

+��� ����� 	�� ���" ��
���� ���	� � ����	� 5 �� 85 �� - 
?������
� �����
�� �"�	
�" ���
����/ �"�	
�� ��-
�������
��: 

   

� 	�� �"�	�� �����
�� 
���<�
�� 0 … 10 +/ 100 ��� 0 … 10 +/ 100 ��� ±1 +/10 !��; ±2.5 +/10 !��;  
±10 +/10 !��; 0 … 2 +/10 !��; 
0 … 10 +/10 !�� 

� 	�� �"�	�� �����
�� ���� ���� 0 … 20 �#/ 50 �� - ±10 �#/100 ��; 0 … 20 �#/100 
��; 4 … 20 �#/100 �� 

� 	�� �"�	�� �����
�� ���������
�� - 0 … 10 ���/10 !�� - 
� 	�� �"�	�� �����
�� ��������� - Pt100/10 !��, ������ �������-

&����$ 	������
 
- 

;�
�������� "����������: - :����������� - 
� ��������� ���������
�� - Pt100, �������&����$ 	������
 - 
f	�
��� �����
�� ��������� - >�	��� ������� - 
#
�������� ��"�	� 
.���&����� ��"�	�� 2 2 4 
{���
���� ��"�	�� � ��	�

�� ������
�� �� ����-

���� ��
����
��� �������� 

:�� :�� ��		�<������� 

?��
� '��
����

��� ������, 
� ����� 200 � 100 � 200 �, 30 � � ����������
��� 
��
����
�� ����� ���� 
0…10 + 

_����� ��
���� 
���<�
�� �� �������� ������
��: f��� f��� f��� 
� ��� ��������
�� ������, 
� ����� 11 �# 10 �# 8 �# 
:���<�
�� "�������� "�	� ��
��� ���� ����, 
� ����� 15 + - - 
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$
"�� SIMATIC S7-300                                    6ES7 334-0CE01-0AA0 6ES7 334-0KE00-0AB0 6ES7 335-7HG01-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                                      6AG1 334-0KE00-2AB0  
?������
� ����
�
�� ��"�	
�" ���
����:    
� 
���<�
�� 0 … 10 + 0 … 10 + 0 … 10 +/±10 + 
� ���� ���� 0 … 20 �# - - 
������� ���� 
������:    
� 	�� ��
���� 
���<�
��:    

- �����
�� ���������
��, 
� ��
�� 5 ��� 2.5 ��� 3.0 ��� 
- �������, 
� ����� 1 ��% 1 ��% 1 ��% 

� 	�� ��
���� ���� ����:    
- �����
�� ���������
��, 
� ����� 300 �� - - 
- �
	�����
����, 
� ����� 1 �>
 - - 

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

��� 

�
�&�
�� 
(
�������
�� �����	�������
�� �������-

����� 
+��� �
�������
��/ ���������
��/ �����*��� 
������
���� 
� �	�
 ��
��: 

   

� ���������
�� �����
��, ���*&�� �
�����$ ��-
�	 (_�), ��� 

8 12 14 

� ���� �
�������
�� - 16.67/ 20 �� 0.2 �� 
� ������� ���� ���������
��, ���*&�� ���� �
-

�������
�� 
100 ��� 72/ 85 �� 1 �� 
� 4 ��
��� 

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

�� ���������
�� 

- 72/ 85 �� - 

+��� �
�������
��/ ���� ���������
�� 
� �	�
 
��
�� (��	��<�
��): 

   

� �����*��� ������
����, ���*&�� �
�����$ ��-
�	 

8 ��� 12 ���/ 12 ��� 14 ��� 

� ��	����
�� 
���<�
�� �
�����
��� 	�� &����-
�� f1, >� 

- 60/ 50>� - 

����<���
�� �����

�" �
�&�
�$ - :����$�� 
� 1 �� 2 �<���� - 
������

�� ����
� �"�	
��� ������, 
� ����� 0.8 �� 0.9 �� - 
������� ����-�
��������� ���������
�� 
������*��� ������
����, ���*&�� �
�����$ ���	 8 ��� 12 ��� 12 ��� 
+��� ���������
�� 
� ��
��, 
� ����� 500 ��� 500 ��� 800 ��� 
+��� ����
���� ��"�	
��� ���
���:    
� �� �����
�$ 
������ 0.3 �� 0.8 �� 0.1 �� 
� �� ������
�$ 
������ 3.0 �� 0.8 �� 3.3 �� 
� �� �
	�����
�$ 
������ 0.3 �� - 0.5 �� 
�"��� ��	��*&�
�� 	��&���� � �����
�����
�" ����$��� 
�"��� ��	��*&�
�� 	��&����:    
� 
���<�
�� 2-����	
�� 2-����	
�� 2-����	
�� 
� ���� ���� 4-����	
�� -  
� ���������
�� - 2-, 3- ��� 4-����	
�� 4-����	
�� 
�"��� ��	��*&�
�� �����
�����
�" ����$���:    
� 	�� ��"�	
�" ��
���� 
���<�
�� 2-����	
�� 2-����	
�� 2-����	
�� 
� 	�� ��"�	
�" ��
���� ���� ���� 2-����	
�� - - 
��	����
�� ����", �����
���� 	�� �
�������" �"�	�� 
����&�� �����
���� ���������
�� (�� ���� �����-
���
�� 	������
�)*: 

   

� 	�� �"�	�� �����
�� 
���<�
�� ±0.9 % ±0.7 % ±0.15 % 
� 	�� �"�	�� �����
�� ���� ���� ±0.8 % - ±0.25 % 
� 	�� �"�	�� �����
�� ���������
�� - ±3.5 % - 
� 	�� �"�	�� �����
�� ��������� - ±1.0 % - 
=������ �����
���� ���������
�� (���&�� ��-
���
���� ���������
�� �� +25ºC)*: 

   

� 	�� �"�	�� �����
�� 
���<�
�� ±0.7 % ±0.5 % ±0.13 % 
� 	�� �"�	�� �����
�� ���� ���� ±0.6 % - ±0.13 % 
� 	�� �"�	�� �����
�� ���������
�� - ±2.8 % - 
� 	�� �"�	�� �����
�� ��������� - ±0.8 % - 
k�������
�� �����
���� ���������
��* ±0.005 %/K ±0.01 %/K ±0.1 %/K 
:���
�$
����* ±0.05 % ±0.05 % ±0.015 % 
������������ �� +25ºC* ±0.05 % ±0.05 % ±0.05 % 
��	����
�� ����", �����
���� 	�� �
�������" ��"�	�� 
����&�� �����
���� ���������
�� (�� ���� �����-
���
�� 	������
�)*: 

   

� 	�� ��"�	
�" ��
���� 
���<�
�� ±0.6 % ±1.0 % ±0.5 % 
� 	�� ��"�	
�" ��
���� ���� ���� ±1.0 % - ±0.5 % 
=������ �����
���� ���������
�� (���&�� ��-
���
���� ���������
�� �� +25ºC)*: 

   

� 	�� ��"�	
�" ��
���� 
���<�
�� ±0.5 % ±0.85 % ±0.2 % 
� 	�� ��"�	
�" ��
���� ���� ���� ±0.5 % - ±0.2 % 
k�������
�� �����
���� ���������
��* ±0.02 %/K ±0.01 %/K - 
:���
�$
����* ±0.05 % ±0.01 % ±0.5 % 
������������ �� +25ºC* ±0.05 % ±0.01 % ±0.5 % 
+�"�	
�� ��������� � 	������
� �� 0 	� 50�>�* ±0.05 % ±0.1 % ±0.5 % 
k�������
�� �����
���� ���������
��* ±0.02 %/K ±0.01 %/K - 
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$
"�� SIMATIC S7-300                                    6ES7 334-0CE01-0AA0 6ES7 334-0KE00-0AB0 6ES7 335-7HG01-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                                      6AG1 334-0KE00-2AB0  
������
��, �����
��, 	���
������ 
�����
��: :�� :��  
� �� 	����<�
�� ��
�&
�" �
�&�
�$ - - :�� 
� �� ���
&�
�� ����� - - f��� 
� 	���
����&����� - - f��� 
?���
����&����� ��
���� :�� :��  
� ���
�������� ��������� ������ - - .��
�$ �����	��	 SF 
� �&�����
�� 	���
����&����$ �
������� - - +����<
� 
(������� 
(���������
�� 
���<�
�� �������� =500 + =500 + =500 + 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
��:    
� ��<	� ��
����� � �
���

�$ ��
�$ ��
������ :�� f��� f��� 
� ��<	� ��
����� � ������ ����
�� '�����
��� f��� f��� f��� 
� ��<	� ��
����� :�� :�� f��� 
� ��<	� ��
����� � ����* ����
�� 
������ L+ - - f��� 
?��������� ��
���� ����
������:    
� ��<	� �"�	��� � MANA (ECM) =1 + =1 + - 
� ��<	� �"�	��� (ECM) =1 + =1 + =3+ (=1.5+ 	�� 	������
� 10+) 
� ��<	� MANA � MINTERNAL (EISO) - =75 +/~60 + =75 +/~60 + 
>������ � ����� 
>������ 40"125"120 �� 40"125"120 �� 40"125"120 �� 
!���� 0.285 �� 0.2 �� 0.3 �� 
* �� ��
���
�* � ��
�&
�$ ��&�� ����� 
 
 
 

����� $����*���	� ���+�	� �$�" 

 
6ES7 334-1CE01-0AA0 
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                                    6ES7 334-0KE00-0AB0, 6AG1 334-0KE00-2AB0                                                                    6ES7 335-7HG01-0AB0 
 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
SIMATIC S7-300, �
"�� !!
"�-!�!
"� ����
�
!�: ������
! SM334 
� ��������� � '�������$ 	�� �������� �
��
�" ����$ � ��

�� ���	�
������: 

 

� ��� ��������, 4 �"�	�, 2 ��"�	�, ����
���� � ����
� ��	 
���<�
��� 6ES7 334-0CE01-0AA0 
� 4 �"�	�, 2 ��"�	�, Pt100 (�������&����� �����
�
��: -120…+155°), 0…10+, ���������
�� 10���, �����
�� 12 ��� 6ES7 334-0KE00-0AB0 
SIMATIC S7-300, �
"�� !!
"�-!�!
"� ����
�
!�: ������
! SM335  
� ����&����� ��������, 4 �"�	�, 4 ��"�	�, ���
��� 
���<�
��/ ���� ����; �����
�� 11, 12 ���, 	���
������, �����
��, 

'������� 	�� �������� �
��
�" ����$, ��

�$ ���	�
����� 
6ES7 335-7HG01-0AB0 

� ����� 	�� ��	��� SM335 6ES7 335-7HG00-6AA0 
SIPLUS S7-300, �
"�� !!
"�-!�!
"� ����
�
!�: ������
! SM334 
���&�$ 	������
 �������� �� -20 	� +60º�, ����� � ��	�" � ��	�<�
��� "��� � ���; 4 �"�	�, 2 ��"�	�, Pt100 (�������-
&����� �����
�
��: -120…+155°), 0…10+, ���������
�� 10���, �����
�� 12 ���; � ��������� � '�������$ 	�� �������� 
�
��
�" ����$ � ��

�� ���	�
������ 

 
6AG1 334-0KE00-2AB0 

;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��		�<��$ ��"
������ FastConnect 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
<��������  
� ��
����
�� 	���� 	�� 32-��
���
�" ��	���$. ��������� ������������ 	�� ��
��<� ����	
��� ��&�
��� 1.3 ��2/16 AWG. 

{������� �� 5 ����. 
6ES7 328-0AA00-7AA0 

� ����
���
�$ '����
� ��	��*&�
�� '��
�� ���	�
�����
�" ������$; ���
� 80 ��, � 2 �	��� ����� 	�� ��	��*&�
�� '�-
�
�� 

6ES7 390-5AA00-0AA0 

� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 2 ������$ 	������� 2...6 �� 6ES7 390-5AB00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 3...8 �� 6ES7 390-5BA00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 4…13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XY10-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
� ������ � ��	���
�� ���	�
����� ��. ��	�� “!���	� ���	�-


�
��” 
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������
 ������! ��
� 
=���� � >��������� "�� ������
!�� !�����: ����# �
"��# S7-300 
10 ������ ������ DIN A4 c �������&
��� '���������, 
�
���
�� 
�	����$ ����
�� ��
����, 

 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 16-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX00-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX00-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX00-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX00-0AA0 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 32-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX10-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX10-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX10-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX10-0AA0 

S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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"������
 ���	�� Ex-�����
�� 
 

����� 
Ex-������ (������ �����������
��� ����
�
��) �����'�-
����

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

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

�� Ex-���� � �
����

��� 
���-
'�'�

��� ����� ��
��������. *� ����
�
�! � ����
��� 
�������� Ex-������ ���������!� ��
�! �������! �����-

����	
�� ���� �� ������!'�� �����. 
 

Ex-������ �������
��� � �
��������� �����-������ ����!��� 
������������, ���!'��� ����
	 ��'��� IIC (����
���
�� 
EEx ib) � ������������ � DIN EN 50020. $
����

�� ��� Ex-
������� ���!� ���
����
�� ����
�
��, ������ � Ex-��
�� 
��� ������ ����� ��
�������	�� ���	�� �� ����	����
�� 
����
����	
�� ������� ��'���. G����� ���������� ����� 
������	 ��������
�� �����. 
 

������ ����� ����	�����	�� � �������: 
� *�������������� ��
��������� SIMATIC S7-300/ S7-300C/ 

S7-300F. 
� &��
��� ���������

��� �����-������ ET200M, ����	-

������ � �������� ������� ��������� �������������� 
��
��������� SMATIC S5/S7/505. 

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

�������. b�'�'�

�� � 
���'�'�

�� ��� Ex-������� 
���	��
������ �������
�. +������ � ����
����	
�� ����-

���� �����!� ���
�� �� Ex-������� � ���������
�� 
��
�� � ����!��!��� 
����������

� � ������ � ������� 
Ex-������� ��� ����	����
�� ����
����	
�� ����������	-

�� ���������. &����
�
�� ����
� ����
��	�� � ���'	! 
�����	
�� ������ LK393. 
 

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

�� ������� � Ex-�������� ����
� ����
��	�� �����!'�� 
����
���
��. 

 
 

Ex-���	�� S7-300  ������ ���
���� 	���� � ���
�� 
:���<�
�� "�������� "�	� V0 < VMAX !��������
�� 
���<�
�� 
k�� �������� ������
�� IK < IMAX !��������
�$ ��� 
!��
���� P � PMAX !��������
�� ���
���� 
!��������
� 	��������� ������� �
��
�$ ���� CEXT � CI + CCABLE +
���

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

������ 
!��������
� 	��������� �
	�����
���� �
��
�$ ���� LEXT � LI + LCABLE (
	�����
���� 
������ � �
	�����
���� ���	�
�����
��� 

������ 
 
 

Ex-������ �����������!� �������
��� IIC (EEx ib) � ����
� 
����
�������	�� ��� 
����������

��� �������
���
�� � 
���������
�� ������. &����
�
�� � �������� � ��
�� 1 � 2 
����
�!��� ��'�'�

��� ��
����. G������
�� �����-
����
�!��� 
� ��� ���������
�� ���������
�� ����� ��� 
IIA…IIC. *�����	
�� ����
� ����������� ��������� � ���-
��������� ������������, ���!������ � ����������� � ���-
�������� � ����
�
�!. 
 

Ex-������ �����������!� �������
��� FM CL1, DIV2, GP, A, 
B, C, D, T4A. "�� �������� ����	�����	 �� � �������� ���-
���, ������

�� ������, �������'�� ��� ��
����
�� ���-
������ ��� ����. *��
��
���
�� ����� �� �
����

�� ��W�� 
����� ���������� ���	�� � ������
�� ���������. G������-

�� ���������
�!��� 
� ��� ����. G��������� ������!'�� 
����� ����� �����	 � ������� �� 40 �� 115°& (G4[). 
 

&����������� �������
��� FM CL1, DIV2, GP, A, B, C, D �-
������� ��������	 ���
��� ����� �������, � ������� ����-

���
� ��� ����������� ���������� ��
����
�� ���� ��� 
���. G������
�� ���������
�!��� 
� ��� ����. *�����	�� 
���� ������ ��������!��� �
� ���� �����, ����
���
�� � 
���������� � ��
��
���� 
� �����������. 
 

Q� Ex-������ �������������� ��
��������� SIMATIC S7 
�����
� ��������	���� X������	
�� ������ � ���������-
�����, ���
������������ � ����
��� 
������ 
� ������������ 
Ex-������� �������
��� ���������� ���
������ � ������
�� 
�� ���������� ��������'��� ExibIIC. G���'�� ������ �����-
���	��� �����'�
� � Internet: www.automation-drives.ru/ad/as 
 

$������ ������
�� ��������'�'�

�� ������ ����'�
� 
����������� � Ex-������� ��� ������ ������������� S7-300, 
ET200M. $ 
�� ��������� �������
�� ���
������ � 
���, 
�����
�� � ������
�� ���������� � ��������'���, ���-
��������!��� ��� ��'��. 
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Ex-���	�� �����-������ �����
��$ ������� 
 

����� 
Ex-������ �����-������ �������
�� ���
���� ���
��
���
� 
��� ����
������ ����� � ��������� � ����
����	
��� ����-

������, ��������

��� �� ������- � ��������
�� ��-

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

�� �������
�� ���
���� �� �
����

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

�!� �����
�� ����������
��. $���
�� ���
��� ����� ���-
�������	�� ��
����
��� ���������, � ����� ��������� NA-
MUR, ������!'��� �������
��� ���
����� DIN 19234. 
 

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

�� �����-

������. *� ������
�! ��������� ������ ����������� ���-
���
�� ������, � �������� ����!��
 �����	. 
 

*����!��
�� ����
�� ���� ����������� � �W��
�� ���
-
���	
�� �����
������, ������� �������!��� ��'��
��� 
��������. Q� ������ 
�
������ ���������� ����
�� ����. 
Q������ ���
���	
��� �����
����� �������� ���������	 
����
� ������ ��� ����
���� ��� �
��
�� ����. 
 

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

J�
��������
�� �����

���� Ex-������� ����� �������
�� 
���
����: 
� b���
�� ��������� 0 … 3 
� ������ ����
�� ��
��. $��!-

��
�� ���������� ���
��������� � ������
�� ����
�� ��� 
��� ������
�� � 
�� ���� ����� 2.1�[ (��� ���� � ���-
������ NAMUR � ������������ � DIN 19234). 

� J���
�� ��������� F0 … F3 
� ������ ����
�� ��
��. 
$��!��
�� ���������� ���
��������� � �������� ������-

�� � ��
�� ��� ������ ��
��. 

� J���
�� ��������� SF �
������� �������� ������. 
� X��
���	
�� �����
����	 � ����������	
�� ���	��, �����-

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

������ �
��
�� ���� ������. 
 

J�
��������
�� �����

���� Ex-������� ������ �������
�� 
���
����: 
� b���
�� ��������� 0 … 3 
� ������ �����
�� ��
��. 

$��!��
�� ���������� ���
��������� � ����� ���
�� 
� 

�������. 

� J���
�� ��������� F0 … F3 
� ������ �����
�� ��
��. 
$��!��
�� ���������� ���
��������� � �������� ������-

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

� J���
�� ��������� SF �
������� �������� ������. 
� X��
���	
�� �����
����	 � ����������	
�� ���	��, �����-

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

������ �
��
�� ���� ������. 
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:���<�
��, ����, ����
����� 
+
��
�� 
���<�
�� ����
�� L+: =24 + 
� ������ �� 
�������
�$ ��-

��
���� 
���<�
�� 
f��� 

����������$ ���, 
� �����:  
� �� �
���

�$ ��
� 80 �# 
� �� ����&
��� ����
�� L+ 50 �# 
����������� ���
����, ������� 
�
�&�
�� 

1.1 +� 

��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 20-���*�
�$ 
?�����
�� �"�	� 
.���&����� �"�	�� 4 (NAMUR) 
?��
� '��
����

��� ������, 

� ����� 

200 � 

+"�	
�� 
���<�
�� 8.2 + (�� ����
�� �� �
���

��� ��-
��&
��� ��	���) 

+"�	
�$ ��� ���
���:  
� �������� ���
� 2.1…7 �# 
� 
������ ���
� 0.35…1.2 �# 
!�
����
�:  
� �������� ������
�� I > 8.5 �# 
� ����� ���� I � 0.1 �# 
+��� ��	�<�� �������
�
�� 
�"�	
��� ���
���, ������� �
�&�-

�� 

.�
����������: 0.1/ 0.5/ 3/ 15/ 20 ��, 
��*� ���� ��	�������, ��
�� 0.25 �� 

!��������
�� &������ ���	���-

�� �"�	
�" ���
���� 

2�>� �� ����
� ��	�<�� �������-

�
�� �"�	
��� ���
��� 0.1�� 

?�

�� 	�� ����� 	��&���� 
k�����
�� � 	��&��� ������������ ������
��� DIN 19234 

��� NAMUR, 2-����	
�� ��	��*&�
�� 
����
�� 	��&���� �� �"�	�� ��	��� 
������� �������
���� 
��	���
�� ������� �"�	
�" 
����$ (
� �	�
 ��
��): 

 

� ������� �
��
�$ ���� CEXT 3 ��% 
� ��� �������� ������
�� I0 14.1 �# 
� �
	�����
���� �
��
�$ ���� 100 �>
 
� ���
���� �
��
�$ ���� �0 33.7 �+� 
� 
���<�
�� "�������� "�	� U0 10.0 B 
������
��, �����
��, 	���
������ 
(
	������ ������
�$ �"�	
�" 
���
���� 

_���
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
�� 

�����
��:  
� ������
�� .�
������*��� 
� 	���
����&����� .�
������*��� 
?���
����&����� ��
����:  
� �
	����� ��������� ������ .��
�$ �����	��	 SF 
� �
	����� ������ ��
��� .��
�� �����	��	� F0 … F3 
� �&�����
�� 	���
����&����$ 

�
������� 
+����<
� 
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>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
��:  
� ��<	� ��
����� � �
���

�$ 

��
�$ 
f��� 

� ��<	� ��
����� � ������ L+ f��� 
� ��<	� ��
����� f��� 
� ��<	� �
���

�$ ��
�$ � ��-

���� L+ 
f��� 

?��������� ��
���� ����
���-
��� (UISO) � �
��
��� ������ Ex-
��
, 
� �����: 

 

� ��<	� ��
����� � �
���

�$ 
��
�$ 

=60 +/~30 + 

� ��<	� ��
����� � ������ L+ =60 +/~30 + 
� ��<	� ��
����� =60 +/~30 + 
� ��<	� �
���

�$ ��
�$ � ��-

���� L+ 
=60 +/~30 + 

?��������� ��
���� ����
���-
��� (UISO) � �
��
��� ������ 
���&
�" ��
, 
� �����: 

 

� ��<	� ��
����� � �
���

�$ 
��
�$ 

=400 +/~250 + 

� ��<	� ��
����� � ������ L+ =400 +/~250 + 
� ��<	� ��
����� =400 +/~250 + 

� ��<	� �
���

�$ ��
�$ � ��-
���� L+ 

=75 +/~60 + 

(������� 
(���������
�� 
���<�
�� ���-
�����: 

 

� ��<	� �����������*��� ��
�-
���, �
���

�$ ��
�$ � ��-
���� L+ 

~1500 + 

� ��<	� ��
����� ~1500 + 
� ��<	� �
���

�$ ��
�$ � ��-

���� L+ 
=500 + 

���
	���, �	���
��, ���������� 
k�� ������ �� EN 50020 
(CENELEC) 

[EEx ib] IIC 

k�� ������ �� FM .���� I, ��	�� 1, ����� A, B, C, D, T4A 
����������

�$ 
��� �k+ Ex-96.D.2094X 
���	���������  
>��[:f�>�:#?_��� �% 

:� ������������ ������
��� >��k � 
51330.0 � >��k � 51330.10 � ��-
����
�� �������� [Exib]IIC 

>������ � ����� 
>������ 40"125"120 �� 
!���� 0.23 �� 
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:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
�� 
������ L+: =24 + =24 + 
� ������ �� 
�������
�$ ����
���� 
���<�
�� f��� f��� 
����������$ ���, 
� �����:   
� �� �
���

�$ ��
� 70 �# 70 �# 
� �� ����&
��� ����
�� L+ 160 �# 160 �# 
����������� ���
����, ������� �
�&�
�� 3.0 +� 3.0 +� 
��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 20-���*�
�$ 20-���*�
�$ 
?�����
�� ��"�	� 
.���&����� ��"�	�� 4 4 
?��
� '��
����

��� ������, 
� ����� 200 � 200 � 
_����� �� �������� ������
�� � ���� 
������ f���, '�����

�� f���, '�����

�� 
!�
����
�:   
� �������� ������
�� I > 10 �# ± 10 % I > 20.5 �# ± 10 % 
� ����� ���� I � 0.15 �# I � 0.15 �# 
+�"�	
�� 
���<�
��, 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + =15 + 
+�"�	
�$ ��� �������� ���
�, 
� ����� 10 �# ± 10 % 20 �# ± 10 % 
^������ �����*&�
�� ��"�	��, 
� �����:   
� �� �����
�$ 
������ 100 >� 100 >� 
� �� �
	�����
�$ 
������ (L , Lo) 100 >� 100 >� 
+�"�	
�� ���������
�� ��
��� 390 �� ± 5 %, 2-����	
�� ��	��*&�
�� 200 �� ± 5 %, 2-����	
�� ��	��*&�
�� 
������� �������
���� 
��	���
�� ������� �"�	
�" ����$ (
� ��
��):   
� ������� �
��
�$ ���� CEXT 90 
% 500 
% 
� ��� �������� ������
�� I0 70 �# 85 �# 
� �
	�����
���� �
��
�$ ���� LEXT 6.7 �>
 5 �>
 
� ���
���� 
������ �0 440 �+� 335 �+� 
� 
���<�
�� "�������� "�	� U0 25.2 + 15.75 + 
������
��, �����
��, 	���
������ 
(
	������ ������
�$ ��"�	�� _���
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
�� _���
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
�� 
�����
��:   
� ������
�� - - 
� 	���
����&����� .�
������*��� .�
������*��� 
?���
����&����� ��
����:   
� �
	����� ��������� ������ .��
�$ �����	��	 SF .��
�$ �����	��	 SF 
� �
	����� ������ ��
��� .��
�� �����	��	� F0 … F3 .��
�� �����	��	� F0 … F3 
� �&�����
�� 	���
����&����$ �
������� +����<
� +����<
� 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
��:   
� ��<	� ��
����� � �
���

�$ ��
�$ f��� f��� 
� ��<	� ��
����� � ������ L+ f��� f��� 
� ��<	� ��
����� f��� f��� 
� ��<	� �
���

�$ ��
�$ � ������ L+ f��� f��� 
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?��������� ��
���� ����
������ (UISO), 
� �����: � �
��
��� ������ 

Ex-��
 
� �
��
��� ������ 
���&
�" ��
 

� �
��
��� ������ 
Ex-��
 

� �
��
��� ������ 
���&
�" ��
 

� ��<	� ��
����� � �
���

�$ ��
�$ =60 +/~30 + =400 +/~250 + =60 +/~30 + =400 +/~250 + 
� ��<	� ��
����� � ������ L+ =60 +/~30 + =400 +/~250 + =60 +/~30 + =400 +/~250 + 
� ��<	� ��
����� =60 +/~30 + =400 +/~250 + =60 +/~30 + =400 +/~250 + 
� ��<	� �
���

�$ ��
�$ � ������ L+ =60 +/~30 + =75 +/~60 + =60 +/~30 + =75 +/~60 + 
(������� 
(���������
�� 
���<�
�� ��������:   
� ��<	� �����������*��� ��
����, �
���

�$ ��
�$ 

� ������ L+ 
~1500 + ~1500 + 

� ��<	� ��
����� ~1500 + ~1500 + 
� ��<	� �
���

�$ ��
�$ � ������ L+ =500 + =500 + 
���
	���, ����������, �	���
�� 
k�� ������ �� EN 50020 (CENELEC) [EEx ib] IIC [EEx ib] IIC 
k�� ������ �� FM .���� I, ��	�� 1, ����� A, B, C, D, T4 .���� I, ��	�� 1, ����� A, B, C, D, T4 
����������

�$ 
��� �k+ Ex-96.D.2093X Ex-96.D.2102X 
���	��������� %�	����
�$ ���<�� �� '������&����-
��, ��"
�����&������ � ����
��� 
�	��� 

����� Internet; www.automation-drives.ru/ad/as ����� Internet; www.automation-drives.ru/ad/as 

>������ � ����� 
>������ 40"125"120 �� 40"125"120 �� 
!���� 0.23 �� 0.23 �� 
 
 

����� $����*���	� ���+�	� �$�" 
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������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
Ex-�
"�� !!
"� "��������: ������
! SM321 
����&����� ��������, 4 �"�	� =24+ NAMUR/DIN 19234, 	�� ���	� ���
���� �� ��
 ������

�$ ����
����, 	���
������, PTB-����, 
'������� 	�� �������� �
��
�" ����$, ��

�$ ���	�
����� 

 
6ES7 321-7RD00-0AB0 

SIMATIC S7-300, Ex-�
"�� !�!
"� "��������: ������
! SM322 
� ��������� � '�������$ 	�� �������� �
��
�" ����$ � ��

�� ���	�
������: 

 

� ����&����� ��������, 4 	�����
�" ��"�	� =15+/ 20�#, 	�� ������
�� ����	���
��� � ��
�" ������

�$ ����
����, 	���-

������, PTB-���� 

6ES7 322-5RD00-0AB0 

� ����&����� ��������, 4 	�����
�" ��"�	� =24+/ 10�#, 	�� ������
�� ����	���
��� � ��
�" ������

�$ ����
����, 	���-

������, PTB-���� 

6ES7 322-5SD00-0AB0 

;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��		�<��$ ��"
������ FastConnect 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
'�������� ���#�� LK393 
	�� ��	��*&�
�� ����$ ����
�� � ��
����
��� ���	�
����* ��	��� Ex-�����
�
�� 

 
6ES7 393-4AA00-0AA0 
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������
 ������! ��
� 
<��������  
� �������&
�� '������� (�������� �� 10 ����) 	�� 8- � 16-��
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� �����
�� ������� 	�� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 	�� 8- � 16-��
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XY00-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
=���� � >��������� "�� ������
!�� !�����: ����# �
"��# S7-300 
10 ������ ������ DIN A4 c �������&
��� '���������, 
�
���
�� 
�	����$ ����
�� ��
����, 

 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 16-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX00-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX00-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX00-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX00-0AA0 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 32-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX10-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX10-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX10-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX10-0AA0 

S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Ex-���	�� �����-������ ��������$ ������� 
 

����� 
Ex-������ �����-������ �
�������� ���
���� ���
��
���
� 
��� ����
������ ����� � ��������� � ����
����	
��� ����-

������, ��������

��� �� ������- � ��������
�� ��-

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

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

������ ��
����!��� 
� �����	
�! ����� S7-300 � �����-

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

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

*����!��
�� ����
�� ���� ����������� � �W��
�� ���
-
���	
�� �����
������, ������� �������!��� ��'��
��� 
��������. Q� ������ 
�
������ ���������� ����
�� ����. 
Q������ ���
���	
��� �����
����� �������� ���������	 
����
� ������ ��� ����
���� ��� �
��
�� ����. 
 

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

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

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

��� ������������ �
������� ������ ������� ��
���. J ��-
��� ������� ����� ��
����	�� ����� ��� �������� ������
�� 
� ��� ������� ��� ��� 
�������. 

 
 

�����	 ����� �����!���� �	!����� SM 331 
$
"�� SIMATIC S7-300                                    6ES7 331-7RD00-0AB0 6ES7 331-7SF00-0AB0/ 6AG1 331-7SF00-4AB0 
:���<�
��, ����, ����
����� 
+
��
�� 
���<�
�� ����
�� L+: =24 + - 
� ������ �� 
�������
�$ ����
���� 
���<�
�� f��� - 
���� ����
�� ���������
��� �������������:   
� 
���<�
�� "�������� "�	�, 
� ����� 25.2 + - 
� ��"�	
�� 
���<�
�� ��	 
������$, 
� ��
�� 13 + �� ���� 
������ 22 �# - 
����������$ ���, 
� �����:   
� �� �
���

�$ ��
� ��
������ 60 �# 120 �# 
� �� ����&
��� ����
�� L+ 150 �# - 
����������� ���
����, ������� �
�&�
�� 3.0 +� 0.6 +� 
��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 20-���*�
�$ 20-���*�
�$ 
#
�������� �"�	� 
.���&����� ��"�	�� 4 8 
� �� 
�" 	�� �����
�� ���������
�� - 4 
� �� 
�" 	�� ��	��*&�
�� ������ - 8 
?��
� '��
����

��� ������, 
� ����� 200 � 200 � (50 � �� ���
���" �80 �+ � ������) 
!��������
� 	��������� �"�	
�� 
���<�
�� 	�� ��-

���� �����
�� 
���<�
�� 

- 35 + 	������
�, 75 + � ��&�
�� 1 � (����<
���� 
1:10) 

!��������
� 	��������$ �"�	
�$ ��� 	�� ��
���� ��-
���
�� ���� ���� 

40 �# - 

?������
� �����
��/ �"�	
�� ���������
�� ��
���:   
� 
���<�
�� - ±25 �+/10 !��; ±50 �+/10 !��; ±80 �+/10 !��; 

±250�+/10 !��; ±500 �+/10 !��; ±1+/10 !�� 
� ���� ���� 0 … 20 �#/50 ��; 4 … 20 �#/50 �� - 
� ���������
�� - 150 ��/10 !��; 300 ��/10 !��; 600 ��/10 !�� 
� ��������� (�������) - k��� B, E, J, K, L, N, R, S, T, U / 10 !�� 
� ��������� (�������� ���������
��) - Pt100/ 10 !��; Pt200/ 10 !��; Ni100/ 10 !�� 
������� �
�����-�������� ���������
�� 
��
��� �����
�� SIGMA-DELTA SIGMA-DELTA 
+��� �
�������
��/ ���������
��/ �����*��� 
������
���� (
� �	�
 ��
��): 

  

� 
����$�� �������� f��� f��� 
� ���� �
�������
��, �� 2.5 16.67 20 100 2.5 16.67 20 100 
� �����
��, ���, ���*&�� ������
�
�� 10 + �
�� 13 + �
�� 13 + �
�� 15 + �
�� 9 + �
�� 12 + �
�� 12 + �
�� 15 + �
�� 
� ��	����
�� 
���<�
�� �
�����
��� 	�� &����-

�� f1, >� 
400 60 50 10 400 60 50 10 

 



����������	
��
 �������
�� S7-300
"������
 ���	��

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 3-107
 

 

$
"�� SIMATIC S7-300                                    6ES7 331-7RD00-0AB0 6ES7 331-7SF00-0AB0/ 6AG1 331-7SF00-4AB0 
k�&
����, �����
���� 
����&�� �����
���� ���������
�� (�� ���� �����-
���
�� 	������
�, �� ��
���
�* � ��
�&
�$ ��&�� 
�����): 

  

� ±25 �+ - ±0.09 % 
� ±50 �+ - ±0.06 % 
� ±80 �+ - ±0.05 % 
� ±250 �+/ ±500 �+/ ±1 + - ±0.04 % 
� 0/4 … 20 �# ±0.45 % - 
=������ �����
���� ���������
�� (���&�� ��-
���
���� ���������
�� �� +25ºC �� ��
���
�* � 
��
�&
�$ ��&�� �����): 

  

� ±25 �+ - ±0.018 % 
� ±50 �+ - ±0.014 % 
� ±80 �+ - ±0.011 % 
� ±250 �+/ ±500 �+/ ±1 + - ±0.008 % 
� 0/4 … 20 �# ±0.1 % - 
k�������
�� �����
���� ���������
�� (�� ��
�-
��
�* � ��
�&
�$ ��&�� �����): 

  

� ±25 �+ - ±0.019 %/K 
� ±50 �+ - ±0.013 %/K 
� ±80 �+ - ±0.011 %/K 
� ±250 �+/ ±500 �+/ ±1 + - ±0.010 %/K 
� 0/4 … 20 �# ±0.01 %/K - 
:���
�$
���� (�� ��
���
�* � ��
�&
�$ ��&�� �����) ±0.01 % ±0.003 % 
������������ (�� +25ºC, �� ��
���
�* � ��
�&
�$ 
��&�� �����) 

±0.05 % ±0.003 % 

?����
�����
�� �����
���� �� �����
�� HART 
���
���� (�� ��
���
�* � ��
�&
�$ ��&�� �����): 

  

� �� ����
� �
�������
�� 2.5 �� ±0.25 % - 
� �� ����
� �
�������
�� 16 2/3 �� ±0.05 % - 
� �� ����
� �
�������
�� 20 �� ±0.04 % - 
� �� ����
� �
�������
�� 100 �� ±0.02 % - 
��	��*&�
�� 	��&���� 
��	��*&�
�� 	��&����:   
� 	�� �����
�� 
���<�
�� - +����<
� 
� 	�� �����
�� ���� ���� � 2- ��� 4-����	
��� 

�"����� ��	��*&�
�� 
+����<
� - 

� 	�� �����
�� ���������
�� � 2-, 3- � 4-����	-

��� �"����� ��	��*&�
�� 

- +����<
� 

;�
�������� "����������: - .�
���������� 
� ������ - k���� T, U, E, J, L, K, N, R, S, B 
� ��������� ���������
�� - Pt100, Pt200, Ni100 (���
	��
�$ � �������&�-

���$ 	������
) 
k�������
�� �����
�����: - .�
���������� 
� �
���

�� - +����<
� 
� �
��
�� � ����������
��� �����
�����

��� ����� - +����<
� 
� �
��
�� � ����������
��� Pt100 - +����<
� 
� �����
����� ��&�� 0 ºC - +����<
� 
� �����
����� ��&�� 50 ºC - +����<
� 
������� �������
���� 
��	���
�� ������� �"�	
�" ����$ (
� 1 ��
��):   
� ������� �
��
�$ ���� C0 90 
% 60 ��% 
� ��� �������� ������
�� I0 68.5 �# 28.8 �# 
� �
	�����
���� �
��
�$ ���� L0 7.5 �>
 40 �>
 
� ���
���� �"�	
�$ ���� �0 431 �+� 41.4 �+� 
� 
���<�
�� "�������� "�	� U0 25.2 + 5.9 + 
>�����
�&����� ��	���
��:   
� ��<	� ��
����� � �
���

�$ ��
�$ ��
������ f��� f��� 
� ��<	� ��
����� � ������ L+ f��� - 
� ��<	� ��
����� f��� :�� 
� ��<	� �
���

�$ ��
�$ ��
������ � ������ L+ f��� - 
������
��, �����
��, 	���
������ 
�����
��:   
� �� 	����<�
�� ��
�&
�" �
�&�
�$ ������� .�
������*��� 	�� ��
���� 0 � 2 .�
������*��� 	�� ��
���� 0 � 2 
� 	���
����&����� .�
������*��� .�
������*��� 
?���
����&����� ��
����:   
� �
	������ ��������� ������ .��
�$ �����	��	 SF .��
�$ �����	��	 SF 
� �
	������ ������ ��
��� .��
�$ �����	��	 F 
� ��<	�$ ��
�� .��
�$ �����	��	 F 
� ��<	�$ ��
�� 
� �&�����
�� 	���
����&����$ �
������� +����<
� +����<
� 
 



����������	
��
 �������
�� S7-300 
"������
 ���	�� 

 

3-108 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 ST70-2008

 

 

$
"�� SIMATIC S7-300                                    6ES7 331-7RD00-0AB0 6ES7 331-7SF00-0AB0/ 6AG1 331-7SF00-4AB0 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
?��������� ��
���� ����
������, 
� �����: � �
��
��� ������ 

Ex-��
 
� �
��
��� ������ 
���&
�" ��
 

� �
��
��� ������ 
Ex-��
 

� �
��
��� ������ 
���&
�" ��
 

� ��<	� ��
����� � �
���

�$ ��
�$ ��
������ 
(UISO) 

=60 +/~30 + =400 +/~250 + =60 +/~30 + =400 +/~250 + 

� ��<	� ��
����� (UCM) =60 +/~30 + =400 +/~250 + =60 +/~30 + =75 +/~60 + 
� ��<	� ��
����� � ������ L+ =60 +/~30 + =400 +/~250 + - - 
� ��<	� �
���

�$ ��
�$ ��
������ � ������ L+ =60 +/~30 + =75 +/~60 + - - 
(������� 
(���������
�� 
���<�
�� ��������:   
� ��<	� �����������*��� ��
���� � �
���

�$ ��-


�$ ��
������ 
- ~1500 + 

� ��<	� �����������*��� ��
����, �
���

�$ ��
�$ 
��
������ � ������ L+ 

~1500 + - 

� ��<	� �����������*��� ��
����� ~1500 + - 
� ��<	� �
���

�$ ��
�$ ��
������ � ������ L+ =500 + - 
���
	���, �	���
��, ���������� 
k�� ������ �� EN 50020 (CENELEC) [EEx ib] IIC [EEx ib] IIC 
k�� ������ �� FM .���� I, ��	�� 1, ����� A, B, C, D, T4 .���� I, ��	�� 1, ����� A, B, C, D, T4 
����������

�$ 
��� �k+ Ex-96.D.2092X Ex-96.D.2108X 
���	��������� %�	����
�$ ���<�� �� '������&����-
��, ��"
�����&������ � ����
��� 
�	��� 

����� Internet; www.automation-drives.ru/ad/as ����� Internet; www.automation-drives.ru/ad/as 

>������ � ����� 
>������ 40"125"120 �� 40"125"120 �� 
!���� 0.29 �� 0.21 �� 
 
 
 

�����& ������ �����!���� �	!����� SM 332 

$
"�� SIMATIC S7-300                   6ES7 332-5RD00-0AB0 $
"�� SIMATIC S7-300                   6ES7 332-5RD00-0AB0 
 

:���<�
��, ����, ����
����� 
+
��
�� 
���<�
�� ����
�� L+: =24 + 
� ������ �� 
�������
�$ ��-

��
���� 
���<�
�� 
f��� 

����������$ ���, 
� �����:  
� �� �
���

�$ ��
� ��
���-

��� 
80 �# 

� �� ����&
��� ����
�� L+ 180 �# 
����������� ���
����, ������� 
�
�&�
�� 

4.0 +� 

��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 20-���*�
�$ 
#
�������� ��"�	� 
.���&����� ��"�	�� 4 
?��
� '��
����

��� ������, 

� ����� 

200 � 

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

14 + 

?������
� ����
�
�� ��"�	
�" 
���
���� 

0…20 �#; 4…20 �# 

+����<
���� �����	� ��"�	�� � 
��	�

�� ������
�� �� ����-

���� ��
����
��� �������� 

f��� 

�"��� ��	��*&�
�� 
������ 2-����	
�� 
���������
�� 
������, 
� ��-
��� 

500 �� 

.���&����� ��"�	�� 4 
������� ����-�
��������� ���������
�� 
������*��� ������
����, 
���*&�� ������
�
�� 

15  ��� 

+��� ����� 	�� ���" ��
���� 9.5 �� 
+��� ����
���� ��"�	
��� ���-

���: 

 

� �� �����
�$ 
������ 0.2 �� 
� �� ������
�$ 
������ 0.5 �� 
� �� �
	�����
�$ 
������ 0.2 �� 
k�&
����, �����
���� �� ��
���
�* � ��
�&
�$ ��&�� ����� 
����&�� �����
���� �������-
��
�� (�� ���� ��������
�� 
	������
�) 

±0.55 % 

=������ �����
���� �������-
��
�� (���&�� �����
���� ��-
�������
�� �� +25ºC) 

±0.2 % 

 

k�������
�� �����
���� ��-
�������
�� 

±0.01 %/K 

������������ (�� +25ºC) ±0.005 % 
+�"�	
�� ��������� � 	������
� 
&����� �� 0 	� 50�>� 

±0.02 % 

������� �������
���� 
��	���
�� ������� �"�	
�" 
����$ (
� 1 ��
��): 

 

� 
���<�
�� "�������� "�	� U0 14 + 
� ��� �������� ������
�� I0 70 �# 
� ���
���� �"�	
�$ ���� �0 440 �+� 
� �
	�����
���� �
��
�$ ���� L0 6.6 �>
 
� ������� �
��
�$ ���� C0 850 �% 
������
��, �����
��, 	���
������ 
�����
��:  
� 	���
����&����� .�
������*��� 
?���
����&����� ��
����:  
� �
	������ ��������� ������ .��
�$ �����	��	 SF 
� �
	������ ������ ��
��� .��
�$ �����	��	 F 
� ��<	�$ ��
�� 
� �&�����
�� 	���
����&����$ 

�
������� 
+����<
� 

!�
����
� ����� ���� �� ���� ��
�� 0.1 �# � 
���<�
�� 
���� 12 + 

>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
��:  
� ��<	� ��
����� � �
���

�$ 

��
�$ ��
������ 
f��� 

� ��<	� ��
����� � ������ L+ f��� 
� ��<	� ��
����� f��� 
� ��<	� �
���

�$ ��
�$ ��
-

������ � ������ L+ 
f��� 

:���<�
�� ����
�� �� ��
� 
��
������ 

=5 + 

+
��
�� 
���<�
�� ����
�� L+: =24 + 
� ������ �� 
�������
�$ ��-

��
���� 
���<�
�� 
f��� 

>�����
�&����� ��	���
��:  
� ��<	� ��
����� � �
���

�$ 

��
�$ ��
������ 
f��� 

� ��<	� ��
����� � ������ L+ f��� 
� ��<	� ��
����� f��� 
� ��<	� �
���

�$ ��
�$ ��
-

������ � ������ L+ 
f��� 
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$
"�� SIMATIC S7-300                   6ES7 332-5RD00-0AB0 $
"�� SIMATIC S7-300                   6ES7 332-5RD00-0AB0 
 

?��������� ��
���� ����
���-
���, 
� �����: 

� �
��
��� ��-
���� Ex-��
 

� �
��
��� ��-
���� ���&
�" ��
 

� ��<	� ��
����� � �
���

�$ 
��
�$ ��
������ (UISO) 

=60 +/~30 + =400 +/~250 + 

� ��<	� ��
����� (UCM) =60 +/~30 + =400 +/~250 + 
� ��<	� ��
����� � ������ L+ =60 +/~30 + =400 +/~250 + 
(������� 
(���������
�� 
���<�
�� ���-
�����: 

 

� ��<	� �����������*��� ��
�-
���, �
���

�$ ��
�$ ��
-
������ � ������ L+ 

~1500 + 

� ��<	� �����������*��� ��
�-
���� 

~1500 + 

� ��<	� �
���

�$ ��
�$ ��
-
������ � ������ L+ 

=500 + 
 

 

���
	���, �	���
��, ���������� 
k�� ������ �� EN 50020 
(CENELEC) 

[EEx ib] IIC 

k�� ������ �� FM .���� I, ��	�� 1, ����� A, B, C, D, T4A 
����������

�$ 
��� �k+ Ex-96.D.2026X 
���	��������� %�	����
�$ 
���<�� �� '������&������, ��"-

�����&������ � ����
��� 
�	��-
� 

����� Internet:  
www.automation-drives.ru/ad/as 

>������ � ����� 
>������ 40"125"120 �� 
!���� 0.28 �� 

 
 
 
 
 
 
 

����� $����*���	� ���+�	� �$�" 
 

 

6ES7 331-7RD00-0AB0 
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6ES7 331-7SF00-0AB0, 6AG1 331-7SF00-4AB0 
 

 

6ES7 332-5RD00-0AB0 
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������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
S7-300, Ex-�
"�� !!
"� ����
�
!�: ������
! SM 331  
� ����&����� ��������, 4 �"�	�, 0/4...20�#, 	�� ���
���� �� ��
 ������

�$ ����
����, 	���
������, PTB-����, '������� 	�� ��-

������ �
��
�" ����$, ��

�$ ���	�
����� 
6ES7 331-7RD00-0AB0 

� ����&����� ��������, 8 �"�	�� 	�� ������/4 �"�	� 	�� PT100, 	�� ���
���� �� ��
 ������

�$ ����
����, 	���
������, PTB-
����, '������� 	�� �������� �
��
�" ����$, ��

�$ ���	�
����� 

6ES7 331-7SF00-0AB0 

� ����&����� ��������, 8 �"�	�� 	�� ������/4 �"�	� 	�� PT100, 	�� ���
���� �� ��
 ������

�$ ����
����, 	���
������, PTB-
����, '������� 	�� �������� �
��
�" ����$, ��

�$ ���	�
�����, ����� � �������� � ��	�<�
��� ������$ "��� � ��-
� 

6AG1 331-7SF00-4AB0 

S7-300, Ex-�
"�� !�!
"� ����
�
!�: ������
! SM 332 
����&����� ��������, 4 ��"�	�, 0/4...20�#, 	�� ���	� ���
���� �� ��
 ������

�$ ����
����, 	���
������, PTB-����, '������� 	�� 
�������� �
��
�" ����$, ��

�$ ���	�
����� 

 
6ES7 332-5RD00-0AB0 

;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��		�<��$ ��"
������ FastConnect 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
'�������� ���#�� LK393 
	�� ��	��*&�
�� ����$ ����
�� � ��
����
��� ���	�
����* ��	��� Ex-�����
�
�� 

 
6ES7 393-4AA00-0AA0 

<��������  
� ��
����
�� 	���� 	�� 32-��
���
�" ��	���$. ��������� ������������ 	�� ��
��<� ����	
��� ��&�
��� 1.3��2/16 AWG. 

{������� �� 5 ����. 
6ES7 328-0AA00-7AA0 

� �������&
�� '������� (�������� �� 10 ����) 	�� 8- � 16-��
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� �����
�� ������� 	�� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 	�� 8- � 16-��
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XY00-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
=���� � >��������� "�� ������
!�� !�����: ����# �
"��# S7-300 
10 ������ ������ DIN A4 c �������&
��� '���������, 
�
���
�� 
�	����$ ����
�� ��
����, 

 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 16-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX00-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX00-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX00-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX00-0AA0 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 32-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX10-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX10-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX10-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX10-0AA0 

S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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#��	�� F-����
� 
 

F-������ ���
��
���
� ��� ������ � ������� ������ ����-
��������
�� ��'��� � �������
�� ������
���� (F-������). 
Q���
������� F-������� �������������� ��
��������� 
SIMATIC S7-300F ���!���� � ���� ������: 
� F-�����	 ����� �������
�� ���
���� SM 326 � 24 ������� 

=24 $; 
� F-�����	 ����� �������
�� ���
���� SM 326 � 8 ������� 

=24 $ NAMUR; 
� F-�����	 ������ �������
�� ���
���� SM 326 � 10 ����-

���� =24 $/2 [; 
� F-�����	 ����� �
�������� ���
���� SM 336 � 6 ������� 

0… 20 �[/4…20 �[/0 … 10 $, 13 ���. 
� F-�����	 ����� �
�������� ���
���� SM 336 � 6 ������� 

0…20/ 4…20 �[ HART. 
 

F-������ ����
������!��� 
����������

� � ��
���
�� 
������ �������������� ��
��������� S7-300F ��� � ���
-
��� ������ ���������

��� �����-������ ET 200M, ����-
��!'�� �� ������
��� �������������� ��
��������� 
SIMATIC S7-300F/ S7-400H/ S7-400F/ S7-400FH. 
 

Q� ��
��� ��������

�� ����
�
��� ����� ��������	�� ���-
���� ������������
�� ��'��� � �������
�� ������
����, 
������!'�� �������
���: 

� J������ ������
���� AK1 … AK6 � DIN V 19250/ DIN V 
VDE 0801. 

� %���
�� ������
���� SIL 1 … SIL 3 � IEC 61508. 
� J�������� ������
���� 1 … 4 � EN 954-1. 
 

$ �������������� ��
��������� SIMATIC S7-300/S7-300C, 
� ����� ���
���� �����-������ ET 200M, ������!'�� �� 
������
��� �������������� ��
��������� SIMATIC S7-
300/ S7-300C/ S7-400/ C7/ WinAC, F-������ �����
� ����-

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

F-������ ���!� ���������

�! �
����

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

�� ���
���� 
� �����
�� ����
�. $ ����������� �� �����-
��
��, ���W�������� � F-�������, F-������ ����� 
������-
���	�� 
� ������
�� ������ ������, ������!'��: 
� ����	�����	 ������ ������

�� ��
�� �����-������ ��� 

����!��
�� ������� ��� ����
����	
��� ���������� 
(���
����
�� ����� �����-������ �
�������� ���
����); 

� ����	�����	 �����! ��� ������

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

��� ��-

��� ��� ��
��� ��
���, ����
�!'��� ������� ��������-
����
�� ���
����; 

� ����	�����	 ��� ��� ������

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

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

�� ���
����. 

 

$�� F-������ ��������������� ��
�������� S7-300F �����-
��������
� TÜV � ���������!� �������

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

*������������
�� � ��
����������
�� F-������ ����
�-
���� �� ����� STEP 7, ����
�

��� ������ S7 Distributed 
Safety. 
 

F-������� ������!� ����	����
�� �����

�� ��
������-
��� �����-������, ���!��!'�� � ���� ������ ������ �����-
������ ���
����
��� ����
�
�� � F-������. $ F-�������� 
� 
��
��� S7-300F ��� ET 200M, ������!'�� �������
��� ����-
��
���� �� ����
� SIL3 � ����, ����� ���
����
��� � F-
�������� �����
 ����
�������	�� ����������	
�� �����	. 
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F-���	�� ����� �����
��$ ������� 
 

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

��� � ������� �������������� ��
��������� S7-300/ S7-
300C, � ����� � �������� ���������

��� �����-������ 
�������������� ��
��������� S7-300/ S7-300C/ S7-400/ 
C7/ WinAC. 

� /��������� F-��
���� ����� �������
�� ���
���� � �����-
��� ���������

��� �����-������ �������������� ��
-
��������� SIMATIC S7-300F/S7-400F/FH, � ����� � �����-
��� �����	
��� �����-������ �������������� ��
������-
��� SIMATIC S7-300F. 

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

�� ���
���� � �������� ���������

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

� $�����
���	 2-, 3- ��� 4-�����
��� ����!��
�� �����-
��� BERO, � ����� �������� NAMUR. 

� (
���������

�� ��
���� ���������� ������
����. 
� *����
�
�� � ��������, ������!'�� �������
���: 

- ������� ������
���� AK1 … AK6 � DIN V 19250/ DIN 
V VDE 0801, 

- ����
�� ������
���� SIL 1 … SIL 3 � IEC 61508, 
- ��������� ������
���� 1 … 4 � EN 954-1. 

 

��������	� 
F-������ ����� �������
�� ���
���� ���
��
���
� ��� �-
�����
�� ���� ����� ������ ������������
�� ��'��� � 
�������
�� ������
����. 1
� ����� ����
�������	�� � ��-
������������ ��
�������� S7-300F, � ����� � ���
��� ET 
200M, ������!'�� � �������� ���������

��� �����-������ 
��
��������� S7-300F, S7-400F ��� S7-400FH. $ ���� ������� 
������ �����
� ����������	 F-��
����. $� ���� �����	-

�� ������� F-������ �����
� ����
��	 ���	�� ���
����-

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

J ������ F-������� ����� �������
�� ���
���� ����� ��-
��!���	��: 
� +������ BERO. 
� +������ NAMUR, ������������ � ��
�� �����

�� ���-


���� (Ex ��
��). 
� J�
����
�� �������. 
 

X�
���� ���������� ������
���� ���������!��� 
� ��-
���
�� ����
� F-������. 1�W�� ���� ��
���� ����������� 
������ ���!��
�� �
��
�� ���� F-������. 
 

��������	� 
F-������ ����� �������
�� ���
���� ������!��� � �����-
����� ������� ������� S7-300 � �����������!��� �����!-
'��� �����������: 
� b���
�� ���������� �
������� �
���
�� ����
�� ���
�-

���. 
� b���
�� ��������� �
������� ������ ����
�
�� ��
���� 

���������� ������
����. 
� J���
�� ��������� �
������� ������ ������. 
� /��W�� ��� ����
���� ���
���	
��� �����
�����, �������� 

��'��
�� �������. 

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

�����	 6ES7 326-1BK01-0AB0 
� 2 ���������

�� ���� ������ � 12 ������ � ������. 
� Q���
��	
�� 
�����
�� ���
�� =24 $. 
� 2-, 3- ��� 4-�����
�� ����!��
�� �������� BERO. 
� 4 ������ ���
�� �������� � ��'���� �� ��������� ������-


��. J����� ����� ��������
 
� ���
�� 6 ����
�� ��
�-
���. 

� *�������� ���� � �
��
�� ���
��� ��������. 
� /����� � ������ ���
����
��� ��� F-������ ����� �������-


�� ���
����: 
- 24 �������
�� ����� � ���
����
�� ������; 
- 12 … 24 �������
�� ����� � F-������. 

 

�����	 6ES7 326-1RF00-0AB0 
� 8 ��
���
��	
�� ��� 4 ������
��	
�� ���������

�� ���-

���. 
� Q���
��	
�� 
�����
�� ���
�� =24$. 
� *�������� ���� ����!��
�� ��������, ������!'�� �����-

��
��� DIN 19234, � ����� �������� NAMUR � ����
�-

��� ����
���������� ��
����. 

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

� 8 ���������

�� ������� ���
�� �������� � ��'���� �� 
��������� ������
��. 

� /����� � ������ ���
����
��� ��� F-������ ����� �������-

�� ���
����. 

� *����!��
�� ��������, ��������

�� � Ex-��
��. 

 
 

'���	����	� ������ 
$
"�� SIMATIC S7-300                                    6ES7 326-1BK01-0AB0 6ES7 326-1RF00-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                                    6AG1 326-1BK01-2AB0  
:���<�
��, ����, ����
����� 
:���
���
�� 
���<�
�� ����
�� '�����

�" �����-

�
��� � 	��&���� 1L+, 2L+: 

=24 + =24 + 

� ������ �� 
�������
�$ ����
���� 
���<�
�� f��� f��� 
� 	��������$ ����� � ����
�� (
� ��
������ � ��-

��� ����
�� 	��&����) 
5 �� 5 �� 

����������$ ���:   
� �� �
���

�$ ��
� ���
���, ������� �
�&�
�� 100 �# 90 �# 
� �� ����$ 1L+, 2L+, ������� �
�&�
�� 450 �# 160 �# 
����������� ���
����, ������� �
�&�
�� 10 +� 4.5 +� 
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$
"�� SIMATIC S7-300                                    6ES7 326-1BK01-0AB0 6ES7 326-1RF00-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                                    6AG1 326-1BK01-2AB0  
��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 40-���*�
�$ 40-���*�
�$ 
?�����
�� �"�	� 
.���&����� �"�	��:   
� 	�� 1-��
���
��� ��	��*&�
�� 	��&���� 24 8 
� 	�� 2-��
���
��� ��	��*&�
�� 	��&���� 12 4 
.���&����� �	
�����

� ����������" ��
���� 24, 	� +60 ºC, �����
����
�� ����
���� 8, 	� +60 ºC, �����
����
�� ����
���� 
?��
� ��
�� ��	��*&�
�� 	��&���:   
� ���&
�$ ������, 
� ����� 100 � 100 � 
� '��
����

�$ ������, 
� ����� 200 � 200 � 
+"�	
�� 
���<�
��:  + ������������ � ������
���� DIN 18234 �  

NAMUR 
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + - 
� �������� ���
� 11 … 30 + - 
� 
������ ���
� -30 … +5 + - 
+"�	
�$ ���:   
� �������� ���
� 10 �#, ������� �
�&�
�� 2.1 … 7 �# 
� 
������ ���
� 2 �#, ������� �
�&�
�� - 
_�	�<�� �������
�
�� �"�	
��� ���
���:   
� �� 
������ ���
� � �������� 2.1 … 3.4 �� 1.2 … 3.0 �� 
� �� �������� ���
� � 
������ 2.1 … 3.4 �� 1.2 … 3.0 �� 
���� ����
�� 	��&���� 
.���&����� ��"�	�� 4 8 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ f���, 2 ����� �� 2 ��"�	� f��� 
+�"�	
�� 
���<�
�� ��	 
������$, 
� ��
�� UL+ - 1.5 + =8.2 + 
+�"�	
�$ ���:   
� 
���
���
�� �
�&�
�� 400 �# - 
� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ 0 … 400 �# - 
?����
�����
�� (��������

��) ����
�� ?�������� - 
_����� �� �������� ������
�� f���, '�����

�� f���, '�����

�� 
��	��*&�
�� 	��&���� 
2-����	
�� ��	��*&�
�� 	��&���� BERO: +����<
�, ��
���� ������" ������
�$ - 
� 	��������$ ��� � ����
���$ ����, 
� ����� 2 �# - 
������� �������
���� 
!��������
�� �
�&�
�� �������� �	
��� �"�	
��� 
��
���: 

  

� ������� - 3 ��% 
� ��� �������� ������
�� - 13.9 �# 
� ���
���� 
������ - 33.1 �+� 
� ��"�	
�� 
���<�
�� "�������� "�	� - 10 + 
� �
	�����
���� - 80 �>
 
� ����$
�$ ����
� 
���<�
�� - =60 +/~30 + 
� ���&�� ��������� - +60 ºC 
������
��, �����
��, 	���
������ 
(
	������ ������
�$ _���
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
�� _���
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
�� 
?���
����&����� �����
�� :�������*��� :�������*��� 
?���
����&����� ��
����:   
� �
	������ ��������� ������ .��
�$ �����	��	 SF .��
�$ �����	��	 SF 
� �
	������ �<��� ����� � 	��&����� �������
���� _���
�$ �����	��	 SAFE _���
�$ �����	��	 SAFE 
� �&�����
�� 	���
����&����$ �
������� +����<
� +����<
� 
(������� 
(���������
�� 
���<�
�� �������� =500 +/ ~350 + =500 + 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$:   
� ��<	� ��
����� � �
���

�$ ��
�$ ���
��� f��� f��� 
� ��<	� ��
����� � ������ ����
�� '�����

�" ���-

��
�
��� 
- f��� 

� ��<	� ����&
��� ������� �"�	�� f��� f��� 
?��������� ��
���� ����
������ ��<	� ����&
��� 
������; 

  

� � ����������
��� ����$  Ex-��
 - =60 +/~30 + 
� ��� ����������
�� ����$  Ex-��
 =75 +/~60 + =75 +/~60 + 
���
	���, �	���
��, ���������� 
�����
� ������ - II(2)G [EEx ib] IIC �� EN 50020 
��������� KEMA - 99ATEX 2671 X 
!��������
�$ ����
� �������
����, ������&������$ 
��	����; 

 1-��
���
�� ��	��*-
&�
�� 	��&���� 

2-��
���
�� ��	��*-
&�
�� 	��&���� 

� �� IEC 61508 SIL3 SIL2 SIL3 
� �� DIN V 19250 AK6 AK4 AK5, AK6 
� �� EN 954-1 .������� 4 .������� 3 .������� 4 
>������ � ����� 
>������ 80"125"120 �� 80"125"120 �� 
!���� 442 � 482 � 
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����� $����*���	� ���+�	� �$�" ������ 6ES7 326-1BK01-0AB0/ 6AG1 326-1BK01-2AB0 

  :���� ��
���� �� 1- (1��1) � 2-��
���
�� (1��2) ��	��*&�
�� 	��&����   
1oo1 1oo2 1oo2 1oo1 
    
 
 
 
 
 

 
 
 

  

0 0 0 12 
1 1 1 13 
2 2 2 14 
3 3 3 15 
4 4 4 16 
5 5 5 17 

 
 

   

6 6 6 18 
7 7 7 19 
8 8 8 20 
9 9 9 21 

10 10 10 22 
11 11 11 23 

  

 

  

 
 

&��
����
�� ����� ������ 

 

  

*����!��
�� ������� � ����� ������ *����!��
�� ��
��� ������� � ������ ��
��� 
�����������

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

*����!��
�� �����������

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

��� ��
��� 

 

F-�����: SIL2/ AK4/ ��������� 3 

 

  

*����!��
�� ������� � ����� ������ *����!��
�� ��
��� ������� � ������ ��
��� 
�����������

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

*����!��
�� �����������

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

��� ��
��� 
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F-�����: SIL3/ AK6/ ��������� 4 

   

*����!��
�� ������� � �������� ���
���-
��� ������
�� ���� ���� ������ 

*����!��
�� ������� � �������� ������-
����
�� ������
�� ���� ���� ������ 

*����!��
�� ���� �������� � �������� ��-
��������
�� ������
�� ���� ���� ������ 

 

  

*����!��
�� ���� 1-��
��	
�� ������� � �������� ���
������ ��-
����
�� ���� ���� ������ 

*����!��
�� 2-��
��	
��� ������� � �������� ���
������ ������-

�� ���� ���� ������ 

 
F-�����: SIL3/ AK6/ ��������� 4  � �����

�� 
����
���	! (���	�� ��� S7 F/FH-������) 

   

*����!��
�� �����������

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

��� ��
��� 

*����!��
�� �����������

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

��� ��
��� 

*����!��
�� 2-��
��	
��� ������� � ������ 
��
��� �����������

��� ��
��� 
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����� $����*���	� ���+�	� �$�" ������ 6ES7 326-1RF00-0AB0 

 

 

*����!��
�� ������� NAMUR � ��
�����
��� ������ ��������� ��-
����
�� � ��� �������. 
 

 

*����!��
�� ��
����
��� ������� � ��
�����
��� ������ � �������-
�� ������
�� � ��� �������. &��������
�� ����
������!��� 
��-
��������

� 
� ��
�����. 

 

 

  

 

&��
����
�� ����� 
F-�����: SIL2/ AK4/ ��������� 3 

&��
����
�� ����� � ���������-
��
��� 
F-����� � �����������
���: 
SIL2/ AK4/ ��������� 3 (���	�� 
��� S7 F/FH-������ 

F-�����: SIL3/ AK6/ ��������� 4 F-����� � �����������
���: 
SIL3/ AK6/ ��������� 4 (���	�� 
��� S7 F/FH-������) 
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������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
F-�
"�� !!
"� "��������: ������
! SIMATIC SM 326 
�����

�$ 
��� 	���
����&����" ��
���$, � '�������$ 	�� �������� �
��
�" ����$ <������ ����� � ��

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

 

� 24 	�����
�" �"�	� =24+ 6ES7 326-1BK01-0AB0 
� 8 	�����
�" �"�	�� 	�� ��	��*&�
�� 	��&���� NAMUR, Ex-�����
�
�� 6ES7 326-1RF00-0AB0 
F-�
"�� !!
"� "��������: ������
! SIPLUS SM 326 
�����

�$ 
��� 	���
����&����" ��
���$, � '�������$ 	�� �������� �
��
�" ����$ <������ ����� � ��

�� ���	�
���-
���, ��� ��
����
��� ���	�
�����, 24 	�����
�" �"�	� =24+ 

 
6AG1 326-1BK01-2AB0 

;�
�������� �
�"�������  
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AM00-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AM00-1AB0 
� 40-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect 6ES7 392-1CM00-0AA0 
@��"���������# �
"�� 
	�� ����
���� ��<	� ���
	��
��� � F-��	����� � S7-300F ��� ET 200M 

 
6ES7 195-7KF00-0XA0 

'�������� ���#�� LK393 
	�� ��	��*&�
�� ����$ ����
�� � ��
����
��� ���	�
����* ��	��� Ex-�����
�
�� 

 
6ES7 393-4AA00-0AA0 

<��������  
� �������&
�� '������� 	�� F-��	���$, �������� �� 10 ���� 6ES7 392-2XX20-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� F-��	���$, �������� �� 10 ���� 6ES7 392-2XY20-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
=���� � >��������� "�� ������
!�� !�����: ����# �
"��# S7-300 
10 ������ ������ DIN A4 c �������&
��� '���������, 
�
���
�� 
�	����$ ����
�� ��
����, 

 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 16-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX00-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX00-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX00-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX00-0AA0 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 32-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX10-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX10-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX10-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX10-0AA0 

S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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F-���	�� ������ �����
��$ ������� 
 

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


���� � ������� �������������� ��
��������� S7-300/ S7-
300C, � ����� � �������� ���������

��� �����-������ 
�������������� ��
��������� S7-300/ S7-300C/ S7-400/ 
C7/ WinAC. 

� /��������� F-��
���� ������ �������
�� ���
���� � �����-
��� ���������

��� �����-������ �������������� ��
-
��������� SIMATIC S7-300F/S7-400F/FH, � ����� � ���-
����� �����	
��� �����-������ �������������� ��
-
��������� SIMATIC S7-300F. 

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

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

� 1�
���
��	
�� (��� �����������	
��� �����) ��� ������-

��	
�� (� �����������	
�� ������) ����!��
�� 
�-
������. 

� (
���������

�� ��
���� ���������� ������
����. 
� *����
�
�� � ��������, ������!'�� �������
���: 

- ������� ������
���� AK1 … AK6 � DIN V 19250/ DIN 
V VDE 0801, 

- ����
�� ������
���� SIL 1 … SIL 3 � IEC 61508, 
- ��������� ������
���� 1 … 4 � EN 954-1. 

 

��������	� 
F-������ ������ �������
�� ���
���� ����	��!��� ��� 
������
�� ����
����	
��� ����
������ ������ ������-
������
�� ��'��� � �������
�� ������
����. 
 

X�
���� ���������� ������
���� � ������������
�� ��-
'��� ���������!��� 
� �����
�� ����
� ������. "�� 
��
���� ���������!��� ���	�� �� ����
���� F-������� � 
���
��! ���������

��� �����-������ ET 200M, ������!-
'�! �� ������
��� �������������� ��
��������� SI-
MATIC S7-300F/ S7-400F/ S7-400FH, � ����� �� ����
���� � 
������� �����	
��� �����-������ �������������� ��
-
��������� SIMATIC S-300F. $� ���� �����	
�� ������� F-��-
���� �����
� ����
��	 ���	�� ��
���� ���
����
�� ����-
��� ������ �������
�� ���
����. 
 

��������	� 
F-������ ������ �������
�� ���
���� ������!��� � �����-
����� ������� ������� S7-300 � �����������!��� �����!-
'��� �����������: 

� b���
�� ���������� �
������� �
���
�� �����
�� ���
�-
���. 

� b���
�� ��������� �
������� ������ ����
�
�� ��
���� 
���������� ������
����. 

� J���
�� ��������� �
������� ������ ������. 
� /��W�� ��� ����
���� ���
���	
��� �����
�����, �������� 

��'��
�� �������. 
� *�� ��� ����
���� �������� � ����������� �
��
�� ����. 
� 2 ���������

�� ���� �������. 
� J���������

�� �����
���	 ������ =24$/ 2[. 
� 2 �����
�� ����!��
�� 
�������: ��
���
��	
�� ��� ��-

���������

�� 2-��
��	
��. 
� Q������������ 
���� ����
���������� ��
���� � ����
�-

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

�� ������
�� �� ������ � ���
-

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

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

'���	����	� ������ 
$
"�� SIMATIC S7-300                                    6ES7 326-2BF01-0AB0 6ES7 326-2BF40-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                                    6AG1 326-2BF01-2AB0 6AG1 326-2BF40-2AB0/2AY0 
:���<�
��, ����, ����
����� 
:���
���
�� 
���<�
�� ����
�� '�����
��� 1L+ =24 + =24 + 
� ������ �� 
�������
�$ ����
���� 
���<�
�� f��� f��� 
:���
���
�� 
���<�
�� ����
�� 
������ 2L+/3L+ =24 + =24 + 
� ������ �� 
�������
�$ ����
���� 
���<�
�� :�� :�� 
����������$ ���, 
� �����:   
� �� �
���

�$ ��
� ���
��� 100 �# 100 �# 
� �� ���� 1L+ 70 �# 75 �# 
� �� ���� 2L+ (��� �&��� 
������) 100 �# 100 �# 
� �� ���� 3L+ (��� �&��� 
������) 100 �# 100 �# 
����������� ���
����, ������� �
�&�
�� 12 +� 12 +� 
��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 40-���*�
�$ 40-���*�
�$ 
?�����
�� ��"�	� 
.���&����� ��"�	��: 2 ����� �� 5 ��"�	�� 2 ����� �� 4 ��"�	� 
� 	�� 1-��
���
��� ��	��*&�
�� 	��&���� 10 8 
� 	�� 2-��
���
��� ��	��*&�
�� 	��&���� 5 4 
?��
� ��
�� ��	��*&�
�� 
������:   
� ���&
�$ ������, 
� ����� 600 � 600 � 
� '��
����

�$ ������, 
� ����� 1000 � 1000 � 
_����� �� �������� ������
�� � ���� 
������ f���, '�����

�� f���, '�����

�� 
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$
"�� SIMATIC S7-300                                    6ES7 326-2BF01-0AB0 6ES7 326-2BF40-0AB0 
$
"�� SIPLUS S7-300                                    6AG1 326-2BF01-2AB0 6AG1 326-2BF40-2AB0/2AY0 
���
�&�
�� ����������

�" ���
���<�
�$:   
� � �����	�������
� ���*&�

�� 	��	�� UL+ - 33 + - 
� ��� �����	�������
� ���*&�

��� 	��	� UL+ - 53 + UL+ - 33 + 
!��������
�� �������� 
������ 
� ��"�	 5 +� 5 +� 
+"�	
�� 
���<�
�� �������� ���
�:   
� � �����	�������
� ���*&�

�� 	��	�� UL+ - 1.8 + - 
� ��� �����	�������
� ���*&�

��� 	��	� UL+ - 1.0 + UL+ - 1.0 + 
+�"�	
�$ ���:   
� �������� ���
�, 
���
���
�� �
�&�
�� 2 # 2 # 

- �����
����
�� ����
����, 	� +40 °C 7 �# … 2 # 7 �# … 2 # 
- �����
����
�� ����
����, 	� +60 °C 7 �# … 1 # 7 �# … 1 # 
- ��������
�� ����
����, 	� +40 °C 7 �# … 1 # 7 �# … 1 # 

� 
������ ���
�, 
� ����� 0.5 �# 0.5 �# 
^������ �����*&�
�� ��"�	��, 
� �����:   
� �� �����
�$ 
������ 10 >� 30 >� 
� �� �
	�����
�$ 
������ 2 >� 2 >� 
� �� �������$ 
������ 10 >� 10 >� 
�����
�$ ��"�	
�$ ��� ����� ��"�	��:   
� ��������
�� ����
����, 	� +40 °C 5 # 5 # 
� �����
����
�� ����
����, 	� +40 °C 7.5 # 7.5 # 
� �����
����
�� ����
����, 	� +60 °C 5 # 5 # 
������
��, �����
��, 	���
������ 
(
	������ ������
�$ _���
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
�� _���
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
�� 
?���
����&����� �����
�� :�������*��� :�������*��� 
?���
����&����� ��
����:   
� �
	������ ��������� ������ .��
�$ �����	��	 SF .��
�$ �����	��	 SF 
� �
	������ �<��� ����� � 	��&����� �������
���� _���
�$ �����	��	 SAFE _���
�$ �����	��	 SAFE 
� �&�����
�� 	���
����&����$ �
������� +����<
� +����<
� 
(������� 
(���������
�� 
���<�
�� �������� =500 +/ ~350 + =500 +/ ~350 + 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$:   
� ��<	� ��
����� � �
���

�$ ��
�$ ���
��� f��� f��� 
� ��<	� ��
����� � ������ ����
�� '�����

�" ���-

��
�
��� 
f��� f��� 

� ��<	� ����&
��� ������� �"�	�� f��� f��� 
���
	���, �	���
��, ���������� 
!��������
�$ ����
� �������
����, ������&������$ 
��	����: 

  

� �� IEC 61508 SIL3 SIL3 
� �� DIN VDE 0801 AK5 � AK6 AK6 
� �� EN 954-1 .������� 4 .������� 4 
>������ � ����� 
>������ 80"125"120 �� 80"125"120 �� 
!���� 465 � 465 � 
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����� $����*���	� ���+�	� �$�" 
 

  

6ES7 326-2BF01-0AB0 
6AG1 326-2BF01-2AB0 

6ES7 326-2BF40-0AB0 
6AG1 326-2BF40-2AB0, 6AG1 326-2BF40-2AY0 

 

$����
�� ����!��
�� 
������� � ������� 6ES7 326-2BF01-0AB0 � 6AG1 326-2BF01-2AB0 

 

&��
����
�� �����; SIL2, AK4, ��������� 3; 
SIL3, AK6, ��������� 4 

 

SIL3, AK6, ��������� 4 

 

/����������

�� ��
��������� �����-������ 

� ���� 2 ������� ��� ���
����
��� ������; 
SIL2, AK4, ��������� 3; SIL3, AK6, ��������� 
4 

 

/����������

�� ��
��������� �����-������ 

� ���� 1 ������ ��� ���
����
��� ������; 
SIL2, AK4, ��������� 3; SIL3, AK6, ��������� 
4 

 

$����
�� ����!��
�� 
������� � ������ 6ES7 326-2BF40-0AB0, 6AG1 326-2BF40-2AB0, 6AG1 326-2BF40-2AY0 

   

SIL2, AK4, ��������� 3; 
SIL3, AK6, ��������� 4 SIL3, AK6, ��������� 4 SIL3, AK6, ��������� 4 
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������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
SIMATIC S7-300F, F-�
"�� !�!
"� "��������: ������
! SM 326 
�����

�$ 
��� 	���
����&����" ��
���$, � '�������$ 	�� �������� �
��
�" ����$ <������ ����� � ��

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

 

� 10 	�����
�" ��"�	�� =24+/2# 6ES7 326-2BF01-0AB0 
� 8 	�����
�" ��"�	�� =24+/2#, ���������� ��*����$ � ��
�����$ ��
� ����
�� ��<	��� ��
��� 6ES7 326-2BF40-0AB0 
SIPLUS S7-300F, F-�
"�� !�!
"� "��������: ������
! SM 326 
	������
 ���&�" �������� �� -25 	� +60 °C, ����� � �������� � ��	�<�
��� ������$ "��� � ���, �����

�$ 
��� 
	���
����&����" ��
���$, � '�������$ 	�� �������� �
��
�" ����$ <������ ����� � ��

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

 

� 10 	�����
�" ��"�	�� =24+/2# 6AG1 326-2BF01-2AB0 
� 8 	�����
�" ��"�	�� =24+/2#, ���������� ��*����$ � ��
�����$ ��
� ����
�� ��<	��� ��
��� 6AG1 326-2BF40-2AB0 
� 8 	�����
�" ��"�	�� =24+/2#, ���������� ��*����$ � ��
�����$ ��
� ����
�� ��<	��� ��
��� 6AG1 326-2BF40-2AY0 
;�
�������� �
�"�������  
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AM00-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AM00-1AB0 
� 40-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect 6ES7 392-1CM00-0AA0 
@��"���������# �
"�� 
	�� ����
���� ��<	� ���
	��
��� � F-��	����� � S7-300F ��� ET 200M 

 
6ES7 195-7KF00-0XA0 

'�������� ���#�� LK393 
	�� ��	��*&�
�� ����$ ����
�� � ��
����
��� ���	�
����* ��	��� Ex-�����
�
�� 

 
6ES7 393-4AA00-0AA0 

<��������  
� �������&
�� '������� 	�� F-��	���$, �������� �� 10 ���� 6ES7 392-2XX20-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� F-��	���$, �������� �� 10 ���� 6ES7 392-2XY20-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
=���� � >��������� "�� ������
!�� !�����: ����# �
"��# S7-300 
10 ������ ������ DIN A4 c �������&
��� '���������, 
�
���
�� 
�	����$ ����
�� ��
����, 

 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 16-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX00-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX00-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX00-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX00-0AA0 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 32-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX10-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX10-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX10-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX10-0AA0 

S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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F-���	�� ����� ��������$ ������� AI 6x13 ��� 
 

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

��� � ������� �������������� ��
��������� S7-300/ S7-
300C, � ����� � �������� ���������

��� �����-������ 
�������������� ��
��������� S7-300/ S7-300C/ S7-400/ 
C7/ WinAC. 

� /��������� F-��
���� ����� �
�������� ���
���� � �����-
��� ���������

��� �����-������ �������������� ��
-
��������� SIMATIC S7-300F/S7-400F/FH, � ����� � �����-
��� �����	
��� �����-������ �������������� ��
������-
��� SIMATIC S7-300F. 

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

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

� b�'��� ���� ���
�� �������� �� �������� ������
��. 
� 2- ��� 4-�����
�� ����!��
�� ��������. 
� (
���������

�� ��
���� ���������� ������
����. 
� *����
�
�� � ��������, ������!'�� �������
��� ������-


����: 
- ������� AK1 … AK6 � DIN V 19250/ DIN V VDE 0801,  
- ����
�� SIL 1 … SIL 3 � IEC 61508,  
- ��������� 1 … 4 � EN 954-1. 

 

��������	� 
F-������ ����� �
�������� ���
���� ����	��!��� ��� ��-
��!��
�� �������� ������ ������������
�� ��'��� � ����-
���
�� ������
����. 
 

X�
���� ���������� ������
���� � ������������
�� ��-
'��� ���������!��� 
� �����
�� ����
� ������. "�� 
��
���� ���������!��� ���	�� �� ����
���� F-������� � 
���
��! ���������

��� �����-������ ET 200M, ������!-
'�! �� ������
��� �������������� ��
��������� SI-
MATIC S7-300F/ S7-400F/ S7-400FH, � ����� �� ����
���� � 
������� �����	
��� �����-������ �������������� ��
����-
����� SIMATIC S-300F. $� ���� �����	
�� ������� F-������ 
�����
� ����
��	 ���	�� ��
���� ���
����
�� ������� 
����� �
�������� ���
����. 
 

��������	� 
F-������ ����� �
�������� ���
���� ������!��� � �����-
����� ������� ������� ������� S7-300 ����
�� 80 �� � ��-
���������!��� �����!'��� �����������: 

� /������!'�� �����
���	: 13 ��� + �
��. 
� +�����
� ������
��: 

- �� ������ � ���
����
�� �������� ������������� - 0 … 
20 �[, 4 … 20 �[ ��� 0 … 10 $;  

- �� ������ � ������� F-������ - 4 … 20 �[. 
� /������

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

��� �������. 
� b���
�� ��������� �
������� ����
�
�� ��
���� ������-

���� ������
����. 
� J���
�� ��������� �
������� ������ ������. 
� /��W�� ��� ����!��
�� ���
���	
��� �����
�����, �����-

��� ��'��
�� �������. 
� *�� ��� ����
���� �������� � ����������� �
��
�� ����. 

 
 

'���	����	� ������ 

$
"�� SIMATIC S7-300                   6ES7 336-1HE00-0AB0 
6AG1 336-1HE00-4AB0 $
"�� SIMATIC S7-300                   6ES7 336-1HE00-0AB0 

6AG1 336-1HE00-4AB0 
 

:���<�
��, ����, ����
����� 
:���
���
�� 
���<�
�� ����-

�� �
���

�$ '�����
��� 1L+ 

=24+ 

� ������ �� 
�������
�$ ��-
��
���� 
���<�
�� 

f��� 

����������$ ���:  
� �� �
���

�$ ��
� ���
���, 


� ����� 
90 �# 

� �� ���� 1L+, ������� �
�&�
�� 160 �# 
����������� ���
����, ������� 
�
�&�
�� 

4.25 +� 

��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 40-���*�
�$ 
#
�������� �"�	� 
.���&����� �"�	�� 6 
� 	�� �����
�� 
���<�
�� 4 
!��������
�� 	��
� '��
��-
��

�$ ��
�� 	�� ��	��*&�
�� 
	��&���� 

200 � 

!��������
� 	��������� �"�	-

�� 
���<�
�� 	�� ��
���� ��-
���
�� 
���<�
�� 

30 + 

!��������
� 	��������$ ��� 	�� 
��
���� �����
�� ���� ���� 

40 �# 

 

?������
� �����
��:  
� ���
��� 
���<�
�� 0 … 10 + 
� ���
��� ���� ���� 0 … 20 �#, 4 … 20 �# 
������� �
�����-�������� ���������
�� 
��
��� �����
�� (
�������
�� 
+��� �
�������
��/ �����-
����
��: 

 

� ���� �
�������
�� 20 �� �� 50 >�; 16.66 �� �� 60 >� 
� �����
��, ���*&�� ������-


�
�� 
13 ��� + �
�����$ ���	 

��	����
�� �
�����
���

�" 

���	�� 	�� f = n x (f1±1%), �	� f1 
- &������ �
�����
���, 
� ��-

�� 

38 ?= 

��	��*&����� 	��&���:  
� � ��"�	
��� �
��������
-


��� ���
����� 
���<�
�� 
+����<
� 

� � ��"�	
��� �
��������
-

��� ���
����� ���� ���� 

+����<
� 

- 4-����	
�� ��	��*&�
�� +����<
� 
- 2-����	
�� ��	��*&�
�� +����<
� 

� ���������
�� ��
�� � 2-��-
��	
�� ��	��*&�
��� 	��&��� 

600 �� 
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$
"�� SIMATIC S7-300                   6ES7 336-1HE00-0AB0 
6AG1 336-1HE00-4AB0 $
"�� SIMATIC S7-300                   6ES7 336-1HE00-0AB0 

6AG1 336-1HE00-4AB0 
 

(������� 
(���������
�� 
���<�
�� ���-
����� 

=500 +/ ~350 + 

k�&
����, �����
���� 
����&�� �����
���� �������-
��
�� (�� ���� ��������
�� 
	������
�, �� ��
���
�* � ��-

�&
�$ ��&�� �����): 

 

� �����
�� ���� ���� ±0.48 % 
� �����
�� 
���<�
�� ±0.48 % 
=������ �����
���� �������-
��
�� (���&�� �����
���� ��-
�������
�� �� +25ºC �� ��
�-
��
�* � ��
�&
�$ ��&�� �����): 

 

� �����
�� ���� ���� ±0.4 % 
� �����
�� 
���<�
�� ±0.4 % 
k�������
�� �����
���� ��-
�������
�� (�� ��
���
�* � ��-

�&
�$ ��&�� �����) 

± 0.002 %/. 

>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
��:  
� ��<	� ��
����� � �
���

�$ 

��
�$ ���
��� 
f��� 

� ��<	� ��
����� � ������ ��-
��
�� '�����
��� 

f���, ������ �� �
��
�� ����
�� 	��-
&���� 

� ��<	� ����&
��� �"�	��� :�� 
� ��<	� ������ ����
�� '���-

��
��� � 	��&���� 
:�� 

?��������� ��
���� ����
���-
���: 

 

� ��<	� �"�	��� � MANA (UCM) =6 + 
� ��<	� MANA � MINTERNAL (UISO) =75 +/ ~60 + 
:���
���
�� 
���<�
�� �����-
��� 

=75 +/ ~60 + 

������
��, �����
��, 	���
������ 
�����
��:  
� ������
�� :�� 
� 	���
����&����� f���, 
�������*��� 
?���
����&����� ��
����: :�������*��� 
� �
	������ ��������� ������ .��
�$ �����	��	 SF 
� �
	������ ����� � �<��� 

���������� �������
���� 
_���
�$ �����	��	 SAFE 

� �
	������ 
���&�� 
���<�-

�� ����
�� 	��&���� 

_���
�$ �����	��	 Vs 

� �&�����
�� 	���
����&����$ 
�
������� 

+����<
� 

�����	 �"�	�� � ��	�

�� ��-
����
�� 

������������ � F-������ ������� 

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

����, ������&������$ ��	����: 

 

� �� IEC 61508 SIL3 
� �� DIN V 19250 AK6 
� �� EN 954-1 �������� 4 
>������ � ����� 
>������ 80"125"120 �� 
!���� 0.48 �� 

 
 
 

����� $����*���	� ���+�	� �$�" 
 

 

&���� ����!��
�� �������� � �
��
��� 
������� ���
�� 

 
 

 
 

&���� ����!��
�� �������� � ���
��� �� 
������ (��
��� 0…3) 
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&��
����
�� ����� ����� �
�������� ���
���� 

   
 

&��
����
�� ����� ����� �
�������� ���
���� � �����������

�� �������� ������������� 
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$��� �
�������� ���
���� � F-�������� SIL2/ ��������� 3 

            
 
 

$��� �
�������� ���
���� � F-�������� SIL2/ ��������� 3 (���	�� ��� S7 F/FH ������) 
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$��� �
�������� ���
���� � F-�������� SIL3/ ��������� 4 

      
 

$��� �
�������� ���
���� � F-�������� SIL3/ ��������� 4 (���	�� ��� S7 F/FH ������) 
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������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
SIMATIC S7-300F, F-�
"�� !!
"� ����
�
!�: ������
! SM 336 
10 �
�������" �"�	��, �����

�$ 
��� 	���
����&����" ��
���$, � '�������$ 	�� �������� �
��
�" ����$ <������ ����� � 
��

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

 

� 	�� SIMATIC S7-300F 6ES7 336-1HE00-0AB0 
� 	�� SIPLUS S7-300F, ����� � �������� � ��	�<�
��� ������$ "��� � ��� 6AG1 336-1HE00-4AB0 
;�
�������� �
�"�������  
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AM00-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AM00-1AB0 
� 40-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect 6ES7 392-1CM00-0AA0 
@��"���������# �
"�� 
	�� ����
���� ��<	� ���
	��
��� � F-��	����� � S7-300F ��� ET 200M 

 
6ES7 195-7KF00-0XA0 

'�������� ���#�� LK393 
	�� ��	��*&�
�� ����$ ����
�� � ��
����
��� ���	�
����* ��	��� Ex-�����
�
�� 

 
6ES7 393-4AA00-0AA0 

<��������  
� �������&
�� '������� 	�� F-��	���$, �������� �� 10 ���� 6ES7 392-2XX20-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� F-��	���$, �������� �� 10 ���� 6ES7 392-2XY20-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
=���� � >��������� "�� ������
!�� !�����: ����# �
"��# S7-300 
10 ������ ������ DIN A4 c �������&
��� '���������, 
�
���
�� 
�	����$ ����
�� ��
����, 

 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 16-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX00-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX00-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX00-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX00-0AA0 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 32-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX10-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX10-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX10-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX10-0AA0 

S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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#��	�� ����� ��������$ ������� F-AI 6x0/4…20 �% HART 
 

����� 
� /��������� F-��
���� ����� �
�������� ���
���� � �����-

��� ���������

��� �����-������ �������������� ��
-
��������� SIMATIC S7-300F/S7-400F/FH, � ����� � �����-
��� �����	
��� �����-������ �������������� ��
������-
��� SIMATIC S7-300F. 

� *�������� �������� HART. 
� (
���������

�� ��
���� ���������� ������
����. 
� *����
�
�� � ��������, ������!'�� �������
��� ������-


����: 
- ������� AK1 … AK6 � DIN V 19250/ DIN V VDE 0801,  
- ����
�� SIL 1 … SIL 3 � IEC 61508,  
- ��������� 1 … 4 � EN 954-1. 

 

��������	� 
F-������ ����� �
�������� ���
���� ����	��!��� ��� ��-
��!��
�� �������� ������ ������������
�� ��'��� � ����-
���
�� ������
����. 
 

X�
���� ���������� ������
���� � ������������
�� ��-
'��� ���������!��� 
� �����
�� ����
� ������. "�� 
��
���� ���������!��� ���	�� �� ����
���� F-������� � 
���
��! ���������

��� �����-������ ET 200M, ������!-
'�! �� ������
��� �������������� ��
��������� SI-
MATIC S7-300F/ S7-400F/ S7-400FH, � ����� �� ����
���� � 
������� �����	
��� �����-������ �������������� ��
����-
����� SIMATIC S-300F. $� ���� �����	
�� ������� F-������ 
�����
� ����
��	 ���	�� ��
���� ���
����
�� ������� 
����� �
�������� ���
���� � ��������� �������� HART. 
 

��������	� 
F-������ ����� �
�������� ���
���� ������!��� � �����-
����� ������� ������� ������� S7-300 ����
�� 40 �� � ��-
���������!��� �����!'��� �����������: 
� /������!'�� �����
���	: 15 ��� + �
��. 
� +�����
� ������
��: 

- 0 … 20 �[ ��� �������� �������� HART;  
- 4 … 20 �[ ��� ��� � ��������� �������� HART. 

� 6 �
�������� ������ � ������������� ��������� ����� 
������ ��
���� (� ��� ����� � ����), � ����� ����� 
������ ��
���� � �
����

�� ��
��, ��	! ���
�� L+, 
����� ���
�� ��������, ����
��. 

� *�������� 2- � 4-�����
�� ���� ����!��
�� �������� � 
����	����
��� ��� ��� ����	����
�� �
��
��� ����� �-
��
��. 

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

��� ����� ���
�� �����-
���. 

� Q������������ 
���� ��
���� ����
������ � ���������-

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

�� ��
-

��. 

� &��������� �
�������: 
- ������ ������ (SF), 
- ������ ������ � ������ �������� ��
���� �������-


�� ������
���� (SAFE), 
- 
������ ������� � ������ ��
���� (F0 … F5), 
- ����
� ��

��� � �������� HART (H0 … H5). 

� /��W�� ��� ����
���� 20-��!�
��� ���
���	
��� �����
�-
����, �������� ��'��
�� �������. 

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

���
	!��	�����	� 
J�
����������
�� ������ ����
����� �� ����� STEP 7 � 
�
������ � ������� ���
��	
��� �������� S7-300. +�� ��
-
����������
�� HART ������ ����� � HART ������� 
���-
����� ���� SIMATIC PDM. *�� ����
� ��

��� � SIMATIC 
PDM �����	 �������� � ���� �������. 

 
 

'���	����	� ������ 
$
"�� SIMATIC S7-300                   6ES7 336-4GE00-0AB0 $
"�� SIMATIC S7-300                   6ES7 336-4GE00-0AB0 
 

����� ��"
�&����� 	�

�� 
.���&����� �"�	��:  
� 1-��
���
�� �"��� 6 
� 2-��
���
�� �"��� 3 
#	��
�� �����
���� � ������� 
�����<�
�� ���	�-����	�: 

 

� 
� ���	 16 ��$� 
� 
� ����	 4 ��$� 
!��������
�� 	��
� '��
��-
��

�$ ����$ ��� 	�� ��	��*-
&�
�� 	��&���� 

1000 � 

!��������
�$ ����
� �������-

����, ������&������$ ��	����: 

1-��
���
��  
�"��� 

2-��
���
��  
�"��� 

� �� IEC 61508 SIL3 SIL3 
� �� EN 954-1 .������� 3 .������� 4 

:���<�
��, ����, ����
����� 
:���
���
�� 
���<�
�� ����-

�� �
���

�$ '�����
��� 1L+ 

=24 + 

� ������ �� 
�������
�$ ��-
��
���� 
���<�
�� 

f��� 

����������$ ���:  
� �� �
���

�$ ��
�, 
� ����� 90 �# 
� �� ���� 1L+, ������� �
�&�
�� 150 �#, ��� ����
�� 	��&���� 
����������� ���
����, ������� 
�
�&�
�� 

4.5 +� 

>�����
�&����� ��	���
�� ��<-
	� ������ 

.�
���� 0/1/2, ��
���� 3/4/5, �
���

�$ 
��
�, ����
�� L+,  ����
�� 	��&���� 
Vs0 … Vs5, '��
� 

� ��<	� ��
����� �	
�$ ����� :�� 
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$
"�� SIMATIC S7-300                   6ES7 336-4GE00-0AB0 $
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?��������� ��
���� ����
���-
���: 

 

� ��<	� ������� ��
���� =75 +/ ~60 + 
� ��<	� ��
����� �	
�$ ����� =75 +/ ~60 + 
(���������
�� 
���<�
�� ���-
����� 

~370 + � ��&�
�� 1 ��
��� 

��
���
�� 
���<�
��:  
� ��<	� �"�	��� (UCM) =75 +/ ~60 + 
� ��<	� �"�	��� � ��&��$ ��-

�����
�� ! 
=75 +/ ~60 + 

������� �
�����-�������� ���������
�� 
��
��� �����
�� DELTA-SIGMA 
+��� �
�������
��/ �����-
����
��: 

 

� ���� �
�������
�� 20 �� �� 50 >�; 16.66 �� �� 60 >� 
� ���� ������� 
� ��� ��
���� 25 �� �� 50 >�; 22 �� �� 60 >� 
� ������� ���� ������� 50 �� 
� �����
��, ���*&�� ������-


�
�� 
15 ��� + �
�����$ ���	 

��<��� ����<���
�� ������-
��" ����&�
: 

f���, 
�������*��� 

� ��� ����<���
�� 1 ���� ���������
��* 
� 
����$ ����
� ����<���
�� 4 ����� ���������
��* 
� ��	
�$ ����
� ����<���
�� 16 ������ ���������
��* 
� ������$ ����
� ����<���
�� 64 ����� ���������
��* 
* ���� ���������
��: ������� ���� ������� + N x ���� ������� 
� ��� 
  ��
����, �	� N – ����&����� �����
�" �� ��
���� 
� �� 50 >� � �����
�� ������-


�� ���" �� ��
���� 
125 �� 

+��� ��	���<	�
�� (Device Ac-
knowledgement Time) 

100 �� 

��	����
�� ����", �����
���� 
��	����
�� 
���	�� 	�� f = n x 
(f1±0.5%), �	� f1 - &������ ����", 

� ��
�� 

 

� ��
���
�� ����"�  
(UCM � ~60 +) 

70 ?= 

� �<�� �����	�������
��� ��-
	����
�� (������� �
�&�
�� 
����"� ��
��� �
�&�
�� ��-

�&
�$ ��&�� �����) 

40 ?= 

�������
�� 
���	�� ��<	� 
�"�	���, 
� ��
�� 

70 ?= 

����&�� �����
���� �������-
��
�� �� ���� ��������
�� 
	������
�** 

±0.2 % (40 ��#) 

=������ �����
���� �������-
��
�� (���&�� �����
���� ��-
�������
�� �� +25 ºC)** 

±0.1 % 

k�������
�� �����
���� ��-
�������
��** 

± 0.002 %/. 

:���
�$
����** ±0.1 % 
������������ �� +25 ºC ** ±0.015 % 
** �� ��
���
�* � ��
�&
�$ ��&�� ����� (20 �#) 
+��	�$����� HART ���
���� 
� 
�"�	
�� �
�������� ���
��� (�� 
��
���
�* � ��
�&
�$ ��&�� ���-
��, 	����
�����
� � ������$ ��-
���
����) 

±0.12 % 

������
��, �����
��, 	���
������ 
�����
��:  
� ������
�� :�� 
� 	���
����&����� f���, 
�������*��� 
?���
����&����� ��
����: :�������*��� 
� �
	������ ��������� ������ .��
�$ �����	��	 SF 
� �
	������ ������ ��
��� .��
�� �����	��	� F0 … F5 
� �
	������ ����� � �<��� 

���������� �������
���� 
_���
�$ �����	��	 SAFE 

� �
	������ ����
� 	�

��� �� 
�������� HART 

_���
�� �����	��	� H0 … H5 

� �&�����
�� 	���
����&����$ 
�
������� 

+����<
� 

�����	 �"�	�� � ��	�

�� ��-
����
�� 

������������ � F-������ ������� 

���� ����
�� 	��&���� 
.���&����� ��"�	�� ����
�� 6 
+�"�	
�� 
���<�
�� ��	 
�-
�����$, 
� ��
�� 

UL+ - 0.5 + 

+�"�	
�$ ���:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� 300 �# 
� 	��������$ 	������
 ����
�-


�$ 
0 … 300 �# 

� 	��������$ �����
�$ ��� 
���" ��"�	�� 

1.8 # 

���������

�� ����
�� 	��&�-
��� 

+����<
�, � ����������
��� ���������-
��*��" �"�� ��	��*&�
�� 	��&���� 

_����� �� �������� ������
��: f���, '�����

�� 
� ��� ��������
�� ������, ��-

����� �
�&�
�� 
1 # 

�������$ ��� ����*&�
�� �"�	�, 
������� �
�&�
�� 

35 �# 

?�

�� 	�� ����� 	��&���� 
?������
� ����
�
�� �����-
����
�" ���
���� 

0 … 20 �# ��� ��		�<�� HART,  
4 … 20 �# � ��� ��� ��		�<�� HART 

+"�	
�� ���������
�� ��
���:  
� ������� �
�&�
�� 150 �� 
� ���������
�� �
�&�
�� 175 �� 
!��������
�� �
�&�
�� �"�	
��� 
���� 

40 �# 

������
	����$ ��	�"�
����� 
� ���� ��	��*&�
�� 	��&��� � 
�
��
�� ������ ����
�� 

62 �# FF 

�"��� ��	��*&�
�� 	��&���� 2- ��� 4-����	
�� 
HART ����� 
���	�
�
�� k����� �	
���&�&
�� (�	�
 	��&�� 
� 

��
��) 
��<��� ����� ����&
�� ��� ����&
�� ��	���� ���-

�$����. + ��������

�" �"���" 
��	��* � ����� ������� �������� �	-
���� ��������&���� ��	����� �<�� 
����&
��� ��	����� ����$���� 

+"�	
�� ���������
�� ��
��� 
	�� HART ���
���� 

100 … 150 ��. �� ����� � �
��
�� 
����&
�� ��	���� ����$����� 
���-
"�	��� ������������ �
��
�$ ������ 
	�� ����&�
�� �����
��� ���������-

�� 230 … 600 �� 

?������
 ����
�
�� ����� HART 
���
���� 

1.17 … 35 �# 

���� ����*&�
�� HART 1.17 �# 
+���� �������� 5 … 6 
_����� �� ���
���<�
�$ 
_����� ���� ����
�� L+ �� ���-

���" ���
���<�
�$ �� IEC 
61000-4-5: 

 

� ������ 	� ���
� ���<
���� 2: :� ������ ����
�
�� �
��
�" �����-

�" �����
�
��� 

- �������&
�� ���
� (L+/!) ±0.5 �+; 1.2/ 50 ��� 
- ��������&
�� ���
� 

(L+/PE, M/PE) 
±1.0 �+; 1.2/ 50 ��� 

� ������ �� ���
� ���<
���� 3 
� ����: 

k����� ����
�
�� �
��
�" �����
�" 
�����
�
��� 

- �������&
�� ���
� (L+/!) ±1.0 �+; 1.2/ 50 ��� 
- ��������&
�� ���
� 

(L+/PE, M/PE) 
±2.0 �+; 1.2/ 50 ��� 

_����� ���
���
�" ����$ �� ���-

���" ���
���<�
�$ �� IEC 
61000-4-5: 

 

� ������ 	� ���
� ���<
���� 3: :� ������ ����
�
�� �
��
�" �����-

�" �����
�
��� 

- ��������&
�� ���
� ('�-
�
/ PE) 

±2.0 �+; 1.2/ 50 ��� 

��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 20-���*�
�$ 
>������ � ����� 
>������ 40"125"120 �� 
!���� 0.35 �� 
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����� $����*���	� ���+�	� �$�" 
  
 
 
 
 
 
$ ����������� �� �������
��, ���W�����-
��� � ������� �������������, �����	 �-
������� ����	�����	 �����	 ���� ����!-
��
�� ��������. 
 
 
�"��� �"��� ��	��*-

&�
�� 	��&��� ����
�� .�
��� 

1-��
���
�� �"��� ��	��*&�
��  

� ���� �	
��� ��	��� 
A 2-����	
�� �� ��	��� 0…5 
B 2-����	
�� +
��
�� 0…5 
C 4-����	
�� �� ��	��� 0…5 
D 4-����	
�� +
��
�� 0…5 
2-��
���
�� �"��� ��	��*&�
��  

� ���� 	��" ��	���$ 
E 2-����	
�� �� ��	��� 0…5 
F 2-����	
�� +
��
�� 0…5 
G 4-����	
�� �� ��	��� 0…5 
H 4-����	
�� +
��
�� 0…5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

&���� ����!��
�� �������� 
  &���� A  &���� B 

  
� b�'��� �� �������� ������
�� � ���� Vsn – Mn+ 
� 1�
�����
�� ���
�����
�� � �������������� 
� *����
�
�� � �������� ������
���� �� SIL3/ ��������� 3, �������-

�� ���
���� 1��1 

� Q�����
�� 1L+ � 2L+ ����� ������	�� �� ��
��� ����� ���
�� 
� X�
���� ��'��� �� �������� ������
�� � ��
�����
�� ���
���-

��
�� � �������������� 
� ���������!��� 
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  &���� C  &���� D 

  
� b�'��� �� �������� ������
�� � ���� Vsn – 

Mn+ 
� 1�
�����
�� ���
�����
�� � ����������-

���� 

� Q�����
�� 1L+ � 2L+ ����� ������	�� �� ��
��� ����� ���
�� 
� X�
���� ��'��� �� �������� ������
�� � ��
�����
�� ���
�����
�� � ����������-

���� 
� ���������!��� 
� *����
�
�� � �������� ������
���� �� SIL3/ ��������� 3, ��������� ���
���� 1��1 

 

  &���� E 

 

 
 
 
 
 
 
� b�'��� �� �������� ������
�� � ���� 

Vsn – Mn+ 
� 1�
�����
�� ���
�����
�� � ������-

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

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

� *����
�
�� � �����������

�� �������� 
������
���� �� SIL3/ ��������� 3, ����-
����� ���
���� 1��1 

 

  &���� F 

 

 
 
 
 
 
 
� Q�����
�� 1L+, 2L+ � 3L+ ����� ���-

���	�� �� ��
��� ����� ���
�� 
� X�
���� ��'��� �� �������� ������
�� 

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

� +�� �������
�� �������
�� ������
�-
��� 
��������� ����
�
�� �
��
�� 
������ � ����������
�� 
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  &���� G 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
� b�'��� �� �������� ������
�� � ���� 

Vsn – Mn+ 
� 1�
�����
�� ���
�����
�� � ������-

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

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

 

  &���� H 

 

 
 
 
 
 
 
� Q�����
�� 1L+, 2L+ � 3L+ ����� ���-

���	�� �� ��
��� ����� ���
�� 
� X�
���� ��'��� �� �������� ������
�� 

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

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

� *����
�
�� � �����������

�� �������� 
������
���� �� SIL3/ ��������� 3, ����-
����� ���
���� 1��1 

 
 
 
 

$����
�� ����	����
�� 
$��� �
�������� ���
���� � F-�������� SIL3/ ��������� 3 � ���������� ���
���� 1��1 

  
+��������� ����	����
�� ���� A � D +��������� ����	����
�� ���� E � H. /����� ���	�� � ������� S7 F/FH ������ 
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$��� �
�������� ���
���� � F-�������� SIL3/ ��������� 4 � ���������� ���
���� 1��2 

  
+��������� ����	����
�� ���� A � D +��������� ����	����
�� ���� E � H. /����� ���	�� � ������� S7 F/FH ������ 
 

$��� �
�������� ���
���� � F-�������� SIL3/ ��������� 4 � ���������� ���
���� 2��3 

  
+��������� ����	����
�� ���� A � D +��������� ����	����
�� ���� E � H. /����� ���	�� � ������� S7 F/FH ������ 
 

 
+��������� ����	����
�� ���� A � D. /����� ���	�� � ������� S7 F/FH ������ 
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������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
SIMATIC S7-300F, F-�
"�� !!
"� ����
�
!�: ������
! SM 336 6xF-AI 0/4…20 �< HART 
6 �
�������" �"�	�� 0/4…20 �# � ��		�<��$ HART, �����

�$ 
��� 	���
����&����" ��
���$, � '�������$ 	�� �������� 
�
��
�" ����$ <������ ����� � ��

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

 
6ES7 336-4GE00-0AB0 

;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��		�<��$ ��"
������ FastConnect 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
@��"���������# �
"�� 
	�� ����
���� ��<	� ���
	��
��� � F-��	����� � S7-300F ��� ET 200M 

 
6ES7 195-7KF00-0XA0 

'�������� ���#�� LK393 
	�� ��	��*&�
�� ����$ ����
�� � ��
����
��� ���	�
����* ��	��� Ex-�����
�
�� 

 
6ES7 393-4AA00-0AA0 

<��������  
� �������&
�� '������� 	�� F-��	���$, �������� �� 10 ���� 6ES7 392-2XX20-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� F-��	���$, �������� �� 10 ���� 6ES7 392-2XY20-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
=���� � >��������� "�� ������
!�� !�����: ����# �
"��# S7-300 
10 ������ ������ DIN A4 c �������&
��� '���������, 
�
���
�� 
�	����$ ����
�� ��
����, 

 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 16-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX00-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX00-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX00-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX00-0AA0 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 32-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX10-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX10-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX10-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX10-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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����
���
���! ���	�� 
 

�����  
$ ������� �������������� ��
��������� S7-300F � ���
��� 
ET 200M ���������� ����	�����	 �����

�� ������ ���
-
����
�� � F-������� �����-������. ����� ���
����
��� � F-
�������� ����
���������� ����������	
�� �����	, �������-
��!'�� ��'��� F-������� �� ���
�����
��. *�� ���� F-
������ ����
� ������	 ���
�� �� �����	
��� ����� ���-

��. 
 

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

���������� ����'�
�� � 
� ������� 
�������� ���������� 
STEP 7. 

 

*����
�
�� ����������	
��� ������ ��������: 
� &�������	 �����

�� ��
��������� �����-������, ���!-

��!'�� � ���� ������ ���
����
�� � F-������. 
� *���������	 ����!��
�� ���
��� ET 200M � F-�������� 

� ������������� ��
���� ����� PROFIBUS DP. 
� J����������	 ���
��! ET 200M �!��� �
�������
�� 

������� IM 153-x. 
 

$ �������� ���������� ������
���� � ������������
�� ��-
'���, ������!'�� �������
��� ����
� SIL2 ��� ����� 
��-
���� ����
�, ����������	
�� �����	 ����� 
� ����	��-
���	��. 
 

��������	� 
$ �������������� ��
��������� SIMATIC S7-300F � ���
-
���� ���������

��� �����-������ SIMATIC ET 200M, 
� 
���������!'�� “�������” ����
� �������, ����������	
�� 
�����	 ����
���������� � �
������ � ���
��	
��� ����-
����.  
 

/���������	
�� �����	 �������� �����
�� ����
�
���. 1
 
����
��� ���� ��
���� 
� �����
�� ����
� � 
� ������� 
��
����������
�� � ������������
�� �� ����� STEP 7. 
*����
�
�� ����������	
��� ������ 
� ������ 
� ��������	-

�� ���������� ���
��	
�� �������, ����
���������� � ��
-
���
�! ������ ��������������� ��
�������� SIMATIC S7-
300F ��� ���
��� ���������

��� �����-������ SIMATIC ET 
200M. 
 

$ ���
���� ET 200M, ���������!'�� “������!” ����
� ��-
�����, ����������	
�� �����	 ����
���������� 
� �����
�� 
��

�� �����
����	 6ES7 195-7HG00-0XA0. &����
����	 
����� ����
� 80 ��, 
� 
� 
��� ���
� ����
�������	 ���	�� 
���
 ����������	
�� �����	. +����� ������ 
� ���� �����
�-
���	 ����
�������	�� 
� �����. 

 
 
 
 

'���	����	� ������ 
$
"�� SIMATIC S7-300                                    6ES7 195-7KF00-0XA0 
>������ 40 " 125 " 120 �� 
!���� 230 � 
����������� ���
���� :�� 
 
 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
@��"���������# �
"�� 
	�� ��	���
�� ���
	��
�" � F-��	���$, � ���<� ������ F-��	���$ �� ���
���<�
�$ 

 
6ES7 195-7KF00-0XA0 

<���!��# �����# �
�"������� 
	�� ����
���� ��	�������
��� ��	��� � ��
��������" ET 200M � “���&�$” ����
�$ ��	���$ 

 
6ES7 195-7HG00-0XA0 
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&	��������
 ���	�� 
 

 
 
 

X�
����
��	
�� ������ ���
��
���
� ��� ����
�� ���-
��� ����� ��������������� ������
��, � ������� ���
� ��-

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

�� ����� � ��
����	
��� 
��������� ��� 
��
����	
��� ��������� ��
��������. $ ����� ���� ������� 
��
����
��	
�� ������ �����
� ��������	 ����
�
�� 
�������

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

��� ��������� ��
��������. 
 

X�
����
��	
�� ������ ����� ����	�����	�� � ������� ��-
������������ ��
��������� SIMATIC S7-300/ S7-300C/ S7-
300F. )���� ��� ��
����
��	
�� ������� ���������� ��-
��	�����	 � ���
���� ������ ���������

��� �����-������ 
SIMATIC ET 200M. 

X�
����
��	
�� ������ ���!��!� � ���� ������: 
� ������ �������
��� ����� FM 350-1 � FM 350-2. 
� �����	 ������
�����
�� � ������

�� ������ FM 351. 
� �����	 �������

��� ����
����
�������� FM 352. 
� &������
�� ���������� ���������� FM 352-5. 
� �����	 ������
�����
�� ������� ���������� FM 353. 
� �����	 ������
�����
�� ��������������� FM 354. 
� ������ ��������������� ����������
�� FM 355. 
� �����	 ������
�����
�� � ������
�� �����'�
��� FM 

357-2. 
� (
�������
�� �����	 IM 174. 
� �����	 ����� ���
���� ��
���

�-�����������	
�� ���-

����� �����!�
��� �����'�
�� SM 338 POS. 
� ������ ������ ��������
�� � ��������
�� SIWAREX FTA/ 

FTC/ M/ U. 
� (
�������
�� ������ ������ ���
��������� ASM 470 � 

ASM 475. 
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���������! ���	�� ���������� �'
�� FM 350-1 
 

����� 
FM 350-1 ��������  �
����������	
�� 1-��
��	
�� �������  
�������
��� �����. 1
 ����� ���	 ����	����
 � ������� ��-
������������ ��
��������� SIMATIC S7-300 � ���
��� ���-
������

��� �����-������ SIMATIC ET 200M (� S7-300/-400 
� �������� ����'��� DP ����������). 
 

�����	 ����������� ������
���	: 
� Q����������

��� ����!��
�� 5- ��� 24$ �
�����
���	-


�� �������� �����
��. 
� Q����������

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

(�����������

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

�� �������
�� �����. 

� $���
�
�� ��
���� ����
�
�� � ���������
�� �����
�� 
�������
�� ���
����, ��������� ����� ������

�� ���-
����
�� ������. 

 

*���
�� �
�����
���	
�� �������� �����
�� ���'������-
���� �� ������ FM 350-1. 
 

��������	� 
�����	 FM 350-1 ���������� � ������
�� ���������� 
������ ����
�� 40 ��. Q� ��� ���
���	
�� �
��� ������-
��
�: 
� &�������� �
������� ������ � ������� SF. 
� &��������� �
������� ����
�
�� ����
�� ������� CR � 


������
�� ����� DIR. 
� &��������� �
������� �
���
�� ����
�� � �����
�� ���-

����
�� ���
����. 
� /��W�� ��� ����
���� 20-��!�
��� ���
���	
��� �����
�-

����, �������� ��'��
�� �������. 

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

 

$ ������� ���
�� ������ ��������
 ���W�� ��� ����
���� 
�������� �����
��, � ���'	! �������� ����������� ����� 
5$ ��� 24$ �
�����
���	
��� ������� ������
�����
��. 
+�� ���� ���� ����
����� ������� �����
�, �
������
�� � 
����� ��
�������� �������� �����
�� ������� ����� �
���-
����� ���
����.  
 

�����	 ��
�������� 
� �����	
�! ��
� S7-300/ ET 200M � 
�����
����� � �����
��� �������� � ���'	! ��

��� ��-
���
�����, �����'��� � ������� �������. *� ������
�! 
��������� ������ ����������� 
������ ������
��� �����, 

� ������� ����
����
 �����	. $ ���
��� YG 200� �����	 
����� ����
�������	�� 
� �����
�� ��

�� �����
����	 $� 
2�40. 
 

*����!��
�� ����
�� � �����
�� ���� ����������� � 
�W��
��� ���
���	
��� �����
����!. Q������ ���
���	
��� 
�����
����� ���'��� ����
�
�� ��
���
�� ����� � ����-
���� ���������	 ����
� ������ ��� ����
���� ��� �
��
�� 
����. 
 

*����� ����
���� ���
���	
��� �����
����� 
� �����	 ����-
��� � ��� ����
�������� ��������
�!. $ ���	
����� ���
-
���	
�� �����
����	 ����� ����
�������	�� ���	�� 
� ����-
�� ������ �� ���. X��
���	
�� �����
����	 � ������� �-
������ ������ 
� ������ � �����
 ���������	�� �����	
�. 
 

%�	�	$ ��"���	� 
�����	 ����
��� ������ ����	���, �����!'�� �� �
-
�����
���	
��� ������� �����
��, ��������� 
������
�� 
����� � �������� ����
����	 ���������� �������� � ����� 
����

��� �
���
����. q������ �������
�� ����	��� 
� 
����
� �������	 500�@�.  
 

&��
���, �����!'�� 
� �������
�� ����� ������, ����� 
����	�����	�� ��� ������ � ����
���� ��������. 
 

/����	���� ����
�
�� ����������� �������� � ����

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

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

� &�������	�� ����� �
����

!! ��
� ��
�������� � ��
-
����	
�� ��������. *�� ���������
�� ����������� FM 
350-1 ������
 ����������	 ������ 
� ������
��, ��-
��	������ ��
����	
�� ���������� ��� ���������
�� 
��������. 

 

�����	 ����� ���	 
������
 
� ������: 
� $ ������ 
������
��� �����. 
� $ ������ ����
�
�� ��
��� ����� �����. 
� $ ������ ������������� ����
�
�� ����
�� �������. 
 

$ ������� ET 200M �����	 ����������� �������� ���
���-
��� CiR (Configuration in Run) � ������

��� ������ ������ 
(��. ������ “SIMATIC S7-400”).

 
 
 

�
(��� ������ ���	�� FM 350-1 
:�����
�$ �&�� ����� ������� �����
����� 
�����
�$ �&�� � 	������
� �� �	
��� 	� 	����� ��	�

��� ��
�&
��� ������
�� �&��&���. 
�	�
�&
�$ ���� 
�&��� 

����� ������� �����
����� �	�
 ���� �&���: 
� + �<��� ������*���� �&��� – �� ������
� ��	�

��� �
�&�
�� (��	�������
�� ����
����) 	� ������
� ��	�

��� ��"
��� 

��	���
��� �
�&�
�� �&���. 
� + �<��� ��&���*���� �&��� �&��&�� 	�"�	�� 	� ������
� ��	�

��� 
�<
��� ��
�&
��� �
�&�
��, �� 
��� ���"�	�� � ��&�� ��-

����
� ��	�

��� ��"
��� ��
�&
��� �
�&�
�� � �������� � '��� ������
�� 	�<� �� �������*��" �������" ��������". 
����	�&����� ��-
���
�
�� �&��
�" 
������$ 

����� ������� ����� �&��� ����	�&���� ������*���: 
� + �<��� ������*���� �&��� – �� ������
� ��	�

��� �
�&�
�� (��	�������
�� ����
����) 	� ������
� ��	�

��� ��"
��� 

��
�&
��� �
�&�
�� �&���. (� ��&�� ��"
��� ��
�&
��� �
�&�
�� �&��&�� ���"�	�� � �
�&�
�* ��	�������
�$ ����
���� � ���� 
�&��� ���������� �
���. 

� + �<��� ��&���*���� �&��� – �� ������
� ��	�

��� �
�&�
�� (��	�������
�� ����
����) 	� ������
� ��	�

��� 
�<
��� 
��
�&
��� �
�&�
�� �&���. (� ��&�� 
�<
��� ��
�&
��� �
�&�
�� �&��&�� ���"�	�� � �
�&�
�* ��	�������
�$ ����
���� � ���� 
�&��� ���������� �
���. 
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����		 
� 1-��
��	
�� ��������
�� 32-������
�� ������� � �������� 

�������� �� 500 �@� (RS 422). 
� /����� � ���� ������
��: 32 �����
�� ������� ��� �
��� 

(0…4294967295) ��� 31 �����
�� ������ �� �
����  
(-2147483648…+2147483647). 

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

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

� *�������
�� ��� �����
�� ������
�� �������� ������. 
� *�������
�� ��� �����
�� (� ����
��� �������
��� 

���
���) ����������	
�� ����
���� ��������. 
� &���
�
�� ����������� �������� � ����� ����

��� ���-


��
��� �
���
���� �����. 
� X��������
�� ������� 
� ������
�� �� ������ �� ��-

��

�� ���
��
�� �
���
��. 
� (���	����
�� 24$ �������
�� ������� ��� ���������
�� 

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

"�������
 �	��������
 ����� ��� FM 350-1 
CNT_CTRL (FC0) ?�� ������
�� �&��&���� ��	��� FM 350-1 
DIAG_INF (FC1) ?�� �������
�� 	���
����&����$ �
������� � ��	��� FM 350-1 
 
 

������"�� $��������� 
$ ������� ������� ������ FM 350-1 ������ ���� 
�-
������� ��� ���������. *���� ���!���� � ���� ������: 
� (
�������! � �������� ������ ������. 
� /���������� � �����! FM 350-1. 
� J����� ���� � �������
�� �������
��� 
�������� �-

�������� ������ FM 350-1 � ���
����
��� ��
����-

��	
��� �������. 

 

*�������
�� �������
�� FM 350-1 �
����������� � ����� 
STEP 7, ���� ���� ����	������ ��� 
�������� ��������� � 
������������
�� ������. Q�������� ��������� ����
�-
���� � ���'	! ������	
�� ����

�� ����. X�
����
��	-

�� ����� ����	��!��� ��� ����
������ ����
� ��

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

 
 

 

 
 

'���	����	� ������ 

$
"�� SIMATIC S7-300                   FM 350-1 $
"�� SIMATIC S7-300                   FM 350-1 
 

:���<�
��, ����, ����
����� 
+�����������
�� 
���<�
�� ��-
��
�� 	��&���� (1L+) � 
������ 
(2L+): 

 

� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
� 	�
���&����$ 	������
 �����-


�
�$ � �&���� ��������$ 
=18.5 … 30.2 + 

� �����&����$ 	������
 �����
�-

�$ � �&���� ��������$ 

=20.4 … 28.8 + 

:�����	�&����� ���
���<�-

��: 

 

� 	������
����, 
� ����� 500 �� 
� ���� ������
����
��, 
� ��-


�� 
50 � 

� 
���<�
��, 
� ����� 35 + 
����������$ ���:  
� �� ����&
��� 1L+ (��� 
����-

��), 
� ����� 
40 �# 

� �� �
���

�$ ��
� ��
���-
��� (=5 +), 
� ����� 

160 �# 

����������� ���
����, ������� 
�
�&�
�� 

4.5 +� 

��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 20-���*�
�$ 
?�����
�� �"�	� 
.���&����� �"�	�� 3 
:��
�&�
�� �"�	�� Start: 
�&��� ���&�$ ��
�. 

Stop: ����
���� � ���&�$ ��
�. 
Set: ����
���� �&��&���. 

+"�	
�� 
���<�
��:  
� 
������ ���
� -28.8 … +5 + 
� �������� ���
� +11 … +28.8 + 
+"�	
�$ ��� �������� ���
�, ��-
����� �
�&�
�� 

9 �# 
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$
"�� SIMATIC S7-300                   FM 350-1 $
"�� SIMATIC S7-300                   FM 350-1 
 

?�����
�� ��"�	� 
.���&����� ��"�	�� 2 
_����� �� �������� ������
�� f���, '�����

�� 
���
�&�
�� ����������

�" 
���
���<�
�$ 

U2L+ - 39 + 

+�"�	
�� 
���<�
��:  
� �������� ���
�, 
� ��
�� U2L+ -1.5 + 
� 
������ ���
�, 
� ����� 3 + 
k�� ��"�	�:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� 0.5 # 
� 	��������$ 	������
 ����
�-


�$ �� ��������� 	� +60°� 
5 �# … 0.6 # 

+��� �����*&�
�� �� 
������ � 
�������� ���
* �� �����
�$ 

������, 
� ����� 

300 ��� 

���� ����
�� 	��&���� 
���� ����
�� 5+ �
����
����-

��� 	��&��� ����<�
��: 

 

� 
���
���
�� 
���<�
�� =5.2 + ± 2% 
� ��"�	
�$ ��� 300 �# 
� ������ �� �������� ������
�� f���, '�����

�� 
���� ����
�� 24+ �
����
����-

��� 	��&��� ����<�
��: 

 

� 
���
���
�� 
���<�
�� U1L+ - 3 + 
� ��"�	
�$ ��� 400 �# 
� ������ �� �������� ������
�� f���, '�����

�� 
?��&��� �������
����
�� 
k��� ��	��*&����" 	��&����/ 
&������/ 	��
� ������$: 

 

� 5+ �
����
����
�$ 	��&�� � 
�������&
��� ���
����� 

f���, � 	���� �����	�������
������ 
���������, �	��
���" 
� 90° 

� 24+ �
����
����
�$ 	��&�� � 
��������&
��� ���
����� 

f��� 

� 24+ �
����� f��� 
� 24+ 	��&�� � ���
���� 
�����$ 

��&�� 
f��� 

 

 

�&��&�� 
.���&����� �"�	�� 1 
?������
 �&��� 32 ���� ��� ±31 ��� 
!�
�����
�� 	������
���� ��-
������/ ���������
�� �"�	
�� 
&������ 

2.5 ���/ 200 �>�; 25 ���/ 20 �>�. :�-
���������� 

5+ �&��
�$ �"�	:  
� ���
� ���
���� RS 422 
� ����
���
�$ ������ 220 �� 
� 	�����
�����
�� �"�	
�� 


���<�
��, 
� ��
�� 
1.3 + 

� ���������
�� &������ ���	�-
��
�� ��������� 

500 �>� 

24+ �&��
�$ �"�	:  
� �"�	
�� 
���<�
�� 
������ 

���
� 
-28.8 … +5 + 

� �"�	
�� 
���<�
�� �������� 
���
� 

+11 … +28.8 + 

� �"�	
�$ ��� ���
��� �������� 
���
�, ������� �
�&�
�� 

9 �# 

� ���������
�� &������ ���	�-
��
�� ��������� 

200 �>� 

� ��
�����
�� 	������
���� 
�������� 

2.5 ��� 

(������� 
(���������
�� 
���<�
�� ���-
����� 

500 + 

>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
!�<	� 	�����
��� �"�	��� � 
�
���

�$ ��
�$ 

f���, ����'�����

�� 

!�<	� 	�����
��� ��"�	��� � 
�
���

�$ ��
�$ 

f���, ����'�����

�� 

!�<	� �&��
��� �"�	��� � �
��-
�

�$ ��
�$ 

f���, ����'�����

�� 

?��������� ��
���� ����
���-
��� ��<	� ����&
��� ������ 

=75 +/ ~60 + 

>������ � ����� 
>������ 40"125"120 �� 
!���� 0.25 �� 

 
 
 

����������� 
���	����&��� ����	 
 CNT_CTRL (FC 0) DIAG_INF (FC 1) 
k������$ ��m�� ������:   
� 	�� ��
����
���
��� ����� 522 ��$�� 262 ��$�� 
� 	�� ����� 	�

�" 67 ��$� 67 ��$� 
+��� �����
�
�� � S7-300/C7 0.85 �� (� CPU 314) 2.5 �� (� CPU 314) 
������������ ������� SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400, SIMATIC C7 
 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
S7-300, 1-��������# �
"�� ��
�
���
�
 ����� FM350-1 
1"500 �>�, 	�� ��	��*&�
�� 5+ � 24+ �
����
����
�" 	���	���, '������� 	�� �������� �
��
�" ����$, ��

�$ ���	�
�-
����, ��		�<�� ���"�

��� �<���, CD � ������
�� ������&�
��� ��
��������
�� � '�����

�$ 	�����
�����$ 

 

� 	�� SIMATIC S7-300 6ES7 350-1AH03-0AE0 
� 	�� SIPLUS S7-300, ����� � �������� � ��	�<�
��� ������$ "��� � ��� 6AG1 350-1AH03-2AE0 
� 	�� SIPLUS S7-300, ����� � �������� � ��	�<�
��� ������$ "��� � ��� 6AG1 350-1AH03-2AY0 
;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� (1 ��.) 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
<��������  
� ����
���
�$ '����
� ��	��*&�
�� '��
�� ���	�
�����
�" ������$; ���
� 80 ��, � 2 �	��� ����� 	�� ��	��*&�
�� '�-

�
�� 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 2 ������$ 	������� 2...6 �� 6ES7 390-5AB00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 3...8 �� 6ES7 390-5BA00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 4…13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 
� �����	��� ����� ��	���� �����
�$ (�����
�� &����), �	�
 �����	��� 	�� 
����$�� 2 �
�������" ��
����, �������� �� 2 

���� 
6ES7 974-0AA00-0AA0 

� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XY10-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
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������
 ������! ��
� 
=���� � >��������� "�� ������
!�� !�����: ����# �
"��# S7-300 
10 ������ ������ DIN A4 c �������&
��� '���������, 
�
���
�� 
�	����$ ����
�� ��
����, 

 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 16-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX00-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX00-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX00-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX00-0AA0 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 32-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX10-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX10-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX10-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX10-0AA0 

S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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8-������! ���	�� ���������� �'
�� FM 350-2 
 

����� 
(
����������	
�� �����	 ���	����
��	
��� �������� FM 
350-2 ���
��
���
 ��� ����
�� �������� ����� ����� ����-
����������� ������
��. 1
 ����� ���	 ����	����
 � ��
-
��������� SIMATIC S7-300, � ����� ���
���� ���������

�-
�� �����-������ YG200�, ������!'�� �� ������
��� ��-
������������ ��
��������� S7-300 ��� S7-400. 
 

�����	 ����������� ������
���	: 
� Q����������

��� ����!��
�� 24$ �
�����
���	
�� 

�������� ������
�����
�� � �������� NAMUR. 
� Q����������

��� ����!��
�� ���� ������
�� ����� 

������

�� �������
�� �����. 
� $���
�
�� ��
���� ����
�
�� � ���������
�� �����
�� 

�������
�� ���
���� ����� ������

�� �������
�� ������. 
 

+������ NAMUR �����!� ���
�� 
����������

� �� ��-
���� FM 350-2. 
 

��������	� 
�����	 ���������� � ���������� ������ ����
�� 80 ��. 
Q� ��� ���
���	
�� �
��� ��������
�: 
� J���
�� ��������� �
������� ������ � ������� SF. 
� &��������� �
������� ������
�� �������
�� ������ � ��-

�����. 
� /��W�� ��� ����
���� 40-��!�
��� ���
���	
��� �����
�-

����, �������� ��'��
�� �������. 
� *�� 
� ��'��
�� ������ ��� ����
���� �������� � ��������-

��� �
��
�� ���� ������. 
 

������ ��
����!��� 
� �����	
�! ��
� S7-300/ ET 200M 
� �����
�!��� � �����
��� �������� � ���'	! ��

�� ��-
���
������. #�

�� �����
����	 ������ � ������� �����-
�� ������� ������. $ ���
���� YG 200� � “�������” ����
�� 
������� FM 350-2 ����� ����
�������	�� 
� �����
�� ��
-

�� �����
����	 $� 1�80. 
 

*����!��
�� �
��
�� ���� ����������� � �W��
��� ���
-
���	
��� �����
����!. Q������ ���
���	
��� �����
����� 
���'��� ����
�
�� ��
���
�� ����� � �������� ������-
���	 ����
� ������ ��� ����
���� ��� �
��
�� ����. 
 

*����� ����
���� ���
���	
��� �����
����� 
� �����	 ��-
����� � ��� ����
�������� ��������
�!. $ ���	
����� 
���
���	
�� �����
����	 ����� ����
�������	�� ���	�� 
� 
������ ������ �� ���. X��
���	
�� �����
����	 � ������� 
������� ������ 
� ������ � �����
 ���������	�� �����	
�. 
 

%�	�	$ ��"���	� 
�����	 FM 350-2 ������
 �������	 � 24$ �
�����
���	
��� 
��������� ������
�����
��, ��������� ������
�� 
����-
��
�� �����'�
��, ��������� NAMUR. 
 

&��������� ������� �������� ����� ����
����	�� � ����� 
�������
� ����������� ���
��
��� �
���
���� �����. 
�����	 ������
 ��
����
������	 � ��
�� �� 7 ��������� 
������� ������. $� ���� ������� �� ����!��
��� ������-
���	
�� ��� ��
��� ����� 
���������	�� 
��������� ���� �� 
�����. 

 
 

�
(��� ������ ���	�� FM 350-2 
:�����
�$ �&�� ����� ������� �����
����� 
�����
�$ �&�� � 	������
� �� �	
��� 	� 	����� ��	�

��� ��
�&
��� ������
�� �&��&���. 
�	�
�&
�$ ���� 
�&��� 

����� ������� �����
����� �	�
 ���� �&���: 
� + �<��� ������*���� �&��� – �� ������
� ��	�

��� �
�&�
�� (��	�������
�� ����
����) 	� ������
� ��	�

��� ��"
��� 

��	���
��� �
�&�
�� �&���. 
� + �<��� ��&���*���� �&��� �&��&�� 	�"�	�� 	� ������
� ��	�

��� 
�<
��� ��
�&
��� �
�&�
��, �� 
��� ���"�	�� � ��&�� ��-

����
� ��	�

��� ��"
��� ��
�&
��� �
�&�
�� � �������� � '��� ������
�� 	�<� �� �������*��" �������" ��������". 
����	�&����� ��-
���
�
�� �&��
�" 
������$ 

����� ������� ����� �&��� ����	�&���� ������*���: 
� + �<��� ������*���� �&��� – �� ������
� ��	�

��� �
�&�
�� (��	�������
�� ����
����) 	� ������
� ��	�

��� ��"
��� 

��
�&
��� �
�&�
�� �&���. (� ��&�� ��"
��� ��
�&
��� �
�&�
�� �&��&�� ���"�	�� � �
�&�
�* ��	�������
�$ ����
���� � ���� 
�&��� ���������� �
���. 

� + �<��� ��&���*���� �&��� – �� ������
� ��	�

��� �
�&�
�� (��	�������
�� ����
����) 	� ������
� ��	�

��� 
�<
��� 
��
�&
��� �
�&�
�� �&���. (� ��&�� 
�<
��� ��
�&
��� �
�&�
�� �&��&�� ���"�	�� � �
�&�
�* ��	�������
�$ ����
���� � ���� 
�&��� ���������� �
���. 

(����
�� &������ ����� ������� �����
����� ��	�&�� ��������� � ��&�
�� ������������� ������ ����
�  � �����	�*��� ���������
��� � �
�&�-

�� &������. 

(����
�� &������ 
����
�� 

����� ������� �����
����� ��	�&�� ��������� � ��&�
�� ������������� ������ ����
�  � �����	�*��� ���������
��� � �
�&�-

�� ������$ &������. 

(����
�� 	��-
����
���� ����	� 

����� ������� �����
����� ��	�&�� 	������
���� ����

��� �
������ ��<	� 	���� �����	�������
��� �������
��� ���
�����. 

 
 

�����	 �������� ����	�����	 �����	���� ��������� �
���-
����� ����� ��������: 
� $���� ���
���� ����� �������
�� ������. J����� ����
�� 

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

��

�� ��
� ��
��������. *� �����	����� ����
�
�� ��-

��������� ��������� � �������
� ����

��� ���
��
��� 
�
���
���� ����� FM 350-2 ������
 ����������	 ������ 

� ������
��, ����	������ ��
����	
�� ���������� 
��� ���������
�� ������ �������
��� �����. 
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.���	� �� ��������� ������&��!� $�������� 
$ ������ ����
���� ��
����	
��� ��������� �����	 FM 350-
2 ����� ���	 ��������������
 
� ����
�
�� �����!'�� 
��������: 
� [�����
�� �����'�
�� ������. $����
�� ���
��� ������ 

��������!���, ������� ����� � ������
�� �����'�!���. 
� *�������
�� ������. �����	 ��������� ����
�
�� ��-

����� �����/ ������
��. 
� X��������
�� ���������

�� �
���
�� �����
�� ���
�-

���. &���
��/ ���������	
�� ������� �����'�!���. $ 
�������� �������!��� �
���
��, ���������!'�� ������ 
������� � ����

�� ������
��. 

� &����
�
�� ����'�� �
���
�� � ������
��. &���
��/ ����-
�����	
�� ������� �����'�!���, ���������� ��������� 
� �����
�� ���
���� “��������������”. 

 

����		 
� $����	 32-������
�� ��������
�� ���������. 
� q������ �������
�� �������� ����	���: �� 10 �@� ��� 24$ 

�
�����
���	
�� �������� �����
��, �� 20 �@� ��� ���-
����� �������
�� 
������
�� �����
�� � �������� NA-
MUR. 

� /����� � ���� ������
��: 32 �����
�� ������� ��� �
��� 
(0…4 294 967 295) ��� 31 �����
�� ������ �� �
����  
(-2 147 483 648…+2 147 483 647). 

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

� /����� ������
��: �������, ������� ������� ���'�
��, 
������	
���� ������. 

� J����������
�� ���������. 
� 1-, 2- ��� 4-������
�
�� ����������
��. 
� *�������
�� ��� �����
�� ������
�� �������� ������. 
� *����������	
�� ����
���� ���������. 
� &���
�
�� ����������� ��������� � �������
� ����
-


��� ���
��
��� �
���
���� �����. 
� X��������
�� ������� 
� ������
�� �� ������ �����-

������ �������� �� ����
����

�� ���
��
�� �
���
��. 
� X��������
�� �����
�� �������
�� ���
���� 
� ��
���-


�� �����	����� ������� ����
�
��. 
 

������"�� $��������� 
Q�������� ��������� ������ FM 350-2 ����
����� � ���-
'	! ������	
�� ����

�� ����, ������

�� � STEP 7. "�-
��

�� ����� ����!��� ������
�� ����	! ����� ��
������-
����
��, �����'��� � ������� ������� ������ FM 350-2. 
J������ ���!���� � ���� ������: 
 

� J������ ����
�� �������� ������. 
� /���������� � FM 350-2. 
� *�������
�� �������
�� (����

�� �����) 
�������� �-

�������� ������. 
� 4 ���
����
�� ��
����
��	
�� �����. 

 
 

"�������
 �	��������
 ����� 
CNT2_CTR (FC 2) ?�� ������
��� � ������
��� ������
�� ��	���� FM 350-2 
CNT2_WR (FC 3) _����� ������" �
�&�
�$, ��	���
�" �
�&�
�$ � ������ 
����$�� ���������� 	�� FM 350-2 
CNT2_RD (FC 4) ^��
�� ������" ������
�$ �&��� � ���������� �����
�$ �� FM 350-2 (	�� 4 ��
���� �	
�����

�) 
DIAG_RD (FC 5) ��	������� 	���
����&����$ �
������� FM 350-2 �� ������
�� 	���
����&����" ������� 
� �����
�� 
 
 

 

 
 
1���
���
�� 
� ����� ����!��
�� �
��
�� ����: 
� [0 … [7: ����
�� ����� (NAMUR/ BERO); 
� $0 … $7: ����� ���
���� 
������ ������� �������� BERO; 
� P8V2: ������ ���
�� �������� NAMUR (+8.2 B); 
� I0 … I7: �������
�� ����� �������� �����
�� BERO; 
� Q0 … Q7: �������
�� ������. 
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��
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'���	����	� ������ 
$
"�� SIMATIC S7-300                   FM 350-2 $
"�� SIMATIC S7-300                   FM 350-2 
 

:���<�
��, ����, ����
����� 
+�����������
�� 
���<�
�� ��-
��
�� UL+ 

 

� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
� 	��������$ 	������
 �����-


�
�$ 
=20.4 … 28.8 + 

����������$ ���, 
� �����:  
� �� �
���

�$ ��
� S7-300 100 �# 
� �� �
��
��� ����&
��� ����
�� 150 �# 
����������� ���
����, ������� 
�
�&�
�� 

10 +� 

��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 40-���*�
�$ 
?�����
�� �"�	� 
.���&����� 	�����
�" �"�	�� 8 
%�
���� �"�	� _�����/ ����
���� 
� ��<	�$ ��
�� 
?��
� �"�	
�$ ��
��, '��
��-
��

�$ ������, 
� ����� 

100 � 

+"�	
�� 
���<�
��:  
� �������� ���
� +11…+30.2 + 
� 
������ ���
� -3…+5 + 
+"�	
�$ ��� ���
���:  
� �������� ���
�, ������� 

�
�&�
�� 
9 �# 

� 
������ ���
�, 
� ����� 2 �# 
+��� �����*&�
�� �� 
������ � 
�������� ���
*, 
� ����� 

50 ��� 

?�����
�� ��"�	� 
.���&����� 8 
?��
� ��"�	
�" ��
�$, 
� �����:  
� ���&
�$ ������ 100 � 
� '��
����

�$ ������ 600 � 
_����� �� ������" ������
�$ f��� 
���
�&�
�� ����������

�" 
���
���<�
�$ 

UL+ - 40 + 

+�"�	
�� 
���<�
�� �������� 
���
� 

UL+ - 0.8 + 

k�� �	
��� ��"�	� 	�� ���
���:  
� �������� ���
� 0.5 # 
� 
������ ���
� 0.5 �# 
�����
�$ ��"�	
�$ ���:  
� �� �����
����
�$ ����
����: 4 # (	� 40 °�), 2 # (	� 60 °�) 
� �� ��������
�$ ����
����: 2 # (	� 40 °�) 
+��� �����*&�
�� ��"�	� �� 

������ � �������� ���
* �� 
�����
�$ 
������, 
� ����� 

300 ��� 

^������ �����*&�
�� ��"�	��, 

� �����: 

 

� �� �����
�$ 
������ 500 >� 
� �� �
	�����
�$ 
������ 0.5 >� 
���� ����
�� 	��&���� 
����
�� 	��&���� NAMUR:  
� 
���<�
�� ����
�� 8.2 + ± 2 % 
� ��� ���� ����
�� 	��&���, 
� 

����� 
200 �# 

� ������ �� �������� ������
�� f��� 
 

?��&��� 
��	��*&����� 	��&���:  
� �
����
����
�� 	��&��� � 

��������&
��� ���
����� 
f��� 

� 24+ �
������� f��� 
� 24+ ������
�� 	��&��� f��� 
� 	��&��� NAMUR f��� 
� 2-����	
�� 	��&��� BERO f��� 
+"�	� ��	��*&�
�� 	��&���� NAMUR 
.���&����� �"�	�� NAMUR 8 
+"�	
�� ���
��� �� DIN 19 234 
+"�	
�$ ���:  
� �������� ���
�, 
� ��
�� 2.1 �# 
� 
������ ���
�, 
� ����� 1.2 �# 
_�	�<�� �������
�
�� �"�	-

��� ���
���, 
� ����� 

50 ��� 

^������ ���	���
�� ���������, 

� ����� 

20 �>� 

?��
� '��
����

��� ������, 

� ����� 

100 � 

�&��&��� 
.���&����� �&��&���� 8 
+"�	
�� 
���<�
��:  
� �������� ���
� +11…+30.2 + 
� 
������ ���
� -3…+5 + 
������*��� ������
���� 32 ���� ��� ±31 ��� 
+"�	
�$ ��� ���
���:  
� �������� ���
�, ������� 

�
�&�
�� 
9 �# 

� 
������ ���
�, 
� ����� 2 �# 
_�	�<�� �������
�
�� �"�	-

��� ���
���, 
� ����� 

50 ��� 

^������ ���	���
�� ���������, 

� ����� 

20 �>� 

?��
� '��
����

��� ������, 

� ����� 

100 � 

������
��, �����
��, 	���
������ 
�����
��:  
� 	���
����&����� f���, 
�������*��� 
� �� ������� f���, 
�������*��� 
?���
������: f��� 
� �&�����
�� 	���
����&����$ 

�
������� 
+����<
� 

� 
������ ���
�, 
� ����� 2 �# 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
!�<	� ������ 	�����
�" ��"�-
	��, �
���

�$ ��
�$ � '��
�� 

f��� 

!�<	� ������ 	�����
�" �"�-
	��, �
���

�$ ��
�$ � '��
�� 

f��� 

!�<	� ������ ��	��*&�
�� 	��-
&���� NAMUR � �
���

�$ ��-

�$ 

f��� 

!�<	� ������ �&��
�" �"�	��, 
�
���

�$ ��
�$ � '��
�� 

f��� 

>������ � ����� 
>������ 80 " 125 " 120 �� 
!���� 0.46 �� 

 
 

����������� 
���	����&��� ����	 
$
"�� SIMATIC S7-300                                    CNT2_CTR (FC 2) CNT2_WR (FC 3) CNT2_RD (FC 4) DIAG_RD (FC 5) 
k������$ ��m�� ������:     
� 	�� ��
����
���
��� ����� 320 ��$� 992 ��$� 496 ��$� 278 ��$� 
� 	�� ����� 	�

�" �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ 
+��� �����
�
�� � S7-300/C7 0.5 … 0.6 �� 0.3 … 3.0 �� 0.2 … 3.0 �� 2.0 … 2.7 �� 
������������ ������� SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400, SIMATIC C7 
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��
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&	��������
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������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
 8–��������# �
"�� ��
�
���
�
 ����� FM350-2 
8"10 �>�, 24 + �
����
����
�� 	��&���, 	�� �&��� ��� �����
�� 	������
���� ����	�/ &������/ &������ ����
��, '������� 
	�� �������� �
��
�" ����$, ��

�$ ���	�
�����, CD � ������
�� ������&�
��� ��
��������
�� � '�����

�$ 	���-
��
�����$ 

 
6ES7 350-2AH00-0AE0 

 8–��������# �
"�� ��
�
���
�
 ����� FM350-2 
8"10 �>�, 24 + �
����
����
�� 	��&���, 	�� �&��� ��� �����
�� 	������
���� ����	�/ &������/ &������ ����
��, '������� 
	�� �������� �
��
�" ����$, ��

�$ ���	�
�����, CD � ������
�� ������&�
��� ��
��������
�� � '�����

�$ 	���-
��
�����$ 

 

� 	�� SIMATIC S7-300 6ES7 350-2AH00-0AE0 
� 	�� SIPLUS S7-300, ����� � �������� � ��	�<�
��� ������$ "��� � ��� 6AG1 350-2AH00-4AE0 
;�
�������� �
�"�������  
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AM00-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AM00-1AB0 
� 40-���*�
�$ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BM01-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect 6ES7 392-1CM00-0AA0 
<��������  
� ����
���
�$ '����
� ��	��*&�
�� '��
�� ���	�
�����
�" ������$; ���
� 80 ��, � 2 �	��� ����� 	�� ��	��*&�
�� '�-

�
�� 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 2 ������$ 	������� 2...6 �� 6ES7 390-5AB00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 3...8 �� 6ES7 390-5BA00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 4…13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XY10-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
=���� � >��������� "�� ������
!�� !�����: ����# �
"��# S7-300 
10 ������ ������ DIN A4 c �������&
��� '���������, 
�
���
�� 
�	����$ ����
�� ��
����, 

 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 16-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX00-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX00-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX00-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX00-0AA0 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 32-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX10-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX10-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX10-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX10-0AA0 

������� 
6FX2 001-2… 

www.siemens.com
simatic tec no og  

S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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2-������! ���	�� �������������� FM 351 
 

����� 
(
����������	
�� �����	 FM 351 ����
����� ��� ����
�� 
����� ������
�����
�� � 2 ���� � ������� ��������� ���-
��'�
�� � ������ ���. 1
 ������
 �������	 ������� ��-
�����, ��
�'�

�� ���
����
��� �����������. $���������� 

� ��������� �������!��� ��
��������� ��� ������������-
��� �������. G���'�� ������
��� �����'�
�� ��
�������-
!��� � ���'	! �
�����
���	
�� ��� ��
���

�-������-
�����	
�� (SSI) �������� �����
��. 
 

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

��� �����-������ ET 200M. 
 

������	 $�	�����	� 
� %������
�� ����
�. 
� *��W��
�� ����
� � ��
������. 
� +���������������!'�� ����
�. 
� Z������������	
�� � ����
�� ����
�. 
� ����
� ��� ����������� ����
� � ��������. 
� &��
��. 
 

��������	� 
�����	 FM 351 ���������� � ������
�� ���������� ���-
��� ����
�� 80 ��, 
� ������� �����'�
�: 
� +�� 15-��!�
�� �
���� �����
������ D-��� (}2 � }3) ��� 

����!��
�� �
�����
���	
�� ��� ��
���

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

� 20-��!�
�� ���W�� (}1) ��� ����
���� ���
���	
��� ��-
���
����� � ����!��
�� ���� ���
��, �������
�� ���-
����� � ����
����	
�� ���������. 

� 4 �������
�� ����� � 4 �������
�� ������ 
� �����! ��	. 
� *� ��
��� ����
��� ���������� ��� �
������� ������
�� 

�������
�� ������ � ������� ������. 
� J���
�� ��������� SF �
������� ������ � ������ ������. 
� J���
�� ���������� CH1 � CH2 �
������� ������ � ����-

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

������ ������. 
 

$ �������������� ��
��������� S7-300 �����	 ����
����-
������ 
� �����	
�! ��
� S7-300 � ����!������ � �����-

��� �����! � ���'	! ��

��� �����
�����, ���!��

��� 
� ������� ������� FM 351. $ ���
���� ET 200M � “�������” 

����
�� ������� FM 351 ����� ����
�������	�� 
� �����
�� 
��

�� �����
����	 $� 1�80. 
 

*����� ������ FM 351 ������� ������
�����
�� ���!���� 
� ���� ������ ��
����	
�� �������� ��
�������� S7-300, 
����������� �, �� 
������������, �
��	 ��������. 
 

$ ����� ������� ������ ������
�����
�� ���������!��� 
�����!'�� �������: 
� �����	 FM 351: ������
�����
�� � ���� 
���������� 

����. 
� )�
����	
�� �������� S7-300: ������
�� �����������	-


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

�������� ������ FM 351 ������

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

� *�
��	 ��������: �����
�� ��������-����

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

 

1���
 ��

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

%�	�	$ ��"���	� 
*�����������	
�� ���� ��� ����
�� ����� ������
�����-

��: 
� &��������
�� ��������� ����
������� � �������

�� ���-

�
�
���. $���
����� �� ���� ����� ��������� ���������� 
� ����	 ��
��������. 

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

� *������� �
�������
�� ���
���� (���/ ���) �� ��
����	-

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

 

%�����
�� ������
�����
���: 
� J����� ��
�� ��
�'�
 4 �������
��� �������, ������� 

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

��. 

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

� *�� �������
�� ����� ����
��� �����	 �������� ���
���	 
������
�����
�� � ����

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

 

����		 
X�
���� ������
�����
��: 
� %���
���� ������� ��� 
����� �������� �����'�
��. 
� [����!�
�� �������� ������
�����
��: ����� ������-


�����
�� ����!��� � ���� �� �����!�
�� ������
��, ��-
���
����� � ����� FM 351 � ������
�� �����. 

� 1�
������	
�� �������� ������
�����
��: ����

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

� *������
�����
�� � ����	����
��� ��
����	
�� �����: 
��
���
������ ����
����� ������� ������
�����
�� 
�� �������
�� ��
����	
�� �����. 

 

+���
����	
�� ��
����: 
� &��'�
�� 
���. 
� %���
���� ��
����	
�� �����. 
� %����
�� �
�������� � �����

�� ���. 
 

X�
���� ��
�����
��: 
� ���
��
�� ����� �����'�
�� � ����	����
��� �������	-


�� ��
����� ����!�������; 
� ����'��� �����
�� �������� ����
�; 
� ������ �������� ������
�����
��; 
� �����'�
�� � ��� � �������
�� ����

�� �����. 
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1���
���
�� ���
���� �������� ������
�����
��: 
� A, A*, B, B*: �����������	
���� ����	��� �
�����
���	
�� ���-

�����; 
� N, N*: ���
�� 
������ �������; 
� CLS: �������� ���
���; 
� DAT: �����!�
�� �
���
�� �����

��� ���. 

 
 
 

'���	����	� ������ 
$
"�� SIMATIC S7-300                   FM 351 $
"�� SIMATIC S7-300                   FM 351 
 

:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
��:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
� 	��������$ 	������
 �����-


�
�$ 
=20.4 … 28.8 + 

����������$ ���, 
� ����� 350 �# 
����������� ���
����, ������� 
�
�&�
�� 

7.9 +� 

��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 20-���*�
�$ 
?�����
�� �"�	� 
.���&����� 	�����
�" �"�	�� 8 
>�����
�&����� ��	���
�� � 
�
���

��� ������ 

����'�����

�� 

(
	������ �
�&�
�$ �"�	
�" 
���
���� 

_���
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
�� 

+"�	
�� 
���<�
��:  
� 
������ ���
� -3 … +5 + 
� �������� ���
� +11 … +30 + 
+"�	
�$ ���:  
� 
������ ���
�, 
� ����� 2 �# (����
���� ����) 
� �������� ���
� 6 �# 
_�	�<�� �������
�
�� �"�	-

��� ���
���, ������� �
�&�
��: 

 

� 1I0, 1I1, 1I2, 2I0, 2I1, 2I2 3 �� 
� 1I3, 2I3 300 ��� 
2-����	
�� ��	��*&�
�� 	��&�-
��� BERO 

+����<
� 

?��
� ���&
��� ������ 	�� �"�-
	�� 1I0, 1I1, 1I2, 2I0, 2I1, 2I2, 
� 
����� 

600 � 

?��
� ���&
��� ������ 	�� �"�-
	�� 1I3 � 2I3, 
� ����� 

100 � 

(�����
�� �������� + ������������ � ������
���� VDE 
0160 

 

 

?�����
�� ��"�	� 
.���&����� ��"�	�� 8 
>�����
�&����� ��	���
�� � 
�
���

��� ������ 

����'�����

�� 

(
	������ �
�&�
�$ ��"�	
�" 
���
���� 

_���
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
�� 

+�"�	
�$ ��� 
������ ���
� 0.5 �# 
+�"�	
�$ ��� �������� ���
�:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� 0.5 # 
� 	��������$ 	������
 ����
�-


�$ 
5 �# … 0.6 # 

;������� 
������ 
� ��"�	 5 +� 
_�	�<�� �������
�
�� ��-
"�	
��� ���
��� �� 0.5# 
�-
�����, 
� ����� 

300 ��� 

+�����$ ����
� ��"�	
��� 
�-
��<�
�� 

U2L+ - 0.8 + 

%������
�� ���
���� 	�� 	��-
���
�" �"�	�� 

+����<
� 

%������
�� ���
���� 	�� 
�&��
�" �"�	�� 

:� �����<
� 

_����� �� �������� ������
�� f��� 
���
�&�
�� ����������

�" 
���
���<�
�$ 

U2L+ - 48 + 

^������ �����*&�
�� ��"�	��, 

� �����: 

 

� �� �����
�$ 
������ 100 >� 
� �� �
	�����
�$ 
������ 0.5 >� 
�����
�$ ��� ��"�	��:  
� �� �����
����
�$ ����
���� 

� ��������� 	� 60ºC 
3 # 

� �� ��������
�$ ����
���� � 
��������� 	� 40ºC 

3 # 

?��
� ������, 
� �����:  
� ���&
��� 100 � 
� '��
����

��� 600 � 
(�����
�� �������� + ������������ � ������
���� VDE 

0160 
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$
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"�� SIMATIC S7-300                   FM 351 
 

���� ����
�� 	��&���� 
k�� ���� ����
�� 	��&����:  
� �����
����
�� ����
����, 	� 

+20 ºC 
 

- 5.2 + 	��&��� 500 �# (��� ��
���) 
- 24 + 	��&��� 800 �# (��� ��
���) 

� �����
����
�� ����
����, 	� 
+60 ºC 

 

- 5.2 + 	��&��� 500 �# (��� ��
���) 
- 24 + 	��&��� 600 �# (��� ��
���) 

� ��������
�� ����
����, 	� 
+40 ºC 

 

- 5.2 + 	��&��� 500 �# (��� ��
���) 
- 24 + 	��&��� 600 �# (��� ��
���) 

k��, ����������$ �� ����&
��� 
1L+ 
� "������� "�	� (�1, ��
���� 
1), 
� ����� 

100 �# 

����
�� 24 + 	��&����, 
� ���-
�������, (�2/�3, ��
���� 5) 

L+  - 2 + 

� ������ �� �������� ������
�� f���, ����&����� 
����
�� 5.2 + 	��&���� (�2/�3, 
��
���� 6) 

5.2 + 

� ������ �� �������� ������
�� f���, '�����

�� 
?��������� ��
���� ����
���-
��� ��<	� �"�	��� � ����$ ��&-
��$ �������
�� ��
����
��� 
�������� 

=1 + 

+�����������
�� ����
�� ����$ 
	�����
�" �"�	�� � ��"�	�� 
(�1, ��
���� 19) 

=24 + (20.4 … 28.8 +) 

� ������ �� 
�������
�$ ��-
��
���� 
���<�
�� 

:�� 

k��, ����������$ �� ����&
��� 
2L+ 
� "������� "�	� (�1, ��
���� 
19), 
� ����� 

50 �# 

+"�	� �&��&���� 
(����
�� ������
�� (��$	�
-

��� ����) 

(
����
����
��; �����*�
�� 

:���<�
��:  
� �������&
�" ���
���� 5 +/ RS 422 
� ��������&
�" ���
���� 24 +/ 4 �# (������� �
�&�
��) 
+"�	
�� &������ � 	��
� ���	�-

�����
��� '��
����

��� ��-
����, 
� �����: 

 

� 	�� �
����
����
�" 	��&���� 
� �������&
��� ���
����� � 
5 + ����
��� 

400 �>�/ 32 � ('��
����

�$ ��	) 

� 	�� �
����
����
�" 	��&���� 
� �������&
��� ���
����� � 
24 + ����
��� 

400 �>�/ 100 � ('��
����

�$ ��	) 

� 	�� �
����
����
�" 	��&���� 
� ��������&
��� ���
����� 
� 24 + ����
��� 

50 �>�/  25 � ('��
����

�$ ������) 
25 �>�/ 100 � ('��
����

�$ ��	) 

������� ���	�&� 	�

�" � 
	��
� '��
����

��� ��	� 	�� 
��	��*&�
�� ��
"�

�-�����	�-
������
�" (SSI) 	��&���� ����-
�*�
��� �������
��: 

 

� 188 �>� 200 � 
� 375 �>� 100 � 
� 750 �>� 40 � 
� 1.5 !>� 12 � 
!�
����
� SSI 	��&���� :�� 
+"�	
�� ���
���:  
� �
����
����
�" 	��&���� ��-

��<�
�� 
?�� �����	�������
���� ���������, 
�	��
���� 
� 90º; ���
�� 
�����$ ��-
����� 

� SSI 	��&���� ����<�
�� #����*�
�� �
�&�
�� �������
�� 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
�� ��-
��$ �"�	�� � ��"�	�� � �
���
-

�$ ��
�$ 

f���, ����'�����

�� 

?��������� ��
���� ����
���-
��� ��<	� ��&��$ �������
�� 
	�����
�" �"�	�� 1! (�1, ��
-
���� 2): 

 

� � ��
����
�$ ��&��$ �������-

�� '��
� 

~60 +/ =75 + 

� ����������
�� 
���<�
�� 
�������� 

=500 + 

?��������� ��
���� ����
���-
��� ��<	� ��&��$ �������
�� 
	�����
�" �"�	�� 2! (�1, ��
-
���� 2): 

 

� � ��
����
�$ ��&��$ �������-

�� '��
� 

~60 +/ =75 + 

� ����������
�� 
���<�
�� 
�������� 

=500 + 

>������ � ����� 
>������ 80"125"120 �� 
!���� 0.55 �� 

 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
2-��������# �
"�� �
����
���
!���� FM351 
��	��� �������
����
�� ����	�� �� ���
	��
��� ���
"�

��� 	����������, CD-ROM � ������
�� ������&�
��� ��
��-
������
�� � '�����

�$ 	�����
�����$ 

 
6ES7 351-1AH01-0AE0 

;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� (1 ��.) 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect (1 ��.) 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
������� 
6FX2 001-2… 

www.siemens.com
simatic-technology 

<��������  
� ����
���
�$ '����
� ��	��*&�
�� '��
�� ���	�
�����
�" ������$; ���
� 80 ��, � 2 �	��� ����� 	�� ��	��*&�
�� '�-

�
�� 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 2 ������$ 	������� 2...6 �� 6ES7 390-5AB00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 3...8 �� 6ES7 390-5BA00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 4…13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XY10-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
�
�"�������  
D-����, 15-���*�
�� �
��	� 

 
6ES5 750-2AB21 
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������
 ������! ��
� 
�
�"���������# ������ 703 
	�� ��	��*&�
�� 	��&��� �������
����
�� � ��	��* FM 351/ FM 352/ FM 354  

 

� 	�� ��	��*&�
�� �
����
����
��� 	��&��� �������
����
�� 6FX2 001-… ������	���� SIEMENS  
- 	��
� 5 �, ����	 ������ �
�� 6ES5 703-1BF00 
- 	��
� 10 �, ����	 ������ ���" 6ES5 703-1CB01 
- 	��
� 20 �, ����	 ������ ���" 6ES5 703-1CC01 

� 	�� ��	��*&�
�� 5+ �
����
����
��� 	��&��� �������
����
�� (RS422), � 5 + ����* ����
��, �	�
 ��
�� �����	
�$  
- 	��
� 5 �, ����	 ������ ���" 6ES5 703-2BF01 
- 	��
� 10 �, ����	 ������ �
�� 6ES5 703-2CB00 
- 	��
� 10 �, ����	 ������ ���" 6ES5 703-2CB01 

� 	�� ��	��*&�
�� 24 + �
����
����
��� 	��&��� �������
����
�� (RS422), � 24 + ����* ����
��, �	�
 ��
�� �����	
�$  
- 	��
� 10 �, ����	 ������ �
�� 6ES5 703-4CB00 
- 	��
� 32 �, ����	 ������ �
�� 6ES5 703-4CD20 

� 	�� ��	��*&�
�� ��
"�

�-�����	�������
��� 	��&��� �������
����
��, � 24 + ����* ����
��, �	�
 ��
�� �����	
�$  
- 	��
� 20 �, ����	 ������ �
�� 6ES5 703-5CC00 
- 	��
� 20 �, ����	 ������ ���" 6ES5 703-5CC01 
- 	��
� 50 �, ����	 ������ �
�� 6ES5 703-5CF00 
- 	��
� 50 �, ����	 ������ ���" 6ES5 703-5CF01 

S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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#��	�� )�
������� �������������
�� FM 352 
 

����� 
(
����������	
�� �����	 �������
��� �������

��� ����
-
����
�������� FM 352 ���
��
���
 ��� ������
�� ���-
���
�����
���. 1
 ��������� �����
�� ������� ������
�-
����
�� � ��������� ������!'�� ����������� ����� �����-
�

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

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

��� �����-������ ET 200M. 
 

��������	� 
�����	 FM 352 ���������� � ������
�� ���������� ���-
��� ����
�� 80 ��, 
� ������� �����'�
�: 
� 1�
� 15-��!�
�� �
���� �����
����� D-��� (}2) ��� ��-

��!��
�� �
�����
���	
��� ��� ��
���

�-�����������	-

��� ������� ������
�����
��. 

� 20-��!�
�� ���W�� (}1) ��� ����
���� ���
���	
��� ��-
���
����� � ����!��
�� ���� ���
��, �������
�� ���-
����� � ����
����	
�� ���������. 

� 4 �������
�� ����� � 13 �������
�� �������. 
� *� ��
��� ����
��� ���������� ��� �
������� ������
�� 

�������
�� ������ � ������� ������. 
� J���
�� ��������� SF �
������� ������ � ������ ������. 
� *���������� ��'��
�� ������ ��� ���� �
��
�� �
���-

������ ������. 
 

�����	 ����
���������� 
� �����	
�! ��
� S7-300 � ��-
��!������ � �����
��� �����! � ���'	! ��

��� �����
�-
����, ���!��

��� � ������� �������. $ ���
���� ET 200M 
� “�������” ����
�� ������� FM 351 ����� ����
�������	�� 

� �����
�� ��

�� �����
����	 $� 1�80. 
 

*����� ������ FM 352 ������� ������
�� ���!���� � ���� 
������ ��
����	
�� �������� ��
�������� S7-300, ������-
����� �, �� 
������������, �
��	 ��������. 
 

$ ����� ������� ������ ������
�����
�� ���������!��� 
�����!'�� �������: 
� �����	 FM 352: ������
�� ��������, ����������� ���-

��
��� ������ ��� �����

��� �
���������. 
� )�
����	
�� �������� S7-300: ������
�� �����������	-


���	! ��������, ��� � ����
���� ����
����
��������, 
������� ��

��, 
�������� ������ ��
��������. 

� *�����������: ���������� ������� STEP 7, 
�������� �-
�������� ������ FM 352 ������

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

� *�
��	 ��������: �����
�� ��������-����

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

 

%�	�	$ ��"���	� 
*���� ����� ��

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

�� � ��-
���	 ����������. 
 

J�
������� ���������� ������� �������	! � ���
���	! ��-
��
�
�� �������: 
� 13 �������
�� �������, ���������� “���������” ��
����-

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

����������� �� �������� �����'�
��. 
 

&������
� � ������� FM 352 ����� �������	 ����
����	
�� 
���
��	
�� ������. +�� ������
�� ��'
��� �������� 
�-
�������� ����	�����	 ���������
�� ����. 
 

����		 
J�
������� �������� ����
�
�� �����!'�� 
�������: 
� 32 �������. *����� 13 ������� ���!� 
����������

�! 

����	 � �������
��� �������� ������. 
� Q�������� 
� ������ � 32, 64 ��� 128 ��������� 
� ��
� ��-

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

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

� +������ 0 � 1 ����� ���	 
������
� 
� ������ � ������ 
�������� �������, ������� 2 – 
� ������
�� ������� 
�������
��. 

 

&�����	
�� ��
����: 
� (�����
�� �����

��� ���. 
� %���
���� ��
����	
�� �����. 
� X������� ����'�� �
���
��. 
� &��'�
�� 
���. 
� (���
�
�� ������!'�� ���
���. 
� /���� ��������. 
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1���
���
�� ���
���� �������� ������
�����
��: 
� A, A*, B, B*: �����������	
���� ����	��� �
�����
���	
�� �����-

���; 
� N, N*: ���
�� 
������ �������; 
� CLS: �������� ���
���; 
� DAT: �����!�
�� �
���
�� �����

��� ���. 

 
 
 

'���	����	� ������ 
$
"�� SIMATIC S7-300                   FM 352 $
"�� SIMATIC S7-300                   FM 352 
 

:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
��:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
� 	��������$ 	������
 �����-


�
�$ 
=20.4 … 28.8 + 

� ������ �� 
�������
�$ ��-
��
���� 

:�� 

����������$ ���, 
� �����:  
� �� �
���

�$ ��
� S7-300 100 �# 
� �� ����� ����
�� L+ (��� 
�-

�����) 
200 �#  

����������� ���
����, ������� 
�
�&�
�� 

8.1 +� 

��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 20-���*�
�$ 
?�����
�� �"�	� 
.���&����� 	�����
�" �"�	��: 4 
� ��
���� ?����<�
�� ��	�

�$ ��&��, �������� 

�������� �
�&�
�� ��$	�

��� ����, 
�����
�� ����<�
��, �����
�� 
����� ��"�	� Q3 

(
	������ �
�&�
�$ �"�	
�" 
���
���� 

_���
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
�� 

+"�	
�� 
���<�
��:  
� 
������ ���
� -30 … +5 + 
� �������� ���
� +11 … +30 + 
+"�	
�$ ��� �� 2-����	
�� 
��	��*&�
�� 	��&���� BERO: 

 

� 
������ ���
�, 
� ����� 2 �# 
� �������� ���
� 9 �# 
_�	�<�� �������
�
�� �"�	-

��� ���
���, ������� �
�&�
��: 

200 ��� 

?��
� ���	�
�����
�$ ��
��:  
� ���&
�$ 32 � 
� '��
����

�$ 600 � 
?�����
�� ��"�	� 
.���&����� ��"�	�� 13 
%�
���� {�����*��� ����&���� ����
	���
-

������ 

(
	������ �
�&�
�$ ��"�	
�" 
���
���� 

_���
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
�� 

_����� �� �������� ������
�� f��� 
+�"�	
�� 
���<�
��:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
� ���
��� �������� ���
� UL+ - 0.8 + 
+�"�	
�$ ��� ���
���  
� �������� ���
� 5 �# … 0.6 # �� ��������� 	� +60 °C 
� 
������ ���
� 0.5 �# 
;������� 
������ 
� ��"�	, 
� 
����� 

5 +� 

_�	�<�� �������
�
�� ��-
"�	
��� ���
��� �� 0.5 # 
�-
�����, 
� ����� 

300 ��� 

%������
�� ���
���� 	�� 	��-
���
�" �"�	�� 

+����<
� 

%������
�� ���
���� 	�� 
�&��
�" �"�	�� 

:� �����<
� 

���
�&�
�� ����������

�" 
���
���<�
�$ 

UL+ - 48 + 

^������ �����*&�
�� ��"�	��, 

� �����: 

 

� �� �����
�$ 
������ 500 >� 
� �� �
	�����
�$ 
������ 0.5 >� 
�����
�$ ��� ��"�	��:  
� �� �����
����
�$ ����
���� 

� ��������� 	� 20 ºC 
6 # 

� �� �����
����
�$ ����
���� 
� ��������� 	� 60 ºC 

3 # 

� �� ��������
�$ ����
���� � 
��������� 	� 40 ºC 

3 # 

?��
� '��
����

��� ������, 

� ����� 

600 � 

���� ����
�� 	��&���� 
:���<�
�� ����
�� =5.2 + � =24 + 
k�� 
������, 
� �����:  
� � ���� =5.2 + 300 �# 
� � ���� =24 + 300 �# 
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?��&��� 
k��� ��	��*&����" 	��&���� � (
����
����
�� 	��&��� � ������-

�&
��� ���
����� (RS422). 
� (
����
����
�� 	��&��� � ����-

����&
��� ���
�����. 
� ��
"�

�-�����	�������
�� (SSI) 

	��&��� �����*�
��� �������
��. 
� 2-����	
�� 	��&��� BERO � ����
�-

�������� ����� ����� 
� ����� 2 �#. 
(
����
����
�� 	��&��� � ���-
����&
��� ���
�����: 

 

� ���������
�� ���
��� ��� # 
� + 

2 �����	�������
���� ���������, �	��-

���� 
� 90º. ����� � �
���
�� ��-
���	�������
���� 

� ���
�� 
�����$ ������� N ����� � �
���
�� �
�&�
�� 
� ���
� ���
���� 5 + 	�����
�����
�� ���
���, RS422 
� &������ ���	���
�� ������-

���/ 	��
� ������, 
� �����: 
 

- 	�� 5 + 	��&���� 1 !>�/ 32 � 
- 	�� 24 + 	��&���� 1 !>�/ 100 � 

(
����
����
�� 	��&��� � 
��������&
��� ���
�����: 

 

� ���������
�� ���
��� ��� # 
� + 

2 �����	�������
���� ���������, �	��-

���� 
� 90º. ����� � �
���
�� ��-
���	�������
���� 

� ���
�� 
�����$ ������� N ����� � �
���
�� �
�&�
�� 
 

� �"�	
�� 
���<�
�� =24 + 
� &������ ���	���
�� ������-

���/ 	��
� ������, 
� �����: 
50 �>�/  25 � 
25 �>�/ 100 � 

��
"�

�-�����	�������
�� 
(SSI) 	��&��� �����*�
��� ���-
����
��: 

 

� 	�

�� DATA #����*�
�� �
�&�
�� �������
��. 
����� � �
���
�� �
�&�
��. 

� �������� ���
��� CLS ����� � �
���
�� 
� 	��
� 	�

�" 13 ��� 25 ��� 
� ��	 >'� f��� 
� &������ ���	���
�� ������-

���/ 	��
� ������, 
� �����: 
125 �>�/  320 �; 250 �>�/ 160 �; 
500 �>�/ 60 �; 1 !>�/ 20 � 

� ��
����
� f��� 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
�� ��<-
	� �
���

�$ ��
�$ �: 

 

� ��
����� 	�����
�" �"�	�� :�� 
� ��
����� 	�����
�" ��"�	�� :�� 
(���������
�� 
���<�
�� ���-
����� 

=500 + 

>������ � ����� 
>������ 80"125"120 �� 
!���� 0.55 �� 

 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
$
"�� >�����
��
�
 �
���"
�
���
����� FM352 
��	��� '�����

��� ����
	���
������ � ������
�� ������&�
��� ��
��������
�� � '�����

�$ 	�����
�����$ 
� CD-
ROM 

 
6ES7 352-1AH01-0AE0 

;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� (1 ��.) 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect (1 ��.) 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
������� 
6FX2 001-2… 

www.siemens.com
simatic-technology 

�
�"�������  
D-����, 15-���*�
�� �
��	� 

 
6ES5 750-2AB21 

�
�"���������# ������ 703 
	�� ��	��*&�
�� 	��&��� �������
����
�� � ��	��* FM 351/ FM 352/ FM 354  

 

� 	�� ��	��*&�
�� �
����
����
��� 	��&��� �������
����
�� 6FX2 001-… ������	���� SIEMENS  
- 	��
� 5 �, ����	 ������ �
�� 6ES5 703-1BF00 
- 	��
� 10 �, ����	 ������ ���" 6ES5 703-1CB01 
- 	��
� 20 �, ����	 ������ ���" 6ES5 703-1CC01 

� 	�� ��	��*&�
�� 5+ �
����
����
��� 	��&��� �������
����
�� (RS422), � 5 + ����* ����
��, �	�
 ��
�� �����	
�$  
- 	��
� 5 �, ����	 ������ ���" 6ES5 703-2BF01 
- 	��
� 10 �, ����	 ������ �
�� 6ES5 703-2CB00 
- 	��
� 10 �, ����	 ������ ���" 6ES5 703-2CB01 

� 	�� ��	��*&�
�� 24 + �
����
����
��� 	��&��� �������
����
�� (RS422), � 24 + ����* ����
��, �	�
 ��
�� �����	
�$  
- 	��
� 10 �, ����	 ������ �
�� 6ES5 703-4CB00 
- 	��
� 32 �, ����	 ������ �
�� 6ES5 703-4CD20 

� 	�� ��	��*&�
�� ��
"�

�-�����	�������
��� 	��&��� �������
����
��, � 24 + ����* ����
��, �	�
 ��
�� �����	
�$  
- 	��
� 20 �, ����	 ������ �
�� 6ES5 703-5CC00 
- 	��
� 20 �, ����	 ������ ���" 6ES5 703-5CC01 
- 	��
� 50 �, ����	 ������ �
�� 6ES5 703-5CF00 
- 	��
� 50 �, ����	 ������ ���" 6ES5 703-5CF01 

<��������  
� ����
���
�$ '����
� ��	��*&�
�� '��
�� ���	�
�����
�" ������$; ���
� 80 ��, � 2 �	��� ����� 	�� ��	��*&�
�� '�-

�
�� 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 2 ������$ 	������� 2...6 �� 6ES7 390-5AB00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 3...8 �� 6ES7 390-5BA00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 4…13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XY10-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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"�������! ����'
���! ����
���� FM 352-5 
 

����� 
�����	 FM 352-5 ���
��
���
 ��� �������
�� ��������� ��-
�������� �
��������. $���� ����� ����
�
�� �������� 

� �������� 1 ���. *������������
�� ��������� ����
�-
���� 
� ������ LAD ��� FBD. +�� 
����
�� ������� ����� 
����	�����	�� ����	 ����
� ����� STEP 7, ������!'�� ��-
��
��	 ������� � ������, ���������, ����������, ������-
���� �������, ��
��������� ����	���, ���������� ������-
����. 
 

�����	 ��
�'�
 12 �������
��� ������� � 8 �������
��� 
��������, � ����� �
��������� ��� ����!��
�� �
�����
-
���	
��� ��� ��
���

�-�����������	
��� (SSI) ������� �-
�����
�����
��. 
 

+�� ������ ������ 
��������� ����� ����� ����� (MMC). 
 

��������	� 
�����	 FM 352-5 ��������������� �����!'��� �����������: 
� J�����
�� ���������� ����� ����
�� 80��. 
� 12 ������

�� �������
�� ������, 8 ������

�� �������-


�� �������, ��� ������� ����!��!��� ����� �W��
�� 
40-��!�
�� ���
���	
�� �����
����	. 

� +�� �����������, ������!'���� ����
���	! ���
����� 
��'��� ������ � ���� �������
�� �������. 

� 1���� ��� ����
���� ����� ����� ����� (MMC) � ������-
��� ������
�� ������� FM 352-5. 

� *�����!�����	 ������ ������ ������ “STOP/ RUN/ RE-
SET”. 

� $�����
���	 ����
����: 
- $ ������� ���� ��������������� ��
�������� SIMATIC 

S7-300. 
- $ ���
��� ���������

��� �����-������ SIMATIC ET 

200M � �
�������
��� �������� IM 153-1/ IM 153-2, ��-
����!'�� �� ������
��� �������������� ��
-
��������� SIMATIC S7-300 ��� SIMATIC S7-400. 

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

 

%�	�	$ ��"���	� 
� /��������� ������� � ����� STEP 7 
� ������ LAD ��� 

FBD. 
� 1������ ������� � ����	����
��� ����� S7-PLCSIM. 
� J�������� �������� � ���� FM 352-5. 
� b������� �������� � ����	 FM 352-5 ���� ����� ��
-

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

�� ����� ����� ����� (MMC). 

� $���� ����� ����
�
�� �������� ��
�� 1���. 
� 1���
 ��

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

����� ������	 ��������
�� �����-������ ��W���� 16 ����. 
 

����		 
� &������ ����
�: 

- ���������� �������, ������
�� ��������, SR- � RS-
��������, ������� � 
������!'��� � ����!'��� 
���
���� ���
����. 

- 1������ ����������
�� 16- � 32-������
�� �����. 
- 1������ ����
�
�� 16- � 32-������
�� �����. 
- 1������ � ��������� ����	���� � ���
���	! �� 10���. 
- 16- � 32-������
�� �������!'�� � ������!'�� ����-

����. 
- *����� ������� (��
������� ����	���, ��������� ��-

������ � �.�.). 
� G�� ��������: 

- (
�����
���	
�� 24$ ������� �����
��. 
- (
�����
���	
�� 5$ (RS 422) ������� �����
��. 
- &�
���

�-�����������	
�� (SSI) ������� �����!�
��� 

�����'�
��. 
� X�
���� �����: 

- Q������
�� ����. 
- $���
�
�� ��
��� ����� �����. 
- *������������ ������
�� ������ �����. 
- (���	����
�� 16- � 32-������
�� ���������. 

� $�����

�� ���� ���
�� =24$ ��� ���
�� ��������. 
� Q������������ ����� ���	������ ����
�� ���
����. 
 

%��!����	�����	� 	 ���
	!��	�����	� 
*������������
�� ������ FM 352-5 ����
����� � ����� 
STEP 7 �� V5.1 SP2 ��� ���� 
� ������ LAD ��� FBD. 
 

J�
����������
�� ������ � FM 352-5 ����� ����
��	�� � 
���'	! ������ STEP 7 ��� COM PROFIBUS, ���������� 
������� ����
�
�  
�����������!'�� GSD ������. 

 
 

%����*���	� ����	��� $��		��	�����	� 
?��&��� .�
���� ��
-

����
��� ��-
�	�
����� 

+�	 
��
��� 5 + 	��&�� +�	���� SSI ����$���� ���������*��� SSI ����$-

���� 
24 + 	��&�� 

21 - 3L+: ���� ����
�� 	��&���� 
22 - 3!: ���� �������
�� 	��&���� 
23 - 3!: ���� �������
�� 	��&���� 
24 +�"�	 =5 +: ��"�	 ����
�� 5 + 	��&���� 
25 +�"�	 =24 +: ��"�	 ����
�� 24 + 	��&���� 
26 +"�	 %��� # D: 	�

�� D: 	�

�� I12+ 
27 +"�	 %��� # (�
���
��) D: 	�

�� (�
���
��) D: 	�

�� (�
���
��) I12- 
28 +"�	 %��� + I13+ �.: ���� �	���� I13+ 
29 +"�	 %��� + (�
���
��) I13- �.: ���� (�
���
�$) I13- 
30 +"�	 N: 
������ ������� I14+ I14+ I14+ 
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?��&��� .�
���� ��
-
����
��� ��-
�	�
����� 

+�	 
��
��� 5 + 	��&�� +�	���� SSI ����$���� ���������*��� SSI ����$-

���� 
24 + 	��&�� 

31 +"�	 N: �
���
�� ������� I14- I14- I14- 
32 +�"�	 - �.: ���� �	���� - - 
33 +�"�	 - �.: ���� (�
���
�$) - - 
34 - - - - - 
35 - - - - - 
36 +"�	 I8 I8 I8 I8 
37 +"�	 I9 I9 I9 %��� # 
38 +"�	 I10 I10 I10 %��� + 
39 +"�	 I11 I11 I11 :������ ������� N 
40 - 3!: ���� �������
�� 	��&���� 
 
 

  

6ES7 352-5AH00-0AE0 6ES7 352-5AH10-0AE0 
 
 

'���	����	� ������ 
$
"�� SIMATIC S7-300                   FM 352-5 $
"�� SIMATIC S7-300                   FM 352-5 
 

:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
�� '�����
��� 
(1L+, 2L+, 3L+) 

 

� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
� 	��������$ 	������
 �����-


�
�$ 
=20.4 … 28.8 + 

� ������ �� 
�������
�$ ��-
��
���� 
���<�
�� 

f��� 

����������$ ���, 
� �����:  
� �� ���� ����
�� 1L+ 150 �# 
� �� ���� ����
�� 2L+ (��� 
�-

�����) 
200 �# 

� �� ���� ����
�� 3L+ (� 	��&�-
����) 

600 �# 

� �� �
���

�$ ��
� S7-300 100 �#  
����������� ���
����, ������� 
�
�&�
�� 

6.5 +� 

������ 
����&��, RAM 128 .��$� 
_���<����� !��� ���� ������ !!�, Flash-

EEPROM, 	� 2 !��$� 
=����	�$����� 
+��� �����
�
�� ����� ��-
����� 

1 ��� 

+��� ��
����
�� 	�

�" 	�� 
��
����
��� �������� 

2.6 �� (
� ����� 5.0 ��) 

k������ �
�&�
�� ����
� ���-
��� �� 
�����$ ���������: 

 

� �� 5 + �"�	� �  24 + ��"�	� 1 … 4 ��� 
� �� 24 + �"�	� �  24 + ��"�	� 2 … 6 ��� 
��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 40-���*�
�$ 
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?�����
�� �"�	� 
.���&����� �"�	�� 8 (	� 12 �� ����������
�� 24 + 	��&�-

��� �������
����
��) 
?��
� ������ 	�� ��	��*&�
�� 
	��&����, 
� �����: 

 

� ���&
��� 100 � 
� '��
����

��� 600 � (�����
	����� 	�� ���
���� � 

����
�� ��������� ��
�� 1.6 ��) 
+"�	
�� 
���<�
��:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24+ 
� �������� ���
� 11 … 30 + 
� 
������ ���
� -30 … +5 + 
+"�	
�$ ���:  
� �������� ���
�, ������� �
�-

&�
�� 
3.8 �# 

� 
������ ���
�, 
� ����� 1.5 �# 
^������ ���	���
�� �"�	
�" ��-
�������, 
� ����� 

200 �>� 

:����������� ��	�<�� ����-
���
�
�� �"�	
��� ���
��� 

:��/ 5 ���/ 10 ���/ 15 ���/ 20���/ 50 ���/ 
1.6 �� 

!�
�����
�� 	������
���� 
�"�	
��� �������� 

5 ���/ 10 ���/ 15 ���/ 20 ���/ 50 ���/   
1.6 �� 

+��� �����*&�
�� �� 
������ � 
�������� ���
*: 

 

� ���������
�� �
�&�
�� 3 ��� 
� ������� �
�&�
�� 1.5 ��� 
2-����	
�� ��	��*&�
�� 	��&�-
��� BERO: 

+����<
� 

� ������$ ���, 
� �����:  
- ����*&�

�� ������
�� 1.5 �# 
- ���*&�

�� ������
�� 3.2 �# 

?�����
�� ��"�	� 
.���&����� ��"�	�� 8 
?��
� ������, 
� �����:  
� ���&
��� 100� 
� '��
����

��� 600� 
_����� ��"�	��:  
� �� �������� ������
�� f��� 

- ���� ��������
�� ������ 1.7 … 3.5 # 
� �� ���
���<�
�� f��� 
� �� ������� f��� 
���
�&�
�� ����������

�" 
���
���<�
�$ 

U2! + 45 + (40 … 55 +). _���&�
��: 
� 
�������� �� ��������� ���
����* ��-
��� 55 �?< 

+�"�	
�� 
���<�
��:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
� �������� ���
�, 
� ����� 0.5 + 
� 
������ ���
�, 
� ����� 28.8 + 
+�"�	
�$ ���:  
� �������� ���
�:  

- 	��������$ 	������
 ����-

�
�$ 

5 �# … 0. 6# 

- 
���
���
�� �
�&�
�� 0.5 # �� +60ºC 
� 
������ ���
�, 
� ����� 1.0 �# 
�����
�$ ��� ���" ��"�	��, 
� 
����� 

4# 

+��� �����*&�
�� �� �����-

�$ 
������, 
� �����: 

 

� �� �������� � 
������ ���
* 1.7 ��� �� 50 �#/ 1.5��� �� 0.5 # 
� �� 
������ � �������� ���
* 0.6 ��� �� 50 �#/ 1.0 ��� �� 0.5 # 
��������
�� ���*&�
�� ��"�-
	�� 	�� �����&�
�� ���
���� 

?����������, 	�� 2 ��"�	�� 

^������ �����*&�
�� ��"�	��, 

� �����: 

 

� �� �����
�$ 
������ 100 �>� 
� �� �
	�����
�$ 
������ 2 >� 
� �� �������$ 
������ 10 >� 
���� ����
�� 	��&���� 
+�"�	 5.2 +:  
� ��"�	
�� 
���<�
�� 5.2 + ± 5% 
� ��"�	
�$ ���, 
� ����� 250 �# 

� ������ f���, '�����

�� 
� 	���
������ f��� 
+�"�	 24 +:  
� ��"�	
�� 
���<�
�� U3L+ - 1 + 
� ��"�	
�$ ���, 
� ����� 400 �# 
� ������ f���, '�����

�� 
� 	���
������ f��� 
?��&��� �������
����
�� 
k��� 	��&���� � �
����
����
�� 	��&��� � ������-

�&
��� ���
�����; 
� �
����
����
�� 	��&��� � �������-

�&
��� ���
�����; 
� ��
"�

�-�����	�������
�� (SSI) 

	��&��� �����*�
��� �������
�� 
(
����
����
�� 	��&��� � ���-
����&
��� ���
�����: 

 

� ���������
�� ���
��� ��� # 
� + 

?�� �����	�������
���� ���������, 
�	��
���" �� ���� 
� 90°. ����� � 
�
���
�� �
�&�
�� 

� ���
�� 
�����$ ������� N ����� � �
���
�� �
�&�
�� 
� ����
� ���
���� ?�����
�����
�� 
���<�
�� 5 +, 

RS422 
� ���������
�� &������ ���	�-

��
�� ��������� 
1 !>� 

� 	��
� '��
����

��� ����-
��, 
� ����� 

100 � 

(
����
����
�� 	��&��� � 
��������&
��� ���
�����: 

 

� ���������
�� ���
��� ��� # 
� + 

?�� �����	�������
���� ���������, 
�	��
���" �� ���� 
� 90°. ����� � 
�
���
�� �
�&�
�� 

� ���
�� 
�����$ ������� N ����� � �
���
�� �
�&�
�� 
� �"�	
�� 
���<�
�� =24 + 
� ���������
�� &������ ���	�-

��
�� ��������� 
200 �>� 

� 	��
� '��
����

��� ����-
��, 
� ����� 

50 � 

��
"�

�-�����	�������
�� 
(SSI) 	��&��� �����*�
��� ���-
����
��: 

 

� 	�

�� D #����*�
�� �
�&�
�� �������
��. 
����� � �
���
�� �
�&�
��. 

� �������� ���
��� CK ����� � �
���
�� 
� 	��
� 	�

�" 13 ��� 25 ��� 
� &������ ���	���
�� ������-

���/ 	��
� '��
����

��� 
������, 
� �����: 

125 �>�/  320 �; 250 �>�/ 160 �; 
500 �>�/ 60 �; 1 !>�/ 20 � 

� ����

�� ��	�<�� 16, 32, 48 ��� 64 ��� 
� �<�� ���������
�� f��� 
�&��&�� 
^������$ 	������
 	��:  
� 16-���	
��� �&��&��� -32768 … +32767 
� 32-���	
��� �&��&��� -2147483648 … +2147483647 
��<��� �&��� :�����
�$ �&��, �	�
 ���� �&���, 

����	�&����� �����
�
�� ������ �&�-
�� 

������
��, �����
��, 	���
������ 
?���
����&����� ��
����: ��		�<���*��� 
� �
	����� ��������� ������ .��
�$ �����	��	 SF 
� ����� ���� ���� ������ .��
�$ �����	��	 MSF 
� ��
����
� 
���<�
�� ����-


�� '�����
��� 
_���
�$ �����	��	 DC5V 

� ����� ������� ���	�-����	� .��
�$ �����	��	 IOF 
� �<�� “RUN” _���
�$ �����	��	 RUN 
� �<�� “STOP” �����$ �����	��	 STOP 
� ��&��
���
�� 
���<�
�� ��-

��
�� 	��&���� 
.��
�� �����	��	�  5VF � 24VF 

� ������
�� �"�	
�" 	�����
�" 
���
���� 

_���
�� �����	��	� I0 … I11 

� ������
�� ��"�	
�" 	�����-

�" ���
���� 

_���
�� �����	��	� Q0 … Q7 
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�����
��: ��		�<���*��� 
� 	���
����&����� :�������*��� 

- ��&��
���
�� 
���<�
�� 
1L+ 

_����� 	���
����&����" 	�

�" 

- ��&��
���
�� 
���<�
�� 
2L+ 

_����� 	���
����&����" 	�

�" 

- ��&��
���
�� 
���<�
�� 
3L+ 

_����� 	���
����&����" 	�

�" 

- �������� � ���� ����
�� 
	��&��� 

_����� 	���
����&����" 	�

�" 

- ���� ���� ��	��*&�
�� 
	��&��� 

_����� 	���
����&����" 	�

�" 

- ������ ��$�� SSI 	��&��� _����� 	���
����&����" 	�

�" 
- �������� ��"�	� _����� 	���
����&����" 	�

�" 
- ����� ���� ���� ������ 

(MMC) 
_����� 	���
����&����" 	�

�" 

� ������� 8 
 

 

>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
�� � 	�-
�������� ��
���� ����
������, 

� �����: 

 

� ��<	� ������ ����
�� 1L, 2L � 
3L 

~60 +/=75 + 

� ��<	� ��
����� 	�����
��� 
���	�-����	� � ����* ����
�� 
2L 

~60 +/=75 + 

� ��<	� ��
����� 	��&���� � 
����* ����
�� 3L 

~60 +/=75 + 

� ��<	� �
���

�$ ��
�$ � ��-
���� ����
�� 1L, 2L, 3L, � ���-
<� ��
����� ���	�-����	� 

~60 +/=75 + 

(���������
�� 
���<�
�� ���-
����� 

=500 + 

>������ � ����� 
>������ 80"125"130 �� 
!���� 0.434 �� 

 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
$
"�� FM 352-5 
������
�$ ����&����$ �������: 8 	�����
�" ��"�	��, �
����$� 	�� ��	��*&�
�� �
����
����
��� 	��&��� ����<�
�� � RS 
422/ ��
"�

�-�����	�������
��� (SSI) 	��&��� �����*�
��� �������
��, 

 

� 12 	�����
�" �"�	�� � ���������
�� ����
������ 
� ����� ����	� 6ES7 352-5AH00-0AE0 
� 12 	�����
�" �"�	�� � ����<�����
�� ����
������ 
� ����� ����	� 6ES7 352-5AH10-0AE0 
	���� ��
�����
!���� "�� FM 352-5 
�����	���� (
������$, �
���$���$, ��
������$, ����
���$, ������
���$ ����) � ������
�� ������&�
��, ����� ��	 ������-

��� Windows 98/NT SP3/ME/2000Prof SP1 

 
6ES7 352-5AH00-7XG0 

$���
 ����� ������ (MMC)  
� 3.3+ NFLASH, 128 .��$� 6ES7 953-8LG11-0AA0 
� 3.3+ NFLASH, 512 .��$� 6ES7 953-8LJ20-0AA0 
� 3.3+ NFLASH, 2 !��$� 6ES7 953-8LL20-0AA0 
;�
�������� �
�"�������  
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AM00-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AM00-1AB0 
� 40-���*�
�$ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BM01-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect 6ES7 392-1CM00-0AA0 
<��������  
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XY10-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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#��	�� �������������� FM 353 
 

����� 
(
����������	
�� �����	 FM 353 ���
��
���
 ��� ����
�� 
�������� ����� ����� ������
�����
�� �������������� � 
�������� �����������: �� ������� ��������� ������
�-
����
�� �� ����
�� �������
�� ����� � �������� �������-

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

%�����!'�� ����������� �������!��� � ���� ����	���, 
��������� 
� ������! �����!. J���������� ����	��� 
������
�� ����������� ������
� �����'�
��, �������� �� 
�������
�� – �������	 ���'�
�� ���������. 
 

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

��� �����-������ ET 200M. 
 

��������	� 
�����	 FM 353 ���������� � ������
�� ���������� ���-
��� ����
�� 80 ��, 
� ������� �����'�
�: 
� 1��
 15-��!�
�� ������ �����
����� D-��� (}2) ��� 

����!��
�� ������� ������ FM-STEPDRIVE. 
� 20-��!�
�� ���W�� (}1) ��� ����
���� ���
���	
��� ��-

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

� 4 �������
�� ����� � 4 �������
�� ������. 
� *� ��
��� ����
��� ���������� ��� �
������� ������
�� 

�������
�� ������ � ������� ������. 
� b���
�� ��������� RM �
������� ����� ����'�
�� �� 

��
��������. 
� J���
�� ��������� SF �
������� ������ � ������ ������. 
� b���
�� ���������  5 V DC ��
����� 
������ 
�����
�� 

���
��. 
� ������ ��������� DIAG ��� ��������
�� ������
�� ��-

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

������ ������. 
 

�����	 ����
���������� 
� �����	
�! ��
� S7-300 � ��-
��!������ � �����
��� �����! � ���'	! ��

��� �����
�-
����, ���!��

��� � ������� �������. $ ���
���� ET 200M 
� “�������” ����
�� ������� FM 353 ����� ����
�������	�� 

� �����
�� ��

�� �����
����	 $� 1�80. 
 

*����� ������ FM 353 ������� ������
�����
�� ���!���� 
� ���� ������ ��
����	
�� �������� ��
�������� S7-300, ��-
����! �����!, ����������� �, �� 
������������, �
��	 
��������. $ ����� ������� ������ ������
�����
�� �����-
����!��� �����!'�� �������: 
� �����	 FM 353: ������
�����
�� � ������
��� ������� 

����������. 
� &������ ������ FM STEPDRIVE: �����
�� ���
���� FM 

353. 
� )�
����	
�� �������� S7-300: ������
�� �����������	-


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

�������� ������ FM 353, ���������
�� � ������� ��-
������. 

� *�
��	 ��������: �����
�� ��������-����

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

 

%�	�	$ ��"���	� 
*�����������	
�� ����: 
� &��������
�� ��������� ������ � ���������� �������� 

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

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

� 1������
�� ���������� �����
��: 
- +�� ������� �����'�
�� �� ����� � �����: ��������	 

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

- +�� ����� ����
�� �����: �����	 �������� �����'�-

��. *�������� ������ ����� �������������	�� � ���-
��, �����������!'�� �������
��� DIN 66025. +�-
�������� ������������
�� � ������ �����
��. 

 

%�����!'�� ����������� �������!��� � ���� ����	���, 
��������� 
� ������! �����! FM-STEPDRIVE. J�������-
��� ����	��� ������
�� ����������� ������
� �����'�-

��, �������� �� �������
�� – �������	 ���'�
�� ���������. 
 

����		 
X�
���� ������
�����
��: 
� %���
����: 
����� �����'�
�� � ���
��� �� �
���. 
� *�������� �����: �����'�
�� � ��������, ����

��� � 

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

��'�
�� � �!��� ��������� �������	!. 
� [������������� ����
�
�� ��
��� ��� 
�����	��� ������ 

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

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

� (���	����
��� �������	
�� ��
����� ����!�������. 
 

&�����	
�� ��
����: 
� (�����
�� �����

��� ���. 
� b���� � ����
���� ������� ������
�����
�� ����� ���-

����
�� ���� ������ FM 353. 
� %���
���� ����
���
��. 
� %���
���� ����'�� �
���
�� “
� ����”. 
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Q��
���
�� ���
����: 
PULSE – ����	�� ������
�� �����
��� 
DIR – ���
�� ������ 
������
�� �����'�
�� 
ENABLE – ���
�� �������
�� ������ ������� ������ 
PWM/BOOST – ������
�� �����
�-����	�
�� ���������� 

 
 
 

'���	����	� ������ 
$
"�� SIMATIC S7-300                   FM 353 $
"�� SIMATIC S7-300                   FM 353 
 

:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
��  
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
� 	��������$ 	������
 �����-


�
�$ 
=20.4 … 28.8 + 

����������$ ���, 
� �����:  
� �� ����&
��� =24 + 300 �# 
� �� �
���

�$ ��
� ��
���-

��� 
100 �# 

����������� ���
����, ������� 
�
�&�
�� 

7 +� 

��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 20-���*�
�$ 
?�����
�� �"�	� 
.���&����� 4 (+ 1 �"�	 	�� ���
��� ������
�$) 
%�
���� {���
���� ����&����� ����� �������-


��, �&�����
�� ������" �
�&�
�$ “
� 
����”, ���� � ����
����, ����
� �
��-

��� �����. 

����&����� �������� :�� 
+"�	
�� 
���<�
��:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
� ���
��� 
������ ���
� -3…+5 + 
� ���
��� �������� ���
� 11…30 + 
+"�	
�$ ���:  
� ���
��� 
������ ���
�, 
� ��-

��� 
2 �# 

� ���
��� �������� ���
� 6 … 15 �# 
?�����
�� ��"�	� 
.���&����� 4 
%�
���� ?����<�
�� ��
�&
�" ����<�
�$, �-

���, ����
�
�� ! ��
���� !97, ����-

�
�� ! ��
���� !98, �����
�� ���-
��. 

 

 

����&����� �������� :�� 
_����� �� �������� ������
�� f��� 
+�"�	
�� 
���<�
��:  
� 
���
���
�� 
���<�
�� =24 + 
� ���
��� �������� ���
� UL+ - 3 + 
+�"�	
�$ ���, 
� �����:  
� ���
��� 
������ ���
� 2 �# 
� ���
��� �������� ���
� 0.6 # �� UL+max 
(
����$� ����	� 
%�
���� �"�	
�" ���
���� “����	 �����”. Ui <2 +, Ii=-3 �# 
{���
� ��"�	
�" ���
���� ?�����
�����
�� 
���<�
�� 5 +, 

RS422 
!��������
�� &������ ���	���-

�� ���
���� 

200 �>� 

:��
�&�
�� ��"�	
�" ���
���� +��� 
������
��, �����
�� �-
����, ����, ��������
��. 

?�����
�����
�� ��"�	
�� 

���<�
��: 

:� ��
�� 2 + (RL=100 ��) 

� ���
��� ����&������ 
��� ?� 1 + (Io=20 �#) 
� ���
��� ����&����$ �	�
��� :� ��
�� 3.7 + (Io=-20 �#) 
?��
� ������ 35 � 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
�� ��-
��$ �
���

�$ ��
� � ������: 

 

� 	�����
�" ��"�	�� :�� 
� 	�����
�" �"�	�� :�� 
>������ � ����� 
>������ 80"125"118 �� 
!���� 0.55 �� 
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������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
$
"�� �
����
���
!���� FM 353 
��	��� �������
����
�� ����	�� � �������� 	����������, ����
 	�

��� ��<	� ��	����� ��� ����������, �����<
���� 
��	��*&�
�� � PROFIBUS-DP, 
���"�	�� STEP 7, CD-ROM � ������
�� ������&�
��� ��
��������
�� � '�����

�$ 	���-
��
�����$ 
� 
�������, �
���$����, ��
������� � ������
���� ����� 

 
6ES7 353-1AH01-0AE0 

	�
������
� 
���������� Edit FM 
������
�� ������&�
�� �	�������
��, ������� � ��"�
�
�� NC ������ 
� �����*���/����������, 
� �������-	����, 

������$ � �
���$���$ ���� 

 
6FC5 263-0AA03-0AB0 

�
�"���������# ������ 
	�� ��	��*&�
�� ��	��� FM 353 � ������$ ������, 

 

� 	��
� 1 � 6FX8 002-3AC02-1AB0 
� 	��
� 2 � 6FX8 002-3AC02-1AC0 
� 	��
� 3 � 6FX8 002-3AC02-1AF0 
;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� (1 ��.) 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect (1 ��.) 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
�
�"�������  
D-����, 15-���*�
�� �
��	� 

 
6ES5 750-2AB21 

<��������  
� ����
���
�$ '����
� ��	��*&�
�� '��
�� ���	�
�����
�" ������$; ���
� 80 ��, � 2 �	��� ����� 	�� ��	��*&�
�� '�-

�
�� 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 2 ������$ 	������� 2...6 �� 6ES7 390-5AB00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 3...8 �� 6ES7 390-5BA00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 4…13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XY10-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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#��	�� �������������� FM 354 
 

����� 
(
����������	
�� �����	 FM 354 ���
��
���
 ��� ����
�� 
����� ������
�����
�� � �������� �������	 �����������-
���� � ����������������. 1
 ����� ���	 ����	����
 ��� 
�������
��� ����
�� ����� � �������� �������
���� � 
���
���� � �������� ������
�����
�� � ����
�� � ������� 
�������� �������
�� ����	��� ������
��. 
 

%�����!'�� ����������� �������!��� � ���� �
�������� 
���
����, ��������� 
� ������! �����!. $ �������� ������� 
������ ����� ����	�����	�� �������������	 ������� SI-
MODRIVE 611A. G���'�� ������
��� ��
�������!��� � �-
��'	! �
�����
���	
��� ������� �����
�� ��� ��
���

�-
�����������	
��� (SSI) ������� �����!�
��� �����'�
��. 
 

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

��� �����-������ ET 200M. 
 

��������	� 
�����	 FM 354 ���������� � ������
�� ���������� ���-
��� ����
�� 80 ��, 
� ������� �����'�
�: 
� 1��
 9-��!�
�� ������ �����
����� D-��� (}2) ��� 

����!��
�� ������� ������ SIMODRIVE 611A. 
� 1�
� 15-��!�
�� �
���� �����
����� D-��� (}3) ��� ��-

��!��
�� �
�����
���	
��� ��� ��
���

�-
�����������	
��� (SSI) ������� ������
�����
��. 

� 20-��!�
�� ���W�� (}1) ��� ����
���� ���
���	
��� ��-
���
����� � ����!��
�� ���� ���
��, �������
�� ���-
����� � ����
����	
�� ���������. 

� 4 �������
�� ����� � 4 �������
�� ������. 
� *� ��
��� ����
��� ���������� ��� �
������� ������
�� 

�������
�� ������ � ������� ������. 
� J���
�� ��������� SF �
������� ������ � ������ ������. 
� b���
�� ���������  5 V DC ��
����� 
������ 
�����
�� 

���
��. 
� ������ ��������� DIAG ��� ��������
�� ������
�� ��-

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

������ ������. 
 

�����	 ����
���������� 
� �����	
�! ��
� S7-300 � ��-
��!������ � �����
��� �����! � ���'	! ��

��� �����
�-
����, ���!��

��� � ������� �������. $ ���
���� ET 200M 
� “�������” ����
�� ������� FM 354 ����� ����
�������	�� 

� �����
�� ��

�� �����
����	 $� 1�80. 
 

*����� ������ FM 354 ������� ������
�����
�� ���!���� 
� ���� ������ ��
����	
�� �������� ��
�������� S7-300, ��-
����! �����!, ����������� �, �� 
������������, �
��	 
��������. 
 

$ ����� ������� ������ ������
�����
�� ���������!��� 
�����!'�� �������: 
� �����	 FM 354: ������
�����
�� � ������
��� �����-

����������. 
� *�������������	 ������� (������� ������) SIMODRIVE 

611A: ������
�� ����������. 
� )�
����	
�� �������� S7-300: ������
�� �-

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

� *�����������: ���������� ������� STEP 7, 
�������� �-
�������� ������ FM 354, ���������
�� � ������� ������-
��. 

� *�
��	 ��������: �����
�� ��������-����

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

 

%�	�	$ ��"���	� 
*�����������	
�� ����: 
� &��������
�� ��������� ������ � ���������� �������� 

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

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

� 1������
�� ���������� �����
��: 
- +�� ������� �����'�
�� �� ����� � �����: ��������	 

��
��
�! ����� ������
�����
�� � �������	 �����-
'�
��. +�

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

- +�� ����� ����
�� �����: �����	 �������� �����'�-

��. *�������� ������ ����� �������������	�� � ���-
��, �����������!'�� �������
��� DIN 66025. +�-
�������� ������������
�� � ������ �����
��. 

 

%�����!'�� ����������� �������!��� � ���� �
�������� 
���
���� ±10 $ (��
����� SW-BS �����
����� }2). G���'�� 
������
��� ��
�������!��� � ���'	! �
�����
���	
��� 
��� ��
���

�-�����������	
��� (SSI) ������� ������
�-
����
��. 
 

����		 
X�
���� ������
�����
��: 
� %���
����: 
����� �����'�
�� � ���
��� �� �
���. 
� *�������� �����: �����'�
�� � ��������, ����

��� � 

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

��'�
�� � �!��� ��������� �������	!. 
� [������������� ����
�
�� ��
��� ��� 
�����	��� ������ 

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

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

 

&�����	
�� ��
����: 
� (�����
�� �����

��� ���. 
� b���� � ����
���� ������� ������
�����
�� ����� ���-

����
�� ���� ������ FM 354. 
� %���
���� ����
���
��. 
� %���
���� ����'�� �
���
�� “
� ����”. 
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Q��
���
�� ���
���� �����
����� }2: 
� SW – ���
�� ±10 $ ������
�� �������	! � 
������
��� ���'�
�� 

������; 
� BS – ��'�� ����� �����
��� �
��������� ���
��� SW; 
� RF.1, RF.2 – ��
���� �������
�� ������ ������� ������. 
 

Q��
���
�� ���
���� �����
����� }3: 
� A, A*, B, B*: �����������	
���� ����	��� �
�����
���	
�� ���-

�����; 
� N, N*: ���
�� 
������ �������; 
� CLS: �������� ���
���; 
� DAT: �����!�
�� �
���
�� �����

��� ���.  
 
 

'���	����	� ������ 
$
"�� SIMATIC S7-300                   FM 354 $
"�� SIMATIC S7-300                   FM 354 
 

:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
��:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
� 	��������$ 	������
 �����-


�
�$ 
=20.4 … 28.8 + 

����������$ ���, 
� �����:  
� �� ����&
��� ����
�� =24 + 350 �# 
� �� �
���

�$ ��
� ��
���-

��� 
100 �# 

����������� ���
����, ������� 
�
�&�
�� 

8 +� 

��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 20-���*�
�$ 
?�����
�� �"�	� 
.���&����� 4 
%�
���� %������� ��"�<	�
�� ��
����
�$ 

��&��, ����
���� �
�&�
�$ “
� ����”, 
���� � ����
����, ����
� �
��
��� ���-
�� 

����&����� �������� :�� 
+"�	
�� 
���<�
��:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
� ���
��� 
������ ���
� -3…+5 + 
� ���
��� �������� ���
� 11…30 + 
+"�	
�$ ���:  
� ���
��� 
������ ���
�, 
� ��-

��� 
2 �# 

� ���
��� �������� ���
� 6 … 15 �# 
?�����
�� ��"�	� 
.���&����� 4 
%�
���� ?����<�
�� ��
�&
�" ����<�
�$, �-

���, ����
�
�� ! ��
���� !97, ����-

�
�� ! ��
���� !98, �����
�� ���-
��, ����$ ����	 &��� ������ 	�

�" 

����&����� �������� :�� 
+�"�	
�� 
���<�
��:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
� ���
��� �������� ���
� UL+ – 3 + 
+�"�	
�$ ���, 
� �����:  
� ���
��� 
������ ���
� 2 �# 
� ���
��� �������� ���
� 0.6 # �� UL+max � ��������� 	� +55 °� 

���� ����
�� 	��&���� 
:���<�
�� ����
�� 	��&��� =5 + (RS 422) ��� =24 + 
+�"�	
�$ ��� ���� ����
��, 
� 
�����: 

 

+�"�	
�$ ��� ���� 	��&��� ����-
<�
��, 
� �����: 

 

� =5 + 220 �# 
� = 24 + 300 �# 
?��
� ������ ����, 
� �����:  
� =5 + 35 � 
� = 24 + 100 � 
?��&��� 
k��� ��	��*&����" 	��&���� � (
����
����
�� 	��&��� � ������-

�&
��� ���
����� (RS422). 
� (
����
����
�� 	��&��� � ����-

����&
��� ���
�����. 
� ��
"�

�-�����	�������
�� (SSI) 

	��&��� �����*�
��� �������
��. 
� 2-����	
�� 	��&��� BERO � ����
�-

�������� ����� ����� 
� ����� 2 �#. 
(
����
����
�� 	��&��� � ���-
����&
��� ���
�����: 

 

� ���������
�� ���
��� ��� # 
� + 

2 �����	�������
���� ���������, �	��-

���� 
� 90º. ����� � �
���
�� ��-
���	�������
���� 

� ���
�� 
�����$ ������� N ����� � �
���
�� �
�&�
�� 
� ���
� ���
���� 5 + 	�����
�����
�� ���
���, RS422 
� &������ ���	���
�� ������-

���/ 	��
� ������, 
� �����: 
 

- 	�� 5 + 	��&���� 1 !>�/ 32 � 
- 	�� 24 + 	��&���� 1 !>�/ 100 � 

(
����
����
�� 	��&��� � 
��������&
��� ���
�����: 

 

� ���������
�� ���
��� ��� # 
� + 

2 �����	�������
���� ���������, �	��-

���� 
� 90º. ����� � �
���
�� ��-
���	�������
���� 

� ���
�� 
�����$ ������� N ����� � �
���
�� �
�&�
�� 
� �"�	
�� 
���<�
�� =24 + 
� &������ ���	���
�� ������-

���/ 	��
� ������, 
� �����: 
50 �>�/  25 � 
25 �>�/ 100 � 
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��
"�

�-�����	�������
�� 
(SSI) 	��&��� �����*�
��� ���-
����
��: 

 

� 	�

�� DATA #����*�
�� �
�&�
�� �������
��. 
����� � �
���
�� �
�&�
��. 

� �������� ���
��� CLS ����� � �
���
�� 
� 	��
� 	�

�" 13 ��� 25 ��� 
� ��	 >'� f��� 
� &������ ���	���
�� ������-

���/ 	��
� ������, 
� �����: 
125 �>�/  320 �; 250 �>�/ 160 �; 
500 �>�/ 60 �; 1 !>�/ 20 � 

� ��
����
� f��� 
(
����$� ����	� 
+"�	
�$ ���
��:  
� 
��
�&�
�� ������������� ����� 
� �������� ����'�����

�� 
� �"�	
�� 
���<�
��:  

- 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
- ���
��� ����&������ 
��� -3…+5 + 
- ���
��� ����&����$ �	�
��� 11…30 + 

� �"�	
�$ ��� ���
��� �������� 
���
� 

2…6 �# 

+�"�	
�$ 	�����
�$ ���
��:  
� ��� ��"�	� .�
���� ��� 
 

� 
��
�&�
�� ������
�� ����� ����	� 
� 
������ 1#/ =50 +/ 3 0+# 
+�"�	
�$ �
�������$ ���
��:  
� 
��
�&�
�� {�����
�� ����	�� 
� ��"�	
�� 
���<�
�� -10…+10 + 
� ��"�	
�$ ��� -3 … +3 �# 
� ���������
�� 
������ 3 ��� 
� 	��
� ������, 
� ����� 35 � 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
�� ��<-
	� �
���

�$ ��
�$ �: 

 

� ��
����� 	�����
�" �"�	�� :�� 
� ��
����� 	�����
�" ��"�	�� :�� 
����� ��"
�&����� 	�

�� 
�����
� ������ �� DIN 40050 IP20 
+���������� �� DIN 40040 .���� F 
?������
 ��������:  
� "�
�
�� -40…+70 °� 
� ���&�$ 0…+55 °� 
>������ � ����� 
>������ 80"125"118 �� 
!���� 0.55 �� 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
$
"�� �
����
���
!���� FM354 
��	��� �������
����
�� ����	�� � ����	����������, ����
 	�

��� ��<	� ��	����� ��� ����������, �����<
���� ��	-
��*&�
�� � PROFIBUS-DP, 
���"�	�� STEP7 V3.1 ��� ����� ���	
�$ �����, CD � ������
�� ������&�
��� ��
��������-

�� � '�����

�$ 	�����
�����$ 
� 
�������, �
���$����, ��
������� � ������
���� ����� 

 
6ES7 354-1AH01-0AE0 

	�
������
� 
���������� Edit FM 
������
�� ������&�
�� �	�������
��, ������� � ��"�
�
�� NC ������ 
� �����*���/����������, 
� �������-	����, 

������$ � �
���$���$ ���� 

 
6FC5 263-0AA03-0AB0 

�
�"�������  
� ���	�
����� D-����,  15-���*�
�$ ����� 6ES5 750-2AA21 
� ���	�
����� D-����, 9-���*�
�� �
��	� 6ES5 750-2AB11 
;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� (1 ��.) 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect (1 ��.) 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
�
�"���������# ������ 703 
	�� ��	��*&�
�� 	��&��� �������
����
�� � ��	��* FM 351/ FM 352/ FM 354  

 

� 	�� ��	��*&�
�� �
����
����
��� 	��&��� �������
����
�� 6FX2 001-… ������	���� SIEMENS  
- 	��
� 5 �, ����	 ������ �
�� 6ES5 703-1BF00 
- 	��
� 10 �, ����	 ������ ���" 6ES5 703-1CB01 
- 	��
� 20 �, ����	 ������ ���" 6ES5 703-1CC01 

� 	�� ��	��*&�
�� 5 + �
����
����
��� 	��&��� �������
����
�� (RS422), � 5 + ����* ����
��, �	�
 ��
�� �����	
�$  
- 	��
� 5 �, ����	 ������ ���" 6ES5 703-2BF01 
- 	��
� 10 �, ����	 ������ �
�� 6ES5 703-2CB00 
- 	��
� 10 �, ����	 ������ ���" 6ES5 703-2CB01 

� 	�� ��	��*&�
�� 24 + �
����
����
��� 	��&��� �������
����
�� (RS422), � 24 + ����* ����
��, �	�
 ��
�� �����	
�$  
- 	��
� 10 �, ����	 ������ �
�� 6ES5 703-4CB00 
- 	��
� 32 �, ����	 ������ �
�� 6ES5 703-4CD20 

� 	�� ��	��*&�
�� ��
"�

�-�����	�������
��� 	��&��� �������
����
��, � 24 + ����* ����
��, �	�
 ��
�� �����	
�$  
- 	��
� 20 �, ����	 ������ �
�� 6ES5 703-5CC00 
- 	��
� 20 �, ����	 ������ ���" 6ES5 703-5CC01 
- 	��
� 50 �, ����	 ������ �
�� 6ES5 703-5CF00 
- 	��
� 50 �, ����	 ������ ���" 6ES5 703-5CF01 

<��������  
� ����
���
�$ '����
� ��	��*&�
�� '��
�� ���	�
�����
�" ������$; ���
� 80 ��, � 2 �	��� ����� 	�� ��	��*&�
�� '�-

�
�� 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 2 ������$ 	������� 2...6 �� 6ES7 390-5AB00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 3...8 �� 6ES7 390-5BA00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 4…13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XY10-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
������� 
6FX2 001-… 
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#��	�� �������������� � 	�����
�� �
�
�
�
�
� FM 357-2 
 

����� 
FM 357-2 �������� �
�������	
�� �
����������	
�� ����-
���, ������� ���
��
���
 ��� 
������
��� ������
�� 
�����
��� � ������
�����
��� �� 4 �������������� � ��-
������ ����������� ��� ����������������. & ��� ���'	! 
����� �����	�� ������� ���� ����� – �� 
����������� ���-
���
�����
�� � ������ ��� �� �����������

��� ������
�� 

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

*����!��
�� 4 ������� ���'���������� ����� ������

�� 
�
������� }2 ��� ����� ������

�� �
������� PROFIBUS DP 
(X8). 
 

+�� ��
����
�����
�� FM 357-2 
��������� ������
�� 
������������� 357L, 357LX ��� 357H, ������� ����
� ��-
�������	�� �����	
�. 
 

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

��� �����-������ ET 200M. 
 

��������	� 
�����	 FM 357-2 ���������� � ������
�� ���������� 
������ ����
�� 160 ��, 
� ������� �����'�
�: 
� 9-��!�
�� �
���� �����
����� D-��� (X8) �
�������� ��-

��'��� ���������� PROFIBUS DP. 
� 50-��!�
�� ������ �����
����� D-��� (}2) ��� ����!-

��
�� �� 4 ������� ������ (SIMODRIVE 611A �/��� FM-
STEPDRIVE). 

� q����� 15-��!�
�� �
���� �����
������ D-��� (}3 … 
}6) ��� ����!��
�� �
�����
���	
�� ��� ��
���

�-
�����������	
�� (SSI) �������� ������
�����
��. 

� 40-��!�
�� ���W�� (}1) ��� ����
���� ���
���	
��� ��-
���
����� � ����!��
�� ���� ���
��, �������
�� ���-
����� � ����
����	
�� ���������. 

� 18 �������
�� ������, 8 �������
�� ������� � �������
�� 
����� �������
�� ������ �������. 

� 1���� ��� ����
���� �����
�� �������. 
� 1���� ��� ����
���� ����� ����� S7-300. 
� *� ��
��� ����
��� ���������� ��� �
������� ������
�� 

�������
�� ������ � ������� ������. 
� J���
�� ��������� SF �
������� ������ � ������ ������. 
� b���
�� ���������  5 V DC ��
����� 
������ 
�����
�� 

���
��. 
� ������ ��������� DIAG ��� ��������
�� ������
�� ��-

���	����� ����
������. 
� J���
�� ��������� BAF �
������� ������� �����
�� ����-

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

������ ������. 
 

�����	 ����
���������� 
� �����	
�! ��
� S7-300 � ��-
��!������ � �����
��� �����! � ���'	! ��

��� �����
�-
����, ���!��

��� � ������� �������. 
 

&������, ������

�� 
� ��
��� ������ FM 357-2, ����
� 
���!���	 � ���� ������: 
� )�
����	
�� �������� S7-300: ��� �������
�� ������-


�� ������� FM 357-2, �������
�� ����
��� ������ � ��-
��
���� ������� ������
�����
��, �������
�� ������
�� 
������� �����, �������
��� ����
�
�� ��������� 
�-
������� ������� ������
�����
�� 

� *����������� � �
������
���	
��� ���������� 
�������� 
���������: ��� ����
���� ���� ��������� 
�������� � ��-
���� ������� 

� *�
��	 �������� (�� 
������������): ��� �������
��� 
������
��, ��
�����
�� � ����
������. 

� *�������������� SIMODRIVE 611A � ���������������� 
1FT5. 

� *�������������� SIMODRIVE 611U � ���������������� 
1FK6/1FT6. 

� *�������������� FM STEPDRIVE � �������� ����������� 
SIMOSTEP. 

 

%�	�	$ ��"���	� 
*�����������	
���	 �����: 
� b������� ������������. 
� %���
���� ��������� ��
��������� � ���'	! �
����-

��
���	
�� �������, ������

�� � STEP 7. 
 

/��������� ������� ������
�� �����
���: 
� *�������� �����������!��� � ���'	! ASCII ��������� 

�������
��� �������
�� ������ FM 357-2, ���������-
��!'��� �������
��� ���
����� DIN 66025. 

� $��!��
�� ������!'�� �����������	
���� �������� 
������
�� �����
��� � �������� STEP 7 ��
����	
��� 
���������: ��� ���'�
�� ���� ������ ����� ���	 ����	-
����
� ���
����
�� ��
����
��	
�� �����. 

 

%�����
�� ������
�����
���: 
� FM 357-2 ���'�������� ������
�� ������
�����
��� � 

4 ����. b���� ����
�
�� ������� ������
�����
�� 
����������� � �
��� �������� ��� ��
����	
�� �����-
����� ��������������� ��
��������. 

 

1������
�� ������
�� � ��
�����
�: 
� Q����������

� � �����! FM 357-2 ����� ���	 ����!-

��
� �
��� �������� SIMATIC OP7 ��� OP 17. 
 

����		 
X�
���� FM 357-2 � ������
�� �������
�� �������
��� 
FM 357L: 
� 4 ���������	
�� ��� ��� ������
�� ������
�����
��� 

��� ����!��
�� ���� �����
�� �����. 
� 1�
������	
�� ���: ��
��
�� � �������� �
���������, 
�-

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

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

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

� &�
���
������ ������� �����'�
�� � ������� ������
�� 
��� � ���
���� ����'��� ����������. 

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

� *����������
�� ������� ������
��. 
� /����� ������: ������, �������� �����, ��
����	
�� 

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

� &��
��� ������
�����
�� (�������

�� ����
����
����-
���). 
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� &�����	
�� �������� ������
��� ����
��� �� �������-

�� ����������. 

� *�������
� ���������� ������
�� �����
��� � �������-
����� � �������
�� ������
�� �����
���, M ��
����. 

� J�����
���� �������: ���'�
��, ������������
��, ����-
��
�� 
������ �����, ����������
��. 

� Q�������� � ���'	! �����

�� ��	��������. 
� *������������
�� � DIN 66025: �������� �����
��� 

����� �������� ����
� (
������, "IF ... THEN"). *������-
����
�� ������ ������
�� (�����������/�!������). &����-

�
�� ��

�� � ������ ����� (�� 
������������). *��-
�����
�� ����
�� ��������� � ���'	! �����

��. 

� &����
�
�� ��

�� � ����� �����. 
� ���	����
��	
�� ������
��. %�����
�� �����
��� � 4 

���� � �!��� ������
���. 
 

+���
����	
�� ��
���� FM 357-2 � ������
�� �������-

�� �������
��� FM 357LX: 

� &���
-�
��������� (A-, B-, C-����
) ��� ������
�� 
�����
��� ����� ����� �
���������. 

� *������
�����
�� � ������ ����
�����

�� ��
����. 
� @����� ������
���� ��
���
������ � �������

�� ��-

������� ��������� ������
��. 
� &������
�� ������� �����	����� ����������
��. 
� *�������������� ���� ��������

�� �����������. 
� %�����
�� �����
��� � �����

�� �������	! � ��
���� 

�� ���. 
� *�������������� �����
�� � ��
� 
������
��� ����. 
� 3D ��'�'�

�� ������	. 
 

+���
����	
�� ��
���� FM 357-2 � ������
�� �������-
�����
�� �������
��� FM 357 H: 
� *����������
�� ������
�� ��� jointed-arm, Scara � gantry 

������ � ����	����
��� �� 4 ���� ������
�����
��. 
� X�
���� �����
�� � ����	����
��� �����

��� �����
��� 

HHT, Type MPI. 
 
 

  
 
 

'���	����	� ������ 
$
"�� SIMATIC S7-300                   FM 357-2 $
"�� SIMATIC S7-300                   FM 357-2 
 

:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
��:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
� 	��������$ 	������
 �����-


�
�$ 
=20.4 … 28.8 + 

����������$ ���, 
� �����:  
� �� �
���

�$ ��
� ��
���-

��� 
100 �# 

����������� ���
����, ������� 
�
�&�
�� 

24 +� 

������ 
��m�� ������ NC ������ 750 .��$� 
��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 40-���*�
�$ 

?�����
�� �"�	� 
.���&����� 18 
%�
���� 4 BERO, 2 	�� �<���� “���&�
��”, 12 

	�� 
�<	 ������������ 
+"�	
�� 
���<�
��:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
� ���
��� 
������ ���
� -3…+5 + 
� ���
��� �������� ���
� 11…30 + 
+"�	
�$ ���:  
� ���
��� 
������ ���
�, 
� ��-

��� 
2 �# 

� ���
��� �������� ���
� 6 … 30 �# 
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?�����
�� ��"�	� 
.���&����� 8 
%�
���� ���	���*��� ������������� 
+�"�	
�� 
���<�
��:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
� ���
��� �������� ���
� UL+ – 3 + 
+�"�	
�$ ���, 
� �����:  
� ���
��� 
������ ���
� 2 �# 
� ���
��� �������� ���
� 0.6 # �� UL+max � ��������� 	� +55 °� 
���� ����
�� 	��&���� 
:���<�
�� ����
�� 	��&��� =5 + (RS 422) ��� =24 + 
+�"�	
�$ ��� ���� ����
��, 
� 
�����: 

 

+�"�	
�$ ��� ���� 	��&��� ����-
<�
��, 
� �����: 

 

� =5 + 210 �# 
� = 24 + 300 �# 
?��
� ������ ����, 
� �����:  
� =5 + 35 � 
� = 24 + 100 � 
?��&��� 
k��� ��	��*&����" 	��&���� � (
����
����
�� 	��&��� � ������-

�&
��� ���
����� (RS422). 
� ��
"�

�-�����	�������
�� (SSI) 

	��&��� �����*�
��� �������
��. 
� 2-����	
�� 	��&��� BERO � ����
�-

�������� ����� ����� 
� ����� 2 �#. 
(
����
����
�� 	��&��� � ���-
����&
��� ���
�����: 

 

� ���������
�� ���
��� ��� # 
� + 

2 �����	�������
���� ���������, �	��-

���� 
� 90º. ����� � �
���
�� ��-
���	�������
���� 

� ���
�� 
�����$ ������� N ����� � �
���
�� �
�&�
�� 
� ���
� ���
���� 5 + 	�����
�����
�� ���
���, RS422 
� &������ ���	���
�� ������-

���/ 	��
� ������, 
� �����: 
 

- 	�� 5 + 	��&���� 1 !>�/ 32 � 
- 	�� 24 + 	��&���� 1 !>�/ 100 � 

��
"�

�-�����	�������
�� 
(SSI) 	��&��� �����*�
��� ���-
����
��: 

 

� ���
� ���
���� 5 + 	�����
�����
�� ���
���, RS422 
 

� 	�

�� DATA #����*�
�� �
�&�
�� �������
��. 
����� � �
���
�� �
�&�
��. 

� �������� ���
��� CLS ����� � �
���
�� 
� 	��
� 	�

�" 13, 21 ��� 25 ��� 
� ���������
�� &������ ���	�-

��
�� ��������� 
1.5 !>� 

� 	��
� ������, 
� ����� 250 � �� &������ 
� ����� 187.5 .���/� 
�������
����
�� 
!��������
�� ������� ��
�$-

��� �������
�� 

1000 �/��
 (��	����� ������
�) 

(
����$� ����	� 
+�"�	
�$ ���
�� I:  
� ���
� ���
���� 5 + 	�����
�����
�� ���
���, RS422 
� 
��
�&�
�� :������
�� 	��<�
��, �����
�� 

�����, ���� 
� ��"�	
�� 	�����
�����
�� 


���<�
��: 
 

- ��
�����
�� �
�&�
�� 2 + 
- ���
��� ����&������ 
���, 


� ����� 
1 + 

- ���
��� ����&����$ �	�
�-
��, 
� ��
�� 

3.7 + 

� &������ ���	���
�� ��������� 750 �>� 
� 	��
� ������, 
� ����� 50 � 
+�"�	
�$ ���
�� II:  
� ��� ��"�	� .�
���� ��� 
� 
��
�&�
�� ������
�� ����� ����	� 
� 
������ 1#/ =50 +/ 3 0+# 
+�"�	
�$ ���
�� III:  
� 
��
�&�
�� {�����
�� ����	�� 
� ��"�	
�� 
���<�
�� -10…+10 + 
� ��"�	
�$ ��� -3 … +3 �# 
� ���������
�� 
������ 3 ��� 
� 	��
� ������, 
� ����� 35 � 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
�� ��<-
	� �
���

�$ ��
�$ �: 

 

� ��
����� 	�����
�" �"�	�� f��� 
� ��
����� 	�����
�" ��"�	�� f��� 
>������ � ����� 
>������ 200"125"118 �� 
!���� 1.2 �� 

 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
$
"�� �
����
���
!���� � ���!����� ������������ FM357-2 
!�	��� �������
����
�� � ������
�� 	��<�
��� ������" � ����	��������$. +����

�$ �����������, 4 ���������
�" 
���� 

 
6ES7 357-4AH01-0AE0 

	�
������
� 
���������� Edit FM 
������
�� ������&�
�� �	�������
��, ������� � ��"�
�
�� NC ������ 
� �����*���/����������, 
� �������-	����, 

������$ � �
���$���$ ���� 

 
6FC5 263-0AA03-0AB0 

��������� ����
��
������ 
� ��������� � ������
�� ������&�
��� ��
��������
�� � '�����

�$ 	�����
�����$ 
� 
�������, �
���$����, ��
���-
���� � ������
���� ����� 

 

� ���� ������ � ������������� FM357L 	�� ��	��� FM 357-2 6ES7 357-4AH03-3AE0 
� ���� ������ � ������������� FM357LX 	�� ��	��� FM 357-2 6ES7 357-4BH03-3AE0 
� ���� ������ � ������������� FM357H 	�� ��	��� FM 357-2 6ES7 357-4CH03-3AE0 
;�
�������� �
�"�������  
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AM00-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AM00-1AB0 
� 40-���*�
�$ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BM01-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect 6ES7 392-1CM00-0AA0 
�
�"���������� ������ � "������ ��. ������� NC60, NC Z, CA 

01 � A&D Mall 
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������
 ������! ��
� 
<��������  
� ����
���
�$ '����
� ��	��*&�
�� '��
�� ���	�
�����
�" ������$; ���
� 80 ��, � 2 �	��� ����� 	�� ��	��*&�
�� '�-

�
�� 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 2 ������$ 	������� 2...6 �� 6ES7 390-5AB00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 3...8 �� 6ES7 390-5BA00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 4…13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 
� ����
�� ������ 6ES7 971-1AA00-0AA0 
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XY10-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

6ES7 998-8XC01-8YE0 
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*�
��
!��! ���	�� IM 174 
 

����� 
� *����!��
�� �� 4 ������� � �
�������� ��� ����	�
�� 

�
��������� � ���������

�� ������� ������
�� ���-
��'�
��� 
� ��
��� PROFIBUS DP.  

� *�������� �������� ��
���
������ � ���� PROFIBUS DP. 
� *����!��
�� ������������� � �������������� �������. 
� /����� �� ������
��� ������ ������������� SIMATIC 

S7-300 � CPU 31xT-2 DP, SIMATIC Microbox 420-T, 
SIMOTION C230-2, SIMOTION P350, SIMOTION D4x5. 

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

 

��������	� 
�����	 IM 174 �������� ���������	 ����!��
�� �� 4 ��-
����� � ���������

�� �������� ������
�� �����'�
��� 

� ��
��� ������

�� ���� PROFIBUS DP. J �����! ����� 
����!���	�� ������������� ��� �������������� ������, � 
����� ������ � �������� �����������, ��
�'�

�� �
���-
����� ��� ����	�
�� �
��������� ������
��. $ ���� 
PROFIBUS DP �����	 IM 174 ����
��� ��
���� �������� 
����������, �����
��� ����������	 ����� �������� ��
-
���
������. 
 

1
 ����� ����	�����	�� � ����'��� DP ������������ ���-
��!'�� ����: 
� SIMATIC CPU 315T-2 DP, CPU 317T-2 DP, Microbox 420-T. 
� SIMOTION C230-2, P350, D4x5. 
 

��������	� 
�����	 IM 174 ���������� � ������
�� ���������� ���-
��� ����
�� 160 ��, 
� ������� �����'�
�:  
� 9-��!�
�� �
���� �����
����� D-��� (X1) �
�������� ��-

������ ���������� PROFIBUS DP �� �������	! ������� 
��

�� �� 12 ����/� � ��������� ������

��� ������. 

� 50-��!�
�� ������ �����
����� D-��� (}2) ��� ����!-
��
�� �� 4 ������� ������ (SIMODRIVE 611A �/��� FM-
STEPDRIVE). 

� q����� 15-��!�
�� �
���� �����
������ D-��� (}3 … 
}6) ��� ����!��
�� �
�����
���	
�� (RS 422) ��� ��
-
���

�-�����������	
�� (SSI) �������� ������
�����-

��. 

� 40-��!�
�� ���W�� ��� ����
���� ���
���	
��� �����
�-
���� � ����!��
�� ���� ���
��, �������
�� �������� � 

����
����	
�� ���������, � ����� �
��
�� ��� ��
����� 
�����
���� RDY. 

� 4 �
�������� ������ ±10 $ (� �����
����� }2) ��� ������-

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

� 10 �������
�� ������ =24 $, 8 �������
�� ������� =24 $/ 
0.5 [. 

� 2 ��
����� ���� ��� ���
�������� � �����
���� � ������. 
� 4 ��
����� ���� ��� �������
�� ������ ����!��

�� � 

�����! �������. 
� 4 ����
���������� ����������. 
� *���������� ��'��
�� ������ ��� ���� �
��
�� �
���-

������ ������. 
 

$�� �����
�
�� ����
�!��� 
� ���
���	
�� �
��� ������. 
+�� ������ ������ � ��� �������
�� ������� 
�������� 
�
��
�� ���� ���
�� 
�����
��� =24 $. 
 

%�	�	$ ��"���	� 
G���'�� ������
��� �����
�� ������� (�����
�� �����-
���) ���
�����!��� ������� IM 174 ����� PROFIBUS DP � 
������� ������
�� �����'�
���. J�
������� ������
�� 
�����'�
��� ��������� 
���������� ������!'�� ������-
����� ��� �������. b
���
�� ������!'�� ������
 �����-
!��� ����� PROFIBUS DP � �����	 IM 174, ������� ������� 
�� � ������. 
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'���	����	� ������ 
Q����&�#���# �
"��                   IM 174 Q����&�#���# �
"��                   IM 174 
 

:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
��   
� 
���
���
�� �
�&�
�� = 24 + 
� 	��������$ 	������
 �����-


�
�$   
=20.4 … 28.8 + 

����������$ ���, 
� ����� 500 �# �� =24 + 
����������� ���
����, ������� 
�
�&�
�� 

12 +� 

��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 40-���*�
�$ 
(��"�

�$ �<�� 
k������� ��
"�
������ f��� 
{���
���������� ���� �����: 1.5 … 8.0 �� 
� ��� �����
�� 250 ��� 
?�����
�� �"�	� 
.���&����� �"�	�� 10 
?��
� ������, 
� ����� 100 �  
+"�	
�� 
���<�
��:   
� ���
��� 
������ ���
�   -3 ... +5 + 
� ���
��� �������� ���
�   +15 ... +30 + 
+"�	
�$ ���:   
� ���
��� 
������ ���
�, 
� ��-

���  
2.8 �# 

� ���
��� �������� ���
�  4 … 8 �# 
_�	�<�� �������
�
�� �"�	-

��� ���
��� �� �����*&�
��: 

 

� �� 
������ � �������� ���
*  15 ���, ������� �
�&�
�� 
� �� �������� � 
������ ���
* 150 ���, ������� �
�&�
�� 
2-����	
�� ��	��*&�
�� 	��&�-
��� BERO 

+����<
� 

?�����
�� ��"�	� 
.���&����� ��"�	�� 8 
?��
� '��
����

��� ������, 

� ����� 

600 � 

_����� ��"�	�� �� �������� ��-
����
�� 

f��� 

.���������

�� ������
����, 
� 
�����: 

  

� �� �����
�$ 
������  0.5 A 
� �� �������$ 
������  5 +� 
+�"�	
�� 
���<�
��:   
� 
���
���
�� �
�&�
��   UL+ (=24 +) 
� ���
��� �������� ���
�, 
� 

��
��   
UL+ - 3 + 

� ���
��� �������� ���
�, 
� 
�����  

UL+ 

+�"�	
�$ ���:   
� ���
��� �������� ���
�  

- 
���
���
�� �
�&�
�� 500 �# �� 0 ... 60 °C 
- 	��������$ 	������
 ����-


�
�$ 
0.5 … 600 �# �� 0 ... 60 °C 

� ���
��� 
������ ���
�,  
� 
����� 

0.4 �# 

_�	�<�� �������
�
�� ��-
"�	
��� ���
��� �� �����*&�-

��: 

 

� �� 
������ � �������� ���
*  500 ���, ������� �
�&�
�� 
� �� �������� � 
������ ���
* 400 ���, ������� �
�&�
�� 
^������ �����*&�
�� ��"�	�, 

� �����: 

  

� �� �����
�$ 
������  100 >� 
� �� �
	�����
�$ 
������  1 >� 
 

 

����$
�� ��"�	� 
.���&����� ��"�	�� 5 
.���&����� ������ ��������
�� 
��� 

500.000 

.���������

�� ������
���� 
��
����� �� �����
�$ 
������, 

� ����� 

1 #  

#
�������� ��"�	� 
.���&����� ��"�	�� 4 
?������
� ����
�
�� ��"�	
�" 
���
���� 

±10 +  

������� ����-�
��������� ���������
�� 
������
�� 
� ��
�� � �&���� 
�
������� ���	� 

15 ��� 

���� ����
�� 	��&���� 
5 + 	��&���:   
� 5 + f��� 
� ��"�	
�$ ���, 
� �����   1.2 A 
24 + 	��&���:   
� 24 + f��� 
� ��"�	
�$ ���, 
� �����   1.4 A 
����
�� SSI 	��&����   
� ����
�� 	��&���� �����*�
��� 

�������
�� (SSI)  
f��� 

� ������ �� �������� ������-

��   

f��� 

?��&��� 
.���&����� ��	��*&����" 	��&�-
���, 
� ����� 

4 

k��� 	��&����   
� �
����
����
�� 	��&��� � 

�������&
��� ���
�����  
f��� 

� 	��&��� �����*�
��� �����-
��
�� (SSI)  

f��� 

���
��� �
����
����
�" 	��&�-
���: 

  

� �����	�������
���� ������-
���   

����� � �
���
�� �����	�������-

���� ��� A � B 

� ���
�� 
�����$ �������   ����� � �
���
�� �
�&�
�� ���
��� 
N 

� ����
� ���
����   ?�����
�����
�� ���
��� 5 + (RS 
422) 

� &������ ���	���
�� ������-
���, 
� �����   

1 !>� 

� 	��
� '��
����

��� ����-
��, 
� �����   

35 � �� &������ 500 �>�;  
10 � �� &������ 1 !>� 

���
��� SSI 	��&����:   
� ���
� ���
����   ?�����
�����
�� 
���<�
�� 5 + 

(RS 422) 
� ���
��� 	�

�"   ����� � �
���
�� �
�&�
�� DATA 
� �������� ���
���   ����� � �
���
�� �
�&�
�� CLS 
� 	��
� ��$��   25, 21 ��� 13 ��� 
� �������� &������, 
� �����   3 !>�, 
����������� � 	������
� �� 

187.5 .>� 	� 3.0 !>� 
� ��	 >'�   f��� 
� 	��
� '��
����

��� ����-

��, 
� �����   
250 � �� &������ 187.5 .>�, 
10 � �� &������ 1.5 !>� 

(
����$�� ��	��*&�
�� ����	�� 
.���&����� �
����$��� 4 
#
�������� ����	�:   
� ���
�� ������
��:     

- 	������
 ����
�
�� ���
�-
��   

±10 + ��� 0 … 10 + 

- ��"�	
�$ ���   ±3 �# 
- ������ �� �������� ����-

��
��   
f���; ��� 
� ����� 45 �#, ���������-

�� 
������ 
� ��
�� 3.3 .��, ��-
����� 
������ 
� ����� 1 ��% 
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Q����&�#���# �
"��                   IM 174 Q����&�#���# �
"��                   IM 174 
 

� ��"�	 �����
�� ����� �-
�������: 

  

- ����&����� ��
������ ���   4 
- ���&�� 
���<�
��, 
� ��-

���   
30 + 

- �����������$ ���, 
� ��-
���   

1 A 

- ������������ ���
����, 

� �����   

30 +# 

- ����&����� ������ ������-
��
�� ��
������, 
� ��
��   

500000 �� =30 +/ 1 # 

- ��
���� ����
������ ��<-
	� �
��
�$ �����$ � ��"�-
	��, 
� �����   

2500 + 

- 	��
� '��
����

��� ��-
����, 
� �����   

35 � 

� ��"�	 ���
��� �����
����:   
- ����&����� ��
������ ���   1 
- ���&�� 
���<�
��, 
� ��-

���   
30 + 

- �����������$ ���, 
� ��-
���   

1 A 

- ������������ ���
����, 

� �����   

30 +# 

- ����&����� ������ ������-
��
�� ��
�����, 
� ��
��  

500000 �� =30 +/ 1 # 

- 	��
� '��
����

��� ��-
����, 
� �����   

35 � 

 

����	� � �������� 	��������-
��: 

  

� 	�����
�����
�� ��"�	
�� 

���<�
��, 
� ��
��   

2 + �� R = 100 �� 

� 	�����
�����
�� ��"�	
�� 

���<�
�� ���
��� �������� 
���
�, 
� ��
��   

3.7 + �� I = -20 �#; 
4.5 + �� I = -0.1 �# 

� 	�����
�����
�� ��"�	
�� 

���<�
�� ���
��� 
������ 
���
�, 
� �����   

1.0 + �� I = -20 �# 

� ���������
�� 
������, 
� 
��
��   

55 �� 

� ��"�	
�$ ���, 
� �����   ±60 �# 
� &������ ���	���
�� ������-

���   
750 �>� 

� 	��
� '��
����

��� ����-
��, 
� �����   

50 �; �� �����

�� ����������
��  
�
�������" � ������" ����	�� - 
� 
����� 35 �;  50 �; �� ����������
�� 
���
"�

�" ���
���� - 
� �����  10 �  

>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
����$ �
���

�$ ��
� �:  
� 	�����
�" ��"�	��   f��� 
� 	�����
�" �"�	��   f��� 
� �
�������" ��"�	��   :�� 
>������ � ����� 
>������ 160"125"118 �� 
!���� 1 �� 

 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
Q����&�#���# �
"�� IM 174 
	�� ������
�� ����	���

�" ������ ������
�� �������
����
��� � �������
���; ���	���� ����$���� PROFIBUS DP, 
	� 12 !���/�, ��		�<�� �<��� �������$ ��
"�
������; �
����$� 	�� ��	��*&�
�� 	� 4 ����	�� � ����	���������� �/��� 
�������� 	����������; 4 �
����$�� 	�� ��	��*&�
�� �
����
����
�" (RS 422) ��� ��
"�

�-�����	�������
�" (SSI) 	��&�-
��� �������
����
��; 10 	�����
�" �"�	��, 8 	�����
�" ��"�	�� 

 
6ES7 174-0AA00-0AA0 

;�
�������� �
�"�������  
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AM00-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AM00-1AB0 
� 40-���*�
�$ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BM01-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect 6ES7 392-1CM00-0AA0 
<��������  
� ����
���
�$ '����
� ��	��*&�
�� '��
�� ���	�
�����
�" ������$; ���
� 80 ��, � 2 �	��� ����� 	�� ��	��*&�
�� '�-

�
�� 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 2 ������$ 	������� 2...6 �� 6ES7 390-5AB00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 3...8 �� 6ES7 390-5BA00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 4…13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XY10-0AA0 
�
�"���������� ������ � "������ ��. ������� NC60, NC Z, CA 

01 � A&D Mall 
S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

6ES7 998-8XC01-8YE0 
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"������ �
���� FM STEPDRIVE 
 

 
 
 

����� 
&������ ������ FM STEPDRIVE ���
��
���
� ��� ������-

�� �������� ����������� SIMOSTEP ����� 1FL3 ��'
�-
��	! �� 5 �� 600 $�. &����� ����
������
� 
� ����	����
�� 
� �������� ���������
��� ������
�����
��, ������!'�� 
�� ������
��� ��
����
��	
�� ������� FM 353 � FM 357-
2, � ����� ������ SINUMERIK 802S. &����� �����
� ����-
���	 ������� ������� ���������� � ���'�!'�� ����
��� �� 
2 �� 15 Q�. 
 

J���� ������ FM STEPDRIVE ����
�
 � ���
����� S7-
300. 1
� ��
�������� 
� ���
����
�! �����	
�! ��
� SI-
MATIC ������ � �������� S7-300 ��� 
� �����	
�! ��-
���	
�! ��
�. 
 

&����� 
� ����� ������������� ����� � �
����

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

���� �������!��� ��
����
��	
��� �������� FM 353, FM 
357-2 ��� �������� ��������� �������
��� ������
�� SI-
NUMERIK 802S. Q� ������ ������ ��������
� ��
����� 
��� ����!��
�� �
��
��� �����
��� ���
��, ����!��
�� 
��� ���
�� ���������, ����� ����	��� � ���
���� ����-
��
�� 
������
��� ���'�
��. 
 

&����� FM STEPDRIVE ����������� ����	 ����� ��
����-

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

&����� ����������� 3-���
�� ��
�������	
�� ������
��, 
��� ���� �����!'�� �����'�����: 
� $�����
���	 ������ ���������� ����� ��������� 
� ���
 

������ ����. 
� "��
����
�� ����	����
�� ������. G������
�� �����	 


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

'���	����	� ������ 
���
!�� ������ FM STEPDRIVE ���
!�� ������ FM STEPDRIVE 
 

(���&
�� ����
�� �����

��� 
����: 

 

� 
���
���
�� 
���<�
�� ~115/230 + 
� 	��������� �����
�
�� 
���-

<�
�� 
±20% 

� �"�	
�$ ��� 11 #/5.5 # 
� 	��������$ 	������
 ����
�-


�� &������ 
47…63 >� 

� ���	�
�
�� ^��� �����
��. ��&�
�� ����	�� 	� 
2.5 ��2 

(���&
�� ����
�� ������

��� ��-
��: 

 

� 
���
���
�� 
���<�
�� =24 + 
� 	��������� �����
�
�� 
���-

<�
�� 
18.5…30.2 + 

� �"�	
�$ ��� ?� 1.5 # 
 

 

(
����$� � ��	����� �������-

����
�� 

15-���*�
�� �
��	� ���	�
����� D ���� 

���� ����
�� 	��������:  
� 
���
���
�� 
���<�
�� 3 " 325 + 
� ���
�$ ��� 1.7…6.8 # 
� 	��
� ������ ?� 50 � (3 " 1.5 ��2); 	� 30 � (3 " 0.75 

��2) 
� ���	�
�
�� ^��� �����
��. ��&�
�� ����	�� 	� 

2.5 ��2 
.���&����� ����� 
� ����� 500, 1000, 5000, 10000 
k�������� "�
�
�� -40…+70°� 
����&�$ 	������
 �������� 0…+50°� 
.�
	�
��� :� 	���������� 
�����
� ������ IP20 
>������ 80"125"120 �� 
!���� 0.85 �� 
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������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
���
!�� ������ FM STEPDRIVE 
	�� 
�����	����

��� ������
�� �������� 	���������� SIMOSTEP 

 
6SN1 227-2ED10-0HA0 

�
�"���������# ������ 
	�� ��	��*&�
�� �������� 	�������� � ������$ ������ FM STEPDRIVE, 

 

� 	��
� 10 � 6FX5 008-5AA00-1BA0 
� 	��
� 20 � 6FX5 008-5AA00-1CA0 
� 	��
� 50 � 6FX5 008-5AA00-1FA0 
�
�"������� 
15-���*�
�� �
��	� ���	�
����� D-����, �������� �� 3 ���� 

 
6FC9 348-7HX 

;����� 
(������������ � RS Components GmbH) 

 

� B84142-B16-R: 1-���
�$, 115 +, � 
�$����
�� ����	�� 213-8400 
� B84142-B16-R: 1-���
�$, 230 +, � 
�$����
�� ����	�� 213-8400 
� B84299-K55: 3-���
�$, 115 +, � 
�$����
�� ����	�� 213-8090 
� B84299-K53: 3-���
�$, 230 +, � 
�$����
�� ����	�� 213-8084 
� B84143-B8-R: 3-���
�$, 230 +, ��� 
�$����
��� ����	� 213-8270 
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+�����
 ������
�� �
�
!���� SIMOSTEP 
 

����� 
#������ ��������� SIMOSTEP ����	��!��� � �������� �-
�����
�����
��, ������!'�� �� ������
��� ��
����
��	-

�� ������� FM 353, FM 357-2, � ����� ������ SINUMERIK 
802S. 1
� ���!� 
����	��! ��������	 � ���������!� ��-

����! ���
���	 ������
�����
��. +�����
 ��'
����� ���-
������� ����� � ������� �� 50 �� 600 $�. $ �������� ������-
�������� ����� ����	�����	�� ������� ������ FM 
STEPDRIVE. 
 

#������ ��������� SIMOSTEP ����� ���	 �
����
� �����-
���. $��!��
�� ������� ��������� ������������� � ����
� 
����!��
�� ���
�� ���������. "�� ������� ���
���	 ���-
���
�����
�� � ������
���	 ������� �� ������� � ���-

��. 
 

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

��� ������� �������. 
 

*���
�� ���������� ���'���������� �������
�� �����

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

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

�
���. 
 

G����� ��������� ����
�
 � ��
��� ����������
��
��� 
������ � �������
�� ����
��. $ ����
� ����� ���
�� 
� 
��������	 ��������� ����!��
�� �������. +�� ��������'�-

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

b�����
��: 
Q����
�� ������
�� ��������� ����������
��
�� �������� 
����
�������� ���	 �����, ����� ����������� ����
� 
� ��� 
���� 
� �������� 1,25 ���'�!'��� ����
��. 

 
 

'���	����	� ������ 
*��
!�� "!������� SIMOSTEP 1FL3 041 1FL3 042 1FL3 043 1FL3 061 1FL3 062 
k�"
�&����� 	�

�� ������" 	��������$ 
?��
� ���� 43 �� 43 �� 43 �� 55 �� 55 �� 
k�� 	�������� k�"���
�$ ������$ 	�������� 
:���<�
�� ����
�� 	�������� 325 + 325 + 325 + 325 + 325 + 
(������� (DIN VDE 0530) .���� F .���� F .���� F .���� F .���� F 
:���
���
�$ ��� 1.75 # 2.00 # 2.25 # 4.10 # 4.75 # 
���������
�� ������� 6.5 �� 5.8 �� 6.5 �� 1.8 �� 1.9 �� 
(����
�
�� (DIN 42950) IM85 IM85 IM85 IM85 IM85 
�����
� ������ (DIN EN 60529) IP56 IP56 IP56 IP56 IP56 
�"��<	�
�� f�������

�� f�������

�� f�������

�� f�������

�� f�������

�� 
?������
 ��������:      
� ���&�$ 0…+40 °� 0…+40 °� 0…+40 °� 0…+40 °� 0…+40 °� 
� "�
�
�� � ��
��������� -40…+70 °� -40…+70 °� -40…+70 °� -40…+70 °� -40…+70 °� 
?��������� 
������ 
� ���� 60 : 60 : 60 : 60 : 60 : 
?�
���&����� 
������ 
� ���� 100 : 100 : 110 : 300 : 300 : 
k�&
���� �������
����
�� (DIN 42 0955) :�����
�� :�����
�� :�����
�� :�����
�� :�����
�� 
:���
���
�$ ����*��$ ����
� 2 :� 4 :� 6 :� 10 :� 15 :� 
!���
� �
���� ���� 1.1 ����2 2.2 ����2 3.3 ����2 10.5 ����2 16 ����2 
.���&����� ����� 
� ����� 500/ 1000/ 5000/ 10000. {���
���������� � ������* STEPDRIVE 
{������ �������
�� 
� ��� 0.72/ 0.36/ 0.072/ 0.036° 
{�����$ 	����� �������
����
�� 
� ��� ±6’ ±6’ ±6’ ±6’ ±6’ 
!��������
�� �������� &������ 5.3 �>� 5.3 �>� 5.3 �>� 4.3 �>� 4.3 �>� 
k�� ���	�
�
�� k���
���
�� ���	�
�
�� (���	�
�����
�� ������) 
!���� 2.05 �� 3.10 �� 4.2 �� 8.0 �� 11.0 �� 
k�"
�&����� 	�

�� '��������
��
�" ������� 
k����
�$ ����
� 6 :� 6 :� 6 :� 16 :� 16 :� 
!���
� �
���� 0.2 ����2 0.2 ����2 0.2 ����2 0.35 ����2 0.35 ����2 
+��� �������
�� 35 �� 35 �� 35 �� 65 �� 65 �� 
+��� ��������
�� (����<�
��) 15 �� 15 �� 15 �� 15 �� 15 �� 
:���<�
�� ����
�� =24 + =24 + =24 + =24 + =24 + 
!�
�����
�� 
���<�
�� �������
�� =10 + � ��&�
�� 130 �� 
(������
�� ����������� ���
���� 24 +� 24 +� 24 +� 32 +� 32 +� 
k�� ���	�
�
�� ���m��
�� ���	�
�
�� 
!���� 1.35 �� 1.35 �� 1.35 �� 2.2 �� 2.2 �� 
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������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
*��
!�� "!������� SIMOSTEP 1FL3041  
� ����*��$ ����
� 2 :�, '��������
��
�$ �����, 	����� ���� 12 �� 1FL3 041-0AC31-0BJ0 
� ����*��$ ����
� 2 :�, 	����� ���� 12 �� 1FL3 041-0AC31-0BK0 
*��
!�� "!������� SIMOSTEP 1FL3042  
� ����*��$ ����
� 4 :�, '��������
��
�$ �����, 	����� ���� 12 �� 1FL3 042-0AC31-0BJ0 
� ����*��$ ����
� 4 :�, 	����� ���� 12 �� 1FL3 042-0AC31-0BK0 
*��
!�� "!������� SIMOSTEP 1FL3043  
� ����*��$ ����
� 6 :� 1FL3 043-0AC31-0BG0 
� ����*��$ ����
� 6 :�, '��������
��
�$ ����� 1FL3 043-0AC31-0BH0 
*��
!�� "!������� SIMOSTEP 1FL3061  
� ����*��$ ����
� 10 :� 1FL3 061-0AC31-0BG0 
� ����*��$ ����
� 10 :�, '��������
��
�$ ����� 1FL3 061-0AC31-0BH0 
*��
!�� "!������� SIMOSTEP 1FL3062  
� ����*��$ ����
� 15 :� 1FL3 062-0AC31-0BG0 
� ����*��$ ����
� 15 :�, '��������
��
�$ ����� 1FL3 062-0AC31-0BH0 
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#��	�� ��������'
����� �
�	�������� FM 355 
 

����� 
FM 355 �������� �
�������	
�� �
����������	
�� 4-
��
��	
�� �������, ������� ����
����� ��� ����
�� ��-
������ ����� ����� ��������������� ����������
��. Q� ��� ��-

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

�����	 ���������� � ���� ������������: 
� FM 355& – ��� 
������
��� ��������������� ������
�� 

�����	�� �
��������� ����
����	
��� ������������, 
����!��

��� � �
�������� �������. 

� FM 355S – ��� ��������� ��� ����	�
��� ������
�� ��-
��
����	
��� ������������, ����!��

��� � ���	�� 
�������
�� �������. 

 

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

��� 
�����-������ SIMATIC YG 200� � �
�������
�� ������� IM 
153-2, ������!'�� �� ������
��� �������������� ��
-
��������� SIMATIC S7-300 ��� SIMATIC S7-400. 
 

$ ������ ����
���� ��
����	
��� ��������� ��� ������ ��-
��� ��������	 ���� ��
����
�����
�� ��� ��������	 � ��-
��� STOP. Q���������� �����
� ���������� 
� ���� 
�-
������� ��������� ������ � ����� HW Config STEP 7. 
 

��������	� 
J�
��������
�� �����

����: 
� +������ � ����
����	
�� ����
���� ����!��!��� � ��-

���! ����� ��� 20-��!�
�� ���
���	
�� �����
�����. 
� J���
�� ��������� ��� �
������� ������� �������. b�-

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

�� ������. 

� q����� ���������	
�� �
�������� ����� � ����
����	
�� 
���� ��� �
��
�� ���������
�� ����
�����.  

� $�����
���	 ����	����
�� �������� � �������
����	-

��� �����
��� ���
�����, �������, ����������� ����-
�����
�� Pt100, � ����� �������� � �
���������

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

� q����� �
�������� (FM 355C) ��� 8 �������
�� ������� 
(FM 355S). 

� *���
�� �������� �� �
��
��� �����
��� =24$. 
 

����		 
FM 355 ���!���� � ���� ������ 4 
���������� ��
��� ������-
����
�� � ��������������� �����!'��� �����������: 
� $�����
���	 ����	����
�� ������� ��������: 

- ���������� � ���������

�� 
���������; 
- ������ ������
��� ����������
��; 
- ����������� �������
��	
��� ��������; 
- 3-����
�
�
��� ����������
��; 
- ��W���
�!'�� 
�����	�� ����������� � ������� ���
�� 

������� ����������
��. 
� $���� ������� ������: �������������� �����; ����� ���-


��� ������
��; ����� ������
��� ������
��; �����'�� 
�����; ����� ���������
�� (�����������
��). 

� /����������� ��� ���
����
�� � ����������� �� �������!-
'�� �����
���� � 
������ ���� �
��
�� ���������
�� 
����
�����: ��� 12-������
��� ����������
�� – �� 20 �� 
100 ��, ��� 14-������
��� ����������
�� – �� 100 �� 500 
�� (����������� ����������� ����	������ �
�������� 
��
����). 

� +�� ��������� ����������
��: ����
��������!'���� ����-
����� ���������� ��� *(+-���������. 

� 1��������� ������� ����������
��: ��
���� �������� 
������� ����������
�� ���������� � �����
�
��� ��

�� 
� ����� ������ � �������������� ������� ��������� � 
������ ����
�
�� ����!'��� ����������� ����� ��� 
� 12%; 
���������� *(+-���������� � ����	����
��� ����

�� 
����, ���!��

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

� b�'�'�

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

� $���� �����
�� �����: �
�������� ����� ����� ���	 ��-
��	����
� ��� ����!��
�� ���� �����
�� �����, ��-
'�����

� �����!'��� ���
���	 ����������
��. 

� /������
�� ������
�� �������� ����
�
�� �� ���� ��-
��	����
�� 
���� ��
����
��	
�� ������: 
- *����
�
�� Fuzzy-������ ��� ������������
�� � ���-

����
�� ��������� ����������� ����������. 
- (
��������
�� ����
�
�� ��������� 
��������. 
- &���
�
�� ��

�� ������ FM 355 � �����

�� ������ 

��

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


�! 
���� ������
�� ��
���� (SFC) RD_REC � 
WR_REC. 

� /���� ���
���/ ��������������� ������
��: 
- *�����!��
�� ����� �������� ���
���/ ����������-

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

� $������ ���
���	 ������
�� ���������� � ���'	! ���-
���� Pt100 � ������
��: 
- -200 … +129 ºC ��� -328 … +264 ºF; 
- -200 … +556 ºC ��� -328 … +1032 ºF; 
- -200 … +850 ºC ��� -328 … +1562 ºF. 

� /������

�� 
���� �������� ��
����: 
- &������
�� �
�������� � �������
�� ���
����. 
- *��
������	
�� ����
���� �
���
�� �
�������� � ���-

����
�� �������. 
- &������
�� ��������� 
�������� ��
����. 

� �����
������ ������
�� ������������: 
� Z������ � ������ �����
������ �� ����
� ����'�� ������ 

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

 

����������	��*�	"�� ��!������ ���$������� 
&���
��������!'���� �������������� 
������� �����
 ��� 
������
�� ������, � ������� 
� 
���!������ ���	��� �����-

�
�� ������������� �������� �� ����

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

[������� 
� ����� ���	 ����	����
 ��� ������
�� ������ � 
���	���� �����
�
���� ������������� �������� �� ����
-
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��� �
���
��. J ����� ��������, 
������, ����� ���	 ��
�-
��
� ������� ����������
�� ���������� ����. 
 

%��!����	�����	� 	 ������"�� $��������� 
$ ������� ������� ������ FM 355 ���!��
 CD-ROM � 
�-
��������� �������
�� �������
��� � ���
������� ����-
��
������. Q� ���� ����� ����������: 
� &��
����
�� ��
����
��	
�� ����� ��� ����
� ��

��� � 

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

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

������� ����������
��. 

� Z������ ����� – ����� �
�������� � �����������	
���	 
��������, ������!'�� ��������� ������� ����� ���-
���� ����������
��. 

� /���������� � �����! FM 355. 
 

$ ������� �
��������� ��������

�� �������
�� �����-
��
�� �
����������� � ����� STEP 7. $�� ����

�� ����� 
�-
������� ��������� ������ FM 355 �
����
� ��'
�� �����-
��� �
��������
�� ���'�. 

 
 

����������� 
���	����&��� ����	 
"�������
 �	��������
 ����� 
PID_FM #�������&����� ��������
�� 
� ��
��� FM 355: ������&�
�� �
����$�� ��<	� FM 355 � �������$ ������������; �����<
���� ��-

��
�
�� �������� 
����$�� ��������, � ���<� ��� �����

�"; ����
�
�� ��	�*��" ���	�$����$;  �������
�� ������*��" 
���	�$����$. 

FUZ_355 ^��
�� � ������ �������� ���" ��������� ���������; ���	�&� ��	��������

�" �������� ���������. 
FORCE355 _����� FM 355: �������� �"�	
�" �
�������" � 	�����
�" ���
���� 	�� ����	�� �������. 
READ_355 �&�����
�� �"�	
�" �
�������" � 	�����
�" ���
����. 
CH_DIAG _����� FM 355: �&�����
�� 	����
�����
�$ �
������� � �������" 
����$�� ��
���� ��	���. 
PID_PAR (
�������
�� ����
�
�� �������� 
����$��, ������ 
� ����� ���� ����
�
� � ������* ����� PID_FM. 
CJ_T_PAR (
�������
�� ����
�
�� �������� 
����$�� ��������� ���������. 
 
 

����� $����*���	� ���+�	� �$�" 

   

FM 355C � FM 355S FM 355C FM 355S 
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����� $����*���	� ����	��� 

  
 
 

'���	����	� ������ 
$
"�� �!�
��������
�
 ������
!���� FM 355C FM 355S 
:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
�� 
������ L+:   
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + =24 + 
� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ =20.4 … 28.8 + =20.4 … 28.8 + 
k��, ����������$ �� �
���

�$ ��
� ��
������:   
� ������� �
�&�
�� 50 �# 50 �# 
� ���������
�� �
�&�
�� 75 �# 75 �# 
k��, ����������$ �� ����&
��� L+ �� "������� "�	�:   
� ������� �
�&�
�� 260 �# 220 �# 
� ���������
�� �
�&�
�� 310 �# 270 �# 
����������� ���
����:   
� ������� �
�&�
�� 6.5 +� 5.5 +� 
� ���������
�� �
�&�
�� 7.8 +� 6.9 +� 
��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� ?�� 20-���*�
�" ?�� 20-���*�
�" 
?�����
�� �"�	� 
.���&����� 	�����
�" �"�	�� 8 8 
?��
� ������, 
� �����:   
� ���&
�$ ������ 600 � 600 � 
� '��
����

�$ ������ 1000 � 1000 � 
+"�	
�� "����������� �� IEC 1131, ��� 2 �� IEC 1131, ��� 2 
+"�	
�� 
���<�
��:   
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + =24 + 
� �������� ���
� 13 … 30 + 13 … 30 + 
� 
������ ���
� -3 … +5 + -3 … +5 + 
+"�	
�$ ��� �������� ���
�, ������� �
�&�
�� 7 �# 7 �# 
_�	�<�� �������
�
�� �"�	
��� ���
���:   
� �� 
������ ���
� � �������� 1.2 … 4.8 �� 1.2 … 4.8 �� 
� �� �������� ���
� � 
������ 1.2 … 4.8 �� 1.2 … 4.8 �� 
2-����	
�� ��	��*&�
�� 	��&���� BERO: +����<
� +����<
� 
� 	��������$ ����
������$�� ���, 
� ����� 1.5 �# 1.5 �# 
?�����
�� ��"�	� 
.���&����� 	�����
�" ��"�	�� - 8 
?��
� ������, 
� �����:   
� ���&
�$ ������ - 600 � 
� '��
����

�$ ������ - 1000 � 
_����� �� �������� ������
�� - f���, '�����

�� 
���
�&�
�� ����������

�" ���
���<�
�$, ����-
��� �
�&�
�� 

- UL+  - 1.5 + 

 



����������	
��
 �������
�� S7-300
&	��������
 ���	��

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 3-177
 

 

$
"�� �!�
��������
�
 ������
!���� FM 355C FM 355S 
;������� 
������ 
� ��"�	, 
� ����� - 5 +� 
{�����
�� 	�����
�� �"�	�� - ?���������� 
+�"�	
�� 
���<�
�� �������� ���
�, 
� ��
�� - UL+   -  2.5 + 
+�"�	
�$ ���:   
� ���
��� �������� ���
�:   

- 
���
���
�� �
�&�
�� - 0.1 # 
- 	��������$ 	������
 ����
�
�$ - 5 �# … 0.15 # �� ��������� 	� +60°C 

� ���
��� 
������ ���
� - 0.5 �# 
�����
�$ ��"�	
�$ ���, 
� ����� - 0.4 # �� ��������� 	� +60°C 
���������
�� 
������ - 240 �� … 4 ��� 
��������
�� ���*&�
�� 	��" ��"�	��:   
� 	�� �����
�
�� ����&����" ������$ - ?���������� 
� 	�� �����&�
�� 
�����&
�$ ������
���� - :� 	���������� 
^������ �����*&�
�� ��"�	�, 
� �����:   
� �� �����
�$ � �������$ 
������ - 100 >� 
� �� �
	�����
�$ 
������ - 0.5 >� 
#
�������� �"�	� 
.���&����� �
�������" �"�	�� 4 4 
?��
� '��
����

��� ������, 
� ����� 200 � 200 � 
!��������
� 	��������� �"�	
�� 
���<�
�� 	�� ��-

���� �����
�� 
���<�
�� 

30 +, 
� �����, &�� 	�� 	��" �"�	�� 30 +, 
� �����, &�� 	�� 	��" �"�	�� 

!��������
� 	��������$ ��� 	�� ��
���� �����
�� 
���� ���� 

40 �# 40 �# 

?������
� �����
�� (
���
���
�� �
�&�
��)/ �"�	-

�� ���������
��: 

  

� 
���<�
��2 ±80 �+ (-80 … +80 �+)3/ 10 !��; 0 … 10 + (-1.75 … +11.75 +)/ 100 ��� 
� ���� ����2 0 … 20 �# (-3.5 … 23.5 �#)/ 50 ��1; 4 … 20 �# (0 … 23.5 �#)/ 50 ��1 
� ������� �����2 B (0…13.81 �+/42.15…1820.01 ºC)/10 !��; J (-8.1…69.54 �+/-210.02…1200.02 ºC)/10 !��; 

K (-6.45…54.88 �+/-265.4…1372.11 ºC)/10 !��; R (-0.23…21.11 �+/-51.37…1767.77º C)/10 !��;  
S (-0.24…18.7 �+/-50.4…1767.98 ºC)/10 !�� 

� �������� ���������
��2 Pt100/ 10 !�� � �������
�$ ����������$: 
� �	�
�&
�� �����
��: 30.82 … 650.46 �+/ -200.01 … +850.05 ºC; 
� 	��$
�� �����
��: 30.82 … 499.06 �+/ -200.01 … +556.26 ºC; 
&����"���
�� �����
��: 30.82 … 254.12 �+/ -200.01 … +129.20 ºC 

;�
�������� "����������: :����������� :����������� 
� 	�� ������ k���� B, J, K, R, S k���� B, J, K, R, S 
� 	�� ��������� ���������
�� Pt100 (���
	��
�$ 	������
) Pt100 (���
	��
�$ 	������
) 
k�������
�� �����
�����: :����������� :����������� 
� �
���

�� +����<
� +����<
� 
� �
��
�� � Pt100 +����<
� +����<
� 
����&�
�� 
1 +
��
�$ ���������
�$ ��
�. 
2 :���
���
�� �
�&�
�� ��������*��� 	�� ��
���� ��"�	� ������� �� 	��������� ��	���. (���*&�
�� ���������� 	������
 4…20 �#, 	�� ������� 

����&����� 1 ������������� ���� ��
�� 3.6 �#, ����&����$ 0 – ���� ����� 3.8 �#. ?�� '���� <� 	������
� ������
�
�� ������������� ����� ��
��. 
3 !�<�� ����
���������� ��
���$ 	������
. 
#
�������� ��"�	� 
.���&����� �
�������" ��"�	�� 4 - 
?��
� '��
����

��� ������, 
� ����� 200 � - 
+�"�	
�� ��
��� 
���<�
��:   
� ������ �� �������� ������
�� f��� - 
� ��� ��������
�� ������, 
� ����� 25 �# - 
:���<�
�� 
� ��"�	
�� ��
��� ���� ���� �� �-
����
���$ ��"�	
�$ ����, 
� ����� 

18 + - 

?������
� ����
�
�� ��"�	
�" ���
���� ±10 +/ 0…10 +/ 0…20 �#/ 4…20 �# - 
�"��� ��	��*&�
�� 
������:   
� 	�� ��"�	
�" ��
���� 
���<�
�� 2-����	
�� - 
� 	�� ��"�	
�" ��
���� ���� ���� 2-����	
�� - 
������� ���� 
������:   
� 	�� ��
���� 
���<�
�� :� ��
�� 1 ���, 
� ����� 1 ��% - 
� 	�� ��
���� ���� ���� :� ����� 500 ��, 
� ����� 1�>
 - 
������� �
�����-�������� ���������
�� 
��
��� �����
�� (
�������
�� (
�������
�� 
������*��� ������
���� :�����������: 12 ��� 14 ��� :�����������: 12 ��� 14 ��� 
+��� �
�������
��/ ���� ���������
��/ ���-
��*��� ������
���� 
� ��
��: 

  

� ���� �
�������
�� 16.67 �� 20 �� 100 �� 16.67 �� 2 0�� 100 �� 
� ������� ���� ���������
�� 17 �� 22 �� 102 �� 17 �� 22 �� 102 �� 
� �����
�� 12 ��� 12 ��� 14 ��� 12 ��� 12 ��� 14 ��� 
� &������ ��	����
�� ����" f1 60 >� 50 >� 50/60 >� 60 >� 50 >� 50/60 >� 
��	��*&�
�� 	��&����:   
� 	�� �����
�� 
���<�
�� +����<
�, 2-����	
�� +����<
�, 2-����	
�� 
� 	�� �����
�� ���� ���� +����<
�, 2- ��� 4-����	
�� +����<
�, 2- ��� 4-����	
�� 
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$
"�� �!�
��������
�
 ������
!���� FM 355C FM 355S 
��	����
�� �
�����
���

�" 
���	�� 	�� f = n x 
(f1±1%), �	� f1 - &������ �
�����
���, 
� ��
��: 

  

� �<�� ��	����
�� ��
���
��� ���
���  70 ?= (Uss < 2.5 +) 70 ?= (Uss < 2.5 +) 
� �<�� �����	�������
��� ��	����
�� (������� �
�-

&�
�� 
���	�� ��
��� ���������
��� �
�&�
�� 
�"�	
��� ���
���) 

40 ?= 40 ?= 

�������
�� 
���	�� ��<	� �"�	���, 
� ��
��:   
� �� 50 >� 50 ?= 50 ?= 
� �� 60 >� 50 ?= 50 ?= 
����&�� �����
���� ���������
�� (�� ���� �����-
���
�� 	������
�, �� ��
���
�* � ��	��� �����-

��): 

  

� 80 �+ ±1.0% ±1.0% 
� 250 … 100 �+ ±0.6% ±0.6% 
� 2.5 … 10 + ±0.8% ±0.8% 
� 3.2 … 20 �# ±0.7% ±0.7% 
=������ �����
���� ���������
�� (���&�� ��-
���
���� ���������
�� �� +25ºC �� ��
���
�* � 
��	��� �����
��): 

  

� 80 �+ ±0.6% ±0.6% 
� 250 … 100 �+ ±0.4% ±0.4% 
� 2.5 … 10 + ±0.6% ±0.6% 
� 3.2 … 20 �# ±0.5% ±0.5% 
k�������
�� �����
���� ���������
�� (�� ��
�-
��
�* � ��	��� �����
��) 

±0.005%/K ±0.005%/K 

:���
�$
���� (�� ��
���
�* � ��	��� �����
��) ±0.05% ±0.05% 
������������ (�� +25ºC, �� ��
���
�* � ��	��� 
�����
��) 

±0.05% ±0.05% 

������� ����-�
��������� ���������
�� 
������*��� ������
���� 12 ��� 14 ���, 
����������� - 
+��� ����
���� ��"�	
��� ���
���:   
� �� �����
�$ 
������ 0.1 �� - 
� �� ������
�$ 
������ 3.3 �� - 
� �� ������
�$ 
������ 0.5 �� - 
+����<
���� �����	� ��"�	�� � ��	�

�� ������
�� 
�� ����" � ������� � ���"�	� ��
����
��� ��-
������ � �<�� Stop 

f��� - 

�������
�� 
���	�� ��<	� ��"�	���, 
� ��
�� 40 ?= - 
����&�� �����
���� ���������
�� (�� ���� �����-
���
�� 	������
�, �� ��
���
�* � ��
�&
�$ ��&�� 
�����): 

  

� 	�� ��
���� 
���<�
�� ±0.5% - 
� 	�� ��
���� ���� ���� ±0.6% - 
=������ �����
���� ���������
�� (���&�� ��-
���
���� ���������
�� �� +25ºC �� ��
���
�* � 
��
�&
�$ ��&�� �����): 

  

� 	�� ��
���� 
���<�
�� ±0.2% - 
� 	�� ��
���� ���� ���� ±0.3% - 
k�������
�� �����
���� ���������
�� (�� ��
�-
��
�* � ��
�&
�$ ��&�� �����) 

±0.02%/K - 

:���
�$
���� (�� ��
���
�* � ��
�&
�$ ��&�� �����) ±0.05% - 
������������ (�� +25ºC, �� ��
���
�* � ��
�&
�$ 
��&�� �����) 

±0.05% - 

+�"�	
�� ��������� � 	������
� �� 0 	� 50 �>� (�� ��-

���
�* � ��
�&
�$ ��&�� �����) 

±0.05% - 

������
��, �����
��, 	���
������ 
(
	������ ������
�$ _���
�$ �����	��	 
� ��<	�$ 	�����
�$ �"�	 _���
�$ �����	��	 
� ��<	�$ 	�����
�$ �"�	 
�����
��:   
� �� ��"�	� ������� �� ��
�&
�� �
�&�
�� f���, 
�������*��� f���, 
�������*��� 
� 	���
����&����� f���, 
�������*��� f���, 
�������*��� 
?���
����&����� ��
����: f���, 
�������*��� f���, 
�������*��� 
� �
	����� ��������� ������ .��
�$ �����	��	 .��
�$ �����	��	 
� �&�����
�� 	���
����&����$ �
������� ��		�<������� ��		�<������� 
(
	������ ����� � ������

�� �<��� �����$ �����	��	 �����$ �����	��	 
(������� 
(���������
�� 
���<�
�� �������� =500 + =500 + 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
��:   
� ��<	� ��
����� � �
���

�$ ��
�$ ��
������ f���, ����'�����

�� f���, ����'�����

�� 
� ��<	� ��
����� :�� :�� 
?��������� ��
���� ����
������:   
� ��<	� ��&��$ �������
�� �"�	�� � ��
����
�$ ��&-

��$ �������
�� 
~60 +/=70 + ~60 +/=70 + 

� ��<	� �
��������� �"�	��� � MANA (UCM �� 
���-
��� �
�&�
�� �"�	
��� ���
���) 

=2.5 + =2.5 + 
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$
"�� �!�
��������
�
 ������
!���� FM 355C FM 355S 
>������ � ����� 
>������ 80"125"120 �� 80"125"120 �� 
!���� 0.47 �� 0.47 �� 
 
 

����	����&��� ����	 
��m�� ������ (��$�) 	�� FB � ������� ���<��
�$ ���� 	�

�" (��$�) � 

������� 
+��� �����
�
�� �  

%�
����
���
�$ ���� 
(FB) 

����&�$ ������ _���<����$ 
������ 

;�����
�" 	�
-

�" ����&�$ ������ _���<����$ 

������ CPU 314 CPU 414 

PID_FM 1592 1976 40 190 490 0.65 �� 0.077 �� 
FUZ_355 356 464 22 80 172 2.1 �� 1.9 �� 
FORCE355 630 790 52 64 214 2.2 �� 2.0 �� 
READ_355 526 644 66 78 184 2.5 �� 2.2 �� 
CH_DIAG 302 420 64 72 178 2.3 �� 2.1 �� 
PID_PAR 918 1074 24 290 410 4.3 �� 3.8 �� 
CJ_T_PAR 274 354 22 58 130 1.8 �� 1.6 �� 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
SIMATIC S7-300, FM 355 
4-��
���
�$ ��	��� ��������&������ ��������
��. 4 �
�������" �"�	�, 8 	�����
�" �"�	��, CD-ROM: ���
	��
�� ��
����-

���
�� �����, ������
�� ������&�
�� 
����$�� ��������, �����	���� � �����$ ���� 
� 
�������, �
���$����, ��
-
�������, ����
���� � ������
���� �����"; 

 

� FM 355C, 4 �
�������" ��"�	� 6ES7 355-0VH10-0AE0 
� FM 355S, 8 	�����
�" ��"�	�� 6ES7 355-1VH10-0AE0 
;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� (1 ��.) 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect (1 ��.) 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
<��������  
� ����
���
�$ '����
� ��	��*&�
�� '��
�� ���	�
�����
�" ������$; ���
� 80 ��, � 2 �	��� ����� 	�� ��	��*&�
�� '�-

�
�� 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 2 ������$ 	������� 2...6 �� 6ES7 390-5AB00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 3...8 �� 6ES7 390-5BA00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 4…13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XY10-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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#��	�� ��������'
����� �
�	�������� FM 355-2 
 

����� 
FM 355-2 �������� �
����������	
�� 4-��
��	
�� �������, 
������� ����
����� ��� ������
�� ������ ��������������� 
����������
�� ����������. 
 

�����	 ���������� � ���� ������������: 
� FM 355-2& – ��� 
������
��� ��������������� ������
�� 

�����	�� �
��������� ����
����	
��� ������������, 
����!��

��� � �
�������� �������. 

� FM 355-2S – ��� ��������� ��� ����	�
��� ������
�� � 
������� ������!'�� ���
���� ����� �����	 �������
�� 
�������. 

 

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

��� 
�����-������ SIMATIC YG 200� � �
�������
�� ������� IM 
153-2, ������!'�� �� ������
��� �������������� ��
-
��������� SIMATIC S7-300 ��� SIMATIC S7-400. 
 

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

�� 
� 
�� ������. 
 

��������	� 
J�
��������
�� �����

����: 
� +������ � ����
����	
�� ����
���� ����!��!��� � ��-

���! ����� ��� 20-��!�
�� ���
���	
�� �����
�����. 
� J���
�� ��������� ��� �
������� ������� �������. b���-


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

�� ������. 

� q����� ���������	
�� �
�������� ����� � ����
����	
�� 
���� ��� �
��
�� ���������
�� ����
�����.  

� $�����
���	 ����	����
�� �������� � �������
����	-

��� �����
��� ���
�����, �������, ����������� ��-
�������
�� Pt100, � ����� �������� � �
���������

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

� q����� �
�������� (FM 355-2C) ��� 8 �������
�� ������� 
(FM 355-2S). 

� *���
�� �������� �� �
��
��� �����
��� =24 $. 
 

����		 
FM 355-2 ���!���� � ���� ������ 4 
���������� ��
��� ����-
������
�� � ��������������� �����!'��� �����������: 
� $�����
���	 ����	����
�� ������� ��������: 

- ���������� � ���������

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

- ����������� �������
��	
��� ��������; 
- 3-����
�
�
��� ����������
��; 
- ��W���
�!'�� 
�����	�� ����������� � ������� ���
�� 

������� ����������
��. 
� $���� ������� ������: �������������� �����; ����� 

���
��� ������
��; ����� ������
��� ������
��; ���-
��'�� �����; ����� ���������
�� (�����������
��). 

� $���� ����������
�� �� 100 �� 500�� (����������� ����-
������� ����	������ �
�������� ��
����). 

� *�������� ��������� *(+-����������
��. 
� $�����

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

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

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

�� ����� �������������). Q�� 
������������ ������	 ��-
����
�� �� ���������� ������!'�� �����. *�������� 
*(+-���������� ���
������ �����
��� ����� ���� ��-
�����
�� ���������	
�� ����� ������
�� ��������������. 
1������������ ����� ������� ����� 
� ������! ������-
����. 

� *�������
��	
�� ��������!'�� (*-��������!'��) ������-
������ 
� ��	 ����
���� ����
�� � 
� ��	 �����
�� �����, 
��� ����������� �������
�� ������ � 
����� ����

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

� /����������� ������ ������� ��
�, ������
�� ������ ��-
���� ����������: 
- Y��� ����'�� �
���
�� ���������� 
�������� � ����-

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

- Y��� ����'�� �
���
�� ���������� ������� �� ������ 
������� ��
�, �� ��������� 
���
��� �������	 � �����-

�
�! ��� ����	����
�� �����
�� �����, ��� �������-
���� ��������	
�! �������	 �������� ���������� � ���-

��� ������� ��
�. 

� b�'�'�

�� �����: �����	 �����
��� �����������
���	 
���� ���� ������� ��
����	
��� ��������� � ����� 
STOP. $ ���� ������ �� ����	���� ����!'�� �����������, 
����������	
� ����
����

�� ��� ����� ������. 

� $���� �����
�� �����: �
�������� ����� ����� ���	 ��-
��	����
� ��� ��� ����!��
�� �
�������� ��������, ��� 
� ��� ����!��
�� ���� �����
�� �����, ��'�����

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

� G��������
�� ����
�����, ����
����� ��
�� �� ���-
��!'�� �������: 
- �� ���� ����	����
�� ������

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

Pt100; 
- �� ���� ����	����
�� ��������������� ����
�
�� ���-

������. 
 

%��!����	�����	� 	 ������"�� $��������� 
$ ������� ������� ������ FM 355-2 ���!��
 CD-ROM � 

���������� �������
�� �������
��� � ���
������� ��-
����
������. Q� ���� ����� ����������: 
� &��
����
�� ��
����
��	
�� ����� ��� ����
� ��

��� � 

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

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

������� ����������
��. 
� Z������ ����� – ����� �
�������� � �����������	
���	 

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

� /���������� � �����! FM 355-2. 
 

$ ������� �
��������� ��������

�� �������
�� �����-
��
�� �
����������� � ����� STEP 7. $�� ����

�� ����� 
�-
������� ��������� ������ FM 355-2 �
����
� ��'
�� ���-
����� �
��������
�� ���'�. 
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����� $����*���	� ���+�	� �$�" 

   

FM 355-2C � FM 355-2S FM 355-2C FM 355-2S 
 
 

����� $����*���	� ����	��� 
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'���	����	� ������ 
$
"�� �!�
��������
�
 ������
!���� FM 355-2C FM 355-2S 
:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
�� 
������ L+:   
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + =24 + 
� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ =20.4 … 28.8 + =20.4 … 28.8 + 
k��, ����������$ �� �
���

�$ ��
� ��
������:   
� ������� �
�&�
�� 50 �# 50 �# 
� ���������
�� �
�&�
�� 75 �# 75 �# 
k��, ����������$ �� ����&
��� L+ �� "������� "�	�:   
� ������� �
�&�
�� 260 �# 220 �# 
� ���������
�� �
�&�
�� 310 �# 270 �# 
����������� ���
����:   
� ������� �
�&�
�� 6.5 +� 5.5 +� 
� ���������
�� �
�&�
�� 7.8 +� 6.9 +� 
��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� ?�� 20-���*�
�" ?�� 20-���*�
�" 
?�����
�� �"�	� 
.���&����� 	�����
�" �"�	�� 8 8 
?��
� ������, 
� �����:   

- ���&
�$ ������ 600 � 600 � 
- '��
����

�$ ������ 1000 � 1000 � 

+"�	
�� "����������� �� IEC 1131, ��� 2 �� IEC 1131, ��� 2 
+"�	
�� 
���<�
��:   
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + =24 + 
� �������� ���
� 13 … 30 + 13 … 30 + 
� 
������ ���
� -3 … +5 + -3 … +5 + 
+"�	
�$ ��� �������� ���
�, ������� �
�&�
�� 7 �# 7 �# 
_�	�<�� �������
�
�� �"�	
��� ���
���:   
� �� 
������ ���
� � �������� 1.2 … 4.8 �� 1.2 … 4.8 �� 
� �� �������� ���
� � 
������ 1.2 … 4.8 �� 1.2 … 4.8 �� 
2-����	
�� ��	��*&�
�� 	��&���� BERO: +����<
� +����<
� 
� 	��������$ ����
������$�� ���, 
� ����� 1.5 �# 1.5 �# 
?�����
�� ��"�	� 
.���&����� 	�����
�" ��"�	�� - 8 
?��
� ������, 
� �����:   

- ���&
�$ ������ - 600 � 
- '��
����

�$ ������ - 1000 � 

_����� �� �������� ������
�� - f���, '�����

�� 
���
�&�
�� ����������

�" ���
���<�
�$, ����-
��� �
�&�
�� 

- UL+  -  1.5 + 

;������� 
������ 
� ��"�	, 
� ����� - 5 +� 
{�����
�� 	�����
�� �"�	�� - ?���������� 
+�"�	
�� 
���<�
�� �������� ���
�, 
� ��
�� - UL+ -  2.5 + 
+�"�	
�$ ���:   
� ���
��� �������� ���
�:   

- 
���
���
�� �
�&�
�� - 0.1 # 
- 	��������$ 	������
 ����
�
�$ - 5 �# … 0.15 # �� ��������� 	� +60 °C 

� ���
��� 
������ ���
� - 0.5 �# 
�����
�$ ��"�	
�$ ���, 
� ����� - 0.4 # �� ��������� 	� +60 °C 
���������
�� 
������ - 240 �� … 4  ��� 
��������
�� ���*&�
�� 	��" ��"�	��:   
� 	�� �����
�
�� ����&����" ������$ - ?���������� 
� 	�� �����&�
�� 
�����&
�$ ������
���� - :� 	���������� 
^������ �����*&�
�� ��"�	�, 
� �����:   
� �� �����
�$ � �������$ 
������ - 100 >� 
� �� �
	�����
�$ 
������ - 0.5 >� 
#
�������� �"�	� 
.���&����� �
�������" �"�	�� 4 4 
?������
� �����
�� (
���
���
�� �
�&�
��)/ �"�	-

�� ���������
��: 

  

� 
���<�
�� 0 … 10 + (-1.75 … +11.75 +)/ 100 ��� 0 … 10 + (-1.75 … +11.75 +)/ 100 ��� 
� ���� ���� 0 … 20 �# (-3.5 … 23.5 �#)/ 50 ��; 4 … 20 �# (0 … 23.5 �#)/ 50 �� 
� ������� ����� B (0…13.81 �+/42.15…1820.01 ºC)/ 10 !��; E (-9.84 … +76.36 �+)/ 10 !��; 

J (-8.1…69.54 �+/-210.02…1200.02 ºC)/10 !��; K (-6.45…54.88 �+/-265.4…1372.11 ºC)/10 !��;  
R (-0.23…21.11 �+/-51.37…1767.77 ºC)/10 !��; S (-0.24…18.7 �+/-50.4…1767.98 ºC)/10 !�� 

� �������� ���������
�� Pt100 (30.82 … 650.46 �+/ -200.01 … +850.05 ºC) / 10 !�� 
!��������
� 	��������� �"�	
�� 
���<�
�� 	�� ��-

���� �����
�� 
���<�
�� 

20 + 20 + 

!��������
� 	��������$ ��� 	�� ��
���� �����
�� 
���� ���� 

40 �# 40 �# 

��	��*&�
�� 	��&����:   
� 	�� �����
�� 
���<�
�� +����<
� +����<
� 
� 	�� �����
�� ���� ���� �� 4-����	
�$ �"��� +����<
� +����<
� 
� �
��
�� � Pt100 +����<
� +����<
� 
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$
"�� �!�
��������
�
 ������
!���� FM 355-2C FM 355-2S 
;�
�������� "����������: :����������� :����������� 
� 	�� ������ k���� B, E, J, K, R, S k���� B, E, J, K, R, S 
� 	�� ��������� ���������
�� Pt100 (���
	��
�$ 	������
) Pt100 (���
	��
�$ 	������
) 
k�������
�� �����
�����: :����������� :����������� 
� �
���

�� +����<
� +����<
� 
� �
��
�� � Pt100 +����<
� +����<
� 
��
��� �����
�� (
�������
�� (
�������
�� 
������*��� ������
���� 14 ��� 14 ��� 
+��� �
�������
�� 
� �	�
 ��
�� 100 �� �� 50 � 60 >� 100 �� �� 50 � 60 >� 
��	����
�� �
�����
���

�" 
���	�� 	�� f = n x 
(f1±1%), �	� f1 - &������ �
�����
���, 
� ��
��: 

  

� �<�� ��	����
�� ��
���
��� ���
���  70 ?= (Upp < 2.5 +) 70 ?= (Upp < 2.5 +) 
� �<�� �����	�������
��� ��	����
�� (������� �
�-

&�
�� 
���	�� ��
��� ���������
��� �
�&�
�� 
�"�	
��� ���
���) 

40 ?= 40 ?= 

����&�� �����
���� ���������
�� (�� ���� �����-
���
�� 	������
�, �� ��
���
�* � ��	��� �����-

��), 
� ����� 

±0.7% ±0.7% 

=������ �����
���� ���������
�� (���&�� ��-
���
���� ���������
�� �� +25ºC �� ��
���
�* � 
��	��� �����
��), 
� ����� 

±0.5% ±0.5% 

k�������
�� �����
���� ���������
�� (�� ��
�-
��
�* � ��	��� �����
��) 

±0.005%/K ±0.005%/K 

:���
�$
���� (�� ��
���
�* � ��	��� �����
��) ±0.05% ±0.05% 
#
�������� ��"�	� 
?������
� ����
�
�� ��"�	
�" ���
���� ±10 +/ 0…10 +/0…20 �#/4…20 �# - 
������� ���� 
������:   
� 	�� ��
���� 
���<�
�� :� ��
�� 1 ���, 
� ����� 1 ��% - 
� 	�� ��
���� ���� ���� :� ����� 500 ��, 
� ����� 1 �>
 - 
+�"�	
�� ��
��� 
���<�
��:   
� ������ �� �������� ������
�� f��� - 
� ��� ��������
�� ������, 
� ����� 25 �# - 
:���<�
�� 
� ��"�	
�� ��
��� ���� ���� �� �-
����
���$ ��"�	
�$ ����, 
� ����� 

18 + - 

�"��� ��	��*&�
�� 
������:   
� 	�� ��"�	
�" ��
���� 
���<�
�� 2-����	
�� - 
� 	�� ��"�	
�" ��
���� ���� ���� 2-����	
�� - 
������*��� ������
���� 14 ��� - 
+��� ����
���� ��"�	
��� ���
���:   
� �� �����
�$ 
������ 0.1 �� - 
� �� ������
�$ 
������ 3.3 �� - 
� �� ������
�$ 
������ 0.5 �� - 
+����<
���� �����	� ��"�	�� � ��	�

�� ������
�� 
�� ����" � ������� � ���"�	� ��
����
��� ��-
������ � �<�� Stop 

f��� - 

�������
�� 
���	�� ��<	� ��"�	���, 
� ��
�� 40 ?= - 
����&�� �����
���� ���������
�� (�� ���� �����-
���
�� 	������
�, �� ��
���
�* � ��
�&
�$ ��&�� 
�����): 

  

� 	�� ��
���� 
���<�
�� ±0.5% - 
� 	�� ��
���� ���� ���� ±0.6% - 
=������ �����
���� ���������
�� (���&�� ��-
���
���� ���������
�� �� +25ºC �� ��
���
�* � 
��
�&
�$ ��&�� �����): 

  

� 	�� ��
���� 
���<�
�� ±0.2% - 
� 	�� ��
���� ���� ���� ±0.3% - 
k�������
�� �����
���� ���������
�� (�� ��
�-
��
�* � ��
�&
�$ ��&�� �����) 

±0.02%/K - 

:���
�$
���� (�� ��
���
�* � ��
�&
�$ ��&�� �����) ±0.05% - 
+�"�	
�� ��������� � 	������
� �� 0 	� 50�>� (�� ��-

���
�* � ��
�&
�$ ��&�� �����) 

±0.05% - 

������
��, �����
��, 	���
������ 
(
	������ ������
�$ _���
�$ �����	��	 
� ��<	�$ 	�����
�$ �"�	 _���
�$ �����	��	 
� ��<	�$ 	�����
�$ �"�	 
�����
��:   
� �� ��"�	� ������� �� ��
�&
�� �
�&�
�� f���, 
�������*��� f���, 
�������*��� 
� 	���
����&����� f���, 
�������*��� f���, 
�������*��� 
?���
����&����� ��
����: f���, 
�������*��� f���, 
�������*��� 
� �
	����� ��������� ������ .��
�$ �����	��	 .��
�$ �����	��	 
� �&�����
�� 	���
����&����$ �
������� ��		�<������� ��		�<������� 
(
	������ ����� � ������

�� �<��� �����$ �����	��	 �����$ �����	��	 
(������� 
(���������
�� 
���<�
�� �������� =500 + =500 + 
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$
"�� �!�
��������
�
 ������
!���� FM 355-2C FM 355-2S 
>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
��:   
� ��<	� ��
����� � �
���

�$ ��
�$ ��
������ f���, ����'�����

�� f���, ����'�����

�� 
� ��<	� ��
����� :�� :�� 
?��������� ��
���� ����
������:   
� ��<	� ��&��$ �������
�� �"�	�� � ��
����
�$ ��&-

��$ �������
�� 
~60 +/=70 + ~60 +/=70 + 

� ��<	� �
��������� �"�	��� � MANA (UCM �� 
���-
��� �
�&�
�� �"�	
��� ���
���) 

=2.5 + =2.5 + 

>������ � ����� 
>������ 80"125"120 �� 80"125"120 �� 
!���� 0.47 �� 0.47 �� 
 
 

����	����&��� ����	 
:���"�	���$ ��m�� ����<����$ ������ 	�� +��� �����
�
�� � %�
����
���
�$ ���� (FB) ��
����
���
��� ����� ����� 	�

�" S7-300/C7 (CPU 315-2 DP) S7-400 (CPU 416-2 DP) 

FMT_PID 1084 ��$� 490 ��$� 0.65 … 7.41 ��* 0.04 … 0.82 ��* 
FMT_PAR 324 ��$� 172 ��$� 1.7 �� 0.19 �� 
FMT_CJ_T 410 ��$� 214 ��$� 1.8 �� 0.19 �� 
FMT_DS1 216 ��$� 184 ��$� 1.9 �� 0.19 �� 
FMT_TUN 332 ��$� 178 ��$� 4.5 �� 0.19 �� 
FMT_PV 1108 ��$� 410 ��$� 4.3 �� 3.8 �� 
READ_PV = TRUE   3.2 �� 0.28 �� 
LOAD_PV = TRUE   2.9 �� 0.35 �� 
������� �������: SIMATIC S7-300 (�� CPU 314 � ����), S7-400, C7 
* _������ �� 
����$�� �������� READ_OUT, LOAD_OP � LOAD_PAR (READ_PAR) 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
SIMATIC S7-300, FM 355-2 
4-��
���
�$ ��	��� ��������&������ ��������
�� ���������. 4 �
�������" �"�	�, 8 	�����
�" �"�	��, CD-ROM: ���
	��-

�� ��
����
���
�� �����, ������
�� ������&�
�� 
����$�� ��������, �����	���� � �����$ ���� 
� 
�������, �
���$-
����, ��
�������, ����
���� � ������
���� �����"; 

 

� FM 355-2C, 4 �
�������" ��"�	� 6ES7 355-2CH00-0AE0 
� FM 355-2S, 8 	�����
�" ��"�	�� 6ES7 355-2SH00-0AE0 
;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� (1 ��.) 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect (1 ��.) 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
<��������  
� ����
���
�$ '����
� ��	��*&�
�� '��
�� ���	�
�����
�" ������$; ���
� 80 ��, � 2 �	��� ����� 	�� ��	��*&�
�� '�-

�
�� 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 2 ������$ 	������� 2...6 �� 6ES7 390-5AB00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 3...8 �� 6ES7 390-5BA00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 4…13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XY10-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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#��	�� �����.'
�� SSI ���'���� SM 338 POS 
 

����� 
�����	 SM 338 POS ���
��
���
 ��� ������ � ������� ��-
������������ ��
��������� SIMATIC S7-300, � ����� ���
-
��� ���������

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

�-������-
�����	
�� (SSI) �������� �����!�
��� �����'�
�� � ���-
�����	 �����	���� ������
�� � ��
����	
�� ��������. 
 

1�������� �����

�� ��

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

*����� �
��������� ��� ����!��
�� SSI �������� �����	 
�
����
 ����� �������
��� ������� ��� �������� ����'�� 

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

�� ������ �-
��
�� SSI ��������. 
 

+�� ����
� ��

��� ����� PROFIBUS DP ���������� ��-
��	�����	 ������

�� ����� (��. ������ SIMATIC S7-400). 
J�
����������
�� ������, ����	��!'�� ������

�� ��-
���, ����
����� �� ����� STEP 7 �� V5.2 ��� ����. 

 
 

'���	����	� ������ 
$
"�� SIMATIC S7-300 SM 338 POS $
"�� SIMATIC S7-300 SM 338 POS 
 

:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
�� L+:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
� 	��������� �����
�
�� 20.4 … 28.2 + 
� ������ �� 
�������
�$ ��-

��
���� 
���<�
�� 
:�� 

����������$ ���, 
� �����:  
� �� �
���

�$ ��
� ��
���-

��� 
160 �# 

� �� ����&
��� ����
�� L+ 10 �# 
����������� ���
����, ������� 
�
�&�
�� 

3 +� 

>�����
�&����� ��	���
�� ��-
��$ 

:��, ������ � '��
�� 

?��������� ��
���� ����
���-
��� ��<	� ��&��$ �������
�� 
�"�	�� M � ����$ ��&��$ �����-
��
�� ��
����
��� �������� 

=1 + 

��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 20-���*�
�$ 
���� ����
�� 	��&���� 
���� ����
�� 	��&����:  
� 
���<�
�� UL+  -  0.8 + 
� ���, 
� ����� 900 �# 
� ������ �� �������� ������
�� f��� 
 

SSI 	��&��� 
��
��� �����
�� #����*�
�� �������
�� 
?��
� '��
����

�$ ��
��, 
� 
����� 

320 �/125 �>�; 160 �/250 �>�; 60 �/500 
�>�; 20 �/1 !>� 

?�����
�� �"�	� 
>�����
�&����� ��	���
�� ��-
��$ 

:��, ������ � '��
�� 

+"�	
�� 
���<�
��:  
� �������� ���
� 11 … 30.2 + 
� 
������ ���
� -3 … +5 + 
+"�	
�$ ���:  
� �������� ���
�, ������� �
�-

&�
�� 
9 �# 

� 
������ ���
�, 
� ����� 2�# (����
���� ����) 
_�	�<�� �������
�
�� �"�	-

��� ���
���, 
� �����: 

 

� �� �������� ���
� � 
������ 300 ��� 
� �� 
������ ���
� � �������� 300 ��� 
!��������
�� &������ ���	���-

�� �"�	
�" ���
���� 

1 �>� 

2-����	
�� ��	��*&�
�� 	��&�-
��� BERO ���� 2: 

+����<
� 

?��
� ��
�� �����, 
� �����:  
� '��
����

�$ ������ 600 � 
� ���&
�$ ������ 32 � 
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$
"�� SIMATIC S7-300 SM 338 POS $
"�� SIMATIC S7-300 SM 338 POS 
 

������
��, �����
��, 	���
������ 
?���
����&����� �����
�� :�������*��� 
(
	������ ������
�$ �"�	
�" 
	�����
�" ���
���� 

_���
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
�� 

(
	������ ��������� ������ .��
�$ �����	��	 
=����	�$����� 
!�
�����
�� ���� �����
��1 +��� ���	�&� ��$�� + 130 ��� 
!��������
�� ���� �����
��1 ?�� ����
� ���	�&� ��$�� +  ���� 

����� +  600 ��� 
+��� ���	�&� ��$�� SSI 	��-
&���: 

13-
���	
��� 

21-
���	
��� 

25-
���	
��� 

� 125 �>� 112 ��� 176 ��� 208 ��� 
� 250 �>� 56 ��� 88 ��� 104 ��� 
 

� 500 �>� 28 ��� 44 ��� 52 ��� 
� 1 !>� 14 ��� 22 ��� 26 ��� 
+��� �����2 16 ���/ 32 ���/ 48 ���/ 64 ��� 
+��� ��
����
�� �
������� ��
����
�� ��$�� &��� ��<	�� 450 

��� 
>������ � ����� 
>������ 80"125"120 �� 
!���� 0.235 �� 
����&�
�� 
1 _������ �� ����	�� ���	�&� � �������� ���������� �����
�$. 
2 ?��&��� � ����
�� ����� ����� 64��� 
� ����� ������� � ��	���� 

SM 338 POS. +� 	��<
� 	������� ����, ��
�� �	���

��� �
�&�
�* 
1/������� ���	�&�, � ��	�

�� �
�&�
���. 

 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
$
"�� SSI "�����
! SM 338 POS 
��	��� ���	� ���
���� 3 SSI 	��&���� 	�� �&�����
�� ���	�
�� ������$ �������, � 2 	�����
��� �"�	��� 	�� "�����<���-

��" ������" �
�&�
�$, ��		�<�� ���"�

��� �<��� � ���� PROFIBUS DP 

 
6ES7 338-4BC01-0AB0 

;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� (1 ��.) 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect (1 ��.) 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
<��������  
� ��
����
�� 	���� 	�� 32-��
���
�" ��	���$. ��������� ������������ 	�� ��
��<� ����	
��� ��&�
��� 1.3��2/16 AWG. 

{������� �� 5 ����. 
6ES7 328-0AA00-7AA0 

� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$ 6ES7 392-2XY10-0AA0 
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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:
�����
���
���! ���	�� SIWAREX U 
 

����� 
SIWAREX U – ��� �
�������	
�� �����	 ��� ����
�� ��-
���� ����� ��������
�� � ������
�� 
�������. 1
 ����� ��-
�����	 � ����
��
�� ������, � ������� ������ �����	
��� 
�����-������ �������������� ��
��������� S7-300, � ����� 
� ���
���� ������ ���������

��� �����-������ ET 200M. 
 

%��	�������� 
SIWAREX U ��������� �����!'�� ��!����� �����'�����: 
� %
���������

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

��� S7-300. 
� (���	����
�� � �������� �����	
��� �����-������ ��
-

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

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

� (�����
�� ���� ��� ���� � �������
��� � 65.000 ����� � 
���
���	! � 0.05 %. 

� Q������ 1- � 2-��
��	
�� �����������. 
� Q����������

�� ����!��
�� �
��
��� �
�������� ����� 

�
������� TTY. 
� *������ 
�������� ����� � ���'	! �������
��� �����-

��
�� SIWATOOL U. 
� *�������� ������������� !�������� ��� ����	����
�� 

�����

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

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

�����

�� � Y�-��
�� 1, 2, 21 � 22, ����� Ex �
�������. 
 

������	 $�	�����	� 
1�
��
��� ������� ����
�
�� SIWAREX U ����!���: 
� J�
����	 ����
� � ������� � ��
�����. 
� J�
����	 
������� ���
��. 
� (�����
�� 
������� ���
��������. 
� b�'��� �� ��������� 
� �������

�� ��W��
���� ��� 

�����
�� ���
��. 
� $�������
�� �� ���������
�� ��
�� (����������� �����-

���� ����	����
�! Ex(i)-�
��������). 
� /�����
�� ��� �����. 
 

��������	� 
�����	 SIWAREX U ���������� � ������
�� ���������� 
������ ����
�� 40 ��, 
� ������� �����'�
�: 
� 20-��!�
�� ���W�� (}1) ��� ����
���� ���
���	
��� ��-

���
����� � ����!��
�� ���� ���
��, �������� � ����-

����	
�� ���������. 

� J���
�� ��������� SF �
������� ������ � ������ ������. 
� b���
�� ���������  24 V DC ��
����� 
������ 
�����
�� 

���
��. 
� ������ ���������� ST1 � ST2 �
������� ������
�� ����-

���������	
�� ��
����. 
� $�����

�� �
������� TTY ��� ����!��
�� �
��
��� 

�
��������. 
� $�����

�� �
������� RS232 ��� ����!��
�� ���	!��-

�� � �������
�� �������
��� SIWATOOL U. 
� *���������� ��'��
�� ������ ��� ���� �
��
�� �
������-

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

 

�����	 ����
���������� 
� �����	
�! ��
� S7-300 � ��-
��!������ � �����
��� �����! � ���'	! ��

��� �����
�-
����, ���!��

��� � ������� �������. $ ���
���� ET 200M 
� “�������” ����
�� ������� SIWAREX U ����� ����
����-
���	�� 
� �����
�� ��

�� �����
����	 $� 2�40. 
 

q���� �����
����	
�� ������� � ������� �������������	
�-
�� ��
��� ������ ���������� ����!���	 �� 4 ����������-
���	
�� ����� � ����������	
��� �����
���� � ���� ��
��-
��������. *����!��
�� �������������	
�� ����� � �����
�-
���	
�� �������� ���
� ����
��	 � 4- ��� 6-�����
�� 
������. 

����		 
SIWAREX U ����������� � ������������ � ��
�� ��� ����� 
���������	
��� ��
�����. Q� ��
� ���� 
�������� ���
 ��-
�������	
�� ��
��. 
 

1�
��
�� ������ SIWAREX U - ������
�� 
�����
�� �����-
�� � ����������
�� ��

�� ������
� � �
���
�� ����. *�� 

������������ ���
�� ����� ���	 ����������	
� ��������
 
� ���'	! ��������� ���	���. 
 

Q����� � �������
��� ���� SIWAREX U ��
��������� ��� ��-
�������� ���
��
�� ������
� (
������, ��
����	
�� � 
��������	
�� �
���
�� ����) 
� ���������	
�� ��
�� � ���-

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

Q�������� SIWAREX U ���'���������� 
� ������. Z�������� 
����� ������
� ��� ������������� !�������� ����� ��� ��-
�����
�� ������, ��� � ����
� ������� ��� �����
�� !���-
����� �����. $ �������� � “�����
��� �������� ��
�” ��-
��
� ������� ������
� ��� ����!��
�� ���
��. 
 

SIWAREX U ����� ��� �����������	
�� �
��������. (
-
������� TTY ������ ��� ����!��
�� �� ������� �
��
�� 
�������� �
���������. Q� ��� �
�������� ���
� �������	 
����'�� �
���
�� �����	����� ������
�� ��
���� 1 � 2, � ���-
�� ������ ��������.  
 

*��� RS 232 ����	������ ��� 
�������� ��������� ������. 
"��� �� ��� ���
� ����	�����	 ��� ����
� ��

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

Q�������� ��������� � ���� � ����������! ����
����� � 
���'	! �������
��� �������
�� SIWATOOL. "�� ��-
�����
�� �������
�� �������� �� ������
��� �������
-

�� ������� Windows � �������� ����	�����	 ��� 
������-
�� ��������� ������ SIWAREX U ������	
�� ����

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

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

q���� ����

�� Ex(i)-�
������� � �����! SIWAREX U ��-
��� ����!���	�� �������������	
�� ������, ��������

�� 
� Y�-��
�� 1, 2, 21 � 22. *�� ���� �����	 SIWAREX U �����
 
���������	�� �
� Y�-��
. 
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'���	����	� ������ 
���
������������# �
"�� SIWAREX U ���
������������# �
"�� SIWAREX U 
 

+���
�� ����
����:  
� � ������� ������
��� ���	�-

����	� 
�����������" ��
������� S7-
300/ C7 

� � ������� ����	���

��� 
���	�-����	� 
� �
��� PRO-
FIBUS DP 

�����������" ��
������� S7-
300/ S7-400/ C7/ WinAC/ ��
������� 
	���" ������	�����$ � ����
����$ � 
���
��� ET 200M 

� ����
��
�� ����
�
�� + ��&���
�� � ��	���� IM 153-1 ��� 
������
�� �� ����
� ��
����
��� 
�������� 

+����

�� �
����$��:  
� �
���

�� �-��
� ?�� ����
� 	�

��� � ��
����
�� 

��������� S7-300/ C7 
� �����	�������
�$ �
����$� 

TTY 
?�� ��	��*&�
�� 	� 4 �
��
�" ����-
��" �
	������� 

� �����	�������
�$ �
����$� 
RS232 

?�� 
����$�� �������� ��	��� � 
����
� 	�

��� � �����*���� �� ��-
������ SIWAREX 

(
�������, ����	���� 
� 
�
��
�� ������� �
	������ 

+�� ����� ��
���� 1 � 2, �
�&�
��, ��-
	�

�� “�� ����&�
�*” 	�� ��
���� 1 � 
2 

:����$�� �������� ^��� �-��
� ��
������� S7/ C7 ��� 
&��� �
����$� RS232 � ������* ��-
����
��� ������&�
�� SIWATOOL U 

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


���
�* � ��
�&
�$ ��&�� 
����� �� 20°C ± 10 K 

0.05% 

� �
���

� �����
��/ ��	-
������
�� ��������� 

65535/ 2 ��$�� (����� � ��������

�$ 
��&��$) 

^������ �����
�$, 
� ����� 50 �����
�$ � ����
	� 
������$ ����� 7-�����
&���$, 0.05 … 5 >� 
%�
���� ��������
��:  
� �
�&�
�� ���� =���� 
� ��
�&
�� �
�&�
�� 2 (���������
�� � ��
�����
��) 
� ���� � 
��� �� ����
	� 
+������ �&�$�� � �������$ �"���$ 
� ��
��� ��
��	��-

&����. ��	��*&�
�� �� 4- ��� 6-
����	
�$ �"��� 

����
�� ������" �&���:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� 
���-

<�
�� 
=10.3 + 

� ��"�	
�$ ���, 
� �����:  
- 1-��
���
�� �"��� 240 �# 
- 2-��
���
�� �"��� 120 �# 

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

 

� RLmin  
- 1-��
���
�� �"��� 41 �� 
- 2-��
���
�� �"��� 82 �� 

� RLmax 4010 �� 
���������
�� 
������ f"-
��
��� ��������
��: 

 

� RLmin 87 �� 
� RLmax 4010 �� 
������������ ������$ �&�$�� ?� 4 �+/ + 
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���
������������# �
"�� SIWAREX U ���
������������# �
"�� SIWAREX U 
 

?������
 ����
�
�� ���������� 
���
��� 	�� ���������
�$ ����� 
�����
�� 

-1.5 … +42.5 �+ 

�������
�� 	� �������������-

�" �&���, 
� �����: 

-1.5 … +42.5 �+ 

� � ���&
�" ��
�" 1000 � 
� � f"-��
�" 300 � (	� 1000 � � ����������� �� ���-

�� ������" ������$) 
����
�� ������" �&��� � f"-
��
�" 

^��� �����
���
�$ f"-�
����$� 

:���<�
�� ����
�� ��	���:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
� 	��������$ 	������
 �����-


�
�$: 
 

- �����&����$ =20.4 … 28.8 + 

- 	�
���&����$ =18.5 … 30.2 + 
����������$ ���:  
� �� ����� ����
�� =24 +, 
� ��-

��� 
220 �# 

� �� �
���

�$ ��
� ��
���-
���, ������� �
�&�
�� 

100 �# 

���������� UL, CSA, FM 
�����
� ������ IP 20 
?������
 ���&�" ��������:  
� �����
����
�� ����
���� 0 … +60°C 
� ��������
�� ����
���� 0 … +40°C 
>������ 40 " 125 " 130 �� 
!���� 0.325 �� 

 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
���
������������# �
"�� SIWAREX U 
	�� S7-300/ C7/ ET 200M, �����

�$ �
����$� TTY, �����

�$ �
����$� RS 232,  

 

� �	�
 �������������
�$ ��
��, �	�
 ������$ 	������
 7MH4 601-1AA01 
� 	�� �������������
�" ��
���, 	�� ������" 	������
� 7MH4 601-1BA01 
	�
������
� 
���������� SIWATOOL U  
� 	�� S7/C7, �
������� � STEP 7 �� V5.1, 
����$�� �������� � �����*��� &��� RS232, 
� CD-ROM, �
���$���$ � 
������$ 

����, '�����

�� 	�����
�����, ����� ������ 
7MH4 683-3AA63 

� 	�� SIMATIC PCS7 �� V6.0, 
� CD-ROM, �
���$���$ � 
������$ ����, CFC-�����, '��

�� ���� 	�� WinCC, '�����

�� 	�-
����
����� 

7MH4 683-3BA64 

;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� (1 ��.) 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect (1 ��.) 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
<��������  
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� ��	��*&�
�� '��
�� ���	�
�����
�" ������$; ���
� 80 ��, � 2 �	��� ����� 	�� ��	��*&�
�� '�-

�
�� 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 4…13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
'�����  
� 	�� ��	��*&�
�� ����$ TTY, RS 232 ��� ���	�&� �
�������" ���
����, �������� �� ����<� 7MH4 407-8BD0 
� RS232, � 	���� 9-���*�
��� ���	�
������� D-����, 	�� ��
��������
�� ��	��� SIWAREX U � �����*���, 3 � 7MH4 607-8CA 
� Li2Y 2"0.75 ��2 + 2"(2"0.34 ��2)-CY, 	�� ��	��*&�
�� �������������
�" �&��� � ���	�
�����
�� � ����	�������
�� ��-

�����, 	����� 10.8 ��, -40 … +80°C: 
 

- ��
�$, 	�� Ex-��
 7MH4 702-8AF 
- ��
<���$, 	�� ���
	��
�" ����
�
�$ 7MH4 702-8AG 

�
�"���������� �
�
��� SIWAREX JB 
	�� ��	��*&�
�� 	� 4 �������������
�" �&��� �� 4- ��� 6-����	
�$ �"���, �����
� ������ IP66,  

 

� ��*��
����$ ����� 120 " 220 " 81 �� 7MH4 710-1BA 
� �����
�$ ����� 150 " 100 " 63 �� 7MH4 710-1EA 
	�
����
���� �
�
���  
� SIWAREX PI, 	�� ��	��*&�
�� �������������
�" �&��� � ����������
�� �
� ���
 f����$����� ��*�� 7MH4 710-5AA 
� SIWAREX IS, 	�� ��	��*&�
�� �������������
�" �&��� Ex-��
:  

- ���
	��
�� �����
�
�� 7MH4 710-5BA 
- �����
�
�� 	�� ��������
��� ������ k6 7MH4 710-5CA 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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:
�����
���
���! ���	�� SIWAREX M 
 

����� 
SIWAREX M - �����	 ��������
�� � ��������
�� ��� ������ 
������������� �����. 1
 ����� ����	�����	�� � �������� ��-
��
��
��� �������������	
��� �����, ����
�������	�� � ���-
���� �����	
��� �����-������ �������������� ��
������-
��� S7-300/ C7, ����
��	�� � �������� ���������

��� ���-
��-������ 
� ��
��� PROFIBUS DP � ����
����� � ���
��� ET 
200M.. �����	 ����������� ����
��
�� ������
�� ����-
����� ��������
�� � ��������
�� 
��������� �� �����
� 
����� ������� �������������. 
 

%��	�������� 
SIWAREX M ��������� �����!'�� ��!����� �����'�����: 
� &��
����
�� ���
������ ��
����, ��
���� ��� ��������-

������ ��
��������� S7-300. *��
�� ������������	 � ���-
������ ������������� SIMATIC S7/ C7/ WinAC � SIMATIC 
PCS 7. 

� &��
����
�� �����
�� ��
����������
�� ������� 
SIMATIC. 

� (���	����
�� � �������� �����	
��� �����-������ ��
-
��������� S7-300/ C7 ��� � �������� ���������

��� ���-
��-������ 
� ��
��� PROFIBUS DP � ����
����� � ���
��� 
ET 200M. 

� (�����
�� ���� ��� ���� � ������� �������
��� � 
±524,288 �����. 

� $������ ���
���	 6000 d, ������
���	 ����
�
�� � �����-
��� ������������� �����. 

� Q������������ ��
���� ������

�� ������ � �������. 
� @����� �������� � �������
��� �������� ������ � ����	-

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

� *������ 
�������� �������������	
�� ������ � ���'	! 
�������
��� �������
�� SIWATOOL M. 

� *�������� ������������� !�������� ��� ����	����
�� 
�����

�� ������. 

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

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

�� � Y�-��
�� 1, 2, 21 � 22, ����� Ex �
�������. 

 

������	 $�	�����	� 
"������
��� ������ SIWAREX M ����������� ������
���	 
���������� �������������	
�� �������, �����������!'�� 

�������� �������
��� ���
����. 1�
��
��� ������� ��-
��
�
�� SIWAREX M ����!���: 
� J���������� ����
���� ����. 

� J���������� ��������

�� � ���������	
�� ����. 
� 1�
�����
�
�
�� ����. 
� �
�������
�
�
�� ����. 
� $��� �� ���������
�� ��
�� (� ����	����
��� ����-


��	
��� Ex(i)-�
��������). 
 

��������	� 
�����	 SIWAREX M ���������� � ������
�� ���������� 
������ ����
�� 80 ��, 
� ������� �����'�
�: 
� 20-��!�
�� ���W�� (}1) ��� ����
���� ���
���	
��� ��-

���
����� � ����!��
�� ���� ���
��, �������� � ����-

����	
�� ���������. 

� J���
�� ��������� SF �
������� ������ � ������ ������. 
� b���
�� ���������  24 V DC ��
����� 
������ 
�����
�� 

���
��. 
� b���
�� ���������� �
������� ������
�� �������
�� ���-

��� � �������. 
� 3 �������
�� �����, 4 �������
�� ������, 1 �
�������� 

�����. 
� $�����

�� �
������� TTY ��� ����!��
�� �
��
��� 

�
��������. 
� $�����

�� �
������� RS232 ��� ����!��
�� ���	!��-

�� � �������
�� �������
��� SIWATOOL M. 
� *���������� ��'��
�� ������ ��� ���� �
��
�� �
������-

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

 

�����	 ����
���������� 
� �����	
�! ��
� S7-300 � ��-
��!������ � �����
��� �����! � ���'	! ��

��� �����
�-
����, ���!��

��� � ������� �������. $ ���
���� ET 200M 
� “�������” ����
�� ������� SIWAREX M ����� ����
����-
���	�� 
� �����
�� ��

�� �����
����	 $� 1�80. 
 

q���� �����
����	
�! ������� � �������������	
��� ��
��� 
������ ���������� ����!���	 �� 2 �������������	
�� ���-
�� � ����������	
��� �����
���� � ���� ��
����������. *��-
��!��
�� �������������	
�� ����� � �����
����	
�� �����-
��� ���
� ����
��	 � 4- ��� 6-�����
�� ������. 
 

����		 
1�
��
�� ������ SIWAREX M - ������
�� 
�����
�� �����-
�� � ����������
�� ��

�� ������
� � �
���
�� ����. +�� 
������
�� ���� ����	������ 2 ����� �
���������. *�� 
�-
����������� ���
�� ����� ���	 ������
�� �������� ���	�-
�����. 
 

SIWAREX M ��
��������� 4 ������
� ���������� ������
� 
(� ������ ��
/����.) � ���
��������� � �������
�� ����'�� 
�
���
��� ��

�� ������
. 
 

SIWAREX M �������� ��������
��� 
��������� �� �����
� 
����� ������� �������������. Q���� ������������� ��
�-
��� ����������� ������
���	 �����
�� ���
�� �����	����� 
������
��.  
 

Q�������� SIWAREX M ���'���������� 
� ������-
������������. Z�������� ����� ������
� ��� ������������� 
!�������� ����� ��� �������
�� ������, ��� � ����
� ����-
��� ��� �����
�� !�������� �����. $ �������� � “�����
�-
�� �������� ��
�” ����
� ������� ������
� ��� ����!��-

�� ���
��. 
 

SIWAREX M ����� ��� �����������	
�� �
��������. J �
-
�������� TTY ���
� ����!���	 �
��
�� �������� ���-
���.  
 

(
������� RS 232 ����	������ ��� ����!��
�� � ���	!-
���� ��� 
�������� ��������� ������ � ���'	! �������-

��� �������
�� SIWTOOL. [�	���
����� ���� �
������� 
���
� ����	�����	 ��� ����
� ��

��� � ���	!����� � 
�������� SIWAREX. 
 

&� �����
� ��
�������� ������
�� ������� ������ 
SIWAREX M ����� ����
��	�� �� �������, 
����

�� 
� 
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������ STL, LAD, FBD, S7-SCL � SFC. $�����
� ����� ���-
�������� ����������
�� �������������	
�� ������ 
� ����� 
CFC. *�� ��������� ����
����	
�� ������
���	 ����	��-
��
�� ������� ����

�� ���� ��� �
�������� ������ SI-
WAREX M � �������
�� ������� ������
�� SIMATIC PCS 
7. 
 

Q�������� ��������� � ���� � ����������! ����
����� � 
���'	! �������
��� �������
�� SIWATOOL. "�� ��-
�����
�� �������
�� �������� �� ������
��� �������
-

�� ������� Windows � �������� ����	�����	 ��� 
������-
�� ��������� ������ SIWAREX M ������	
�� ����

�� 

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

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

q���� ����

�� Ex(i)-�
������� � �����! SIWAREX M ��-
��� ����!���	�� �������������	
�� ������, ��������

�� 
� Y�-��
�� 1, 2, 21 � 22. *�� ���� �����	 SIWAREX U �����
 
���������	�� �
� Y�-��
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

'���	����	� ������ 
���
������������# �
"�� SIWAREX M ���
������������# �
"�� SIWAREX M 
 

+���
�� ����
����:  
� � ������� ������
��� ���	�-

����	� 
�����������" ��
������� S7-
300/ C7 

� � ������� ����	���

��� 
���	�-����	� 
� �
��� PRO-
FIBUS DP 

�����������" ��
������� S7-
300/ S7-400/ C7/ WinAC/ ��
������� 
	���" ������	�����$ � ����
����$ � 
���
��� ET 200M 

� ����
��
�� ����
�
�� =�� ������
�� �� ����
� ��
����
�-
�� �������� 

����
�� ������" �&��� � Ex-
��
�" 

^��� �����
���
�$ Ex-I �
����$� 

+����

�� �
����$��:  
� �
���

�� �-��
� ?�� ����
� 	�

��� � ��
����
�� 

��������� S7-300/ C7 ��� �
��-
��$�
�� ��	���� ET 200M 

 

� �����	�������
�$ �
����$� 
TTY 

?�� ��	��*&�
�� �
��
��� �������� 
�
	������ 

� �����	�������
�$ �
����$� 
RS232 

?�� 
����$�� �������� ��	��� � 
����
� 	�

��� � �����*���� �� ��-
������ SIWAREX 

+����

�� �"�	�-��"�	�:  
� 	�����
�� �"�	� 3 
� 	�����
�� ��"�	� 4 
� �
�������$ ��"�	 1 
(
�������, ����	���� 
� 
�
��
�� ������� �
	������ 

+�� �����, ��	�

�� ��
����
�� �
�-
&�
�� 

:����$�� �������� ^��� �-��
� ��
������� S7/ C7 ��� 
&��� �
����$� RS232 � ������* ��-
����
��� ������&�
�� SIWATOOL U 

��	��*&�
�� ��
��� +����<
� 
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���
������������# �
"�� SIWAREX M ���
������������# �
"�� SIWAREX M 
 

������������ �����
�� ����:  
� �	���
�� EU 	�� ������" 

����
 ������ III 
6000 d 

� �����
���� �����
�� �� ��-

���
�* � ��
�&
�$ ��&�� 
����� �� 20°C ± 10 K �� DIN 
1319-1 

0.01% 

� nind �� EN 45 501 6000 
� ��
�����
�$ ��������$ 

���
�� �Umin 
� d 
0.5 ��+ 

� �
���

� �����
��/ ��	-
������
�� ��������� 

±524288/ 4 ��$�� (	��$
�� ����� � ���-
�����

�$ ��&��$) 

^������ �����
�$, 
� ����� 50 �����
�$ � ����
	� 
������$ ����� [����
�
�����
�$, 0.05 … 5 >� 
%�
���� ��������
��:  
� �
�&�
�� ���� =����/ 
����/ ��� 
� ��
�&
�� �
�&�
�� 4 (���������
��, ��
�����
��, �����-


�
��, ������
�
��) 
� ����
���� ����� +����<
� 
� ���� � 
��� �� ����
	� 
%�
���� 	������
��:  
� ������
�� ��
������ ����$/ 

��&
�$ ��	�&� 
f��� 

� ��
���� 	������� f��� 
� ��
����
� ������ ��������� f��� 
� ��������&����� ����������� 

������$ 
f��� 

� ��������&����� �������
�� 
��&���� 

f��� 

� ��������$ �<�� f��� 
:����$�� �������� ��	��� ^��� �
���

** ��
� S7/C7 ��� � 

������* ������
��� ������&�
�� 
SIWATOOL M 

���������� UL, CSA, FM 
�����
� ������:  
� � S7-300/ ET 200M IP 20 
� �� ����
��
�$ ����
���� IP 10 
+������ �&�$�� � �������$ �"���$ 
� ��
��� ��
��	��-

&����. ��	��*&�
�� �� 4- ��� 6-
����	
�$ �"��� 

����
�� ������" �&���:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� 
���-

<�
�� 
=10.3 + 

� ��"�	
�$ ���, 
� ����� 180 �# 
���������
�� 
������ ���
-
	��
��� ��
��� ��������
��: 

 

� RLmin 60 �� 
� RLmax 4010 �� 
���������
�� 
������ f"-
��
��� ��������
��: 

 

� RLmin 87 �� 
� RLmax 4010 �� 
������������ ������$ �&�$�� ?� 4 �+/ + 
?������
 ����
�
�� ���������� 
���
��� 	�� ���������
�$ ����� 
�����
�� 

-41.5 … +42.5 �+ 

�������
�� 	� �������������-

�" �&���, 
� �����: 

 

� � ���&
�" ��
�" 1000 � 
� � f"-��
�" 300 � (	� 1000 � � ����������� �� ���-

�� ������" ������$) 
:���<�
�� ����
�� ��	���:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 

� 	��������$ 	������
 �����-

�
�$: 

 

- �����&����$ =20.4 … 28.8 + 
- 	�
���&����$ =18.5 … 30.2 + 

����������$ ���:  
� �� ����� ����
�� =24 +, 
� ��-

��� 
300 �# 

� �� �
���

�$ ��
� ��
���-
���, ������� �
�&�
�� 

50 �# 

�����	�������
�$ ��� 1:  
� ��� RS 232 
� ������� ����
� 	�

��� 2400/ 9600 ���/� 
� ��
���� ^��
����/ 
�&��
���� 
� ����&����� ��� 	�

�"/ �����-

��" ��� 
8/ 1 

� ���
� ���
���� �� EIA-RS 232 
� �������� SIWAREX, 3964R, XON/XOFF (��
��) 

- ��
��� �����	�������
��, ANSI-, EPSON-, 
IBM-����������� 

�����	�������
�$ ��� 2:  
� ��� TTY 
� ������� ����
� 	�

��� 9600 ���/� 
� ��
���� ^��
���� 
� ����&����� ��� 	�

�"/ �����-

��" ��� 
8/ 1 

� ���
� ���
���� #����
�$/ ������
�$ 
� �������� {�����
�� �
��
�� ������� 	��-

�����, SIWAREX, 3964R 
?�����
�� �"�	�:  
� ����&����� 3 
� 
���
���
�� �"�	
�� 
���-

<�
�� 
=24 + 

� 	��������� &������ �����*-
&�
�$ 

10 >� 

?�����
�� ��"�	�:  
� ����&����� 4 
� 
���
���
�� �"�	
�� 
���-

<�
�� 
=24 + 

� 
���
���
�$ ��� ��"�	� 0.5 # 
� �����
�$ ��"�	
�$ ���, 
� 

����� 
1.0 # 

� ����������
�� 
���<�
�� 
�������� 

500 + 

#
�������$ ��"�	:  
� ����&����� 1 
� 	������
� ����
�
�� ��"�	-


�" ���
���� 
0 … 20/ 4 … 20 �# 

� �����
�� �����
���� �� 
+25 °� 

0.15 % 

� ���� ��
����
�� 350 �� 
� �����
�� 16 ��� (0 … 20 �#) 
� ���������
�� 
������, ���*-

&�� ���������
�� ��
��, 
� 
����� 

600 �� 

?������
 ���&�" ��������:  
� �����
����
�� ����
���� -10 … +60 °C 
� ��������
�� ����
���� -10 … +40 °C 
>������ 80 " 125 " 130 �� 
!����  
:������� 
� ����� 172000 &���� �� +40 °� 
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������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
���
������������# �
"�� SIWAREX M 
	�� S7-300/ C7/ ET 200M, �����

�$ �
����$� TTY, �����

�$ �
����$� RS 232, ��&
���� 6000f, �����
�� 524000 �	�-

�� 

 
7MH4 553-1AA41 

	�
������
� 
����������  
� SIWAREX BATCH RECEPE CONTROL 	�� ������
�� �������� 	������
�� � ������* ��	���$ SIWAREX M: ��
����
���-


�� ����� 	�� STEP 7, �
����$� ������� 
� ��
��� OP7/ OP27/ ProTool, '�����

�� 	�����
����� 
� �
���$���� � 
����-
��� ����� 

7MH4 553-4GS01 

� ;���
��� 
� �������
�� SIWAREX BATCH RECEPE CONTROL 7MH4 583-4KL01 
� SIWATOOL M 	�� S7/C7, �
������� � STEP 7 �� V5.1, 
����$�� �������� � �����*��� &��� RS232, 
� CD-ROM, �
���$-

���$ � 
������$ ����, '�����

�� 	�����
�����, ����� ������ 
7MH4 583-3FA63 

� SIWATOOL M 	�� SIMATIC PCS7 �� V6.0, 
� CD-ROM, �
���$���$ � 
������$ ����, CFC-�����, '��

�� ���� 	�� WinCC, 
'�����

�� 	�����
����� 

7MH4 583-3EA64 

;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� (1 ��.) 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect (1 ��.) 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
<��������  
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� ��	��*&�
�� '��
�� ���	�
�����
�" ������$; ���
� 80 ��, � 2 �	��� ����� 	�� ��	��*&�
�� '�-

�
�� 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 4…13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
'�����  
� 	�� ��	��*&�
�� ����$ TTY, RS 232 ��� ���	�&� �
�������" ���
����, �������� �� ����<� 7MH4 407-8BD0 
� ���	�
�����
�$ ������ RS232 	�� ��	��*&�
�� SIWAREX FTA/ FTC/ MS/ M � �����*���, � 	���� 9-���*�
��� ���	�
�����-

�� D-����,  
 

- 	��
� 2 � 7MH4 702-8CA 
- 	��
� 5 � 7MH4 702-8CB 

� ���	�
�����
�$ ������ RS 232C 	�� ��	��*&�
�� SIWAREX M � ���������� ��� ��
���, � 	���� 25-���*�
��� ���	�-

������� D-����, ����� � �	
�$, �
��	� � 	���$ ����
� 

 

- 	��
� 5 � 7MH4 702-8CH 
- 	��
� 10 � 7MH4 702-8CK 

� Li2Y 2"0.75 ��2 + 2"(2"0.34 ��2)-CY, 	�� ��	��*&�
�� �������������
�" �&��� � ���	�
�����
�$ ������, 	����� 10.8 ��, -
20 … +70°C: 

 

- ��
�$, 	�� Ex-��
 7MH4 702-8AF 
- ��
<���$, 	�� ���
	��
�" ����
�
�$ 7MH4 702-8AG 

�
�"���������� �
�
��� SIWAREX JB 
	�� ��	��*&�
�� 	� 4 �������������
�" �&��� �� 4- ��� 6-����	
�$ �"���, �����
� ������ IP66,  

 

� ��*��
����$ ����� 120 " 220 " 81 �� 7MH4 710-1BA 
� �����
�$ ����� 150 " 100 " 63 �� 7MH4 710-1EA 
	�
����
���� �
�
���  
� SIWAREX PI, 	�� ��	��*&�
�� �������������
�" �&��� � ����������
�� �
� ���
 f����$����� ��*�� 7MH4 710-5AA 
� SIWAREX IS, 	�� ��	��*&�
�� �������������
�" �&��� Ex-��
:  

- ���
	��
�� �����
�
�� 7MH4 710-5BA 
- �����
�
�� 	�� ��������
��� ������ k6 7MH4 710-5CA 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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:
�����
���
���! ���	�� SIWAREX FTA 
 

����� 
SIWAREX FTA (Flexible Technology, Automatic Weighing 
Instrument) - ��� �
�������	
�� � ������ �������������	
�� 
�����	 ��� �������

��� ����	����
��. 1
 �������� ���-
�����	 ����
��
�� �������������	
�� �������, ����� ����-
���	 � �������� �����	
��� �����-������ �������������� 
��
��������� S7-300/C7, � ����� � �������� ���������

��� 
�����-������ 
� ��
��� PROFIBUS DP � ����
����� � ���
��� 
ET 200M. SIWAREX FTA �������� �����	 ������ ��������-

�� �� ����������� ������, 
���
�
��, ��������, ��
����� 
� ��������
�� � �����. 1
 ����� �����������!'�� ������� 
������ � ������� ��� ����
���� � ��������	
�� ��������-
���. 
 

X�
����
��	
�� �����	 SIWAREX FTA �
����������� � 
������� ������������� SIMATICS7/ PCS7 � ����������� 
��
�! �������� ��
����� Totally Integrated Automation � 
����� ���
�� ��
����������
��, ������������
��, ����
�-
����� �������

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

%��	�������� 
� %
���������

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

��

��� ��������� �
�������� � ������� SIMATIC S7 � 
SIMATIC PCS 7. 

� %
���������

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

�������������� ��
��������� S7-300/ C7. 
� (���	����
�� � �������� ���������

��� �����-������ 
� 

��
��� PROFIBUS DP � ����
����� � ���
��� ET 200M. 
� (�����
�� ���� ��� ���� � ������� �������
��� � 16 ���-

���
�� ���
��. 
� $������ ���
���	 3 x 6000 d, �����������. 
� $�����
���	 �
������� ���������� � ���'	! ���
����-


�� �
��� �������� SIMATIC. 
� Z������
����� ��� ����
����� ������
�� ����������. 
� G��
�� ���!��
�� ���
���� ��������� (< 1 ����). 
� Q������������ ����� � ������. 
� $�����
���	 
�������� 
� ������ � ������
�� ������
�-

��. 
� @����� ���������
�� � ������
��� �������
���� � ���-

'	! ����
����	
�� ������� S7-300. 
� *������ 
�������� ��������� � ���'	! �������
��� 

�������
�� SIWATOOL FTA. 
� G������������ !�������� ��� ����	����
�� �����

�� ���-

���. 
� b���
� ������ ��� �����
�� !�������� �����. 

� /���������� ������� ��������
��. 
� J���������� ����	. 
� $�����
� ����	����
�� � Ex-������
���. 
 

������	 $�	�����	� 
$������������	
�� �����	 SIWAREX FTA �������� ���-
���	
�� ����
��� � ��� ��������, ��� � ������� ��������
�� 
� ��������
�� ���W����!��� ������� �������
�� � ���
�-
��� � �������� ������
��. 
 

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

& ���'	! SIWAREX FTA ���
� ��������	 ����������� ��-
�������
�� ����
���� 
� ��
��� ������� 
������, ���
���� 
��������, ���
���� 
���
�
�� ������, �������	
�� ����-
���
�� ����
��, �������� ��� ��
����	
�� ���
����. 
 

G���
��� ������� ����
�
�� ������ ����!���: 
� /����� ���������. 
� %������ ������� ���������� � �����. 
� +�������� � �������� ���������
��� ��� 
���
����	
��� 

��������
��. 
� *������� �������� ������� �����	
�� ����
�
���. 
� 1������� ��� ������ ���������. 
 

��������	� 
�����	 SIWAREX FTA ���������� � ������
�� �������-
��� ������ ����
�� 80 ��, 
� ������� �����'�
�: 
� 40-��!�
�� ���W�� (}1) ��� ����
���� ���
���	
��� ��-

���
����� � ����!��
�� ���� ���
��, �������� � ����-

����	
�� ���������, � ����� �����������	
��� �
������-
�� RS 485. 

� 9-��!�
�� �
���� �����
����� D-��� �����������	
��� 
�
�������� RS 232. 

� &��� ��� ����
���� ����� ����� ����� MMC. 
� J���
�� ��������� SF �
������� ������ � ������ ������. 
� b���
�� ���������� �
������� ������
�� �������
�� ���-

��� � �������. 
� 7 �������
�� ������, 8 �������
�� �������, 1 ����
�� 

����, 1 �
�������� �����. 
� $�����

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

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

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

 

�����	 ����
���������� 
� �����	
�! ��
� S7-300 � ��-
��!������ � �����
��� �����! � ���'	! ��

��� �����
�-
����, ���!��

��� � ������� �������. $ ���
���� ET 200M 
� “�������” ����
�� ������� SIWAREX FTA ����� ����
��-
�����	�� 
� �����
�� ��

�� �����
����	 $� 1�80. 
 

q���� �����
����	
�! ������� � �������������	
��� ��
��� 
������ ���������� ����!���	 �������������	
�� ������ � 
����������	
��� �����
���� � ���� ��
����������. *����!-
��
�� �������������	
�� ����� � �����
����	
�� �������� 
���
� ����
��	 � 4- ��� 6-�����
�� ������. 
 

����		 
1�
��
��� �������� SIWAREX FTA �������� ���������
�� 
������
�� �
���
�� ���� � ����	����
��� �� 3 ���������	-

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

1�������� ���� �������������	
�� ����� ����
����� 
� 
����
� ������ SIWAREX FTA, ��� �������� ���������	 ��
-
����	
�� �������� ��
��������. $������������	
�� �����-
�� ���
������ ������
�� ����	! �������
�� ������ ������-
�������. 
 

X�
���� ��������
��  
+�� ���������� ������
�� ��
���� ��������������� ������-
��
�� 
��������� ���	 ������ 
�������� ��������� ������ 
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SIWAREX FTA. b� ���� ����� 
������� ����� ���	 �������-

� �������� �����!'��� 
����� ��
���� ��������
��: 
� NSW: 
� �������������� ���� � OIML R76. 
� SWA: �������������� ���������������� ���� ��� ������ 

����
�
�� � OIML R61. 
� SWE: �������������� ������� ������
�� ��
������	
��� 

���� � OIML R51. 
� SWT: �������������� ������� ��������
�� � ���������-


��� ��'�� ����� � OIML R107. 
 

J�
����	 ������
�� � ������
�� ������ 
$ ������� ��������
�� �����	 SIWAREX FTA ��
��������� 
������
�� ����� � �������� ������
��� ����
����	
��� 
������������. 1���
 ��

��� � ��
����	
�� ���������� 
S7/C7/WinAC �������� ��������	 �
������� ����
����	-

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

1�
��
�� 
���� ��������� 
�������� ������ �������� 
� ��-
����-������������. "�� �������� ����
��	 ������������! 
!�������� ����� ��� ����	����
�� �����

�� ������, � ����� 
���������	 ����
� ������� ��� �����
�� !�������� �����. 
$ ���
���� ET 200M � �����
��� ��

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

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

 

(
�������� � ������� ������������� SIMATIC 
������ SIWAREX FTA ����� � ����� �
�������!��� � ���-
���� ������������� SIMATIC S7/ C7/ WinAC � 
SIMATIC PCS 7. *��	�������	 ����� ������
� ��
��������-
���	 ���� ����
��, ���!��� � ������ �������
�� ������ 
������
�� � ������� ��������
�� � ��������
��. 
 

(���	����
�� �����������!'��� 
����� ����
�
��� ����-
���� ������	 ������	
�� ����
�� ��� ������
�� ����
	-
���, ����
�� � ���	��� ����
����. X�
���� ��������-
����

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

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

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

& ���'	! �������
��� �������
�� ��
����������
�� � 
���������� ������� ������� ��	�������	 ������
 ���-
'�������	 ������! ���������� ������
��, 
���������� ��� 
����
�� ��� �������

�� �����. 
 

+�� ����������
�� � SIMATIC PCS 7 ����	������ ������� 
��
����
��	
�� CFC-���� ��� ������� ������������� � ��-
����� ����

�� ����� ��� ���
��� ���������. 

 
 

 
 

 

 

 
 

*�������
�� �������
�� 
SIWATOOL FTA  
Q�������� ��������� � ������
�� ���������
�� ������ 
���'���������� � ���'	! ������	
��� �������
��� ����-
���
��� - SIWATOOL FTA, ������!'�� �� ������
��� 
�������

�� ������� Windows. 
 

*�������� �������� 
���������	 �������������	
�� �����-
�� ��� 
������ ������	
�� �
�
�� � ���� �������, ������-

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

& ���'	! SIWATOOL FTA ����� ����
��	��: 
� 
�������� ��������� � !�������� �����, 
� ������� ������� �����, 
� �����
�
�� � ��������� ��������� 
�������� �����, 



����������	
��
 �������
�� S7-300 
&	��������
 ���	�� 
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� ����������� �������� ��������
�� ��� �� ������!'��� 
�
�����. 

 

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

�� ������ SIWAREX FTA ������� ����� ����� (Trace). b�-
���

�� ��

�� ����� �����������	�� � ���'	! MS Excel 
� ����������	�� � ����������� ����. 
 

��������	� 
	��������

 
X�
���� ��
����
�� ������������ �������� ����������	 
���� ������ ������ � ����� ����
��	�� � ���'	! ��-
�����
��� �������
�� SIWATOOL FTA. Q���� ������ ���-
��������� ������
� ���������
�!��� ����� Internet: 
www.siwarex.com. 
 

���	�����	� ������ 
+�

�� � ������ ������ SIWAREX FTA ����� �����
��	�� � 
����� ����� ����� (MMC). "�� ��

�� ����� �
����������	-
�� � ���'	! �������
��� �������
�� SIWATOOL. 
 

��	
��� �����

 
+�� ���������� �������

�� ������� STEP 7 � ����	����-

��� ������ SIWAREX FTA ���
� �����	�����	�� ����-
����, ������������ �� Internet:  
http://www.siemens.com/weighing-technology. 
 

+���
����	
� �������� STEP 7 SIWAREX FTA Multi-scale 
� SIWAREX FTA Multifill ������!� ��������
��	
�! ��
�-
�� ��� ������
�� ����
�
�
�� ��� ��������
�� ����
����. 

 
 

'���	����	� ������ 
���
������������# �
"�� SIWAREX FTA ���
������������# �
"�� SIWAREX FTA 
 

+���
�� ����
����:  
� � ������� ������
��� ���	�-

����	� 
�����������" ��
������� S7-
300/ C7 

� � ������� ����	���

��� 
���	�-����	� 
� �
��� PRO-
FIBUS DP 

�����������" ��
������� S7-
300/ S7-400/ C7/ WinAC/ ��
������� 
	���" ������	�����$ � ����
����$ � 
���
��� ET 200M 

� � ������� ����	���

��� 
���	�-����	� ��
������� 
S7-400H/ PCS7-H 

^��� ��������

�� ���� PROFI-
BUS DP � ����
����$ � ���
��� ET 200M 

� ����
��
�� ����
�
�� =�� ������
�� �� ����
� ��
����
�-
�� �������� 

+����

�� �
����$��:  
� �
���

�� ��
� SIMATIC S7 ?�� ����
� 	�

��� � ��
����
�� 

��������� S7-300/ C7 ��� �
��-
��$�
�� ��	���� ET 200M 

� �����	�������
�$ �
����$� 
RS 485 

?�� ��	��*&�
�� �������������
�" 
�&��� ������	���� Mettler Toledo 

� �����	�������
�$ �
����$� 
RS232 

?�� 
����$�� �������� ��	��� 

:����$�� �������� ^��� �
���

** ��
� ��
������� 
S7/ C7 ��� &��� �
����$� RS232 � 
������* ������
��� ������&�
�� 
SIWATOOL FTA 

������������ �����
�� ����:  
� �	���
�� EU 	�� ������" 

����
 ������ III 
3 x 6000 d 

� �����
���� �����
�� �� ��-

���
�* � ��
�&
�$ ��&�� 
����� �� 20°C ± 10 K �� DIN 
1319-1 

0.01% 

� ��
�����
�$ ��������$ 
���
�� �Umin 
� d 

0.5 ��+ 

� �
���

� �����
��/ ��	-
������
�� ��������� 

16 ������
�� �	�
�� 

� �
���

��/ �
��
�� &������ 
��
����
�� 	�

�" 

400/ 100 >� 

:����������� ������ .���&����" �
�&�
�$, Bessel, Butter-
worth (0.05 … 20 >�), ��	
�" �
�&�
�$ 

%�
���� ��������
��:  
� 
� �������������

�� ����-


� 
OIML R76 

� ��������&����� ������� ��-
��
� 

OIML R51, R61, R107 

+������ �&�$�� � ��
������&������ &����������
��� 
'����
���� � 4- ��� 6-����	
�$ �"�-
��$ ��	��*&�
�� 

� 3 ���������
�" 	������
� 1, 2 ��� 4 �+/ + 
����
�� ������" �&���:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� 
���-

<�
�� 
=10.3 + 

� ��"�	
�$ ���, 
� ����� 184 �# 
 

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

 

� RLmin 56 �� 
� RLmax 4010 �� 
���������
�� 
������ f"-
��
��� ��������
��: 

 

� RLmin 87 �� 
� RLmax 4010 �� 
?������
 ����
�
�� ���������� 
���
��� 	�� ���������
�$ ����� 
�����
�� 

-41.5 … +42.5 �+ 

�������
�� 	� �������������-

�" �&���, 
� �����: 

 

� � ���&
�" ��
�" 1000 � (500 � � ����
����" �����&�-
����� �&���) 

� � f"-��
�" 300 � (	� 1000 � � ����������� �� ���-
�� ������" ������$) 

��	��*&�
�� ������" �&��� Ex-
��
� 1 

^��� �����
���
�$ SIWAREX IS Ex 
�
����$� 

�	���
�� 	�� ����
���� � Ex-
��
� 2 

ATEX 100a, FM, UL, cULus 

:���<�
�� ����
�� ��	���:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
� 	��������$ 	������
 �����-


�
�$: 
 

- �����&����$ =20.4 … 28.8 + 
- 	�
���&����$ =18.5 … 30.2 + 

����������$ ���:  
� �� ����� ����
�� =24 +, 
� ��-

��� 
500 �# 

� �� �
���

�$ ��
� ��
���-
���, ������� �
�&�
�� 

55 �# 

+"�	� � ��"�	�:  
� 	�����
�� �"�	� 7 � ������
�&����� ��	���
��� ����$ 
� 	�����
�� ��"�	� 8 � ������
�&����� ��	���
��� ����$ 
� �&��
�$ �"�	 1, 	� 10 �>� 
� �
�������$ ��"�	  

- 	������
� ����
�
�� ��-
"�	
�" ���
���� 

0 … 20/ 4 … 20 �# 

- &������ ��
����
�� 	�

�" 100 >� 
�	���
�� EU (CE, OIML R76), OIML R51, R61, 

R107 
�����
� ������ IP 20 
?������
 ���&�" ��������:  
� �����
����
�� ����
���� -10 … +60°C 
� ��������
�� ����
���� -10 … +40°C 
[��������
��
�� ������������� EN 61326, EN 45501, NAMUR NE21, 

&���� 1 
>������ 80 " 125 " 130 �� 
!���� 0.6 �� 
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��
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������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
���
������������# �
"�� SIWAREX FTA 
	�� S7-300/ C7/ ET 200M, �����

�$ �
����$� RS 485, �����

�$ �
����$� RS 232, ��&
���� 3x6000D, �����
�� 16 ���-
���
�� �	�
�� 

 
7MH4 900-2AA01 

$���
 ����� ������ 
3.3 + NFlash, 64 .��$� 

 
6ES7 953-8LF20-0AA0 

	�
������
� 
����������  
� ����� ��
��������
�� SIWAREX FTA 	�� SIMATIC S7 
� �������-	����: ������� �
��������� � STEP 7 �� V5.2, ��
����-


���
�� ����� 	�� S7-CPU, ������
�� ������&�
�� SIWATOOL FTA, '�����

�� 	�����
����� (��� ������� �����) 
7MH4 900-2AK01 

� ����� ��
��������
�� SIWAREX FTA 	�� SIMATIC PCS7 V6.0 
� �������-	����: ������� �
���������, ��
����
���
�� 
����� CFC, '��

�� ���� 	�� WinCC, ������
�� ������&�
�� SIWATOOL FTA, '�����

�� 	�����
����� (��� ������� 
�����) 

7MH4 900-2AK61 

� ������
�� ������&�
�� 	�� ������
�� �������������
�" ������ 
� ��
��� SIWAREX FTA � ����������
��� STEP 7 � 
��
��� ������� �� TP 270 � ����, 
� �������-	����: ������
�� �	
�- � �
���	������

�" ������ ��������
��, ������
�� 
�������� 

7MH4 900-2AL01 

� ������
�� ������&�
�� 	�� ������
�� ������ �����
�
�� 
� ��
��� SIWAREX FTA, 
� �������-	����: ������
�� �	
�$ 
��� 
��������" ���
��$ ������ <�	�����$ ��� �����
�
�� ������ 

7MH4 900-2AM01 

'
������ ��
!����/ ���"��
!�� SIWAREX FTA 
	�� ������
�� ������ �����&������ �&��� � ����������
��� 	� 5 ������" 	������
��: �������&
�� ���
��, �����
�� ���
-
��, 10 �����&
�" �
�&��� (&�
�� 
� ����
�� ��
�), �
������� �� �����
�
�* ������$ ������/ ���������, �����&
�� 
���������� � �	���
��, �	��������� �������&
�� �
���, �����	���� �� SIWAREX FTA (��� ������� �����), ������-

�� ������&�
�� SIWATOOL FTA. �� ������
�� ������ �����&������ �&��� 
���"�	��� �&������� 
����
���
�* ����
�	�-
����
�* ����!!! 

 
7MH4 900-2AY10 

;�
�������� �
�"�������  
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AM00-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AM00-1AB0 
� 40-���*�
�$ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BM01-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect 6ES7 392-1CM00-0AA0 
<��������  
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� ��	��*&�
�� '��
�� ���	�
�����
�" ������$; ���
� 80 ��, � 2 �	��� ����� 	�� ��	��*&�
�� '�-

�
�� 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 4…13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
'�����  
� 	�� ��	��*&�
�� ����$ TTY, RS 232 ��� ���	�&� �
�������" ���
����, �������� �� ����<� 7MH4 407-8BD0 
� ���	�
�����
�$ ������ RS232 	�� ��	��*&�
�� SIWAREX FTA/ FTC/ MS/ M � �����*���, � 	���� 9-���*�
��� ���	�
�����-

�� D-����,  
 

- 	��
� 2 � 7MH4 702-8CA 
- 	��
� 5 � 7MH4 702-8CB 

� ���	�
�����
�$ ������ RS 232C 	�� ��	��*&�
�� SIWAREX M � ���������� ��� ��
���, � 	���� 25-���*�
��� ���	�-

������� D-����, ����� � �	
�$, �
��	� � 	���$ ����
� 

 

- 	��
� 5 � 7MH4 702-8CH 
- 	��
� 10 � 7MH4 702-8CK 

� Li2Y 2"0.75 ��2 + 2"(2"0.34 ��2)-CY, 	�� ��	��*&�
�� �������������
�" �&��� � ���	�
�����
�$ ������, 	����� 10.8 ��, -
20 … +70°C: 

 

- ��
�$, 	�� Ex-��
 7MH4 702-8AF 
- ��
<���$, 	�� ���
	��
�" ����
�
�$ 7MH4 702-8AG 

�
�"���������� �
�
��� SIWAREX JB 
	�� ��	��*&�
�� 	� 4 �������������
�" �&��� �� 4- ��� 6-����	
�$ �"���, �����
� ������ IP66,  

 

� ��*��
����$ ����� 120 " 220 " 81 �� 7MH4 710-1BA 
� �����
�$ ����� 150 " 100 " 63 �� 7MH4 710-1EA 
	�
����
���� �
�
���  
� SIWAREX PI, 	�� ��	��*&�
�� �������������
�" �&��� � ����������
�� �
� ���
 f����$����� ��*�� 7MH4 710-5AA 
� SIWAREX IS, 	�� ��	��*&�
�� �������������
�" �&��� Ex-��
:  

- ���
	��
�� �����
�
�� 7MH4 710-5BA 
- �����
�
�� 	�� ��������
��� ������ k6 7MH4 710-5CA 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

 
 



����������	
��
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&	��������
 ���	�� 
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:
�����
���
���! ���	�� SIWAREX FTC 
 

����� 
SIWAREX FTC (Flexible Technology for Continuous Weighing) 
��� �
�������	
�� � ������ �������������	
�� �����	 ��� 
������������� ��
���
�� �����, ����������� ���� � ������-

�� ����. 1
 �������� ��������	 ����
��
�� ����������-
���	
�� �������, ����� �������	 � �������� �����	
��� ���-
��-������ �������������� ��
��������� S7-300/C7, � ����� 
� �������� ���������

��� �����-������ 
� ��
��� PROFI-
BUS DP � ����
����� � ���
��� ET 200M. 
 

X�
����
��	
�� �����	 SIWAREX FTC �
����������� � ���-
���� ������������� SIMATICS7/ PCS7 � ����������� ��-

�! �������� ��
����� Totally Integrated Automation � ���-
�� ���
�� ��
����������
��, ������������
��, ����
������ 
�������

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

%��	�������� 
� %
���������

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

��

��� ��������� �
�������� � ������� SIMATIC S7 � 
SIMATIC PCS 7. 

� %
���������

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

�������������� ��
��������� S7-300/ C7. 
� (���	����
�� � �������� ���������

��� �����-������ 
� 

��
��� PROFIBUS DP � ����
����� � ���
��� ET 200M. 
� (�����
�� ���� ��� ���� � ������� �������
��� � 16 ���-

���
�� ���
��. 
� $������ ���
���	 3 x 6000 d, ����������� OIML R76. 
� $�����
���	 �
������� ���������� � ���'	! ���
����-


�� �
��� �������� SIMATIC. 
� Q������������ ����� � ������. 
� $�����
���	 
�������� 
� ������ � ������
�� ������
�-

��. 
� @����� ���������
�� � ������
��� �������
���� � ���-

'	! ����
����	
�� ������� S7-300. 
� *������ 
�������� ��������� � ���'	! �������
��� 

�������
�� SIWATOOL FTC. 
� G������������ !�������� ��� ����	����
�� �����

�� ���-

���. 
� b���
� ������ ��� �����
�� !�������� �����. 
� /���������� ������� ��������
��. 
� J���������� ����	. 
� $�����
� ����	����
�� � Ex-������
���. 
 

������	 $�	�����	� 
$������������	
�� �����	 SIWAREX FT& �������� ���-
���	
�� ����
��� � ��� ��������, ��� � ������� ��������
�� 
� ��������
�� ���W����!��� ������� �������
�� � ���
�-
��� � �������� ������
��. 
 

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

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

G���
��� �������� ��� ������ SIWAREX FTC ����!���: 
� /���������� �������� �������� �����. 
� /���������� ������ �����. 
� /���������� ���������� ���������� ���������. 
� 1������� ���������. 
 

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

��������	� 
�����	 SIWAREX FTC ���������� � ������
�� �������-
��� ������ ����
�� 80 ��, 
� ������� �����'�
�: 
� 40-��!�
�� ���W�� (}1) ��� ����
���� ���
���	
��� ��-

���
����� � ����!��
�� ���� ���
��, �������� � ����-

����	
�� ���������, � ����� �����������	
��� �
������-
�� RS 485. 

� 9-��!�
�� �
���� �����
����� D-��� �����������	
��� 
�
�������� RS 232. 

� &��� ��� ����
���� ����� ����� ����� MMC. 
� J���
�� ��������� SF �
������� ������ � ������ ������. 
� b���
�� ���������� �
������� ������
�� �������
�� ���-

��� � �������. 
� 7 �������
�� ������, 8 �������
�� �������, 1 ����
�� 

����, 1 �
�������� �����. 
� $�����

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

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

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

 

�����	 ����
���������� 
� �����	
�! ��
� S7-300 � ��-
��!������ � �����
��� �����! � ���'	! ��

��� �����
�-
����, ���!��

��� � ������� �������. $ ���
���� ET 200M 
� “�������” ����
�� ������� SIWAREX FTC ����� ����
��-
�����	�� 
� �����
�� ��

�� �����
����	 $� 1�80. 
 

q���� �����
����	
�! ������� � �������������	
��� ��
��� 
������ ���������� ����!���	 �������������	
�� ������ � 
����������	
��� �����
���� � ���� ��
����������. *����!-
��
�� �������������	
�� ����� � �����
����	
�� �������� 
���
� ����
��	 � 4- ��� 6-�����
�� ������. 
 

����		 
1�
��
��� �������� SIWAREX FT& �������� ���������
�� 
������
�� ���� � ����	����
��� �� 3 ���������	
�� ����-
��
��, ���
�� �������
�� 
������� 
� ��
�� � ���������� 
���������� ���������. $ ������ ������ „(�����
�� ������“ 
��������� ���
������

�� ������
�� ������. 
 

J��������� ���������� ��������� ����� ����������	�� � 8 
�������!'�� �����
�!'�� �����������. *�� ����	����-

�� ������ SIWAREX FTC � ������� ������ ������������� 
SIMATIC ������
�� ������� ��
���
�� ����� ���
� ���'�-
������	 �� �������� ��
��������. 
 

1�������� ���� �������������	
�� ����� ����
����� 
� 
����
� ������ SIWAREX FTA, ��� �������� ���������	 ��
-
����	
�� �������� ��
��������. $������������	
�� �����-
�� ���
������ ������
�� ����	! �������
�� ������ ������-
�������. 
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X�
���� ��������
��  
�����	 ����� 
���������	�� 
� ���
 �� ���� ������� ����-
��: 
� ������
�� ���� � ����; 
� ������
�� ��
���
��� ������. 
 

SIWAREX FTC ����� ���'�������	 ��
������

�� (±100%) 
� ��
�
������

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

���	. 
 

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

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

$ ������� ��������
�� �����	 SIWAREX FTC ��
��������� 
������
�� ����� � �������� ������
��� ����
����	
��� 
������������. 1���
 ��

��� � ��
����	
�� ���������� 
S7/C7/WinAC �������� ��������	 �
������� ����
����	-

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

1�
��
�� 
���� ��������� 
�������� ������ �������� 
� ��-
����-������������. "�� �������� ����
��	 ������������! 
!�������� ����� ��� ����	����
�� �����

�� ������, � ����� 

���������	 ����
� ������� ��� �����
�� !�������� �����. 
$ ���
���� ET 200M � �����
��� ��

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

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

(
�������� � ������� ������������� SIMATIC 
������ SIWAREX FTC ����� � ����� �
�������!��� � ���-
���� ������������� SIMATIC S7/ C7/ WinAC � 
SIMATIC PCS 7. *��	�������	 ����� ������
� ��
��������-
���	 ���� ����
��, ���!��� � ������ �������
�� ������ 
������
�� � ������� ��������
�� � ��������
��. 
 

(���	����
�� �����������!'��� 
����� ����
�
��� ����-
���� ������	 ������	
�� ����
�� ��� ������
�� ����
	-
���, ����
�� � ���	��� ����
����. X�
���� ��������-
����

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

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

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

& ���'	! �������
��� �������
�� ��
����������
�� � 
���������� ������� ������� ��	�������	 ������
 ���-
'�������	 ������! ���������� ������
��, 
���������� ��� 
����
�� ��� �������

�� �����. 
 

+�� ����������
�� � SIMATIC PCS 7 ����	������ ������� 
��
����
��	
�� CFC-���� ��� ������� ������������� � ��-
����� ����

�� ����� ��� ���
��� ���������. 
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*�������
�� �������
�� 
SIWATOOL FTC  
Q�������� ��������� � ������
�� ���������
�� ������ 
���'���������� � ���'	! ������	
��� �������
��� ����-
���
��� - SIWATOOL FTC, ������!'�� �� ������
��� 
�������

�� ������� Windows. 
 

*�������� �������� 
���������	 �������������	
�� �����-
�� ��� 
������ ������	
�� �
�
�� � ���� �������, ������-
���	 �
���� � ���������
�� �������������	
�� ��������. 
+�� �
����� ����
 ���
��
���
�� ������ �
� �������� ��-
��	�����	 ���������� ������ ����
���������� ����'�
��. 
 

& ���'	! SIWATOOL FTC ����� ����
��	��: 
� 
�������� ��������� � !�������� �����, 
� ������� ������� �����, 
� �����
�
�� � ��������� ��������� 
�������� �����, 

� ����������� �������� ��������
�� ��� �� ������!'��� 
�
�����. 

 

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

�� ������ SIWAREX FTC ������� ����� ����� (Trace). b�-
���

�� ��

�� ����� �����������	�� � ���'	! MS Excel 
� ����������	�� � ����������� ����. 
 

��������	� 
	��������

 
X�
���� ��
����
�� ������������ �������� ����������	 
���� ������ ������ � ����� ����
��	�� � ���'	! ��-
�����
��� �������
�� SIWATOOL FTC. Q���� ������ ���-
��������� ������
� ���������
�!��� ����� Internet: 
www.siwarex.com. 
 

���	�����	� ������ 
+�

�� � ������ ������ SIWAREX FTC ����� �����
��	�� � 
����� ����� ����� (MMC). "�� ��

�� ����� �
����������	-
�� � ���'	! �������
��� �������
�� SIWATOOL. 

 
 

'���	����	� ������ 
���
������������# �
"�� SIWAREX FTC ���
������������# �
"�� SIWAREX FTC 
 

+���
�� ����
����:  
� � ������� ������
��� ���	�-

����	� 
�����������" ��
������� S7-
300/ C7 

� � ������� ����	���

��� 
���	�-����	� 
� �
��� PRO-
FIBUS DP 

�����������" ��
������� S7-
300/ S7-400/ C7/ WinAC/ ��
������� 
	���" ������	�����$ � ����
����$ � 
���
��� ET 200M 

� � ������� ����	���

��� 
���	�-����	� ��
������� 
S7-400H/ PCS7-H 

^��� ��������

�� ���� PROFI-
BUS DP � ����
����$ � ���
��� ET 200M 

� ����
��
�� ����
�
�� =�� ������
�� �� ����
� ��
����
�-
�� �������� 

+����

�� �
����$��:  
� �
���

�� ��
� SIMATIC S7 ?�� ����
� 	�

��� � ��
����
�� 

��������� S7-300/ C7 ��� �
��-
��$�
�� ��	���� ET 200M 

� �����	�������
�$ �
����$� 
RS 485 

?�� ��	��*&�
�� �������������
�" 
�&��� ������	���� Mettler Toledo 

� �����	�������
�$ �
����$� 
RS232 

?�� 
����$�� �������� ��	��� 

:����$�� �������� ^��� �
���

** ��
� ��
������� 
S7/ C7 ��� &��� �
����$� RS232 � 
������* ������
��� ������&�
�� 
SIWATOOL FTC 

������������ �����
�� ����:  
� �	���
�� EU 	�� ������" 

����
 ������ III 
3 x 6000 d 

� �����
���� �����
�� �� ��-

���
�* � ��
�&
�$ ��&�� 
����� �� 20°C ± 10 K �� DIN 
1319-1 

0.01% 

� ��
�����
�$ ��������$ 
���
�� �Umin 
� d 

0.5 ��+ 

� �
���

� �����
��/ ��	-
������
�� ��������� 

8 ������
�� �	�
�� 

� �
���

��/ �
��
�� &������ 
��
����
�� 	�

�" 

400/ 100 >� 

:����������� ������ .���&����" �
�&�
�$, Bessel, Butter-
worth (0.05 … 20 >�), ��	
�" �
�&�
�$ 

%�
���� ��������
�� OIML R76 
� 3 ���������
�" 	������
� 1, 2 ��� 4 �+/ + 
����
�� ������" �&���:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� 
���-

<�
�� 
=10.3 + 

� ��"�	
�$ ���, 
� ����� 184 �# 
���������
�� 
������ ���
-
	��
��� ��
��� ��������
��: 

 

� RLmin 56 �� 
� RLmax 4010 �� 

���������
�� 
������ f"-
��
��� ��������
��: 

 

� RLmin 87 �� 
� RLmax 4010 �� 
?������
 ����
�
�� ���������� 
���
��� 	�� ���������
�$ ����� 
�����
�� 

-41.5 … +42.5 �+ 

�������
�� 	� �������������-

�" �&���, 
� �����: 

 

� � ���&
�" ��
�" 1000 � (500 � � ����
����" �����&�-
����� �&���) 

� � f"-��
�" 300 � (	� 1000 � � ����������� �� ���-
�� ������" ������$) 

��	��*&�
�� ������" �&��� Ex-
��
� 1 

^��� �����
���
�$ SIWAREX IS Ex 
�
����$� 

�	���
�� 	�� ����
���� � Ex-
��
� 2 

ATEX 100a, FM, UL, cULus 

:���<�
�� ����
�� ��	���:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
� 	��������$ 	������
 �����-


�
�$: 
 

- �����&����$ =20.4 … 28.8 + 
- 	�
���&����$ =18.5 … 30.2 + 

����������$ ���:  
� �� ����� ����
�� =24 +, 
� ��-

��� 
500 �# 

� �� �
���

�$ ��
� ��
���-
���, ������� �
�&�
�� 

55 �# 

+"�	� � ��"�	�:  
� 	�����
�� �"�	� 7 � ������
�&����� ��	���
��� ����$ 
� 	�����
�� ��"�	� 8 � ������
�&����� ��	���
��� ����$ 
� �&��
�$ �"�	 1, 	� 10 �>� 
� �
�������$ ��"�	  

- 	������
� ����
�
�� ��-
"�	
�" ���
���� 

0 … 20/ 4 … 20 �# 

- &������ ��
����
�� 	�

�" 100 >� 
�	���
�� ATEX 100a, FM, UL, cULus OIML R76 
�����
� ������ IP 20 
?������
 ���&�" ��������:  
� �����
����
�� ����
���� -10 … +60°C 
� ��������
�� ����
���� -10 … +40°C 
[��������
��
�� ������������� EN 61326, EN 45501, NAMUR NE21, 

&���� 1 
>������ 80 " 125 " 130 �� 
!���� 0.6 �� 
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������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
���
������������# �
"�� SIWAREX FTC 
	�� S7-300/ C7/ ET 200M, �����

�$ �
����$� RS 485, �����

�$ �
����$� RS 232, ��&
���� 3x6000D, �����
�� 8 ���-
���
�� �	�
�� 

 
7MH4 900-3AA01 

$���
 ����� ������ 
3.3 + NFlash, 64 .��$� 

 
6ES7 953-8LF20-0AA0 

	�
������
� 
����������  
� ����� ��
��������
�� SIWAREX FTC 	�� SIMATIC S7 
� �������-	����: ������� �
��������� � STEP 7 �� V5.2, ��
����-


���
�� ����� 	�� S7-CPU, ������
�� ������&�
�� SIWATOOL FTC, '�����

�� 	�����
����� (��� ������� �����) 
7MH4 900-3AK01 

� ����� ��
��������
�� SIWAREX FTC 	�� SIMATIC PCS7 V6.0 
� �������-	����: ������� �
���������, ��
����
���
�� 
����� CFC, '��

�� ���� 	�� WinCC, ������
�� ������&�
�� SIWATOOL FTC, '�����

�� 	�����
����� (��� ������� 
�����) 

7MH4 900-3AK61 

'
������ ��
!����/ ���"��
!�� SIWAREX FTA 
	�� ������
�� ������ �����&������ �&��� � ����������
��� 	� 5 ������" 	������
��: �������&
�� ���
��, �����
�� ���
-
��, 10 �����&
�" �
�&��� (&�
�� 
� ����
�� ��
�), �
������� �� �����
�
�* ������$ ������/ ���������, �����&
�� 
���������� � �	���
��, �	��������� �������&
�� �
���, �����	���� �� SIWAREX FTA (��� ������� �����), ������-

�� ������&�
�� SIWATOOL FTA. �� ������
�� ������ �����&������ �&��� 
���"�	��� �&������� 
����
���
�* ����
�	�-
����
�* ����!!! 

 
7MH4 900-2AY10 

;�
�������� �
�"�������  
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AM00-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AM00-1AB0 
� 40-���*�
�$ � ��
�������-��������� 6ES7 392-1BM01-0AA0 
� 40-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect 6ES7 392-1CM00-0AA0 
<��������  
� ��

�$ ���	�
����� (�����
�� &����) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
� ����
���
�$ '����
� ��	��*&�
�� '��
�� ���	�
�����
�" ������$; ���
� 80 ��, � 2 �	��� ����� 	�� ��	��*&�
�� '�-

�
�� 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

� ����
���
�$ '����
� (2 �����) 	�� 1 ������ 	������� 4…13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) ���
���
�" ��	���$ (����*&�� 32-��
���
��) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
'�����  
� 	�� ��	��*&�
�� ����$ TTY, RS 232 ��� ���	�&� �
�������" ���
����, �������� �� ����<� 7MH4 407-8BD0 
� ���	�
�����
�$ ������ RS232 	�� ��	��*&�
�� SIWAREX FTA/ FTC/ MS/ M � �����*���, � 	���� 9-���*�
��� ���	�
�����-

�� D-����,  
 

- 	��
� 2 � 7MH4 702-8CA 
- 	��
� 5 � 7MH4 702-8CB 

� ���	�
�����
�$ ������ RS 232C 	�� ��	��*&�
�� SIWAREX M � ���������� ��� ��
���, � 	���� 25-���*�
��� ���	�-

������� D-����, ����� � �	
�$, �
��	� � 	���$ ����
� 

 

- 	��
� 5 � 7MH4 702-8CH 
- 	��
� 10 � 7MH4 702-8CK 

� Li2Y 2"0.75 ��2 + 2"(2"0.34 ��2)-CY, 	�� ��	��*&�
�� �������������
�" �&��� � ���	�
�����
�$ ������, 	����� 10.8 ��, -
20 … +70°C: 

 

- ��
�$, 	�� Ex-��
 7MH4 702-8AF 
- ��
<���$, 	�� ���
	��
�" ����
�
�$ 7MH4 702-8AG 

�
�"���������� �
�
��� SIWAREX JB 
	�� ��	��*&�
�� 	� 4 �������������
�" �&��� �� 4- ��� 6-����	
�$ �"���, �����
� ������ IP66,  

 

� ��*��
����$ ����� 120 " 220 " 81 �� 7MH4 710-1BA 
� �����
�$ ����� 150 " 100 " 63 �� 7MH4 710-1EA 
	�
����
���� �
�
���  
� SIWAREX PI, 	�� ��	��*&�
�� �������������
�" �&��� � ����������
�� �
� ���
 f����$����� ��*�� 7MH4 710-5AA 
� SIWAREX IS, 	�� ��	��*&�
�� �������������
�" �&��� Ex-��
:  

- ���
	��
�� �����
�
�� 7MH4 710-5BA 
- �����
�
�� 	�� ��������
��� ������ k6 7MH4 710-5CA 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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*�
��
!��
 ���	�� ����
� ��
��������� ASM 470/ ASM 475 
 

����� 
� Q�������� �
�������
�� ������ ��� ����!��
�� ������ 

���
��������� MOBY D/ E/ I/ U: 
- � �������������� ��
��������� S7-300,  
- ���
���� ������ ���������

��� �����-������ ET 200M, 
- �������� ��������� �������
��� ������
�� SINU-

MERIK 840D/ 810D. 
� J�����
�� ���������� ������ ������� ���
��	
�� ��-

����� S7-300 ����
�� 40 ��. 
� *����!��
�� � ��
��� �
�������
��� �����! 
� ����� 

���� ������� ���
��/ ����� SLG (� ASM 470 ���	�� � 
���	������
�� ������). 

 

����		 
$ ��
� ��
���
�! ������ ��������������� ��
�������� S7-
300 ���������� ����
���� �� 8 �
�������
�� ������� ASM. 
$ �
������
�� ��
���������� ��
�������� � �
�������
��� 
�������� IM 360/ IM 361 ������ ASM ����� ����
�������	�� 

� ���	�� � ������� ����, 
� � � ������ �������
��. G���� 
�������, � ��������	
�� ��
��������� S7-300 ���
� ��-
��	�����	 �� 32 ������� ASM. 
 

$�� ������ ASM ���������!� ���	��
������� �������
�� 
����� �
����

�� ��
�� ��
�������� � ����� ����!��
�� 
������� ���
��/ ����� SLG. 
 

&���'�
�� �� ������� � ������� ������
�� (MDS � ���, ��-
��
�� �����
� � �.�.) ��������!��� ������������. 
 

1���
 ��

��� ����� ASM 475 � ��
����	
�� ���������� 
S7-300 ����
����� ����� �
����

!! P-��
� � ���
���

�� 
������. b� ���
 ���
� ����� ��������� �� 238 ���� ��

��. & 
���'	! ����
��������� ��W����� (Object Manager, OM) ��-
���� ASM 475/476 ��
���	! �
�������!��� � ����
������-
���� ������� SIMATIC (SIMATIC Manager). 
 

(
�������
�� �����	 ASM 470 
(
�������
�� �����	 ASM 470 �������� �������	 � �����-
���� ���
��������� MOBY I/ E. +���� � ��

�� �����	-

�� 
��������� MDS ���'���������� 
����������

� � 
���������� �������. 1���
 ��

��� � ASM ����������� 
����� ������	 ��������
�� �����-������ ������� � 12 ���� � 
��������� �����

��, ��� � ASM 475.  
 

%���
���� ������ ASM 470 � ���
��! ET 200M �������� �
-
����������	 ������� ���
��������� MOBY I/ E � ������� 
���������

��� �����-������ �!��� ����'�� ��������� 
PROFIBUS DP-V1. 
 

(
�������
�� �����	 ASM 475 
(
�������
�� �����	 ASM 475 �������� ���������	 ��-
��!��
�� ������ ���
��������� MOBY I/ E/ U/ D. +���� � 
��

�� �����	
�� 
��������� MDS ���'���������� 
��-
��������

� � ���������� �������. +�� ����
� ��

��� � 
������� ASM ����	������ ��
���� FC45, ���������!'�� 
�
���
�� 
������� 
� ��
����	
�� �������� � ������! ���-
����	 ����
� ��

���. *�� ������ � ��������� ���
������-
��� MOBY I/ U �����	 ASM 475 �������� ����	�����	 
��
���! ��������� ������ FC56. 

 
 

'���	����	� ������ 
Q����&�#���� �
"�� ASM 470 ASM 475 
!�	��� &��
��/������ SLG:   
� �
����$� ��	��*&�
�� SLG RS 422 RS 422 
� ����&����� ��	��*&����" SLG, 
� ����� 2 2 
� 	��
� ������, 
� ����� 1000 �, ������� �� ���� ������ 1000 �, ������� �� ���� ������ 
� ���� SLG MOBY I/ E (�����������
�$ 

�<��) 
MOBY I/ E/ U/ D MOBY I/ U 

� ����
�� SLG =24 + &��� ��
����� ��
����
��� ���	�
����� 
%�
����
���
�� �����:    
� SIMATIC S7 FC47 FC45, FC55 FC56 
� �	������ MDS �� ����&����� �	���� �� ����&����� �	���� ^��� DOS-��	��
�* ��$��-

��* ������� 
� ����
	� (
����������� MDS, &��
�� 	�

�" �� MDS, ������ 	�

�" � MDS 

� �.	. 
%��������
�� MDS, &��
�� 
��$��, ������ ��$�� � �.	. 

� 	��������� ��
���� ?�� MOBY I :�� 
:���<�
�� ����
��:   
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + =24 + 
� 	��������$ 	������
 �����
�
�$ =20 … 30 + =20 … 30 + 
k��, ����������$ �� �
���

�$ ��
� ��
������/ 
���
���, 
� ����� 

100 �# 100 �# 

����������� ���
����, ������� �
�&�
�� 1 +� 1 +� 
 



����������	
��
 �������
�� S7-300
&	��������
 ���	��
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Q����&�#���� �
"�� ASM 470 ASM 475 
>�����
�&����� ��	���
�� ��<	� �
���

�$ ��
�$ 
��
������/ ���
��� � ������ ��	��*&�
�� MOBY 

f��� f��� 

?������
 ��������:   
� ���&�$:   

- �����
����
�� ����
���� 0 … +60 °C 0 … +60 °C 
- ��������
�� ����
���� 0 … +40 °C 0 … +40 °C 

� "�
�
�� � ��
��������� -40 … +70 °C -40 … +70 °C 
>������ 40 " 125 " 120 �� 40 " 125 " 120 �� 
!���� 0.2 �� 0.2 �� 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
Q����&�#���# �
"��  
� ASM 470 	�� ��	��*&�
�� ������ �	�
��������� MOBY I/ E � S7-300/ ET 200M 6GT2 002-0FA10 
� ASM 475 	�� ��	��*&�
�� ������ �	�
��������� MOBY I/ E/ U/ D � S7-300/ ET 200M 6GT2 002-0GA10 
;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� (1 ��.) 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect (1 ��.) 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
	�
������
� 
���������� MOBY 

� �������-	����, 
��� FB/FC 	�� �����������" ��
������� SIMATIC, 3964R 	�� DOS � Windows 95/NT, 
��� ������ 

 
6GT2 080-2AA10 

�
�"���������# ������  
� ASM 470/ ASM 475 – SLG,  

- 	��
� 2 � 6GT2 091-0EH20 
- 	��
� 5 � 6GT2 091-0EH50 
- 	��
� 10 � 6GT2 091-0EN10 
- 	��
� 20 � 6GT2 091-0EN20 
- 	��
� 50 � 6GT2 091-0EN50 

� ASM 470/ ASM 475 – SLG, � ������� �������,  
- 	��
� 2 � 6GT2 091-2EH20 
- 	��
� 5 � 6GT2 091-2EH50 
- 	��
� 10 � 6GT2 091-2EN10 
- 	��
� 50 � 6GT2 091-2EN50 

� ASM 470/ ASM 475 – SLG 8X,  
- 	��
� 20 � 6GT2 491-2EN20 
- 	��
� 50 � 6GT2 491-2EN50 

� ASM 470/ ASM 475 – SLG SIMATIC RF300,  
- 	��
� 2 � 6GT2 891-0EH20 
- 	��
� 5 � 6GT2 891-0EH50 

S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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#��	�� IQ-Sense ���'���� SM 338 
 

����� 
8-��
��	
�� �����	 ���������
�� IQ-Sense �������� SM 338 
���
��
���
 ��� ������ � ������� �������������� ��
-
��������� SIMATIC S7-300, � ����� ���
��� ���������

��� 
�����-������ ET 200M. �����	 �������� ���������	 ��-
��!��
�� �� 8 ��������� ��� ��	����������� �������� IQ-
Sense � ��������	 �����	���� ������
�� � ��
����	
�� ��-
������. 
 

1�������� �����

�� ��

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

�����	 ����
������
 
� ������ � ���������� IQ-Sense ���-
������ ����� K80 � C40, � ����� � ��	������������ IQ-Sense 
��������� ����� M18. 1
 
� �������� ����!���	 � ����� 
������ ������� ���
����
��� ����
�
��. 
 

��������	� 
� J�����
�� ���������� ����� ����
�� 40 ��: 

- ���
 ����
�� ��������� 
� ������ ��
�� ����!��
�� 
IQ-Sense �������; 

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

- ���W�� ��� ����
���� 20-��!�
��� ���
���	
��� �����-

�����, �������� ��'��
�� �������; 

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

� *������� ��
����: 
- ���
���

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

��������/ ���
��� ���������

��� �����-������; 
- 2-�����
�� ����!��
�� IQ-Sense �������� ��� ����� 

����
����. 
� ��������	
�� ���
� �����
����	
�� ��
�� 
� ����� 50 �, 

����
�� ��� �����
����	
��� ������ 
� ��
�� 0.25 ��2. 
 

����		 
� *�������� ���
������ IntelliTeach: 

- ����������	
�� ����
���� ��������� 
�������� IQ-
Sense ������� ��� ���� ��������� � ������ “�����
��”; 

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

� *�����
�� �������� ������-
�����: 
- ���������
�� ����'�
�� � 


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

- ����!��
�� �����
��� ����-

�� IQ-Sense ���� 
� �����. 

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

� Z������ ����
� �������� � ��-
������������ 
��������� �
��	 
����
����

�� ��������. 

� &������
�� ���
���������
-

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

 

%��!����	�����	� 	 ���
	!�-
�	�����	� 
$ ������� ������� ������ SM 
338 ���!��
 CD-ROM � 
�-
��������� �������
�� �����-
��
��� � ���
������� ������
������. "�� �������
�� ����-
���
�� �
����������� � ����� STEP 7 � ����
��� ��������-
�� ��� ��
����
��	
�� ������ ������� �������� IQ-Sense 
���
������. 
 

IQ-Sense ����	�	 
1�������� ������� 
1�������� ������� IQ-Sense ����	��!� ��� ����� ������ 
��
�� ������
�� ����� �� ������� ��� �����
�
�� �����-
�����	
��� �����
��. 1
� �����
�: 
� ����������	 ���
�����! IntelliTeach; 
� ����������	 ��
���� ����!��
�� �����
��� ����
�� ���-

����� ���� 
� �����; 
� ����������	 ����'�
�� � 
������������ ����
�
�� ��-

������������� �����. 
 

%�	����������� ������� 
*��
�� �������� ��	����������� �������� IQ-Sense �
���-
����
 ��
��� �������� ��������� ��������. %�	��������-
��� ������� ���������!� ��������: 
� ���
������ IntelliTeach; 
� ���������
�� �
�������� �����
�� ���
����; 
� ��
���� ��
���
������ � ���	�����������
��; 
� ���������
�� ����
�� �
���
�� �����	����� ������
��. 
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'���	����	� ������ 
$
"�� SIMATIC S7-300 SM 338 IQ-Sense $
"�� SIMATIC S7-300 SM 338 IQ-Sense 
 

:���<�
��, ����, ����
����� 
:���<�
�� ����
�� L+:  
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + 
� 	��������� �����
�
�� =20.4 … 28.2 + 
����������$ ���:  
� �� �
���

�$ ��
� ��
���-

���, ������� �
�&�
�� 
150 �# 

� �� ����&
��� ����
�� L+, 
� 
����� 

1 # 

��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 
%�
����
�$ ���	�
����� 20-���*�
�$ 
?�����
�� �"�	� 
.���&����� �"�	�� 8 
?��
� ���&
��� ������, 
� ����� 50 � 
?��&��� 
k��� 	��&���� ����&����� � ������������� IQ-Sense 

	��&��� 
+��� ����� 2.88 … 6.0 �� 
 

 

������
��, �����
��, 	���
������ 
?���
����&����� �����	��	�:  
� �
	������ ������ .��
�$ �����	��	 SF 
� �
	������ ������
�$ �"�	
�" 

��
���� 
_���
�$ �����	��	 
� ��<	�$ ��
�� 

(������� 
(���������
�� 
���<�
�� ���-
����� 

=500 + 

>�����
�&����� ��	���
�� ����$ 
>�����
�&����� ��	���
�� ��-
��$: 

 

� ��<	� �"�	
��� ��
����� :�� 
� ��<	� �"�	
��� ��
����� � 

�
���

�$ ��
�$ ��
���-
��� 

f��� 

?��������� ��
���� ����
���-
��� ��<	� ����&
��� ������ 

=75 +/~60 + 

>������ � ����� 
>������ 80"125"120 �� 
!���� 0.25 �� 

 
 

.��������� IQ-Sense "������ ����� C40 K80 
?��&���, ��������*��� �� ����&�
�� ���<�

��� ��&� 
.�
��������� ��
� 0.7 � 2.0 � 
(���&����� .��
�$ �����	��	, � = 660 
� (
�����
�$ �����	��	, � = 880 
� 
+��� ������ 1 �� 1 �� 
����������$ ��� 50 �# 50 �# 
�����	��	
�� �
	������ �����$ – ��������
��/ ����
�$ - �<�	�
�� �����$ – ��������
��/ ����
�$ - �<�	�
�� 
(��������
�$ 	��� 200"200 �� 200"200 �� 
>������ 40"40"55 �� 83"65"25 �� 
!������ ������ ABS + PBTP PBTP 
�����
� ������ IP 67 IP 67 
?��&���, ��������*��� �� �����
�
�� 
.�
��������� ��
� - 0.2 … 1.0 � 
(���&����� - (
�����
�$ �����	��	, � = 880 
� 
+��� ������ - 2 �� 
����������$ ��� - 50 �# 
�����	��	
�� �
	������ - �����$ – ��������
��/ ����
�$ - �<�	�
�� 
(��������
�$ 	��� - 200"200 �� 
>������ - 83"65"25 �� 
!������ ������ - PBTP 
�����
� ������ - IP 67 
����&����� ����*&����� 
.�
��������� ��
� 6.0 � 8.0 � 
(���&����� .��
�$ �����	��	, � = 660 
�, ���������

�$ .��
�$ �����	��	, � = 660 
�, ���������

�$ 
+��� ������ 1 �� 1 �� 
����������$ ��� 50 �# 50 �# 
�����	��	
�� �
	������ �����$ – ��������
��/ ����
�$ - �<�	�
�� �����$ – ��������
��/ ����
�$ - �<�	�
�� 
(��������
�$ 	��� �������� D84, 3RX7916 �������� D84, 3RX7916 
!������ ������ ABS + PBTP PBTP 
�����
� ������ IP 67 IP 67 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
$
"�� IQ-Sense "�����
! SM 338 
��	��� ���	� ���
���� 8 IQ-Sense 	��&���� 	�� �&�����
�� ���	�
�� ������$ ������� 

 
6ES7 338-7XF00-0AB0 

;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� (1 ��.) 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect (1 ��.) 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
[������!�
!
# "����� �
�
����� IQ-Sense ����� M18  
� ��
� �����
�� 5 … 30 �� 6SF6 232-3JA00 
� ��
� �����
�� 15 … 100 �� 6SF6 233-3JA00 
.��������� IQ-Sense ����� K80 
83"65"25 ��, ���	�
����� !12, ��	���<	�
�� � 
���"�	������ �����
�
�� ���������&����" ����, ��	����
�� �����
��� 
����
�� 	��&����, 

 

� ��
� ��
���� 2.0 �, ���<�*��$ 6SF7 210-3JQ00 
� ��
� ��
���� 8.0 � (�������$ ����) 6SF7 211-3JQ00 
� ��
� ��
���� 0.1 … 1.0 �, ���<�*��$ 6SF7 214-3JQ00 
 



����������	
��
 �������
�� S7-300 
&	��������
 ���	�� 

 

3-206 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 ST70-2008

 

 

������
 ������! ��
� 
.��������� IQ-Sense ����� C40 
40"40"55 ��, ���	�
����� !12, ��	���<	�
�� � 
���"�	������ �����
�
�� ���������&����" ����, ��	����
�� �����
��� 
����
�� 	��&����, �<�� “���&�
��”, 

 

� ��
� ��
���� 7.0 �, ���<�*��$ 6SF7 240-3JQ00 
� ��
� ��
���� 6.0 �, ���<�*��$ 6SF7 241-3JQ00 
S7-Smartlabel 
�����
���
�� ������
�� ������&�
�� 	�� STEP 7, �������*��� ���	����� �������&
�� '������� ��	���$ S7-300, S7-400 � 
ET 200 
�����	����

� �� ������� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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;���	�������
 ���	�� 
 

����� 
*�������������� ��
�������� SIMATIC S7-300 ������!� 
��'
��� �����
������

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

�� ����� Industrial Ethernet, 
PROFINET, PROFIBUS, AS-Interface, MPI, ����������	 ��-
���
�
�� ����� �����������	
�� ��
��� ����� 
� ��
��� �
-
��������� RS 232C, RS 422/ RS 485, TTY, ����������	 ��-
��
 ��

��� � �������� �����
�� �����, ����� Internet � 
Intranet. 1��
 �������������� ��
������� S7-300 ������
 
�������	 ��
������

� � 
�����	��� �����. 1�'�� ���������� 
����
���������� ���������� �����
�
�� ����
��������� 
��
����
��	
��� ������
������ ��
����	
��� ���������. 
 

J����
������

�� ������ S7-300 ����
�!��� ��� �����-

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

�� ��
����. 
Z��	��
���� �����
������

�� ������� ��
�'�
� ������
-

�� ��������������� � �����
�� ����	!, ��� �������� 
����
��	 ����
��
�! ��������� �����
������

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

�� ������ ���������!� 
��
���� �����
���

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

&���� �����
������

�� ������� �������������� ��
-
��������� S7-300/ S7-300C/ S7-300F ���	�� ����� � ���!���� 
� ���� ������: 
� J����
������

�� ��������� ��� ����!��
�� � Indus-

trial Ethernet: 
- CP 343-1 Lean, ���������!'�� ���
����
�� ������-

�� TCP � UDP, ����
 ��

��� �� �������	! 10/ 100 
����/� � ����
�!'�� � ���� Ethernet ���	�� ��
���� 
�������; 

- CP 343-1, ���������!'�� ��
���

�� ����
 ��

��� 
����� Ethernet � �����
�� �������	 � �������� PROFI-
NET CBA � PROFINET IO; 

- CP 343-1 Advanced, ����
�!'�� ��� ��
���� �����
�-
�����

��� ��������� CP 343-1, � ����� ��
���� WEB-
������� � ������� ����'�
�� � ��
���� �������

�� 
����. 

� J����
������

�� ��������� ��� ����!��
�� � PRO-
FIBUS: 
- CP 343-5, ���������!'�� ����
 ��

��� � ���� PRO-

FIBUS �� �������	! �� 12 ����/� � ���������!'�� 
������� PROFIBUS FMS; 

- CP 342-5, ��
�'�

�� ������

�� ������������� (RS 
485) �
��������� � ����
�!'�� ��
���� ����'��� ��� 
�������� ���������� PROFIBUS DP; 

- CP 342-5 FO, ��
�'�

�� ������

�� ��������� �
���-
������ � ����
�!'�� ��
���� ����'��� ��� �������� 
���������� PROFIBUS DP. 

� J����
������

�� ��������� ��� ����!��
�� � AS-
Interface: 
- CP 343-2, ����
�!'�� ��
���� ����'��� ���������� 

AS-Interface; 
- CP 343-2 P, ����
�!'�� ��
���� ����'��� ���������� 

AS-Interface � ���������!'�� ��
����������
�� ���� 
�� ����� STEP 7. 

� J����
������

�� ��������� ��� ����
������ PtP (Point-
to-Point) ����� ����� �����������	
�� �
�������� RS 
232C, RS 422/RS 485 ��� TTY (20 �[ ������� ����): 
- CP 340 � ��
�� ������

�� PtP �
���������; 
- CP 341 � ��
�� ������

��� PtP �
���������� � ���-

���
���	! ����	����
�� ����������� ���������. 
� J����
������

�� ������ ��������� SINAUT ST7, ����-

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

��� 
����� Ethernet. 
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;���	�������! ����
���� CP 343-1 Lean 
 

����� 
� *����!��
�� SIMATIC S7-300 � ���� Industrial Ethernet:  

- �������������

�� ���������� ERTEC 200 ��� ����
� 
��

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

�� 2-
��
��	
�� ������������; 

- 10/100 ����/�, ������
��/ ���������
�� ����� ��-
����, �������������� �������
�� �������� ������� 
��

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

- ����!��
�� � ���� ����� ��� �
���� RJ45;  
- ��
������

�� �������� ���
����
�� ��������� 

TCP � UDP, � ����� �������� PROFINET IO;  
- 
������������ ��W�� ������������� ��
����.  

� J����
������

�� ��
����:  
- �������� ����
 ��

��� ����� Industrial Ethernet 

(TCP/IP � UDP);  
- PG/OP ��
���� �����;  
- S7 ��
���� ����� (���	�� ������);  
- ��
���� S5-����������� ����� (TCP/IP); 
- ����� �����-������ ���� PROFINET IO.   

� #�������'����	
�� ����'�
�� 
� ��
��� UPD.  
� +����
���

�� ������������
�� � ����
�
�� ����-


������
�� ����� ����� Industrial Ethernet.  
� (
�������� � ������� ������
�� ���	! 
� ��
��� SNMP.  
� J�
����������
�� CP 343-1 Lean � ���'	! NCM S7 ��� 

Industrial Ethernet (������ � ������� ������� STEP 7). 
� ���������� ����
 ��

��� � ����	����
��� ������� S7 

Routing PG/OP ��
���� �����. 
 

%��	�������� 
� Q����������

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

���� ������
�� ����� Industrial Ethernet �� �������	! ��-
��
� ��

��� 10/100 ����/�.  

� b�'��� �
�������� � ��'�����!'�� ������� �� ���� ��-
������ ��
���� S5-����������� �����.   

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

� J�����
�� ����
�
��, ����
� ������ 40 ��.  
� +����
���

�� ������������
�� ����� WAN 
� ��
��� 

TCP/IP, ��� ����� ������

�! ���	 (
������, ISDN).  
� *�������� ��������'����	
�� ����'�
��, ��������

�� 

���	���� ���������� ���
���.  
� 1������
�� ������ � SIMATIC S7-300 �� �����
� �� 4 

������ ��������-����

��� �
��������.  
� *����!��
�� � ���� ����� ��� �
���� RJ45.  

� +����
���

�� ����
�
�� ����-
������
�� ����� ����� 
Industrial Ethernet. 

 

��������	� 
J����
������

�� �������� CP 343-1 Lean �������� ��-
�������	 ����!��
�� ��������������� ��
�������� 
SIMATIC S7-300 � ���� Industrial Ethernet/ PROFINET IO. 1
 
��
�'�
 ������

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

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

�� �����. 
 

$ ���� Industrial Ethernet �
 ������
 ����
��	 ���	�� ��
�-
��� ������� (������
 �������	 
� ������ ������ ���
���, 
� 

� ������
 ��
��������	 ������ ���). $ ���� PROFINET IO 
�
 ����
��� ��
���� ������ �����-������ (�������� ����-
���� ����������) � ������
 ����������	 ����
 ��

��� � 
����	
�� �������� �����
�. 
 

q���� CP 343-1 Lean �������������� ��
������� S7-300 
������
 ����������	 ����	: 
� � ��������������, �����������, �������� � ��������� 

��������-����

��� �
��������;  
� � ������� ��������� ������������� SIMATIC S7;  
� � ��������������� ��
���������� SIMATIC S5; 
� � ��
��������� �����-������ PROFINET IO. 
 

��������	� 
CP 343-1 Lean ��������������� �����!'��� �����������: 
� J�����
�� ����
�
��. *���
�� ���������� ����� ��-

��
�� 40 ��, 
� ������� ��������
�:  
- ���������� �
������� ������� ������ � ������;  
- ��� �
���� RJ45 ��� ����!��
�� � Industrial Ethernet/ 

PROFINET IO;  
- 2-��!�
�� �W��
�� �����
��	
�� ���� � ��
������� 

�� ��
� ��� ����!��
�� ��� ���
�� 
�����
�-
�� =24 $.  

� *������� ����
����. CP 343-1 Lean ����
���������� 
� ��-
���	
�! ��
� S7-300 � ����!������ � �
����

�� ��
� 
��
�������� ����� ��

�� �����
����	 (������ � ������� 
�������). 1
 ����� ��
����	 �!��� ������
�� ����� ���-
�� ������� ������� �����	
��� �����-������.  

� /����� � ��������

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

� %���
���� 
� �!��� ������
�� ����� ������ �������
��, 
����!������ � �������� ����� ����� �
�������
�� ��-
���� IM 360/361.  

� b���
� ������ ��� �����
��� ��
����������
�� ������� 
�����. 
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����		 
CP 343-1 Lean ��
�'�
 ������

�� ��������������� � ��-
�����������

�� ����������� ERTEC 200. 1
 ����������� 

���������! ������� ��

�� ����� Industrial Ethernet � ��-
��	����
��� ���
����
�� ���
����
�� ����
�� 1...4. 1
 
������
 �������	 � �����
�����

�� ������, ���������� 
��
������

�! �������� ���
����
�� ��������� 
TCP/IP � UDP. 
 

CP 343-1 Lean ����������� � ����
�� ����
����

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

*�� ������ � �����
�����

�� ������ CP 343-1 Lean ����-
������� �������� �����!'�� �����
������

�� ��
����. 
 

PG/OP ��
���� �����  
PG/OP ������!� ����
��	 �����
���

�� ������������-

�� ���� S7 ���
���, ����!��

�� � ����. (���	����
�� 
������� S7 routing ����������� "������
���	" ���� � �-
������� ���������	 ������������
�� � ����
������ S7 
���
��� �� ���� �����

�� � Industrial Ethernet �����. 
 

S7 ��
���� �����  
(���	��!��� ��� ����
������ ����� ����� S7-300 (���	�� 
������), S7-400, �������� ��������-����

��� �
�������� � 
���	!������ (CP 1613 � S7-1613 ��� SOFTNET-S7). 
 

X�
���� S5-����������� ����� 
(���	��!� ��� ����� ������ 4-� ���
����
�� �����
	 ���-
���� ��

��. 1�W�� ��

��, ����������� � ��
��� ��-
����, ����� ��������	 8 J����. +�� ������� ��

�� ����� 
����	�����	��: 
� ���
����
�� �����
�
�� TCP;  
� ���
����
�� �����
�
�� UDP � ��������� ��������'�-

���	
�� ����'�
��. 
 

X�
���� S5-����������� ����� ����	��!��� ��� ����
���-
��� ����
� ��

��� ����� ��������������� ��
������-
���� SIMATIC S5, SIMATIC S7-400/-300 � ���	!������. 
Q���������� ��
���� ������
�� ����
�� ��

��� ����-
!��� ������
�� ����	! ����� NCM S7 ��� Industrial Ethernet. 
"�� ��
���� ����
� ���	 �
���������
� � S7 �������� 
��	��������. 
 

(���	����
�� ��
���� FETCH/WRITE �������� ����
��	 
����� ����� � ��

�� ��
����	
��� ��������� SIMATIC 
S5 (
������, ����� CP 1430 TCP). b� ���� ����� �����
����� 
������
���	 ���	
����� ����������� ��'�����!'�� ������ 
��������-����

��� �
��������. 
 

G��
����
�� ������� UDP �������� ����	�����	 ��
�-
��� S5-����������� ����� ��� ���������
�� ��������'�-
���	
�� ����'�
��, ��������

�� ���	���� ���������� 
���
���. 
 

*����� �����-������ PROFINET IO 
CP 343-1 Lean �������� ����	�����	 ��
�������� S7-300 � 
�������� ������� �����-������ ���� PROFINET IO. $ ���� 
������ �
 ������
 ����
��	 ����
 ��

��� � ��
������-
��� �����-������ PROFINET IO � ����	
�� �������� �����-

�. 
 

+���
������ 
*���� NCM S7 ��� Industrial Ethernet �������� �������� ��-
��
����������� ������
������, ������� ������!�: 
� ���������	 �������
�� �
�������� � ����'�� ������
��� 

�����
������

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

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

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

�� � ������ LAN;  
� ��������	 ����������� ������ ����
���������� ����'�-


��.  
 

& ���'	! �������� SNMP ����� ��������	�� ��� ��W-
���� MIB 2, ��� �������� ������	 �
�������! � ����'�� 
������
���  Ethernet �
��������. 
 

J�
����������
�� 
+�� ��
����������
�� ���� ��
����, ������������� CP 
343-1 Lean, 
�������� NCM S7 ��� Industrial Ethernet ����� 
STEP 7 �� V5.4 � ���� � �����������!'�� ������ HSP 
(Hardwar Support Pacage). NCM S7 ������
 � ����� STEP 7. 
*�� ����
� ����� ��

�� ������ CP 343-1 Lean 
� �����
�-
�����

�� �������� ����'�� ������ ����� ����	�����	�� 
STEP 7 �� V5.2 SP3 � ���� � �����������!'�� ������ HSP. 
*�� ���� 
���� ������������� �����
������

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

��� ��������� ���������!'�� ������. 
 

*�������� 
�������� �����
������

��� ��������� �����-

�!��� � ����� ��
����	
��� ��������� ��������������� 
��
��������. +�

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

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

��� ������. 1
� ����
� 
��������	�� �� ������� 
���������� ������� ����� ����� 
��
����	
��� ��������� S7. 
 

$�� ��
����
��	
�� ����� (FC) �������� ��
���� S5-��-
��������� ����� ���'�
� � ���������� NCM S7 ��� 
Industrial Ethernet. 
 

&�����������	 
J����
������

�� �������� CP 343-1 Lean ������ 
6GK7 343-1CX10-0XE0 ����������� 100%-! �������� ���� 
�����
������

�� ��
���� �����
������

��� ��������� 
������ 6GK7 343-1CX00-0XE0. *�����'������ 
����� ���-
��
������

��� ��������� �������� 
������ ������

�� 
�������������

�� ���������� ERTEC 200 � 2-��
��	
�� 
������������, ��� �������� �
����������	 ��

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

����	
�� �����
������

�� ����
�
���. 
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'���	����	� ������ 
'
��������
���# ��
����
� CP 343-1 Lean '
��������
���# ��
����
� CP 343-1 Lean 
 

������� ����
� 	�

��� 10/100 !���/� 
#�������&����� ���	���
�� 
������� ���	�&� 

��		�<������� 

(
����$��:  
� 10BaseT, 100BaseTX 2 " RJ45 
� ��	��*&�
�� ���� ����
�� 2-���*�
�$ �m��
�$ ����
���
�$ 

���� � ��
������� ��	 ��
� 
:���<�
�� ����
��:  
� �� �
��
��� ����� ����
�� =24 + ± 5% 
� �� �
���

�$ ��
� ��
���-

��� 
=5 + ± 5% 

����������$ ���:  
� �� �
���

�$ ��
� ��
���-

��� 
200 �# 

� �� ����&
��� ����
�� =24+  
- ������� �
�&�
�� 160 �# 
- ���������
�� �
�&�
�� 200 �# 

����������� ���
���� 6 +� 
�����
� ������ IP20 
?������
 ��������:  
� "�
�
�� � ��
��������� -40 … +70ºC 
� ���&�$: 0 … +60ºC 
��
�������
�� ���<
����, 
� ��-
��� 

95% �� +25ºC 

+����� 
�	 ���
�� ��� ?� 3000 � 
.�
�������:  
� ������� 40 " 125 " 120 �� 
� ����� 0.22 �� 

������
�� ������&�
�� ��
-
��������
�� 

NCM S7 	�� Industrial Ethernet (�"�	�� � 
�������� �������� STEP 7 �� V5.4) 

%�
���� S5-����������$ ����� 
(SEND/RECEIVE): 

 

� �����
�� ����&����� TCP � 
ISO 
� TCP ���	�
�
�$, 
� ��-
��� 

8 

� �����
�� ����&����� UDP 
���	�
�
�$, 
� ����� 

8 

- �� 
�" 	�� ���������-
����
�" ������
�$ 

?� 8 

� ��m�� �����
�" 	�

�" 
� 
�	�
 �����: 

 

- 	�� TCP ���	�
�
�$ 8 .��$� 
- 	�� UDP ���	�
�
�$ 2 .��$� 

S7 ��
���� �����:  
� ����&����� ���	�
�
�$, 
� ��-

��� 
4 

PG/OP ��
���� �����:  
� ����&����� OP ���	�
�
�$, 
� 

����� 
4 (��� ��		�<�� ���
"�

��� ����
� 
	�

���) 

.����
����

�$ �<�� � �	
�-
����

�$ ��		�<��$ 
������-
��" �����
������

�" ������-
���: 

 

� �����
�� ����&����� �	
�-
����

� �����<������" ��-
�	�
�
�$, 
� ����� 

12 

 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
'
��������
���# ��
����
� CP 343-1 Lean 
	�� ��	��*&�
�� S7-300 � ���� Industrial Ethernet/ PROFINET IO; ��
����
�� �������� TCP/IP � UDP; ���� ���	�-����	� 
PROFINET IO � ��		�<��$ ����
� 	�

��� � ����
�� �������� ����
�; SEND/RECEIVE �/��� RCF1006; S7 ��
���� �����; 
�������������
�� ������
��; 	���
����&����� �����
��; ����<����� �����
������

�� �����; SNMP 	���
������; 
10/100 !���/�, 2xRJ45; � ��������� �������-	����� � '�����

�$ 	�����
�����$ 
� �
���$����/ 
�������/ ��
�������, ��-
��
����, ������
���� ����� 

 
6GK7 343-1CX10-0XE0 

*����� IE FC RJ45 
��&
�$ �������&����$ �����; 	�� ��	��*&�
�� � Industrial Ethernet; 4 �����

�" ��
����� 	�� ��	��*&�
�� ������ IE FC TP 
������ 2"2 ����	�� ��������
�� �������� <��; �
��	� RJ45 	�� ��	��*&�
�� ���
��� Industrial Ethernet, � ������ ����	�� ��-
����, 	�� ��	��*&�
�� � �����
������

��� ��� ��
����
��� �������� � �����

�� �
����$��� RJ45: 

 

� 1 ����� 6GK1 901-1BB10-2AA0 
� �������� �� 10 ���� 6GK1 901-1BB10-2AB0 
� �������� �� 50 ���� 6GK1 901-1BB10-2AE0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

'
������� ��
!
"��! SIMATIC NET 
.������-	��� � ���������$ '�����

�" �����	��� 
� �
���$����/ 
�������/ ��
�������/ ����
����/ ������
���� �����. ��-
����: �����	���� �� �����
������

�� ��������, ���������, ��	����� 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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;���	�������! ����
���� CP 343-1 
 

����� 
� J����
������

�� �������� ��� ����!��
�� SIMATIC 

S7-300/C7 � SINUMERIK 840D � PROFINET/ Industrial 
Ethernet:  
- �������������

�� ���������� ERTEC 200 ��� ����
� 

��

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

�� 2-
��
��	
�� ������������; 

- 10/100 ����/�, ������
��/ ���������
�� ����� ��-
����, �������������� �������
�� �������� ������� 
��

�� � ����, �������������� 
�������� 
� ��� �������	, 
���������������;  

- ����!��
�� � ���� ����� ��� �
���� RJ45;   
- �����
�����

�� ����� � ��
������

�� ��������� 

���
����
�� ��������� ISO, TCP � UDP, � ����� ��-
������ PROFINET IO;  

- 
������������ 
���� ������������� ��
����.  
� J����
������

�� ��
����:  

- 1������� ����
 ��

��� ����� Industrial Ethernet 
� ��-

��� ���
����
�� ��������� TCP/IP � UDP. 

- J�
������� ��� ����� �����-������ PROFINET IO. 
- PG/OP ��
���� �����. 
- S7 ��
���� ����� (����
�, ������, ���	�����������
��).  
- X�
���� S5-����������� ����� (TCP/IP, ISO). 

� #�������'����	
�� ����'�
�� 
� ��
��� UPD. 
� +���
������ ����� ������

�� Web-������. 
� %���
���� IP ������ ����� DHCP (Dynamic Host Configura-

tion Protocol) � ���'	! �
������
���	
�� ������� ���	-
!���� ��� �� �������� ��	��������. 

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

� +����
���

�� ������������
�� � ����
�
�� ����-

������
�� ����� ����� ���	. 

� [������������� ����
���� ����� ��
����	
��� ��������� 
����� Ethernet � ����	����
��� ������� NTP (network time 
protocol) ��� SIMATIC. 

� J�
����������
�� � ���'	! ����� NCM S7, ������

��� 
� STEP 7.  

� +���
���������� �
�������� SNMP MIB2 ��� ������� 
������
�� ���	!. 

� &����
�
�� ��������� 
�������� � ����� ��
����	
��� 
���������. b���
� ������ ��� �����
��� ��
��������-
��
�� ������� �����. 

 

%��	�������� 

 
� *����!��
�� ������� ������� ����
� � Industrial 

Ethernet � ��������� ���
����� PROFINET.  
� b�'��� �
�������� � ��'�����!'�� ������� �� ���� ��-

������ ��
���� S5-����������� �����.   
� +����
���

�� ������������
�� ����� WAN 
� ��
��� 

TCP/IP ��� ����� ������

�! ���	 (
������, ISDN).  
� 1������
�� ������ � ���	���� ���������� ����� � ��-

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

� [����
�� ����
 ��

��� � ����	����
��� S7 ��
���� 
�����.   

� 1������
�� ������ � SIMATIC S7-300 �� �����
� �� 16 
������ ��������-����

��� �
��������.   

� $�����
���	 ����
������ ����
� ��

��� ��� �������� 
������� RFC 1006. 

� Z�����
���	: ��'��� ��� ����
�
�� ������ � ����	����-

��� ����� IP ������� ������
�� �������.   

� b���
� ������ ��� �����
��� ��
����������
��. &����
�-

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

� %���
���� IP ��������� ����� ����
 ��� ����	����-

�� STEP 7. 

� *������
�� ������ ���������

��� �����-������ 
� ��
�-
�� PROFINET IO.  

� &�
���
������ �����
� � ��������� ��������� 
� ��-

��� ������� NTP ��� SIMATIC. 

 

��������	� 
J����
������

�� �������� CP 343-1 ���
��
���
 ��� 
����!��
�� ��������������� ��
�������� SIMATIC S7-
300 � ���� Industrial Ethernet/ PROFINET. 1
 ��
�'�
 �����-
�

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

�� �����
������

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

�� �����. 
 

CP 343-1 �������� ����������	 ����	 ����� S7-300/ C7/ SI-
NUMERIK 840D �: 
� ��������������/ ���	!������;   
� �������� � ��������� ��������-����

��� �
��������;  
� ��������� ������������� SIMATIC S5/ S7/ C7; 
� �������� ������� ����
� ������ PROFINET IO. 
 



����������	
��
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;���	�������
 ���	�� 
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��������	� 
J����
������

�� �������� CP 343-1 ��������������� ���-
��!'��� �����������: 
� *���
�� ���������� ����� ����
�� 40 ��:  

- ���������� �
������� ������
�� � ������; 
- ��� �
���� RJ45 ��� ����!��
�� � PROFINET/Industrial 

Ethernet;  
- 2-��!�
�� �����
��	
�� ���� ��� ����!��
�� ��� 

���
�� 
�����
��� =24 $.  
� *������� ����
����. CP 343-1 ��
�������� 
� ���
����
�! 

�����	
�! ��
� S7-300 � ����!������ � �
����

�� 
��
� ��
�������� ����� ��

�� �����
����	 (������ � 
������� ������� ������). 1
 ����� ��
����	 �!��� �-
�����
�� ����� ����� ������� ������� �����	
��� �����-
������.  

� /����� � ��������

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

� $�����
���	 ����
���� � ������� �������
��, ����!���-
��� � �������� ����� ����� �
�������
�� ������ IM 
360/361.  

� b���
� ������ ��� �����
��� ��
����������
�� �������. 
 

����		 
CP 343-1 ��
�'�
 ������

�� ��������������� � �������-
������

�� ����������� ERTEC 200. 1
 ����������� 
���-
������� ����
 ��

��� ����� Industrial Ethernet � ����	��-
��
��� ���
����
�� ���
����
�� ����
�� 1 ... 4. $ �����
�-
����

�� ������ �����
������

�� �������� ����������� 
��
������

�! �������� ���
����
�� ��������� ISO, 
TCP/IP � UDP. 
 

+�� ��
����� �����
�
�� ��'������� ������
���	 ����
����-
���	 ����� ������� ��� ���� TCP ���
����
�� �����
�
�� � 
�����
��� � �����
��� ���
����� � �����. 
 

CP 343-1 ����������� � �������
����

�� �
����	
�� 
MAC ������� � ����� ���!���	�� � ������ ����� ���	. 
 

$ �����
�����

�� ������ CP 343-1 ����������� ��-
������ �����!'�� �����
������

�� ��
����. 
 

PG/OP ��
���� �����  
PG/OP ��
���� ����� ������!� ����
��	 �����
���

�� 
������������
�� ���� S7 ���
���, ����!��

�� � ����. 
“*������
���	” ����, ������������� ���������� S7 routing, 
�������� ���������	 ������������
�� � ����
������ S7 
���
��� 
� ���	�� � PROFINET/Industrial Ethernet, 
� � �� ���� 
�����

�� � 
��� �����. 
 

&���	 ����� PROFINET 
$ ����������� �� 
�������� CP 343-1 ������
 ����
��	 
��
���� ��
�������� ��� ������ �����-������ PROFINET 
IO. 
� J�
������� �����-������ PROFINET IO: ���������
�� ���-

��� ���������

��� �����-������ 
� ��
��� PROFINET � 
��������� ����
� ��

��� � �������� �����-������ � 
����	
�� �������� �����
� (RT). +�� ������ � ��

�� 
������� �����-������ � �������� ��
�������� ����	��-
!��� �������
�� ����� PNIO_SEND � PNIO_RECV. 

� *����� �����-������ PROFINET IO: ����
 ��

��� � ��
-
��������� �����-������ PROFINET IO � ����	
�� ������-
�� �����
�. +�� ������
�� ����
�� ��

��� � �������� 
��
�������� ����	��!��� �������
�� ����� PNIO_SEND 
� PNIO_RECV.  

 

S7 ��
���� �����  
+�� ����
������ ����
� ��

��� ���� S7-300 (������ � ���-
�
�) � ��������������� ��
���������� S7-200/ S7-300/ S7-
400, �������� ��������-����

��� �
��������, � ����� 
���	!������ (SOFTNET-S7 ��� CP 1613 A2 � S7-1613). 
 

X�
���� S5-����������� �����   
Z�����!��� 
� ����	����
�� 4 ���
����
��� ����
� ���-
���� ��

��. *������!� ��������	 � ��
��� ������ �� 8 
J���� ��

��. +�� ������� ��

�� ����� ����	�����	��: 
� ���
����
�� �����
�
�� TCP:  

- TCP � ��������� ������� RFC 1006;  
- TCP ��� �������� ������� RFC 1006.  

� ���
����
�� �����
�
�� UDP:  
- � ��������� ��������'����	
�� ����'�
��.   

 

X�
���� S5-����������� ����� ����	��!��� ��� ����
���-
��� ����
� ��

��� ����� ��������������� ��
������-
���� SIMATIC S5, SIMATIC S7-400/-300 � ���	!������. 
 

Q���������� ��
����
��	
�� ����� ������ � ������� �-
������ NCM S7 ��� Industrial Ethernet. +�� ������
�� ����-

�� ��

��� ��� ����� ����
� ���	 ���!��
� � S7 ��-
������ ��	��������. 
 

*�������� ��
���� FETCH/WRITE �������� ���'�������	 
����� ����� � ��

�� ��
����	
��� ��������� SIMATIC 
S5 (
������, ����� CP 1430). "�� �������� ��������	 ���-
�������! ��'�����!'�� ������ ��������-����

��� �
-
��������. 
 

Q� ��
��� ���
����
��� �������� UDP ��
���� S5-������-
����� ����� ������!� ��������	 � ������	 ��

�� ����� 
��
������������ ��������'����	
�� ���. 
 

+���
������  
*���� NCM S7 �������� �������� ����
����������� ���-
���
������, ������� ������!�: 
� ���������	 �������
�� ����'�� ������
�� �����
�����-

�

��� ���������; 
� ���������	 �������
�� ����'�� ������
�� PROFINET 

�������, ����!��

�� � �����
������

��� �����-
����; 

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

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

�� � ������ LAN; 
� ���������	 �������
�� ����������� ������ ����
������-

���� ����'�
��. 
 

+���
������ �� ����� ������: 
� &������
�� ����'�� ������
�� �����
������

�� �����-


�
�� � ���'	! ��
����
��	
��� �����. 
� & ���'	! �������� SNMP ����� ��������	�� ��� ��W-

���� MIB-2 (Managed Information Based). "�� �������� �-
�����	 �
�������! � ����'�� ������
�� �
�������� 
Ethernet, ����
��	 ��� ������
����
��. 

 

Z�����
���	  
*���� ����
�
�� ����� IP ������� ���
� ��������	 ���-
��
	 ���	!����� � ������ �������������, ���!'�� ���� 
������	 ����� � �����
������

��� ��������� ����� 
TCP/IP. 
 

J�
����������
��  
+�� ��
����������
�� CP 343-1 
�������� NCM S7 ��� 
Industrial Ethernet ����� STEP 7 �� V5.4 SP1 � HSP (Hardware 
Support Package). NCM S7 ������
 � ����� STEP7. 
 

$�� ��
����
��	
�� ����� (FC) �������� ��
���� S5-��-
��������� �����, � ����� ��
���� S7-����
�� ���!��
� � 
������� ������� ����� NCM S7 ��� Industrial Ethernet. 
 

$�� �������� 
��������, ����

�� � STEP 7/NCM S7 ��� 
Industrial Ethernet, �����
�!��� � ����� ��
����	
��� ��-
�������. "�� 
��
� ��������	 �� ������� 
���������� ��-
����� ����� ����� ��
����	
��� ��������� S7. %����

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

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

��� ������. 

 



����������	
��
 �������
�� S7-300
;���	�������
 ���	��
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'���	����	� ������ 
'
��������
���# ��
����
� CP 343-1 '
��������
���# ��
����
� CP 343-1 
 

������� ����
� 	�

��� 10/100 !���/� 
#�������&����� ���	���
�� 
������� ���	�&� 

��		�<������� 

��<�� ���	�&� 	�

�":  
� � Industrial Ethernet ?������
�$ ��� ����	������
�$ 
� � PROFINET ?������
�$ �� 100 !���/� 
(
����$��:  
� 10BaseT, 100BaseTX 2 x RJ45, �
��	� 
� ��	��*&�
�� ���� ����
�� 2-���*�
�$ �m��
�$ ����
���
�$ 

���� � ��
������� ��	 ��
� 
:���<�
�� ����
�� =24 + ± 5% 
����������$ ���:  
� �� �
���

�$ ��
�, ������� 

�
�&�
�� 
200 �# 

� �� ����&
��� ����
�� =24+, 
� 
����� 

200 �# 

����������� ���
���� 6 +� 
?������
 ��������:  
� "�
�
�� � ��
��������� -40 … +70ºC 
� ���&�$: 0 … +60ºC 
��
�������
�� ���<
����, 
� ��-
��� 

95% �� +25ºC 

.�
�������:  
� ������� 40 " 125 " 120 �� 
� ����� 0.2 �� 
������
�� ������&�
�� ��
-
��������
��: 

NCM S7 	�� Industrial Ethernet (�"�	�� � 
�������� STEP 7 �� V5.4 SP1 + HSP 

:��� ��		�<������" �����
�-
�����

�" ��
���$: 

 

� ��
����� ���	�-����	� 
PROFINET IO 

f��� 

� ���� ���	�-����	�  
PROFINET IO 

f��� 

� ��
����
�$ ������� ISO f��� 
� ��
����
�$ ������� TCP/IP f��� 
� ��
����
�$ ������� UDP f��� 
� S7 ��
���� ����� f��� 
� ��
���� S5-����������$ ���-

�� 
f��� 

� PG/OP ��
���� ����� f��� 

%�
���� S5-����������$ ����� 
(SEND/RECEIVE): 

 

� �����
�� ����&����� �	
�-
����

� �����<������" ISO, 
ISO 
� TCP, TCP � UDP ��-
�	�
�
�$, 
� ����� 

16. +�� UDP ���	�
�
�� ����� ������-
�������� 	�� �������������
�" ��-
����
�$ 

� ��m�� �����
�" 	�

�" 
� 
�	�
 �����: 

 

- 	�� TCP ���	�
�
�$ 8 .��$� 
- 	�� UDP ���	�
�
�$ 2 .��$� 

S7 ��
���� �����:  
� ����&����� ���	�
�
�$, 
� ��-

��� 
16 

PG/OP ��
���� �����:  
� ����&����� OP ���	�
�
�$, 
� 

����� 
16 

.����
����

�$ �<�� � �	
�-
����

�$ ��		�<��$ 
������-
��" �����
������

�" ������-
���: 

 

� �����
�� ����&����� �	
�-
����

� �����<������" ��-
�	�
�
�$, 
� ����� 

48 

.�
����� PROFINET IO:  
� ��"�
�
�� �������� 
�-

���$�� 
+ ������ ��
����
��� �������� 

� ����&����� ��	��*&����" 
������ �������� ���
�, 
� 
����� 

125 

� ������� �����<�
�� �"�	
�"/ 
��"�	
�" ���
����, 
� ����� 

2160 ��$�/ 2160 ��$� 

� ��m�� 	�

�" ���	�/ ����	� 

� �	�
 ���� PROFINET IO 

128 ��$�/ 128 ��$� 

� ��m�� 	�

�" 
� �	�
 ���� 
PROFINET IO, ���	������" 
�� 1 ���� �����
�
�� ��-
����� 

128 ��$� 

� ����&����� CP 343-1 � �<��� 
��
������ PROFINET IO 
� 
�	
� ���
��* S7-300 

1 

 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
SIMATIC NET, �
��������
���# ��
����
� CP 343-1 
	�� ��	��*&�
�� SIMATIC S7-300/ C7/ SINUMERIK 840D � PROFINET/Industrial Ethernet; �
����$� 10BaseT, 100BaseTX,; ��	-
	�<�� ��
����
�" ��������� ISO, TCP/IP � UDP; ��		�<�� S7 � PG/OP ��
���$ �����, ��
���$ S5-����������$ ����� 
(SEND/RECEIVE, FETCH/WRITE), ����� � ��		�<��$/ ��� ��		�<�� ����	� RCF 1006; 	���
����&����� �����
��; ���-
����������
�� ������
�� 
� ��
��� UDP; ��
"�
������ ����
� � ����������
��� ����	� SIMATIC ��� NTP; SNMP, DHCP; 
�
����������� &��� LAN; ������� 	��� � '�����

�$ 	�����
�����$ 
� �
���$����/ 
�������/ ��
�������/ ����
����/ �����-
�
���� ����� 

 

� 	�� SIMATIC S7-300, 2xRJ45, PROFINET/Industrial Ethernet, ��
����� ��� ���� ���	�-����	� PROFINET IO 6GK7 343-1EX30-0XE0 
� 	�� SIPLUS S7-300, 1xRJ45, Industrial Ethernet, ����� � �������� � ��	�<�
��� ������$ "��� � ��� 6AG1 343-1EX21-4XE0 
*����� IE FC RJ45 
��&
�$ �������&����$ �����; 	�� ��	��*&�
�� � Industrial Ethernet; 4 �����

�" ��
����� 	�� ��	��*&�
�� ������ IE FC TP 
������ 2"2 ����	�� ��������
�� �������� <��; �
��	� RJ45 	�� ��	��*&�
�� ���
��� Industrial Ethernet, � ������ ����	�� ��-
����, 	�� ��	��*&�
�� � �����
������

��� ��� ��
����
��� �������� � �����

�� �
����$��� RJ45: 

 

� 1 ����� 6GK1 901-1BB10-2AA0 
� �������� �� 10 ���� 6GK1 901-1BB10-2AB0 
*����� IE FC RJ45 
��&
�$ �������&����$ �����; 	�� ��	��*&�
�� � Industrial Ethernet; 4 �����

�" ��
����� 	�� ��	��*&�
�� ������ IE FC TP 
������ 2"2 ����	�� ��������
�� �������� <��; �
��	� RJ45 	�� ��	��*&�
�� ���
��� Industrial Ethernet, � ������ ����	�� ��-
����, 	�� ��	��*&�
�� � �����
������

��� ��� ��
����
��� �������� � �����

�� �
����$��� RJ45: 

 

� 1 ����� 6GK1 901-1BB10-2AA0 
� �������� �� 10 ���� 6GK1 901-1BB10-2AB0 
� �������� �� 50 ���� 6GK1 901-1BB10-2AE0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

'
������� ��
!
"��! SIMATIC NET 
.������-	��� � ���������$ '�����

�" �����	��� 
� �
���$����/ 
�������/ ��
�������/ ����
����/ ������
���� �����. ��-
����: �����	���� �� �����
������

�� ��������, ���������, ��	����� 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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;���	�������! ����
���� CP 343-1 Advanced 
 

����� 
� J����
������

�� �������� ��� ����!��
�� SIMATIC 

S7-300 � Industrial Ethernet:  
- 10/100 ����/�, ������
��/ ���������
�� ����� ��-

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

�� � ����, �������������� 
�������� 
� ��� �������	;  

- �
���� RJ45 ��� ����!��
�� � ����;   
- �����
�����

�� ����� � ��
������

�� ��������� 

���
����
�� ��������� ISO, TCP � UDP;  
- 
������������ 
���� ������������� ��
����.  

� J����
������

�� ��
����:  
- PROFINET CBA (Component Based Automation). 
- J�
������� PROFINET IO. 
- G��
����
�� ��������  ISO, TCP/IP � UDP.  
- PG/OP ��
���� �����. 
- S7 ��
���� ����� (����
�, ������, ���	�����������
��).  
- X�
���� S5-����������� �����. 

� IT ��
���� �����:  
- HTTP ��
����, ������!'�� ����	�����	 ��� ������ � 

��

�� ��
�������� ���
����
�� Web-�������;  
- FTP ��
���� �����, ������!'���� 
� ����	����
�� ��-

������ ������� ������ (File Transfer Protocol) � ��-
�����
�� ������
��� ����
�� ��

��� � ����
���;  

- ����� � ��

�� ����� FTP-������;  
- ��������� ��

�� �������� ������� ����� FTP;  
- ��
���� ������� ����'�
�� � ��
���� �������

�� 

���� (E-mail). 
� #�������'����	
�� ����'�
�� 
� ��
��� UPD. 
� %���
���� IP ������ ����� DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol) � ���'	! �
������
���	
�� ����-
��� ���	!���� ��� �� �������� ��	��������. 

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

� +����
���

�� ������������
�� � ����
�
�� ����-

������
�� ����� ����� ���	. 

� [������������� ����
���� ����� ��
����	
��� ��������� 
����� Ethernet � ����	����
��� ������� NTP (network time 
protocol) ��� SIMATIC. 

� J�
����������
�� � ���'	! ����� NCM S7, ������

��� 
� STEP 7.  

� +���
���������� �
�������� SNMP MIB2 ��� ������� 
������
�� ���	!. 

� &����
�
�� ��������� 
�������� � �W��
�� ������ �-
���� C-Plug. b���
� ������ ��� �����
��� ��
��������-

��
�� � ��� ����� � � �������� PROFINET CBA � Web-
��������. 

 

%��	�������� 
� 1��������
�� ������ ���������

��� �����-������ 
� ��-


��� PROFINET IO. 
� /�����  � ������� ������ PROFINET CBA. 
� &����
�
�� ��������� 
��������, �������� �������, ��-

������������ ��

��, �������

�� ������
����� � �����-
��������� ��

�� � �W��
�� ������ ����� C-Plug. 

� b�'��� �� 
���
����
�����

��� ������ � ��

�� � IP-
������ ��� ����	����
�� �����.  

� *�����
�� ������ � S7-��

�� � ���'	! ���
����
��� 
Web-��������. &
���
�� ������ 
� �������
�� �������-

�� 
� �����
� ����
��.  

� (���	����
�� �������� ������� ��� 
�����
�� � ������-
����� S7-, �������������� � ������ ��

��.  

� (���	����
�� ��� ����
� ��

��� ����� ��
��������� � 
���	!������ �
�������	
��� ����
���� FTP.  

� *����
�
�� �������
� ����������� ���������
�� ����-
'�
��, ����������� � �������

�� ����, ����� �����	-

�� ��� ������	
�� ���� � ����	����
��� IT-���
������.  

� /������

�� 
���� ����
���������� ��
����, �������-
������ STEP 7, Web-��������� � ��������� SNMP.  

� Q����������

�� �
���������
�� �������������� ��
-
��������� SIMATIC S7-300/ C7 � �������
�� ������� 
������
�� ����� Industrial Ethernet �� �������	! ������� 
�� 100 ����/�.  

� +����
���

�� ������������
�� ������� ���
��� ����� 
������	
�� ����, ����	��!'�� ���
����
�� ������� 
TCP/IP, ��� ����� ������

�� ���� (
������, ����� ISDN).  

� *�������� ����� ����� ���
 �����
������

�� �����	 � 
��������������/ ���	!������, � ����� ��������� ����-
��������� SIMATIC S7/ C7/ S5.  

� %���
���� IP-������ ��� ����	����
�� STEP 7.  
� &�
���
������ �����
� ��
����	
��� ��������� ����� 

NTP ��� ������� SIMATIC.  
 

��������	� 
J����
������

�� �������� CP 343-1 Advanced ���
��
�-
��
 ��� ����!��
�� �������������� ��
��������� 
SIMATIC S7-300/ C7 � ���� Industrial Ethernet. 1
 ��
�'�
 
������

�� ���������������, ����������� ����
��
�! 
��������� ����� ����
� ��

��� ����� Industrial Ethernet, 
Internet, Intranet � ���������� ��
����	
�� �������� ��
-
�������� �� ���������
�� �����
������

�� �����. 
 

& ���'	! CP 343-1 Advanced ����� ����
�������	�� ����	: 
� � ��������������, ���	!������, ������������ � �����-

���� ��������-����

��� �
��������;  
� � ������� ��������� ������������� SIMATIC S7/ C7/ 

WinAC;  
� � ��������������� ��
���������� SIMATIC S5;  
� � �������� ������� ����
� ������� ���������

��� 

�����-������ 
� ��
��� PROFINET IO; 
� � ���
������������ ����
�
���� ������ PROFINET CBA; 
� � �������� ���
�����, ���������!'��� IT-���
������:  

- ������� ����'�
�� � ��
���� �������

�� ����;  
- ������ ������� ������������ 
� ��
��� Web-���
���-

���;  
- FTP ��������� ������.  

 

%�����
�� �������� �������� CP 343-1 Advanced ���'����-
���� ��
����	
�� �������� ��������������� ��
��������. 
X������� ������� CP 343-1 Advanced ����	������ ��� 
���-
��
�� ��

��, ���
�
�� HTML-����
�� � JAVA-Applets. J��-
�� ����, �������� ������� �������� �����
��	 ��������! �
-
�������!, ��������! � ������ 
� HTML-����
���. Q�-
�����, ���
������� ����
��, ������ �������� �������� � 
�.�. 
 



����������	
��
 �������
�� S7-300
;���	�������
 ���	��
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��������	� 
J����
������

�� �������� CP 343-1 Advanced ���������-
������ �����!'��� �����������: 
� *���
�� ���������� ����� ����
�� 80 ��:  

- ���������� �
������� ������
�� � ������; 
- �
���� RJ45 ��� ����!��
�� � Industrial Ethernet;  
- 2-��!�
�� �����
��	
�� ���� ��� ����!��
�� ��� 

���
�� 
�����
��� =24 $.  
� *������� ����
����. CP 343-1 Advanced ��
�������� 
� 

���
����
�! �����	
�! ��
� S7-300 � ����!������ � 
�
����

�� ��
� ��
�������� ����� ��

�� �����
����	 
(������ � ������� ������� ������). 1
 ����� ��
����	 
�!��� ������
�� ����� ����� ������� ������� �����	
��� 
�����-������.  

� /����� � ��������

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

� $�����
���	 ����
���� � ������� �������
��, ��-
��!������ � �������� ����� ����� �
�������
�� ������ 
IM 360/361.  

� b���
� ������ ��� �����
��� ��
����������
�� �������.  
� &��� ��� ����
���� ������ ����� C-Plug � ���	
�� �����-


� ������. �����	 C-Plug ������ � ������� ������� 
�����
������

��� ��������� CP 343-1 Advanced. 

 

����		 
CP 343-1 Advanced ��
�'�
 ������

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

��� ����� Industrial 
Ethernet, Internet, Intranet. $ �����
�����

�� ������ �����-

������

�� �������� ����������� ��
������

�! ��-
������ ���
����
�� ��������� ISO, TCP/IP � UDP. 
 

+�� ��
����� �����
�
�� (� ���������) ��'������� ������-

���	 ����
�������	 ����� ������� ��� ���� TCP ���
����-

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

CP 343-1 Advanced ����������� � �������
����

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

$ �����
�����

�� ������ CP 343-1 Advanced ����������� 
�������� �����!'�� �����
������

�� ��
����. 
 

PG/OP ��
���� �����  
PG/OP ��
���� ����� ������!� ����
��	 �����
���

�� 
������������
�� ���� S7 ���
���, ����!��

�� � ����. 
(���	����
�� ������� S7 routing ����������� "������-

���	" ���� � �������� ���������	 ������������
�� � ��-
��
������ S7 ���
��� �� ���� �����

�� � Industrial Ethernet 
�����. 
 

&���	 ����� PROFINET 
� J�
������� �����-������ PROFINET IO: ���������
�� 

������ ���������

��� �����-������ 
� ��
��� PROFINET 
� ��������� ����
� ��

��� � ����	
�� �������� �����-

� (RT).  

� PROFINET CBA: ����
 ��

��� ����� ���
������������ 
�������� ������ PROFINET CBA. *�����'�����

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

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

��� � ����	
�� �������� �����
� (RT).  

 

S7 ��
���� �����  
+�� ����
������ ����
� ��

��� ���� S7-300 (������ � ���-
�
�), S7-400 (������ � ����
�), �������� ��������-����
-

��� �
�������� � ���	!������ (CP 1613 � S7-1613 ��� 
SOFTNET-S7). 
 

X�
���� S5-����������� �����  
Z�����!��� 
� ����	����
�� 4 ���
����
��� ����
� ���-
���� ��

��. *������!� ��������	 � ��
��� ������ �� 8 
J���� ��

��. +�� ������� ��

�� ����� ����	�����	��: 
� ���
����
�� �����
�
�� TCP:  

- TCP � ��������� ������� RFC 1006;  
- TCP ��� �������� ������� RFC 1006.  

� ���
����
�� �����
�
�� UDP:  

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

X�
���� S5-����������� ����� ����	��!��� ��� ����
���-
��� ����
� ��

��� ����� ��������������� ��
������-
���� SIMATIC S5, SIMATIC S7-400/-300 � ���	!������. 
 

Q���������� ��
����
��	
�� ����� ������ � ������� �-
������ NCM S7 ��� Industrial Ethernet. +�� ������
�� ����-

�� ��

��� ��� ����� ����
� ���	 ���!��
� � S7 ��-
������ ��	��������. 
 

*�������� ��
���� FETCH/WRITE �������� ���'�������	 
����� ����� � ��

�� ��
����	
��� ��������� SIMATIC 
S5 (
������, ����� CP 1430). "�� �������� ��������	 ���-
�������! ��'�����!'�� ������ ��������-����

��� �
-
��������. 
 

Q� ��
��� ���
����
��� �������� UDP ��
���� S5-������-
����� ����� ������!� ��������	 � ������	 ��

�� ����� 
��
������������ ��������'����	
�� ���. 
 

IT ��
���� 
� Web-������: HTML ����
��� ����� ���	 �������
� � ��-

������
� � ���'	! ���
����
��� Web-��������.  
� $����������� � ����	����
��� Web-����
��: ����	����-


�� HTML-����
�� � JAVA Applets ��� ������������ � ��-

���������� ��������
�� �
���
�� �����

�� S7.  

� "������

�� ����: ������ ����'�
�� �� �������� ��	-
�������� � ���'	! ������ �����������!'�� ��
���� 
(FC). $ ����'�
�� ����� ���!���	�� �
���
�� S7-�-
����

��.  

� 1���
 ��

��� ����� FTP:  
- &�����: ����	��� ������� FTP ���	!���� ����� ��-

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

�� ��
����	
��� ���������.  

- J���
�: ��
����	
�� �������� ��
�������� ������
 
��������	 � ���	!���� ����� ��

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

� 1���
 ��

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

�� ������. 

� X������� ������� ��W���� 28 �����. 
 

+���
������  
*���� NCM S7 �������� �������� ����
����������� ���-
���
������, ������� ������!�: 
� ���������	 �������
�� ����'�� ������
�� �����
�����-

�

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

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

�� � ������ LAN; 
� ���������	 �������
�� ����������� ������ ����
������-

���� ����'�
��. 
 

+���
������ �� ����� ������: 
� &������
�� ����'�� ������
�� �����
������

�� �����-


�
�� � ���'	! ��
����
��	
��� �����. 
� & ���'	! �������� SNMP ����� ��������	�� ��� ��W-

���� MIB-2 (Managed Information Based). "�� �������� �-
�����	 �
�������! � ����'�� ������
�� �
�������� 
Ethernet, ����
��	 ��� ������
����
��. 

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

������

��� � ��
����	
��� ���������. 

 

Z�����
���	  
*���� ����
�
�� ����� IP ������� ���
� ��������	 ���-
��
	 ���	!����� � ������ �������������, ���!'�� ���� 
������	 ����� � �����
������

��� ��������� ����� 
TCP/IP. 
 

J�
����������
��  
+�� ��
����������
�� CP 343-1 Advanced 
�������� NCM 
S7 ��� Industrial Ethernet ����� STEP 7 �� V5.3 SP3 � ����. 
NCM S7 ������
 � ����� STEP7. 
 



����������	
��
 �������
�� S7-300 
;���	�������
 ���	�� 
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$�� ��
����
��	
�� ����� (FC) �������� ��
���� S5-��-
��������� �����, � ����� ��
���� S7-����
�� ���!��
� � 
������� ������� ����� NCM S7 ��� Industrial Ethernet. 
 

+�� ��
����������
�� ������ ����� PROFINET CBA ����-

����	
� 
��������� �
������
���	
�� �������� ��������-
��
�� iMAP �� V 3.0 � ����. 
 

$�� �������� 
��������, ����

�� � STEP 7/NCM S7 ��� 
Industrial Ethernet, �����
�!��� � ����� ��
����	
��� ��-
�������. "�� 
��
� ��������	 �� ������� 
���������� ��-
����� ����� ����� ��
����	
��� ��������� S7. *�������� 

��������, ����

�� � iMAP, � ����� �������� ������� Web-
������� �����
�!��� � �W��
�� ������ ����� C-Plug (����-
�������� �����	
�). %����

�� ���������	���� ������!� 
���������	 ����
� �����
������

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

��� ������. 
 

HTML-����
��� �����������!��� � ����	����
��� ���
-
����
�� ���������� � �������!��� � �����	 ���
����
��� 
�
������
���	
��� ���������� (FTP). $��!��

�� � ���-
���� ������� JAVA Applets ������!� ��������	 ������ 
������
�� ��� HTML-����
��, ������� �����
� ������	 
����� � S7-�����

��. 
 

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

�� �
������
���	
�� ������� JAVA. $ ������� ���������� 
����� ����	�����	�� JAVA-����������, �������!'�� ���-
��
�� ������ � S7-�����

��. 
 

$ ������� ������� CP 343-1 Advanced ���!��
 ������-
����, 
� ������� ���������� �
������� �������, 
�������-
��� ������� � �������

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

 
 

'���	����	� ������ 
'
��������
���# ��
����
� CP 343-1 Advanced '
��������
���# ��
����
� CP 343-1 Advanced 
 

������� ����
� 	�

��� 10/100 !���/� 
#�������&����� ���	���
�� 
������� ���	�&� 

��		�<������� 

��<�� ���	�&� 	�

�":  
� � Industrial Ethernet ?������
�$ ��� ����	������
�$ 
� � PROFINET ?������
�$ �� 100 !���/� 
!�	��� ������ C-Plug:  
� ����&����� ������ ������ 	�
-


�", 
� ����� 
100000 

� ������� ��$����$ ������� 28 !��$� 
(
����$��:  
� 10BaseT, 100BaseTX >
��	� RJ45 
� ��	��*&�
�� ���� ����
�� 2-���*�
�$ �m��
�$ ����
���
�$ 

���� � ��
������� ��	 ��
� 
:���<�
�� ����
�� =24 + ± 5% 
����������$ ���:  
� �� �
���

�$ ��
�, ������� 

�
�&�
�� 
200 �# 

� �� ����&
��� ����
�� =24+, 
� 
����� 

200 �# 

����������� ���
���� 5.8 +� 
?������
 ��������:  
� "�
�
�� � ��
��������� -40 … +70ºC 
� ���&�$: 0 … +60ºC 
��
�������
�� ���<
����, 
� ��-
��� 

95% �� +25ºC 

.�
�������:  
� ������� 80 " 125 " 120 �� 
� ����� 0.6 �� 
������
�� ������&�
�� ��
-
��������
��: 

 

� ������ Industrial Ethernet � 
PROFINET IO 

NCM S7 	�� Industrial Ethernet (�"�	�� � 
�������� STEP 7 �� V5.3 SP3 � ����) 

� ������ PROFINET CBA SIMATIC iMAP �� V3.0 � ���� 
:��� ��		�<������" �����
�-
�����

�" ��
���$: 

 

� ��
����� PROFINET IO f��� 
� PROFINET CBA f��� 
� ��
����
�$ ������� ISO f��� 
� ��
����
�$ ������� TCP/IP f��� 
� ��
����
�$ ������� UDP f��� 
� S7 ��
���� ����� f��� 
� ��
���� S5-����������$ ���-

�� 
f��� 

� PG/OP ��
���� ����� f��� 
� FTP ����
� f��� 
� FTP ���� f��� 
� HTTP ���� f��� 
%�
���� S5-����������$ ����� 
(SEND/RECEIVE): 

 

� �����
�� ����&����� �	
�-
����

� �����<������" ��-
�	�
�
�$, 
� ����� 

16. +�� UDP ���	�
�
�� ����� ������-
�������� 	�� �������������
�" ��-
����
�$ 

� ��m�� �����
�" 	�

�" 
� 
�	�
 �����: 

 

- 	�� TCP ���	�
�
�$ 8 .��$� 
- 	�� UDP ���	�
�
�$ 2 .��$� 

S7 ��
���� �����:  
� ����&����� ���	�
�
�$, 
� ��-

��� 
16 

PG/OP ��
���� �����:  
� ����&����� OP ���	�
�
�$, 
� 

����� 
16 

FTP ��
����:  
� ����&����� ���	�
�
�$ FTP 

����
��, 
� ����� 
10 

� ����&����� ���	�
�
�$ FTP 
�����, 
� ����� 

2 

.���&����� ���	�
�
�$ HTTP 
�����, 
� ����� 

4 

.����
����

�$ �<�� � �	
�-
����

�$ ��		�<��$ 
������-
��" �����
������

�" ������-
���: 

 

� �����
�� ����&����� �	
�-
����

� �����<������" ��-
�	�
�
�$, 
� ����� 

48 

!��������
�$ ��m�� 	�

�" Ja-
va Applets: 

 

� �� ������ 	�

�" � ��
-
����
�$ ������� 

210 ��$� 

� �� &��
�� 	�

�" �� ��
-
����
��� �������� 

164 ��$� 

.�
����� PROFINET IO:  
� ��"�
�
�� �������� 
�-

���$�� 
+ ������ ��
����
��� �������� ��� 
� �m��
�� ��	��� ������ C-Plug 

� ����&����� ��	��*&����" 
������ �������� ���
�, 
� 
����� 

125 

� ������� �����<�
�� �"�	
�"/ 
��"�	
�" ���
����, 
� ����� 

2160 ��$�/ 2160 ��$� 

� ��m�� 	�

�" ���	�/ ����	� 

� �	�
 ���� PROFINET IO 

128 ��$�/ 128 ��$� 

� ��m�� 	�

�" 
� �	�
 ���� 
PROFINET IO, ���	������" 
�� 1 ���� �����
�
�� ��-
����� 

128 ��$� 

� ����&����� CP 343-1 � �<��� 
��
������ PROFINET IO 
� 
�	
� ���
��* S7-300 

1 

PROFINET CBA (�������/ �����-
����
�� �
�&�
��): 

 

� ����&����� �	���

�" ���
�-
�� �� ����� 

32/ 64 

� ����� ����&����� �"�	��-
��"�	�� 

600/ 1000 

� ��m�� 	�

�" 	�� �"�	
�" 
���	�
�
�$ 

2048 ��$�/ 8192 ��$� 
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'
��������
���# ��
����
� CP 343-1 Advanced '
��������
���# ��
����
� CP 343-1 Advanced 
 

� ��m�� 	�

�" 	�� ��"�	
�" 
���	�
�
�$ 

2048 ��$�/ 8192 ��$� 

� ��m�� 	�

�" 	�� �������� � 
������: 

 

- �� ���
"�

�� ����
� 
	�

��� 

2048 ��$�/ 8192 ��$� 

- �� ��
"�

�� ����
� 
	�

��� 

450 ��$�/ 450 ��$� 

- 	�� ������
�" ���	�
�
�$ -/ 2400 ��$� 
� �	���

�� ���	�
�
�� � ��
-

"�

�� ����
�� 	�

���: 
 

- �
����� ��<	� ���
���� 
����
� 	�

��� 

10, 20, 50, 100, 200, 500 ��� 1000 �� 

- ����&����� �"�	
�" ���	�-

�
�$ 

125/ 200 

- ����&����� ��"�	
�" ��-
�	�
�
�$ 

125/ 200 

- ��m�� 	�

�" 	�� �"�	
�" 
���	�
�
�$ 

1000 ��$�/ 2000 ��$� 

- ��m�� 	�

�" 	�� ��"�	-

�" ���	�
�
�$ 

1000 ��$�/ 2000 ��$� 

� ���
"�

�$ ����
 HMI ���-
��

���: 

 
 

 

- ����&����� ���
��$, �����-
��*��" HMI �����

��, 

� ����� 

2 " PN OPC +  1 x SIMATIC iMAP 

- ���� ��
����
�� HMI ��-
���

�" 

:� ��
�� 500 �� 

- ����&����� HMI �����
-

�" 

-/ 200 

- ��m�� 	�

�" 	�� HMI ��-
���

�" 

1600 ��$�/ 8192 ��$� 

� �
���

�� ���	�
�
��:  
- ����&����� �
���

�" ��-

�	�
�
�$ 
50/ 256 

- ��m�� 	�

�" 
� ��� �
��-
�

�� ���	�
�
�� 

400 ��$�/ 2400 ��$� 

� ���	�
�
�� � ���	�&�$ ��
-
���
�: 

 

- ����&����� ���	�
�
�$ 100/ 200 
- ����&����� ��
���
� 
� ��� 

���	�
�
�� 
1024/ 4096 

� ��
���� PROFIBUS proxy :�� 
� ����&����� ���	�
�
�$ 	�� 

	������ � �����

�� 
S7extended 

16/ 32 

 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
SIMATIC NET, �
��������
���# ��
����
� CP 343-1 Advanced 
	�� ��	��*&�
�� SIMATIC S7-300/ S7-300C/ S7-300F/ C7 � Industrial Ethernet, 10/100 !���/�, �
����$� 10BaseT, 100BaseTX; ��
-
����� PROFINET IO; PROFINET CBA; ��		�<�� ��
����
�" ��������� ISO, TCP/IP � UDP; ��		�<�� S7 ��
���$ ����� � 
�
����$�� FETCH/WRITE SEND/RECEIVE; ����� � ��		�<��$/ ��� ��		�<�� ����	� RCF 1006; ����<����� ����� 	�� 
SNMP 	���
������; �������������
�� ������
��; 	����
���

�� �����<���
�� &��� Industrial Ethernet; HTML; FTP ���-
�
�/����; WWW; ��
"�
������ CPU &��� NTP; E-mail; DHCP; ������� 	��� � '�����

�$ 	�����
�����$ 
� �
���$����/ 
�-
������/ ��
�������/ ����
����/ ������
���� �����: 

 

� 	�� SIMATIC S7-300 6GK7 343-1GX21-0XE0 
� 	�� SIPLUS S7-300, ����� � �������� � ��	�<�
��� ������$ "��� � ��� 6AG1 343-1GX21-4XE0 
*����� IE FC RJ45 
��&
�$ �������&����$ �����; 	�� ��	��*&�
�� � Industrial Ethernet; 4 �����

�" ��
����� 	�� ��	��*&�
�� ������ IE FC TP 
������ 2"2 ����	�� ��������
�� �������� <��; �
��	� RJ45 	�� ��	��*&�
�� ���
��� Industrial Ethernet, � ������ ����	�� ��-
����, 	�� ��	��*&�
�� � �����
������

��� ��� ��
����
��� �������� � �����

�� �
����$��� RJ45: 

 

� 1 ����� 6GK1 901-1BB10-2AA0 
� �������� �� 10 ���� 6GK1 901-1BB10-2AB0 
� �������� �� 50 ���� 6GK1 901-1BB10-2AE0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

'
������� ��
!
"��! SIMATIC NET 
.������-	��� � ���������$ '�����

�" �����	��� 
� �
���$����/ 
�������/ ��
�������/ ����
����/ ������
���� �����. ��-
����: �����	���� �� �����
������

�� ��������, ���������, ��	����� 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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<
	������
��! ����	����� CSM 377 
 

����� 
� 4-��
��	
�� 
����������� ���������� Industrial 

Ethernet/PROFINET. 
� 1���
 ��

��� �� �������	! 10/100 ����/�, ������ � ���-

����� ����	
��� �������� �����
�. 
� *������
�� ��������
�� � �����������
�� ������� �����-

���. 
� *���������� ����� ������� ������� S7-300 ����
�� 40 

��. 
 

%��	�������� 
� *������ � ������� ����!��
�� S7-300 � ���� Industrial 

Ethernet/ PROFINET ����� ������ ������

�� �
���� RJ45. 
1��
 ��� RJ45 ����	������ ��� ����!��
�� � �����
�-
�����

��� ��������� ��� ������

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

� &
���
�� ������ 
� ����
����	
�� �����
������

�� 
����
�
��. 

� &
���
�� ��
���
�� ��W����. 
� /�
�����	
�� ����
�� ��� �������
�� ���������� �
���-

������ Ethernet � ����!��
�� �������������, �
���� 
���������, ������� �����-������ � �.�. 

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

�� ����� Ethernet. 

 

��������	� 
CSM 377 (Compact Switch Module) ����������� ������
���	 
����!��
�� ��������������� ��
�������� S7-300 � ���� 
Industrial Ethernet/ PROFINET. �����	 ����������� ����-

��� “Plug&Play” � 
� ������� 
�������� ����� ���������. 
 

&�����	
�� ��
�������� �
��� RJ45 � ������
�� � ��������� 
IE FC RJ45 ������!� ������	 
����
�� ��
����
�� �����-

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

�� �����������. 
 

��������	� 
CSM 377 ���������� � ������
�� ���������� ������ 
������� ������� S7-300 ����
�� 40 ��, Q� ������� ����-
����
�: 
� q����� �
���� RJ45 ��� ����!��
�� � ���� Industrial 

Ethernet/ PROFINET. 
� &W��
�� 2-��!�
�� �����
��	
�� ���� ��� ����!��
�� 

��� ���
�� =24 $. 
� q����� ���������� �
������� ������
�� �����
������
-


�� �����. 
� +�� �����
�� ����
���� � ��
���
�! ������ S7-300: 

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

 
 
 
 
 

'���	����	� ������ 
'
�����
� IE/PROFINET CSM 377 '
�����
� IE/PROFINET CSM 377 
 

������� ����
� 	�

��� 10/100 !���/� 
#�������&����� ���	���
�� 
������� ���	�&� 

��		�<������� 

#������������ ��		�<������� 
(
����$��:  
� 10BaseT, 100BaseTX 4 �
��	� RJ45 
� ��	��*&�
�� ���� ����
�� 2-���*�
�$ �m��
�$ ����
���
�$ 

���� � ��
������� ��	 ��
� 
:���<�
�� ����
�� =24 + (19.2 … 28.8 +) 
����������$ ��� 70 �# �� =24 + 
����������� ���
���� 1.6 +� 
+����

�$ ��	�"�
����� 0.5 #/ 60 +, ���

�$ 
?��
� ��
�� �����:  
� ���
	��
�$ IE FC ������ 2"2 ?� 100 � � ������� IE FC RJ45; 	� 90 

� � ������$ IE FC RJ45 � 10 � TP ��-
	�� 

� �����$/��$��
����$ IE FC 
������ 2"2 

?� 85 � � ������� IE FC RJ45; 	� 75 � 
� ������$ IE FC RJ45 � 10 � TP ��	�� 

?������
 ��������:  
� "�
�
�� � ��
��������� -40 … +70 ºC 
� ���&�$: 0 … +60 ºC 
��
�������
�� ���<
����, 
� ��-
��� 

95% �� +25ºC 

+����� 
�	 ���
�� ��� ?� 2000 � �� ��������� 	� +56 ºC, 
	� 3000 � �� ��������� 	� +50 ºC 

���$����� � ����� EN 61000-6-2 
>�
������� ����"� EN 61000-6-4 
�����
� ������ IP 20 
>������ 40 " 125 " 118 �� 
!���� 200 � 
!�
��< :� ������
�* ��
� S7-300 
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������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
SIMATIC NET, �����!�����# �
�����
� CSM 377 
	�� ��	��*&�
�� SIMATIC S7-300/ S7-300C/ S7-300F/ C7 � Industrial Ethernet/PROFINET, 10/100 !���/�, �
����$� 10BaseT, 
100BaseTX; ��� ��		�<�� 	���
����&����" ��
���$; �������-	��� � '�����

�$ 	�����
�����$ (��� ������� �����) 

 
6GK7 377-1AA00-0AA0 

*����� IE FC RJ45 
��&
�$ �������&����$ �����; 	�� ��	��*&�
�� � Industrial Ethernet; 4 �����

�" ��
����� 	�� ��	��*&�
�� ������ IE FC TP 
������ 2"2 ����	�� ��������
�� �������� <��; �
��	� RJ45 	�� ��	��*&�
�� ���
��� Industrial Ethernet, � ������ ����	�� ��-
����, 	�� ��	��*&�
�� � �����
������

��� ��� ��
����
��� �������� � �����

�� �
����$��� RJ45: 

 

� 1 ����� 6GK1 901-1BB10-2AA0 
� �������� �� 10 ���� 6GK1 901-1BB10-2AB0 
� �������� �� 50 ���� 6GK1 901-1BB10-2AE0 
'
������� ��
!
"��! SIMATIC NET 
.������-	��� � ���������$ '�����

�" �����	��� 
� �
���$����/ 
�������/ ��
�������/ ����
����/ ������
���� �����. ��-
����: �����	���� �� �����
������

�� ��������, ���������, ��	����� 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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;���	�������
 ����
����� CP 342-5/ CP 342-5 FO 
 

����� 
� Q����������

�� ����!��
�� �������������� ��
-

��������� SIMATIC S7-300/C7 � ���� PROFIBUS DP �: 
- �������������� (RS 485) ��
����� ����� � ���'	! CP 

342-5; 
- ���������� ��
����� ����� 
� ��
��� PCF ��� ��-

�������� ������� � ���'	! CP 342-5 FO. 
� $���
�
�� ��
���� ����'��� ��� �������� ���������� 

PROFIBUS DP. 
� &������	 ������� ��

�� �� 12 ����/�, ���!��� 45.45 

J���/�. 
� *��������: 

- �������� PROFIBUS DP; 
- PG/OP ��
���� �����; 
- S7 ��
���� ����� (����
�, ������, ���	�����������
��); 
- ��
���� S5-����������� ����� (SEND/RECEIVE). 

� +����
���

�� ��
����������
�� � ������������
�� ��-
��� PROFIBUS. 

� ���������� ����
 ��

��� � ����	����
��� PG ��
���� 
����� � ������� S7 �����
��. 

� b���
� ������ ��� �����
��� ��
����������
�� ��
����-
����. 

 

%��	�������� 
� /������
�� ������� �����-������ �������������� ��
-

��������� SIMATIC S7-300/ C7 �� ���� ����	����
�� 
�-
����	��� �
��������� PROFIBUS DP. 

� *�����
�� �������� ����
� ��

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

� %�����
�� ��������� ������� ������������� �� ���� �� 
�������
�� 
� 
�����	�� �������� � ���������
�� ������ 
��������� ����� ���� �����
������

�� ��������. 

� 1��������� ����
� ��

��� �� ���� ����	����
�� S7 
��
���� �����. 

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

��� �
��������. 

� /���
�� ����� ��������������� ����������
�� � ����	��-
��
��� ��
���� SYNC � FREEZE. 

� CP 342-5 FO - ������ � ������� �������

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

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

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

��. 

 

��������	� 
J����
������

�� ��������� CP 342-5/ CP 342-5 FO ���-

��
���
� ��� ����!��
�� �������������� ��
��������� 
SIMATIC S7-300/ C7 � ���� PROFIBUS DP. 1
� ������!� 
���������	 ��
����	
�� �������� ��
�������� �� ����
�-

�� �����
������

�� ����� � �����
� ����������	: 
� ��
���� ����'��� ��� �������� ���������� PROFIBUS DP 

� ������������ � �������
���� �����
����
�� ���
������ 
IEC 61158/ EN 50170; 

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

��� �
��������; 

� ��
���� ����� � ������� ��������� ������������� SI-
MATIC S7/ C7; 

� ��
���� ����� � ��������������� ��
���������� SI-
MATIC S5. 

 

CP 342-5 FO ��
�'�
 ������

�� ��������� �
��������� � 
����
����� � ��� �������, ����� ��
��� ����� PROFIBUS DP 
�������!��� ����������! ���	
�� ����������
��
�� ���� 
��� ����� ����� �����
������ ������� ����������� ��'�-
����

�� ���
���	 ���
������. 
 

��������	� 
CP 342-5/ CP 342-5 FO �����������!��� �����!'��� �����-
������: 
� &��
����
�� ���������� ����� SIMATIC S7-300 ����-


�� 40 ��. 
� $�����

�� �
������� PROFIBUS DP: 

- � CP 342-5: 9-��!�
�� �
���� �����
����� D-���/RS 
485; 

- � CP 342-5 FO: 2 ������
�� �
���� ��� 
����������
-

��� ����!��
�� ����������� ��� PCF ������ ����� 2�2 
�������
�� �����
����� � ��� �������. 

� 4-��!�
�� �����
��	
�� ���� � ��
������� �� ��
� ��� 
����!��
�� �
��
��� �����
��� ���
�� =24$. 

� ��
��� 
� ���
����
�! �����	
�! ��
� S7-300. 
� *����!��
�� � ��
�������� ����� ��

�� �����
����	. 

�!��� ������
�� ����� (���W��� 4 … 11) � ������� ��
-
���
�� ������ ��� ������� �������
��, ����!������ ��-
��� �
�������
�� ������ IM 360/IM 361.  

� Y�������

�� �������
��. 1��������� �����
�� �������. 
 

����		 
$ ���� PROFIBUS �����
������

�� ��������� CP 342-5/ 
CP 342-5 FO ���������!� ��������: 



����������	
��
 �������
�� S7-300
;���	�������
 ���	��
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� J����
������

��� ����
� ��

��� ����� ���	 PROFIBUS 
DP � ������������ � �������
���� IEC 61158/ EN 50170 � 
������ ����'��� ��� �������� DP ����������. 

� PG/OP ��
���� �����. 
� S7 ��
���� �����. 
� X�
���� S5-����������� ����� (�
�������� SEND/ RE-

CEIVE). 
 

$���'�� ���������� PROFIBUS DP 
$ ������������ � �������
���� �����
����
�� ���
������ 
IEC 61158/ EN 50170, ����	 2 �����
������

�� ��������� 
CP 342-5/ CP 342-5 FO �����
� ����
��	 �������
�! ��-
��
��
�! ��������� �����
������

�� ����� � ����
��	 
��
���� ����'��� DP ���������� ������ 1 ��� 2. 
 

CP 342-5 ������
 ����������	 ����	 � �������� DP ���-
��������� � ����: 
� �������������� ��
��������� SIMATIC S7-300/ S7-400/ 

C7, ����!������ � ���� ����� ������

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

� �������������� ��
��������� SIMATIC S7-300/ C7, ��-
��!������ � ���� ����� �����
������

�� �������� CP 
342-5; 

� �������������� ��
��������� SIMATIC S7-200, ����!-
������ � ���� ����� �����
������

�� �����	 EM 277; 

� ���
��� ���������

��� �����-������ SIMATIC ET 200 � 
������� ������� ����
� � ������������� (RS 485) �
-
��������� PROFIBUS DP. 

 

CP 342-5 FO ����������� ����	 � �������� DP ������������ 
� ����: 
� ���
��� ���������

��� �����-������ ET 200�/ ET 200S/ 

ET 200X, ��
�'�

�� ��������� �
���������; 
� �������������� ��
��������� S7-300/ C7 � �����
�����-

�

��� ����������� CP 342-5 FO; 
� ���	!����� � �����
������

��� ����������� CP 5614 

FO; 
� ������ ���
���, ����!������ � ���� ����� �����
�� OBT. 
 

+���
����	
� CP 342-5/ CP 342-5 FO ���������!� ��
�-
��� ��
���
������ (SYNC), ����������
�� (FREEZE), ��-
�������
�� ��'�� ������-�������, � ����� ������ � ����-

���� ������� DP ���������. 
 

&��������� ������� ��

�� ���������

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

��� ��������� � ��
����	
�� 
�������� � 
�������. "�� ������� ���������!��� ��� �� 
������ CP 342-5 � ������ ����'���, ��� � �� ������ � ��-
���� �������� DP ����������. 
 

$������ ���������� PROFIBUS DP 
/������ � �������� �������� ����������, CP 342-5/CP 342-5 
FO ������
 ����������	 ����	 � ����'�� ����������� 
PROFIBUS DP. "�� �������� ��������	 �����

�� ��
����-
����� ���� PROFIBUS, ���������!'�� ������� ����
 ��
-

��� ����� ��������������� ��
���������� SIMATIC S7/ 
C7/ S5, ���	!������, ���
����� ���������

��� �����-��-
���� ET 200 � ������� ������������ ������� ����
� (EN 
50170, ����	 2). %�����
�� �������� ��

�� ���'���������� 
��
������ DP-SEND � DP-RECV, ���!������� � �������� 
��	�������� ���������� STEP 7. 
 

PG/OP ��
���� ����� 
PG/OP ��
���� ����� ������!� ����
��	 �����
���

�� 
������������
�� ���� ������� ���
��� SIMATIC S7. *��-
������ ������� S7 �����
�� ���������
��� ����� �������� 
PG/OP ��
���� ����� 
� ���������� ����
 ��

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

�� ��
����. 
 

1��
 ���	������������� ��
��, ������������� CP 342-5/ 
CP 342-5 FO, �������� ����
������	 ����	 ����� S7-300 � �� 
16 ���������� �������� ��� �
����� ��������. *�� ���� 
�� �������� ��
����	
��� ��������� ��� ����
������ ����-

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

 

S7 ��
���� ����� 
S7 ��
���� ����� ���	 ����	����
� ��� ����
������ �����: 
� � ��������������� ��
���������� SIMATIC S7; 
� � �������� � ��������� ��������-����

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

��� �����
������

��� ��-

��������� CP 5613/ CP 5614/ CP 5511/ CP 5512/ CP 5611 � 
S7 OPC ��������. 

 

1���
 ��

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

��� ���������. Z���� ����, S7 ��
���� ����� ������!� 
���'�������	 �����
���

�� ��
����������
�� � ������-
������
�� ���� ������� S7 ���
���. 
 

X�
���� S7 ����
�� ���������!��� 
� ����
� ����������� 
�������
�� ������. 
 

X�
���� S5-����������� ����� (SEND/RECEIVE) 
X�
����
�����
�� �
�������� SEND/RECEIVE ���������� 

� ����	����
�� ����
� 2 (FDL) PROFIBUS � �������� ��-
��	�����	 �����
������

�� �������� CP 342-5/ CP 342-5 
FO ��� �����������

��� ����
� ��

��� 
� ������ ����-

�.  
 

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

��� ����� �����������-
���� ��
���������� SIMATIC S5, SIMATIC S7, SIMATIC 
505 � �������

��� � ����
��� ���	!������. +���
�-
���	
� ������������� �������� ����� SDA (�����
�
�� 
��
�������-��
�������), 
� ����
� SEND/RECEIVE – ����� 
SDN (������� � ��������'����	
�� ����'�
��). 
 

X�
���� S5-����������� ����� 
������ ����
�
�� ��� ����-

������ ����
� ��

��� �: 
� ��������������� ��
���������� SIMATIC S7/ C7 � ���-

��
������

��� ����������� CP 342-5, CP 342-5 FO, CP 
343-5, CP 443-5; 

� ��������������� ��
���������� SIMATIC S5-115U/H, 
S5-135U, S5-155U/H � �����
������

�� ���������� CP 
5431 FMS/DP;  

� ��������������� ��
���������� SIMATIC 505 � �����-

������

��� ����������� CP 5434-FMS; 

� ���	!������ � �����
������

��� ����������� CP 
5511, CP 5512, CP 5611, CP 5613, CP 5613 FO, CP 5614 ��� 
CP 5614 FO; 

� ��������� ������ �������������, ���������!'��� �
-
������� FDL. 

 

+�� ������
�� ����
�� ��

��� � �������� STEP 7 ����-

� ����	�����	�� ��
���� PLC-SEND � PLC-RECEIVE. 
 

*������������
�� � ��
����������
�� 
J�
����������
�� �����
������

�� ���������� CP 342-5/ 
CP 342-5 FO ����
����� � ���'	! ����� NCM S7 ��� 
PROFIBUS, ����!'����� ������
�� ����	! ����� STEP 7 �� 
������ 5.0 � ����. 
*�������� 
�������� CP 342-5/CP 342-5 FO �����
�!��� � 
����� ��
����	
��� ��������� S7-300/C7 (STEP 7 �� ������ 
5.0 � ����). "�� �������� �����
��	 �������� 
�������� 
�� ������� � ���
�� ��
��������, � ����� ���������	 ��-
��
� �����
������

��� ��������� ��� �����
��� ��
��-
��������
�� �
��	 ����
����������� ������. b���� ��
-
����	
��� ��������� ����� ������������� ����������	�� 
�������� ���� ��������� 
�������� � �����
������

�� 
��������. 
 

CP 342-5/ CP 342-5 FO ���������!� ��
���� �����
���
-

��� ��
����������
�� � ������������
�� ������� ���
��� 
SIMATIC S7-300/ C7 ����� ���	 PROFIBUS. 
 

X�
����
��	
�� ����� �������� �������� PROFIBUS DP 
���!��
� � ���
����
�! ���������� STEP 7. X�
����
��	-

�� ����� �������� ��
���� S5-����������� ����� 
(SEND/RECEIVE), � ����� ��
���� S7-����
�� ���'�
� � 
���������� SIMATIC NET ����� NCM S7. 



����������	
��
 �������
�� S7-300 
;���	�������
 ���	�� 
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'���	����	� ������ 
'
��������
���# ��
����
� CP 342-5 CP 342-5 FO 
����� ��"
�&����� 	�

�� 
������� ���	�&� 	�

�" 9.6 .���/� …12 !���/� 9.6 .���/� …12 !���/�, ����*&�� 3 � 6 !���/� 
(
����$��:   
� ��	��*&�
�� � PROFIBUS-DP 9-���*�
�� �
��	� ���	�
����� D-���� 2 	������
�" ����&����" �
��	� ��������
�" ��-

�	�
�����$ 
� ��	��*&�
�� ����
�� 4-���*�
�$ ����
���
�$ ���� � ��
������� ��	 ��
� 
!��������
�� ������
�� ��<	� 	���� ����	
��� 
���
����� 

_������ �� ������� ���	�&� 	�

�" � ���� 50 � �� ����������
�� ������������, 300 � �� 
����������
�� PCF ������ 

:���<�
�� ����
�� =24 + =24 + 
����������$ ���:   
� �� ��
� ��
������ 150 �# 150 �# 
� �� ����&
��� ����
�� =24+ 250 �# 250 �# 
����������� ���
���� 6.75 +� 6.75 +� 
{������ '�����������:   
� 	������
 ���&�" �������� 0 … +60°� 0 … +60°� 
� 	������
 �������� "�
�
�� � ��
��������� -40 … +70°� -40 … +70°� 
� ��
�������
�� ���<
���� ?� 95% �� +25°�, ��� ��
	�
���� ?� 95% �� +25°�, ��� ��
	�
���� 
>������ 40"125"120 �� 40"125"120 �� 
!���� 0.3 �� 0.3 �� 
!��������
�� ����&����� CP 342-5 � �	
�� S7-300 4 4 
.����
������

�� ��
���� 
.���&����� S7-���	�
�
�$, 
� ����� 16 (���	������� ����� ��
����
��� ��������) 
%�
���� S5-����������$ ����� (SEND/RECEIVE):   
� ����&����� ���	�
�
�$, 
� ����� 16 16 
� ��m�� 	�

�" 
� ���	�
�
�� 240 ��$� (SEND � RECEIVE) 240 ��$� (SEND � RECEIVE) 
.����
����

�$ �<�� �����:   
� ����&����� ���	�
�
�$, 
� ����� 32 (��� DP), 28 (� DP) 32 (��� DP), 28 (� DP) 
� ��m�� 	���
����&����" 	�

�" 
� ��	���� DP-

����$���� 
240 ��$� 240 ��$� 

+�	���� DP ����$����:   
� ��	���� ����$���� ������ DP V0 DP V0 
� ����&����� ��	���" DP ����$���, 
� ����� 124 124 
� ��m�� 	�

�" ���	�-����	� 2160 ��$� 
� ���	 � 2160 ��$� 
� ����	 2160 ��$� 
� ���	 � 2160 ��$� 
� ����	 
� ��m�� 	�

�" ���	�-����	� 
� ��	���� ����$���� 244 ��$� 
� ���	 � 244 ��$� 
� ����	 244 ��$� 
� ���	 � 244 ��$� 
� ����	 
+�	���� DP ����$����:   
� ��	���� ����$���� ������ DP V0 DP V0 
� ��m�� 	�

�" ���	�-����	� 240 ��$� 
� ���	 � 240 ��$� 
� ����	 240 ��$� 
� ���	 � 240 ��$� 
� ����	 
.���&����� �����<������" OP ���	�
�
�$ (���
"�
-

�$ ����
 	�

���), 
� ����� 

16 16 

 

������ ��� ������ CP 342-5 FO 
 

������
 ������! ��
� 
'
��������
���# ��
����
� CP 342-5 FO 
	�� ��	��*&�
�� SIMATIC S7-300/ C7 � ����&������ ��
��� ����� PROFIBUS,  ��	���� ��� ��	���� DP ����$����, �
����$� 
SEND/ RECEIVE, PG/OP � S7 ��
���� �����, 	� 12 !���/� 

 
6GK7 342-5DF00-0XE0 

<"����� 
	�� ��	��*&�
�� ����������" � PCF ������$ � ��������
��� �������� � ��	���� IM 467 FO, IM 151 FO, IM 151CPU FO, IM 153-
2 FO. {������� �� 50 ���� (��	��*&�
�� � 25 ��	����) 

 
6ES7 195-1BE00-0XA0 

'
������ 
	�� ��
��<� ����������" � PCF ���	�
�����
�" ��
�$ PROFIBUS DP. ������: 100 ��������
�" ����&����" ������� � 5 ���-
������
�" ���������� 

 
6GK1 901-0FB00-0AA0 

Q�������� 
	�� ��	���� ����������" � PCF ����&����" ������$ 

 
6GK1 905-6PA10 

 

������ ��� ������ CP 342-5 
 

������
 ������! ��
� 
'
��������
���# ��
����
� CP 342-5 
	�� ��	��*&�
�� SIMATIC S7-300/ C7 � '�����&������ (RS 485) ��
��� ����� PROFIBUS,  ��	���� ��� ��	���� DP ����$����, 
�
����$� SEND/ RECEIVE, PG/OP � S7 ��
���� �����, 	� 12 !���/� 

 

� 	�� SIMATIC S7-300 6GK7 342-5DA02-0XE0 
� 	�� SIPLUS S7-300, ����� � �������� � ��	�<�
��� ������$ "��� � ���, 	������
 ���&�" �������� �� -25 	� +60 °C 6AG1 342-5DA02-2XE0 
�
�"������� RS 485 PROFIBUS FastConnect � 
�!
"
� ������ �
" ��
� 90º 
��	��*&�
�� <�� ������ ����	�� ��������
�� ��������, ������� ���	�&� 	�

�" 	� 12 !���/� 

 

� ��� �
��	� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BA12-0XA0 
� � �
��	�� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BB12-0XA0 
�
�"������� RS 485 PROFIBUS FastConnect � 
�!
"
� ������ �
" ��
� 90º 
��	��*&�
�� <�� ������ ����	�� ��������
�� ��������, ������� ���	�&� 	�

�" 	� 12 !���/�, � ����&
�$ �����$ 	�� 
�������
��� ��
���� ��	��*&�
�� <�� ������ 

 

� ��� �
��	� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BA50-0XA0 
� � �
��	�� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BB50-0XA0 
����!
# �������� 12$ "��  PROFIBUS 
� �	����
�� ���	�
�����
�� ������� 	��
�$ 1.5 �, ������� ���	�&� 	�

�" 	� 12 !���/� 

 
6GK1 500-0AA10 
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;���	�������! ����
���� CP 343-5 
 

����� 
� *����!��
�� �������������� ��
��������� SIMATIC 

S7-300/ C7 � ������������� (RS 485) ��
���� ����� ���� 
PROFIBUS �� �������	! ������� ��

�� �� 12 ����/� 
(���!��� 45.45 J���/�). 

� *��������: 
- PG/OP ��
���� �����; 
- S7 ��
���� �����; 
- ��
���� S5-����������� ����� (SEND/RECEIVE); 
- �������� PROFIBUS FMS. 

� +����
���

�� ��
����������
�� � ������������
�� ��-
��� PROFIBUS. 

� ���������� ����
 ��

��� � ����	����
��� PG ��
���� 
����� � ������� S7 �����
��. 

� b���
� ������ ��� �����
��� ��
����������
�� ��
����-
����. 

 

%��	�������� 
� *������� ����
������ ����� � ��������� ������������� 

������ ������������� ����� PROFIBUS FMS. 
� *������ ����������
�� � ��
���������
�� ��

�� � ���-

��
������

�� ���������. $���
�
�� �����
�� ����� 
��� 
������ �������� �
�
�� �������� PROFIBUS FMS. 

� %�����
�� ��������� ������� ������������� �� ���� �� 
�������
�� 
� 
�����	�� �������� � ���������
�� ������ 
��������� ����� ���� �����
������

�� ��������. 

� (
�������� S7-300/ C7 � ��'�����!'�� ������� � ����
�-
����� ����
� ��

��� 
� ��
��� ��
���� S5-����������� 
�����. 

� *�������	
�� �������� 
�����	��� �����
������

�� 
���������. 

 

��������	� 
J����
������

�� �������� CP 343-5 ���
��
���
 ��� 
����!��
�� ��
��������� SIMATIC S7-300 � ������ ������-
������� SIMATIC C7 � ���� PROFIBUS. 1
 �������� ������-
���	 ��
����	
�� �������� ��
�������� �� ����
�
�� ���-
��
������

�� ����� � ������
 ����������	: 
� X�
���� FMS ����� � PROFIBUS FMS ���
����� ����� ���	 

PROFIBUS. 
� X�
���� ����� � �������������, ������������ � �����-

���� ��������-����

��� �
��������. 
� X�
���� ����� � ������� ��������� ������������� SI-

MATIC S7/ C7. 
� X�
���� ����� � ��������������� ��
���������� SI-

MATIC S5. 
 

+�������� ���������� �����
������

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

��������	� 
CP 343-5 ��������������� �����!'��� �����������: 
� &��
����
�� ���������� ����� SIMATIC S7-300 ����-


�� 40 ��. 
� 9-��!�
�� �
���� �����
����� D-��� (RS 485) ��� ��-

��!��
�� � ���� PROFIBUS. 
� 4-��!�
�� �����
��	
�� ���� � ��
������� �� ��
� ��� 

����!��
�� �
��
��� �����
��� ���
�� =24 $. 
� ��
��� 
� ���
����
�! �����	
�! ��
� S7-300. 
� *����!��
�� � ��
�������� ����� ��

�� �����
����	. 

�!��� ������
�� ����� (���W��� 4 … 11) � ������� ��
-
���
�� ������ ��� ������� �������
��, ����!������ ��-
��� �
�������
�� ������ IM 360/IM 361.  

� Y�������

�� �������
��. 1��������� �����
�� �������. 
 

����		 
$ ���� PROFIBUS �����
������

�� �������� CP 343-5 
����������� ��������: 
� PG/OP ��
���� �����. 
� S7 ��
���� �����. 

� X�
���� S5-����������� ����� (�
�������� SEND/ RE-
CEIVE). 

� *�������� PROFIBUS FMS. 
 

PG/OP ��
���� ����� 
PG/OP ��
���� ����� ������!� ����
��	 �����
���

�� 
������������
�� ���� ������� ���
��� SIMATIC S7. *��-
������ ������� S7 �����
�� �������� ���������
��	 
PG/OP ��
���� ����� 
� ���������� ����
 ��

���. 
 

S7 ��
���� ����� 
S7 ��
���� ����� ���	 ����	����
� ��� ����
������ �����: 
� � ��������������� ��
���������� SIMATIC S7 (CP 343-5 

������
 �������	 ���	�� � ���� �������); 
� � �������� ��������-����

��� �
��������; 
� � ��������������� ��
���������� SIMATIC 505; 
� � ���	!������, ��
�'�

��� �����
������

��� ��-

��������� CP 5613/ CP 5511/ CP 5512/ CP 5611 � S7 OPC 
��������. 

 

1���
 ��

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

��� ���������. Z���� ����, S7 ��
���� ����� ������!� 
���'�������	 �����
���

�� ��
����������
�� � ������-
������
�� ���� ������� S7 ���
���. 
 

X�
���� S5-����������� ����� (SEND/RECEIVE) 
X�
����
�����
�� �
�������� SEND/RECEIVE ���������� 

� ����	����
�� ����
� 2 (FDL) PROFIBUS (IEC 61158/ EN 
50170) � �������� ����	�����	 �����
������

�� �����-
��� CP 343-5 ��� �����������

��� ����
� ��

��� 
� �-
����� ����
�.  
 

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

��� ����� �����������-
���� ��
���������� SIMATIC S5, SIMATIC S7, SIMATIC 
505 � �������

��� � ����
��� ���	!������. +���
�-
���	
� ������������� �������� ����� SDA (�����
�
�� 
��
�������-��
�������), 
� ����
� SEND/RECEIVE – ����� 
SDN (������� � ��������'����	
�� ����'�
��). 
 

X�
���� S5-����������� ����� 
������ ����
�
�� ��� ����-

������ ����
� ��

��� �: 
� ��������������� ��
���������� SIMATIC S7/ C7 � ���-

��
������

��� ����������� CP 342-5, CP 342-5 FO, CP 
343-5, CP 443-5; 
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� ��������������� ��
���������� SIMATIC S5-115U/H, 
S5-135U, S5-155U/H � �����
������

�� ���������� CP 
5431 FMS/DP;  

� ��������������� ��
���������� SIMATIC 505 � �����-

������

��� ����������� CP 5434-FMS; 

� ���	!������ � �����
������

��� ����������� CP 
5511, CP 5512, CP 5611, CP 5613 ��� CP 5614; 

� ��������� ������ �������������, ���������!'��� �
-
������� FDL. 

 

+�� ������
�� ����
�� ��

��� � �������� STEP 7 ����-

� ����	�����	�� ��
���� PLC-SEND � PLC-RECEIVE. 
 

PROFIBUS FMS 
*������� PROFIBUS FMS ����������� ������
���	 ���-
���� ��

�� � ������������ � �������
���� �����
����
�� 
���
������ IEC 61158/EN 50 170 � ����
�
��� �����!'�� 
������
�� ��
����: 
� READ (���
��), WRITE (����	):  

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

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

��; 

- �������� ������
��� ������ � �����

��; 
- ������
�� ����
����� ���
���

�� �����
�
�� (����-

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

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

� INFORMATION REPORT (�����): �������� FMS ������� 
���������	 ������� ��������'����	
�� ����'�
��, ��� 
���������
�� �� �� �����
��. 

� IDENTIFY (���
���������): �����
�� ���
���������
-

�� ������������� ���
��� � �����. 

� STATUS (������
��): �������
�� ������
�� ���
��� � 
�����. 

 

+���
������ 
*���� NCM S7 ��� PROFIBUS ����������� ������� ����� 
����
���������� ��
����: 
� &������
�� �
�������� � ����'�� ������ ������ �����-


������

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

���. 
� +���
������ �����
�
��. 
� &������������� ��

�� � ������ ����. 
� &������
�� ����������� ����
����������� ������. 
 

*������������
�� � ��
����������
�� 

J�
����������
�� �����
������

��� ��������� CP 343-5 
����
����� � ���'	! ����� NCM S7 ��� PROFIBUS, ��-
��!'����� ������
�� ����	! ����� STEP 7 �� ������ 5.0 � 
����. 
 

*�������� 
�������� CP 343-5 �����
�!��� � ����� ��
-
����	
��� ��������� S7-300/C7 (STEP 7 �� ������ 5.0 � ��-
��). "�� �������� �����
��	 �������� 
�������� �� �-
������ � ���
�� ��
��������, � ����� ���������	 ����
� 
�����
������

��� ��������� ��� �����
��� ��
��������-
��
�� �
��	 ����
����������� ������. b���� ��
����	
��� 
��������� ����� ������������� ����������	�� �������� 
���� ��������� 
�������� � �����
������

�� ��������. 
 

J�
����������
�� � ������������
�� ���� ������� ���
��� 
SIMATIC S7 ����� ����
��	�� �����
���

� ����� ���	 
PROFIBUS. 
 

X�
����
��	
�� ����� �������� ��
���� S5-����������� 
����� (SEND/RECEIVE) ���'�
� � ���������� SIMATIC 
NET ����� NCM S7. 

 
 

'���	����	� ������ 
'
��������
���# ��
����
� CP 343-5 '
��������
���# ��
����
� CP 343-5 
 

����� ��"
�&����� 	�

�� 
������� ���	�&� 	�

�" 9.6…12000 .���/� 
(
����$��:  
� ��	��*&�
�� � PROFIBUS 9-���*�
�� �
��	� ���	�
����� D-���� 

(RS 485) 
� ��	��*&�
�� ����
�� 4-���*�
�$ ����
���
�$ ���� � ��
-

������� ��	 ��
� 
:���<�
�� ����
�� =24 + 
����������$ ���:  
� �� ��
� ��
������ 150 �# 
� �� ����&
��� ����
�� =24+ 250 �# 
����������� ���
���� 6.75 +� 
!��������
�� ����&����� CP 
342-5 � �	
�� S7-300 

4 

.����
������

�� ��
���� 

.���&����� S7-���	�
�
�$, 
� 
����� 

16 (���	������� ����� ��
����
��� 
��������) 

%�
���� S5-����������$ ����� 
(SEND/RECEIVE): 

 

� ����&����� ���	�
�
�$, 
� ��-
��� 

16 

� ��m�� 	�

�" 
� ���	�
�
�� 240 ��$� (SEND � RECEIVE) 
������� PROFIBUS FMS:  
� ����&����� �����<������" 

���	�
�
�$, 
� ����� 
16 

� 	��
� �����

�$ 	�� ��
�-
��� READ 

237 ��$� 

� 	��
� �����

�$ 	�� ��
�-
��$ WRITE � REPORT 

233 ��$� 

� ����&����� ��
���������" 
�����

�" ����� 

256 

� ����&����� ����<����" ���-
��

�" �� ������ ���
�� �� 
����� 

256 

.���&����� �����<������" ��-
�	�
�
�$ �� �	
�����

�$ 
��		�<�� 
��������" ������-
���, 
� ����� 

48 

{������ '�����������, ��
��������� � "�
�
�� 
{������ '�����������:  
� 	������
 ���&�" �������� 0 … +60°� 
� 	������
 �������� "�
�
�� 

� ��
��������� 
-40 … +70°� 

� ��
�������
�� ���<
���� ?� 95% �� +25°�, ��� ��
	�
���� 
� ������ 
�	 ���
�� ��� ?� 2000 � 
>������ � ����� 
>������ 40"125"120 �� 
!���� 0.3 �� 

 



����������	
��
 �������
�� S7-300
;���	�������
 ���	��

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 3-225
 

 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
'
��������
���# ��
����
� CP 343-5 
	�� ��	��*&�
�� SIMATIC S7-300/ C7 � '�����&������ (RS 485) ��
��� ����� PROFIBUS,  PROFIBUS FMS, �
����$� SEND/ 
RECEIVE, PG/OP � S7 ��
���� �����, 	� 12 !���/�, �������-	��� � '�����

�$ 	�����
�����$ 

 
6GK7 343-5FA01-0XE0 

�
�"������� RS 485 PROFIBUS FastConnect � 
�!
"
� ������ �
" ��
� 90º 
��	��*&�
�� <�� ������ ����	�� ��������
�� ��������, ������� ���	�&� 	�

�" 	� 12 !���/� 

 

� ��� �
��	� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BA12-0XA0 
� � �
��	�� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BB12-0XA0 
�
�"������� RS 485 PROFIBUS FastConnect � 
�!
"
� ������ �
" ��
� 90º 
��	��*&�
�� <�� ������ ����	�� ��������
�� ��������, ������� ���	�&� 	�

�" 	� 12 !���/�, � ����&
�$ �����$ 	�� 
�������
��� ��
���� ��	��*&�
�� <�� ������ 

 

� ��� �
��	� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BA50-0XA0 
� � �
��	�� 	�� ��	��*&�
�� ���������� 6ES7 972-0BB50-0XA0 
����!
# �������� 12$ "��  PROFIBUS 
� �	����
�� ���	�
�����
�� ������� 	��
�$ 1.5 �, ������� ���	�&� 	�

�" 	� 12 !���/� 

 
6GK1 500-0AA10 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

'
������� ��
!
"��! SIMATIC NET 
.������-	��� � ���������$ '�����

�" �����	��� 
� �
���$����/ 
�������/ ��
�������/ ����
����/ ������
���� �����. ��-
����: �����	���� �� �����
������

�� ��������, ���������, ��	����� 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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;���	�������
 ����
����� CP 343-2/ CP 343-2 P 
 

����� 
J����
������

�� �������� CP 343-2/ CP 343-2P ����
�-
�� ��
���� ����'��� ���������� AS-Interface � ����� ����	-
�����	�� � �������������� ��
��������� SIMATIC S7-
300/C7 � ���
���� ���������

��� �����-������ SIMATIC 
ET 200M. J����
������

�� �������� ��������������� 
�����!'��� �����������: 
� *����!��
�� �� 62 ������� ��������� AS-Interface � ��-

������ ������� ������� �
�������� ������
 (� �������-
����� � �������

�� ������������ AS-Interface V2.1). 

� *�������� ���� ��
���� ����'��� ���������� AS-Interface 
� ������������ � �������

�� ������������ AS-Interface 
V2.1. 

� &��������
�� �
������� ������
�� � 
������ ����!��
-

�� ������� ��������� AS-Interface � �� �����
���� � ��-
��
� ��

���. 

� (
������� ������ (���!��� �����
���
�� 
�����
�� �-
��
�� AS-Interface, ������ ��
���������) � ���'	! ���-
�������� 
� ���
���	
�� �
��� ������. 

 

�����	 ���������� � ������
�� ���������� ������ � ��-
�������� ���
����
��� ���
��	
��� ������ SIMATIC S7-300 
� ����� ����
�������	�� 
� �!��� ������
�� ����� ��
����-
����. 
 

1��
 �����
������

�� �������� �������� ����������	 
����� AS-Interface �� 248 �������
�� ������ � �� 186 �������-

�� �������. *�������� ������� ����� AS-Interface �
���-
����� ������
 �������� ����������	 � ���'	! ��
��� 
�����
������

��� ��������� CP 343-2/CP 343-2P �� 31 
�
��������� �������� ���������� AS-Interface. 
 

%��	�������� 
� Z������ ���� � ����������! � ���'	! ������

�� �� 

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

��� �����-������ 


� ����
� �����	
� ������ ����
� ��� ����
����. 
� &
���
�� �����
� ������ ������� � ������ ������ ���-

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

�� AS-Interface, 
������ ����!��

�� ������� ���-
������ � �� ������
��, ��
�����
�� 
�����
�� ���
�� 
AS-Interface. 

� &
���
�� ��������� ����
�� ������, �����	�� �����
�-
�����

�� �������� ����� ����
�������	�� ��� � ��-
������������ ��
������� SIMATIC S7-300/ C7, ��� � � 
���
��� ���������

��� �����-������ SIMATIC ET 200M. 

� $�����
���	 ������
�� ��������
� ����
�� ������, 
���!��!'�� � ���� ������ �� 62 ������� ��������� AS-
Interface � ���������!'�� ������! ������� �
�������� 
������
. 

 

��������	� 
� *���������� ����� ����
�� 40 ��. 
� *����!��
�� � ��
� ��
�������� ����� ��

�� �����
�-

���	, ����	����
�� 16 ���� � ������� �
��������� �����-
������ S7-300/ C7/ ET 200M. #�

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

� &��������� �
������� ������� ������ � ������
�� ����-
��� ���������. 

� J
��� �������
�� ������� ������ � ��������� ��
��-
������� ����. 

� +�� �����
��	
�� ����� ��� ����!��
�� �����	
�� ��
�� 
���� �����
��� AS-Interface. 

 

%�	�	$ ��"���	� 
$ ������� ��������
�� �����-������ SIMATIC S7-300/ C7/ ET 
200M �����
������

�� �������� CP 343-2/CP 343-2P ��-

����� 16 ����. "�� ������	 ����	������ ��� ��������
�� 
������
�� ������ � ������� ������� ��������� AS-Interface 
��������� ������� [. +���� � ��

�� ������� ��������� 
��������� $ ���'���������� � ���'	! ��
���� ���
��/ ��-
���. 
 

CP 343-2/CP 343-2P ����������� ���
�����! A/B � �������-
����� � �������

�� ������������ AS-Interface V2.1. +�� 
�������� �������

��� 
����� ��
���� ����'��� �������� 
���������� � ������� ������� �����
������

��� �����-
���� ���!��
� ������� � 
���������� 
������ ��
���� (FC) 
� �������

�� ������� ����
��. 
 

����		 
CP 343-2/ CP 343-2P ����� �������	 � ��
�� �� ���� �������: 
� &��
����
�� �����: ���� ��

�� ������� ��������� ���-

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

� /������

�� �����: � ���'	! ��
���� ������ ������� 
���������� ���!� ������
���	 ����'��	�� � ����'��� 
���������� � ������������ �� ������������ AS-Interface. & 
���'	! ���� ��
���� ������� ���������� ����� ������-
���	 ����	 ��

�� � ����	 ��
��������. $����� ����
� 
� �����������. "�� �� ����������� �������� ������. 

 

�����	 ����������� �������

�! ��������!, ����
�
�� 
������� ����� � �������
�� ��������� 
�������� ������� 
���������, �������
�� ����
���������� �
��������. Q���-
������� �������
�� �������
�� ����������� 
� ������� 
������ � ������������ � ����������� ������. J����
���-
���

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

�� �� 62 �������
�� ��� �� 31 �
��������� �������� ������-
���� AS-Interface. 
 

%��!����	�����	� 	 ���
	!��	�����	� 
J�
����������
�� AS-Interface ��� CP 343-2 ����
����� � 
���'	! �
���, ��������

�� 
� ���
���	
�� �
��� ��-
����. &�����	
��� �������
��� �������
�� ��� ���� ���� 

� 
��
�. CP 343-2P ����
����	
� �������� ����
��	 
��
����������
�� AS-Interface �� ����� HW-Config STEP 7 �� 
V5.2 ��� ����. 
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'���	����	� ������ 
'
��������
���# ��
����
� CP 343-2/ CP 343-2 P '
��������
���# ��
����
� CP 343-2/ CP 343-2 P 
 

������ ��	����� ����$���� 
AS-Interface 

������������ AS-Interface V 2.1 

���� ����� ��
� 5 �� 
� 31 ��	���� ����$���� 
10 �� 
� 62 ��	���" ����$���� 

(
����$��:  
� �	��
�� �����
���� �
���-

������ ���	�-����	� � S7-
300/C7 

16 ��$� ���	�-����	� � � ��
� S7-300 

� ���	�
�
�� � AS-Interface ^��� ��
����
�$ ���	�
����� 
:���<�
�� ����
�� =5 + �� ��
� ��
������ 
����������$ ���, 
� �����:  
� �� ��
� ��
������ 200 �# (�� =5 +) 

� �� ����$ ����
�� AS-Interface 100 �# 
����������� ���
���� 2 +� 
������� ���<�*��$ ��	�:  
� 	������
 ���&�" �������� 0…60 °� 
� 	������
 �������� "�
�
�� -40…+70 °� 
� ��
�������
�� ���<
���� ���-

	�"� 
95 % �� +25 °� 

.�
�������:  
� ������� 40"125"120 �� 
� ����� 0.19 �� 

 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
SIMATIC S7-300, �
��������
���# ��
����
� 
	�� ��	��*&�
�� SIMATIC S7-300/ET 200M � AS-Interface V2.1, ��� ��
����
��� ���	�
�����: 

 

� CP 342-2 6GK7 343-2AH00-0XA0 
� CP 342-2P 6GK7 343-2AH10-0XA0 
;�
�������� �
�"�������  
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (1 ��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��
������� ��	 ��
� (100 ��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20-���*�
�$ � ��
�������-��������� (1 ��.) 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20-���*�
�$ � ��"
������$ FastConnect (1 ��.) 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

'
������� ��
!
"��! SIMATIC NET 
.������-	��� � ���������$ '�����

�" �����	��� 
� �
���$����/ 
�������/ ��
�������/ ����
����/ ������
���� �����. ��-
����: �����	���� �� �����
������

�� ��������, ���������, ��	����� 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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;���	�������! ����
���� CP 340 
 

����� 
J����
������

�� �������� CP 340 ���
��
���
 ��� ��-
��
������ �����������	
�� ����� ����� PtP �
�������. ��-
���	 ����� ��� ����
�
�� � �������� ����
��	 
� ������-
���� ����
� �����������	
�� �
�������� RS 232C (V.24), 
TTY (20�[ ������� ����), RS 422/ RS 485 (X.27).  +�� ���-
���� ��

�� ����� ����	�����	�� �������� ASCII, 3964(R) 
� ������� ��
����. Q�������� ��������� �����
������
-

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

�� ������� ����� STEP 7. 
 

J����
������

�� �������� CP 340 ����� �������	 � ��-
������������ ��
��������� SIMATIC S7-300/ S7-300C/ S7-
300F � ���
���� ���������

��� �����-������ SIMATIC ET-
200M (����'�� ����������� �����
 ���	 ��
������� SI-
MATIC S7).  
 

CP 340 ����� ���	 ����	����
 ��� ����
������ ����� � ��-
������������� ��
���������� SIMATIC S7, SIMATIC S5, 
��
���������� ������ ����-�������������, ��
������, ��-
������, ��������, ���

����� � �.�. 
 

��������	� 
�����	 ���������� � ���������� ������ ����
�� 40 ��. 
Q� ��� ���
���	
�� �
��� ��������
� ���������� “Send” 

(�������), “Receive” (����) � “Error” (������), � ����� ���-
��
������

�� �
�������, �������� ��'��
�� �������. 
 

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

��� � ������
��� ����� 
���
���: 
� *������� ASCII. +�� ����� � �
��
��� ��������� � ��-

���� ��������� ������� ��

��. *������� ������� �� 
���������� � �������� ���������, � ����� �������� 
��
����	
�� ����. (
�������
�� ���
��� ����� �����-
���	�� � �����������	�� ��������� ��	��������. 

� +������ ��
����. +�� ����������� ��

�� � ������
�� 
��
�����. 

� *������� 3964(R). +�� ����� ��������� SIEMENS � ������� 
������������ ����� ���
����
�� �������� ������� 
3964(R). $��!���� 3964(R) ������� �� ���
����
��� 
�-
��������� � ��
������������ 3964(R) �������. 

 

%��!����	�����	� 	 ���
	!��	�����	� 
J����
������

�� �������� ����� ��
������������. Y�� 
�������� ����� ���	 �������
�: 
� & ���'	! ������

�� ������ ����� STEP 7: 
� ������ � 

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

� q���� ��
����	
�� �������� ��
��������. *����������� 
����!������ � ��
����	
��� ��������� �����������-
���� ��
��������. *�������� 
�������� ��
��������� ��-
�����!��� � ������
�� ���� ��

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

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

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

� & ���'	! ����� ��
����������
��, ���!��!'��� ����-
�������, ����

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

 
 

'���	����	� ������ 
'
��������
���# ��
����
� SIMATIC S7-300 6ES7 340-1AH01-0AE0 6ES7 340-1BH0-0AE0 6ES7 340-1CH00-0AE0 
'
��������
���# ��
����
� SIPLUS S7-300 6AG1 340-1AH01-2AE0  6AG1 340-1CH00-2AE0 
(
����$��:    
� ��� RS 232 (V.24) TTY (20 �# ������� �����) RS 422/ RS 485 (X27) 
� ����&����� 1, ��������

�$ 1, ��������

�$ 1, ��������

�$ 
� ������� ���	�&� 	�

�" 2.4…19.2 .���/� 2.4…19.2 .���/� 2.4…19.2 .���/� 
� 	��
� ������, 
� ����� 15 � 100 � (������
�$) 

1000 � (�����
�$) 
1200 � 

� ���	�
����� 9-���*�
�$ ����� ���	�
���-
�� D-���� 

9-���*�
�$ �
��	� ���	�
���-
�� D-���� 

15-���*�
�� �
��	� ���	�
���-
�� D-���� 

?�$��� ��������� ����� ASCII, 3964(R), 	�$�� ��
��� 
ASCII 	�$��:    
� 	��
� ������
�$, 
� ����� 1024 ��$� 1024 ��$� 1024 ��$� 
� ������� ���	�&� 2.4/  4.8/  9.6 .���/�, 	������
�$ �<�� 
?�$�� 3964 (R):    
� 	��
� ������
�$, 
� ����� 1024 ��$� 1024 ��$� 1024 ��$� 
� ������� ���	�&� 2.4/  4.8/  9.6/  19.2 .���/�, ����	������
�$ �<�� 
?�$�� ��
���:    
� ������� ���	�&� 2.4/  4.8/  9.6 .���/� 2.4/  4.8/  9.6 .���/� 2.4/  4.8/  9.6 .���/� 
� ���� ��
���� HP-DeskJet, HP-LaserJet, IBM-Proprinter, ���	������� ������������� 
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'
��������
���# ��
����
� SIMATIC S7-300 6ES7 340-1AH01-0AE0 6ES7 340-1BH0-0AE0 6ES7 340-1CH00-0AE0 
'
��������
���# ��
����
� SIPLUS S7-300 6AG1 340-1AH01-2AE0  6AG1 340-1CH00-2AE0 
������� ��$��:    
� ����&����� ��� 
� ������ 7/8 7/8 7/8 
� ����&����� �������"/ �������" ��� 1/2 1/2 1/2 
� ��
���� :��/ �� &��
����/ �� 
�&��
����/ �*��$ 
��m�� ������ 	�� ������
�� ��
����
���
�" ���-
��� 

2700 ��$� (���	��&�� � ����
��) 

.���&����� 	�

�" ������������, ���	������" �� 
�	�
 ������
�$ ���� 

���	�&�: 14 ��$�; ����: 13 
��$� 

���	�&�: 14 ��$�; ����: 13 
��$� 

���	�&�: 14 ��$�; ����: 13 
��$� 

����������$ ���, 
� ����� 220 �# 220 �# 220 �# 
����������� ���
����, ������� �
�&�
�� 0.85 +� 0.85 +� 0.85 +� 
>������ 40"125"120 �� 40"125"120 �� 40"125"120 �� 
!���� 0.3 �� 0.3 �� 0.3 �� 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
SIMATIC S7-300, �
��������
���# ��
����
� �@ 340 
� ��������� � ������� 	����� � '�����

�$ 	�����
�����$ � ������
�� ������&�
��� ��
��������
��, 

 

� � �
����$��� RS232C (V.24)  6ES7 340-1AH01-0AE0 
� � �
����$��� TTY (20�# ������� �����) 6ES7 340-1BH00-0AE0 
� � �
����$��� RS422/485 (X.27) 6ES7 340-1CH00-0AE0 
SIPLUS S7-300, �
��������
���# ��
����
� �@ 340 
� ��������� � ������� 	����� � '�����

�$ 	�����
�����$ � ������
�� ������&�
��� ��
��������
��, 

 

� � �
����$��� RS232C (V.24)  6AG1 340-1AH01-2AE0 
� � �
����$��� RS422/485 (X.27) 6AG1 340-1CH00-2AE0 
�
�"���������� ������ RS232C-RS232C  
� PtP ������, RS232C - RS232C, 	�� 9-���*�
�" �
��	� ���	�
�����$ D-����, 5 � 6ES7 902-1AB00-0AA0 
� PtP ������, RS232C - RS232C, 	�� 9-���*�
�" �
��	� ���	�
�����$ D-����, 10 � 6ES7 902-1AC00-0AA0 
� PtP ������, RS232C - RS232C, 	�� 9-���*�
�" �
��	� ���	�
�����$ D-����, 15 � 6ES7 902-1AD00-0AA0 
�
�"���������� ������ TTY-TTY  
� PtP ������, TTY - TTY, 	�� 9-���*�
�" ������ ���	�
�����$ D-����, 5 � 6ES7 902-2AB00-0AA0 
� PtP ������, TTY - TTY, 	�� 9-���*�
�" ������ ���	�
�����$ D-����, 10 � 6ES7 902-2AC00-0AA0 
� PtP ������, TTY - TTY, 	�� 9-���*�
�" ������ ���	�
�����$ D-����, 50 � 6ES7 902-2AG00-0AA0 
�
�"���������� ������ RS422-RS422  
� PtP ������, RS422 - RS422, 	�� 15-���*�
�" ������ ���	�
�����$ D-����,  5 � 6ES7 902-3AB00-0AA0 
� PtP ������, RS422 - RS422, 	�� 15-���*�
�" ������ ���	�
�����$ D-����, 10 � 6ES7 902-3AC00-0AA0 
� PtP ������, RS422 - RS422, 	�� 15-���*�
�" ������ ���	�
�����$ D-����, 50 � 6ES7 902-3AG00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

'
������� ��
!
"��! SIMATIC NET 
.������-	��� � ���������$ '�����

�" �����	��� 
� �
���$����/ 
�������/ ��
�������/ ����
����/ ������
���� �����. ��-
����: �����	���� �� �����
������

�� ��������, ���������, ��	����� 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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 ���	�� 
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;���	�������! ����
���� CP 341 
 

����� 
J����
������

�� �������� CP 341 ���
��
���
 ��� ��-
��
������ �������
�� �����������	
�� ����� ����� PtP �
-
�������. �����	 ����� ��� ����
�
�� � �������� ����-

��	 
� ���������� ����
� �����������	
�� �
�������� RS 
232C (V.24), TTY (20�[ ������� ����), RS 422/ RS 485 (X.27).  
+�� ������� ��

�� ����� ����	�����	�� �������� ASCII, 
3964(R), RK 512 ��� ��������, ������������� ��������-
���� ����������. Q�������� ��������� �����
������

��� 
��������� ���'���������� � ���'	! �
������
���	
�� 
������� ����� STEP 7. 
 

J����
������

�� �������� CP 341 ����� �������	 � ��-
������������ ��
��������� SIMATIC S7-300/ S7-300C/ S7-
300F � ���
���� ���������

��� �����-������ ET-200M (��-
��'�� ����������� �����
 ���	 ��
������� SIMATIC S7). 
 

CP 341 ������
 ����������	 ����	 � ��������������� 
��
���������� SIMATIC S7, SIMATIC S5, ��
���������� 
������ ����-�������������, ��������, ��������, ���

����� 
� �.�. 
 

��������	� 
�����	 ���������� � ���������� ������ ����
�� 40 ��. 
Q� ��� ���
���	
�� �
��� ��������
� ���������� “Send” 
(�������), “Receive” (����) � “Error” (������), � ����� ���-
��
������

�� �
�������, �������� ��'��
�� �������. 
 

����		 

�����	 ������
 ����������	 
�����	�� ���
����
�� ��-
������� �����: 
� *������� ASCII. +�� ����� � ���������, ���������!'��� 

������ ������� ������� ��

��. Q������, ��������, 
����	��!'�� ��������� � ������� �������, ��
����	
�� 
����� � �.�. (
�������
�� ���
��� ����� ����������	�� � 
�����������	�� ��������� ��	��������. 

� *������� 3964(R). +�� ����� � ��������� SIEMENS ��� ��-
������� ������ ����-�������������, ���������!'��� 
�������� ������� 3964(R) ����� SIEMENS. +�� �����-
����� �������� ����	������ ������� 3964(R) �� ���
-
����
��� 
���������� � �������������� ������� 3964 
(R). 

� *������� RK 512 ��� ����� � ���	!������. 
� *��������, ����	��!'�� ��� ����� ������ ����������� 

��������: 
- ������� ����'��� ���������� MODBUS � �������� ��
-


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


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

�� ������� 

��

�� Data Highway ��� ����� � ��
���������� Allen 
Bradley. 

 

%��!����	�����	� 	 ���
	!��	�����	� 
J����
������

�� �������� ����� ��
������������. Y�� 
�������� ����� ���	 �������
�: 
� & ���'	! ������

�� ������ ����� STEP 7: 
� ������ � 

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

� q���� ��
����	
�� �������� ��
��������. *����������� 
����!������ � ��
����	
��� ��������� �����������-
���� ��
��������. *�������� 
�������� ��
��������� ��-
�����!��� � ������
�� ���� ��

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

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

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

� & ���'	! ����� ��
����������
��, ���!��!'��� ����-
�������, ����

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

 
 

'���	����	� ������ 
'
��������
���# ��
����
� SIMATIC S7-300 6ES7 341-1AH01-0AE0 6ES7 341-1BH01-0AE0 6ES7 341-1CH01-0AE0 
'
��������
���# ��
����
� SIPLUS S7-300   6AG1 341-1CH01-2AE0 
(
����$��:    
� ��� RS 232 (V.24) TTY (20�# ������� �����) RS 422/ RS 485 (X27) 
� ����&����� 1, ��������

�$ 1, ��������

�$ 1, ��������

�$ 
� ������� ���	�&� 0.3…76.8 .���/� 0.3…19.2 .���/� 0.3…76.8 .���/� 
� 	��
� ������, 
� ����� 15 � 1000 � 1200 � 
� ���	�
����� 9-���*�
�$ ����� ���	�
���-

�� D ���� 
9-���*�
�� �
��	� ���	�
����� 
D ���� 

15-���*�
�� �
��	� ���	�
���-
�� D ���� 

?�$��� ��������� ����� ASCII, 3964 (R), RK 512, ����<����� 	�$��� 
ASCII 	�$��:    
� 	��
� ������
�$, 
� ����� 1024 ��$� 1024 ��$� 1024 ��$� 
� ������� ���	�&� 0.3/ 0.6/ 1.2/ 2.4/ 4.8/ 9.6/ 19.2/ 

38.4/ 76.8 .���/� 
0.3/ 0.6/ 1.2/ 2.4/ 4.8/ 9.6/ 19.2 
.���/� 

0.3/ 0.6/ 1.2/ 2.4/ 4.8/ 9.6/ 19.2/ 
38.4/ 76.8 .���/� 

 



����������	
��
 �������
�� S7-300
;���	�������
 ���	��
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'
��������
���# ��
����
� SIMATIC S7-300 6ES7 341-1AH01-0AE0 6ES7 341-1BH01-0AE0 6ES7 341-1CH01-0AE0 
'
��������
���# ��
����
� SIPLUS S7-300   6AG1 341-1CH01-2AE0 
?�$�� 3964 (R):    
� 	��
� ������
�$, 
� ����� 1024 ��$� 1024 ��$� 1024 ��$� 
� ������� ���	�&� 0.3/ 0.6/ 1.2/ 2.4/ 4.8/ 9.6/ 19.2/ 

38.4/ 76.8 .���/� 
0.3/ 0.6/ 1.2/ 2.4/ 4.8/ 9.6/ 19.2 
.���/� 

0.3/ 0.6/ 1.2/ 2.4/ 4.8/ 9.6/ 19.2/ 
38.4/ 76.8 .���/� 

?�$�� RK 512:    
� 	��
� ������
�$, 
� ����� 1024 ��$� 1024 ��$� 1024 ��$� 
� ������� ���	�&� 0.3/ 0.6/ 1.2/ 2.4/ 4.8/ 9.6/ 19.2/ 

38.4/ 76.8 .���/� 
0.3/ 0.6/ 1.2/ 2.4/ 4.8/ 9.6/ 19.2 
.���/� 

0.3/ 0.6/ 1.2/ 2.4/ 4.8/ 9.6/ 19.2/ 
38.4/ 76.8 .���/� 

������� ��$��:    
� ����&����� ��� 
� ������ 7/8 7/8 7/8 
� ����&����� �������"/ �������" ��� 1/2 1/2 1/2 
� ��
���� :��/ �� &��
����/ �� 
�&��
���� :��/ �� &��
����/ �� 
�&��
���� :��/ �� &��
����/ �� 
�&��
���� 
��m�� ������ ��������	��&��� 5500 ��$� 5500 ��$� 5500 ��$� 
��m�� ������ 	�� ������
�� ��
����
���
�" ���-
��� P_SND_RK � P_RCV_RK 

5500 ��$� 5500 ��$� 5500 ��$� 

.���&����� 	�

�" ������������, ���	������" �� 
�	�
 ������
�$ ���� 

����/ ���	�&�: 32 ��$� ����/ ���	�&�: 32 ��$� ����/ ���	�&�: 32 ��$� 

#���$
�� �����
�� :�������*��� :�������*��� :�������*��� 
?���
����&����� ��
���� ��		�<���*��� ��		�<���*��� ��		�<���*��� 
+
��
�� 
���<�
�� ����
��:    
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + =24 + =24 + 
� 	��������� �����
�
�� � �����&����" �<���" 20.4 … 28.8 + 20.4 … 28.8 + 20.4 … 28.8 + 
� 	��������� �����
�
�� � 	�
���&����" �<���" 18.5 … 30.2 + 18.5 … 30.2 + 18.5 … 30.2 + 
� ������ �� 
�������
�$ ����
���� 
���<�
�� f��� f��� f��� 
� ������
�&����� ��	���
�� ����$ f��� f��� f��� 
����������$ ���, 
� �����:    
� �� �
��
��� ����&
��� ����
�� =24+ 200 �# 200 �# 240 �# 
� �� �
���

�$ ��
� ��
������ 70 �# 70 �# 70 �# 
����������� ���
���� 4.8 +� 4.8 +� 5.8 +� 
>������ 40"125"120 �� 40"125"120 �� 40"125"120 �� 
!���� 0.3 �� 0.3 �� 0.3 �� 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
SIMATIC S7-300, �
��������
���# ��
����
� �@ 341 
� ��������� � ������� 	����� � '�����

�$ 	�����
�����$ � ������
�� ������&�
��� ��
��������
��, 

 

� � �
����$��� RS232C (V.24)  6ES7 341-1AH01-0AE0 
� � �
����$��� TTY (20�# ������� �����) 6ES7 341-1BH01-0AE0 
� � �
����$��� RS422/485 (X.27) 6ES7 341-1CH01-0AE0 
SIPLUS S7-300, �
��������
���# ��
����
� �@ 341 
� �
����$��� RS422/485 (X.27) � ��������� � ������� 	����� � '�����

�$ 	�����
�����$ � ������
�� ������&�
��� ��
-
��������
�� 

 
6AG1 341-1CH01-2AE0 

+��������# "��#!�� "�� CP 341/CP 441-2 
.������ 	��� � ������
�� ������&�
��� � 	�����
�����$ 
� 
������� �
���$����/ ��
������� �����: 

 

� 	�$�� ��	����� ����$���� MODBUS RTU  
- ����
��� 
� ����
����,  ������
�$ ��*& 6ES7 870-1AA01-0YA0 
- ����
��� 
� �������
��,  ��� ������
��� ������&�
�� � 	�����
�����,  ������
�$ ��*& 6ES7 870-1AA01-0YA1 

� 	�$�� ��	����� ����$���� MODBUS RTU  
- ����
��� 
� ����
����,  ������
�$ ��*& 6ES7 870-1AB01-0YA0 
- ����
��� 
� �������
��,  ��� ������
��� ������&�
�� � 	�����
�����,  ������
�$ ��*& 6ES7 870-1AB01-0YA1 

� 	�$�� ��	����� ����$���� DATA HIGHWAY (������� DF1)  
- ����
��� 
� ����
����,  ������
�$ ��*& 6ES7 870-1AE00-0YA0 
- ����
��� 
� �������
��,  ��� ������
��� ������&�
�� � 	�����
�����,  ������
�$ ��*& 6ES7 870-1AE00-0YA1 

�
�"���������� ������ RS232C-RS232C  
� PtP ������, RS232C - RS232C, 	�� 9-���*�
�" �
��	� ���	�
�����$ D-����, 5 � 6ES7 902-1AB00-0AA0 
� PtP ������, RS232C - RS232C, 	�� 9-���*�
�" �
��	� ���	�
�����$ D-����, 10 � 6ES7 902-1AC00-0AA0 
� PtP ������, RS232C - RS232C, 	�� 9-���*�
�" �
��	� ���	�
�����$ D-����, 15 � 6ES7 902-1AD00-0AA0 
�
�"���������� ������ TTY-TTY  
� PtP ������, TTY - TTY, 	�� 9-���*�
�" ������ ���	�
�����$ D-����, 5 � 6ES7 902-2AB00-0AA0 
� PtP ������, TTY - TTY, 	�� 9-���*�
�" ������ ���	�
�����$ D-����, 10 � 6ES7 902-2AC00-0AA0 
� PtP ������, TTY - TTY, 	�� 9-���*�
�" ������ ���	�
�����$ D-����, 50 � 6ES7 902-2AG00-0AA0 
�
�"���������� ������ RS422-RS422  
� PtP ������, RS422 - RS422, 	�� 15-���*�
�" ������ ���	�
�����$ D-����,  5 � 6ES7 902-3AB00-0AA0 
� PtP ������, RS422 - RS422, 	�� 15-���*�
�" ������ ���	�
�����$ D-����, 10 � 6ES7 902-3AC00-0AA0 
� PtP ������, RS422 - RS422, 	�� 15-���*�
�" ������ ���	�
�����$ D-����, 50 � 6ES7 902-3AG00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

'
������� ��
!
"��! SIMATIC NET 
.������-	��� � ���������$ '�����

�" �����	��� 
� �
���$����/ 
�������/ ��
�������/ ����
����/ ������
���� �����. ��-
����: �����	���� �� �����
������

�� ��������, ���������, ��	����� 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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��
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 ���	�� 
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;���	�������
 ���	�� �
�
!���� SINAUT ST7 
 

����� 
&������ ���������� SINAUT ST 7 - ��� ������� �������-

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

�� ���-
��� �������������. 1�
��� SINAUT ST7 ��������!� ��-
������������ ���������� ��
�������� SIMATIC S7, �
��-
��

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

�� ���������. 
 

SINAUT ST7 �������� ��������	 ����
�� ������������� ��-
��, ������'�� �� �
���� ������
��, ������� ���
��� � ��
-
����������� �
����, ��W���
�

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

�� ������� TIM (Telecontrol Interface Module – �
���-
����
�� �����	 ����������
��) � ������� ��� �����
���-
���

�� ������ TIM (�
�������
�� �����	 � ����� � ��
�� 
������). +�� ������� ���
��� ��������� � ��
	��� ���� 
���
 �����	 TIM � ����� ��
����� ���������� � ������ ��-
�����. 
 

1���
 ��

��� ����� ������ ���� ����� ���	 ����
�����
 � 
����	����
���:  
� �������
����;  
� GSM-�����;  
� ���������
�� � ��'�����

�� ��
���� �����: ������

�� 

��
��, Y���-ISDN, ��������� � ������������� ������

�� 
��
���� ����� (DDC); 

� ���� Ethernet (TIM 3 V-IE/ TIM 3 V-IE Advanced).  
 

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

+�� ����� 
� �����	
�� ����
� ���������� ����	����
�� 
�������

�� ����� MPI, PROFIBUS � Industrial Ethernet. 
*������������� ������
���	 ����
������ �������
��� 
������
�� � ��
�����
�� ���������

�� ������� 
� ���� 
SCADA ������� SIMATIC WinCC. 
 

$�� ������ TIM ������!��� � ������
�� ���������� 
������� ������� ������� S7-300 ����
�� 40 ��� 80 �� � 
���
��
���
� ��� ����
���� 
� ���
����
�! �����	
�! 
��
� S7-300. *����!��
�� � �
����

�� ��
� ��
�������� 
���'���������� ����� ���
����
�� ��

�� �����
����	. ��-
���� TIM 4… ����
����	
� ��
�'�
� ������

�� MPI �
-
���������, ��� �������� ����	�����	 ��� ������ � �������� 
�
��
�� ��������� �������������� ��
��������� SIMATIC 
S7-300/ S7-400/ C7. 
 

*����!��
�� ������� TIM 4… � �������������� ��
����-
����� SIMATIC S7-300 ����
� ����
��	�� ���� ����� �
��-
��

!! ��
�, ���� ����� MPI. 
 

$�����

�� ��� RS 232/RS 485 ������� TIM ����� ����	-
�����	�� ��� ����!��
�� �
��
��� ������ ��� ����
��� 
���
���� ���
��� �����
� DCF 77, ��� �������� ����
��	 
��
���
�����! �����
� �����

�� �������������� ��
-
���������. 
 

*����� ������� TIM � ������ �������� ��������� SINAUT 
ST7 ������ 
�����	�� ���� �������: 
� MD 1: ����� ������

�� ��
�� ����� �� �������	! �����-

�� ��

�� 14400 ���/�. 
� MD 2: ����� ������

�� ��
�� ����� �� �������	! �����-

�� ��

�� �� 19200 ���/�. 
� MD 3: �
�������� ����� ��� ������ � ������������� ��-


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

� MD 4: �������� ����� ��� ������ � �������� ������

�� 
����� (Y���-ISDN). 

 

$�� ��������

�� ������ ������!��� � ������
�� ��-
�������� ������� ������� ������� S7-300. 1
� 
� ���!� 
����� � �
����

�� ��
�� ��������������� ��
�������� S7-
300 � ����!��!��� � ������� TIM �
��
��� �����
����	-

��� ��������. 
 

*�������
�� �������
�� SINAUT ST7 ����������� 
� CD-
ROM � ������� �� ���� ������: 
� ���������� SINAUT TD7 � 
������ ��
����
��	
�� ���-

���, ���!������ � �������� ��
����	
�� ���������� 
SIMATIC S7-300/S7-400; 

� �������
�� �������
�� ��
����������
�� SINAUT ST7, 
������!'�� � ���
�� �������������� � ������ STEP 7; 

� �������� ��
���� ���������� ��� ������� TIM, �������-
��!'�� �������� ����
� ��

��� ����� ������

�� ��� 
������������� ��
��� �����. 

 

Z���� �����
�� �
�������� � ��������� SINAUT ST7 ��-
����
� � ��������� CA01 � IKPI. 

 
 

!�	��� +����

�$ ��	�� .���&�����  
�����
������

�" ��
���� ��� MPI ���  

Ethernet 
RS 232/RS 485 	�� ��	��*-
&�
�� �
��
��� ��	��� 

TIM 3 :�� 1 :�� :�� f��� 
TIM 3 VD :�� 1 :�� :�� f��� 
TIM 3 V-IE :�� 2 :�� f��� f��� 
TIM 3 V-IE 
Advanced 

:�� 2 :�� f��� f��� 

TIM 32 +�	���

�$ ��
�� 1 :�� :�� :�� 
TIM 32 D +�	���

�$ ��
�� 1 :�� :�� :�� 
TIM 33 #
�������$, 	�� �����������" ��
�$ 1 :�� :�� :�� 
TIM 33 D #
�������$, 	�� �����������" ��
�$ 1 :�� :�� :�� 
TIM 34 ISDN 1 :�� :�� :�� 
TIM 34 D ISDN 1 :�� :�� :�� 
TIM 4 :�� 1 f��� :�� f��� 
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!�	��� +����

�$ ��	�� .���&�����  
�����
������

�" ��
���� ��� MPI ���  

Ethernet 
RS 232/RS 485 	�� ��	��*-
&�
�� �
��
��� ��	��� 

TIM 4 VD :�� 1 f��� :�� f��� 
TIM 42 +�	���

�$ ��
�� 2 f��� :�� f��� 
TIM 42 D +�	���

�$ ��
�� 2 f��� :�� f��� 
TIM 43 #
�������$, 	�� �����������" ��
�$ 2 f��� :�� f��� 
TIM 43 D #
�������$, 	�� �����������" ��
�$ 2 f��� :�� f��� 
TIM 44 ISDN 2 f��� :�� f��� 
TIM 4 R :�� 2 f��� :�� f��� 
TIM 4 RD :�� 2 f��� :�� f��� 
TIM 4R-IE :�� 2 :�� f��� f��� 
 
 

!�	��� !�	�� MD 2 !�	�� MD 3 !�	�� MD 4 !�	��� DCF77 
TIM 3 +����<
� +����<
� +����<
� :�� 
TIM 3 VD +����<
� +����<
� +����<
� +����<
� 
TIM 3 V-IE +����<
� +����<
� +����<
� :�� 
TIM 3 V-IE 
Advanced 

+����<
� +����<
� +����<
� :�� 

TIM 32 +����<
� :�� :�� :�� 
TIM 32 D +����<
� :�� :�� +����<
� 
TIM 33 :�� +����<
� :�� :�� 
TIM 33 D :�� +����<
� :�� +����<
� 
TIM 34 :�� :�� +����<
� :�� 
TIM 34 D :�� :�� +����<
� +����<
� 
TIM 4 +����<
� +����<
� +����<
� :�� 
TIM 4 VD +����<
� +����<
� +����<
� +����<
� 
TIM 42 +����<
� :�� :�� :�� 
TIM 42 D +����<
� :�� :�� +����<
� 
TIM 43 :�� +����<
� :�� :�� 
TIM 43 D :�� +����<
� :�� +����<
� 
TIM 44 :�� :�� +����<
� :�� 
TIM 44 D :�� :�� +����<
� +����<
� 
TIM 4 R +����<
� +����<
� +����<
� :�� 
TIM 4 RD +����<
� +����<
� +����<
� +����<
� 
TIM 4R-IE +����<
� +����<
� +����<
� :�� 
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*��������! ���	�� SM 374 
 

����� 
(�������

�� �����	 SM 374 ���
��
���
 ��� ���������-

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

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

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

�����	 ��
�'�
 16 �����!�������� � 16 ������������. 1
 
����� �������	 � ��
�� �� �����!'�� �������: 
� 16 �������
�� ������ – �������� ����
�� ���
����. 
� 16 �������
�� ������� – ��
����	 16 �����
�� �������-


�� ���
����. 
� 8 �������
�� ������ � 8 �������
�� �������. 
 

�����	 ��
�������� 
� ���
����
�! �����	
�! ��
� S7-
300 � ������� ���
�� �� �
����

�� ��
� ��
��������. +�� 
���������
�� �
 ����
���������� 
� ����� ������ �����, ��-
���� ��� �����-������ �������
�� ���
����, ��� �������� 
��������	 �������� � ��� ���'	! ���
��� � ��
����	
�� 
�������� � ������	 ����������� ���������� �������
�� 
�����
�� ���
���. 

 
 

'���	����	� ������ 
Q������
���# �
"�� SM 374 
+"�	� 16 �����*&�����$ 
+�"�	� 16 �����	��	�� 
����&����� �������� :�� 
k��, ����������$ �� ��
� ��
������ 80 �# 
����������� ���
���� 0.35 +� 
>������ 40"125"120 �� 
!���� 0.55 �� 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
Q������
���# �
"�� SM 374 
16 �����*&�����$ � 16 �����	��	�� 	�� �������� ����� 16 	�����
�" �"�	�� � 16 	�����
�" ��"�	�� 

 
6ES7 374-2XH01-0AA0 

<��������  
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 6ES7 392-2XY00-0AA0 
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=�(�! ���	�� DM 370 
 

 
 
 
����� 
���
�� �����	 DM 370 ���
��
���
 ��� �����������
�� 
����� �� ���
��	
�� �����	, �������� �������� �'� 
� �-
������
�. *���� ����
� ���
��� ������ ���
��	
�� ����-
��� ��'�� ����� ����� � ���������
�� �����
��� ������
-
���� ����!��� 
�����

���. 
 

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

��� �����-������ SIMATIC ET 200M ��� ��-
������ ��
���� “�������” ����
� ������� DM 370 ������
-
������ ����
�������	 ��� �������
�� ������� ���
����
��� � 
Ex-����
�
��. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'���	����	� ������ 
=
���# �
"�� DM 370 
k��, ����������$ �� ��
� ��
������ 5 �# 
����������� ���
���� 0.03 +� 
>������ 40"125"120 �� 
!���� 0.18 �� 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
=
���# �
"�� DM 370 
��<
�$ ��	��� 	�� ��������
�� ���� 	�� 	���" ��	���$ 

 
6ES7 370-0AA01-0AA0 

<��������  
� '������� 	�� �������� �
��
�" ����$ (�������� �� 10 ����) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� �����
�� ������� �������&
�" '������� (�������� �� 10 ����) 6ES7 392-2XY00-0AA0 
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*�
��
!��
 ���	�� IM 360/ IM 361, IM 365 
 

����� 
(
�������
�� ������ ����	��!��� ��� ������
�� �
���-
���
�� �������� ��
��������, ���!��!'�� � ���� ������ ��-

� ������! (CR) � �� ���� ����� �������
�� (ER). J����� 
������ �����
����� � ������� �������� ����� �
�������
�� 
������. 
 

�����	 IM 365 �������� ���'�������	 ����
 ��

��� ��-
��� ������� ������� � ��
�� ������� �������
��. /������
�� 
����� �������� 
� ����
� �������	 1 �. &����� �������-

�� 
� ����� ����� � �����
������

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

�� � ��
����-

��	
�� ������. *���
�� ������ �������
�� ���'���������� 
� �����
����	
��� �����! �� ������� ������. ������ IM 
365 �������!��� ����� � �������� � �����
����	
�� ��-
�����. 
 

������ IM 360 � IM 361 ������!� ��������	 ��
���������, 
���!��!'�� � ���� ������ ��
� ������! ������ � �� ���� ���-
�� �������
��. IM 360 ����
���������� � ������! ������, ��-
���� IM 361 � �����! ������ �������
��. /������
�� ����� 
����� �����
��� �������� ����� ��������	 10�. J����� 
������ �������
�� ����
� ������	 ���
�� =24$. $ ����-
���� �����
���� ���
�� ����� ����	�����	�� ������ PS 305 
��� PS 307. $ ������ �������
�� ����� ����
�������	�� �!-
��� ���
��	
��, ��
����
��	
�� ��� �����
������

�� 
������ SIMATIC S7-300. 
 

(
�������
�� ������ ��
����!��� 
� �����	
�! ��
� 
SIMATIC � �����
�!��� � ������� �������� ������ ����� 
��

�� �����
����	. +���
����	
��� �������
��� ����-
���
�� ��� ��
����������
�� �
�������
�� ������� 
� ���-
������. 
 

b� �
�������
��� �������� ������������� 3-� ������
�� 
����� ��
���
�� ������ (���� ����� ���
�� � ��
����	
��� 
���������). "�� ������ ���������� ��� ���� ��
���
�� 
�����, ���� ���� � 
�� ���������!� ����� ���
�� � ��
-
����	
�� ���������. 

 
 

'���	����	� ������ 
Q����&�#���# �
"�� IM 360 IM 361 IM 365 
.���&����� �
����$�
�" ��	���$ 
� ��
����
�$ 
������� 

1 3 1 ��� 

+
��
�� 
���<�
�� ����
�� - =24 + - 
����������$ ���:    
� �� �
��
��� ����&
��� ����
�� =24+ - 0.5 # - 
� �� ��
� ��
������ 350 �# - 100 �# 
����������� ���
���� 2 +� 5 +� 0.5 +� 
����������� ���
���� 2 +� 5 +� 0.5 +� 
>������  40"125"120 �� 80"125"120 �� 40"125"120 �� 
!���� 0.225 �� 0.505 �� 0.58 �� 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
Q����&�#���# �
"�� IM 360 
����
���� � ������$ ���� ��
������, ��	��*&�
�� 	� 3 ����� �����
��, ������������

�" �
����$�
��� ��	����� IM 361 

 
6ES7 360-3AA01-0AA0 

Q����&�#���# �
"�� IM 361 
����
���� � ���$�� �����
�� ��
������, ��	��*&�
�� � �������� ����� ��
������ � �
����$�
�� ��	���� IM 360 ��� 
���$�� �����
�� � �
����$�
�� ��	���� IM 361 

 
6ES7 361-3CA01-0AA0 

�
�"���������� ������ 
	�� ���	�
�
�� �
����$�
��� ��	��� IM 360 � ��	���� IM 361 ��� 	��" �
����$�
�" ��	���$ IM 361 

 

� 	��
� 1 � 6ES7 368-3BB01-0AA0 
� 	��
� 2.5 � 6ES7 368-3BC51-0AA0 
� 	��
� 5 � 6ES7 368-3BF01-0AA0 
� 	��
� 10 � 6ES7 368-3CB01-0AA0 
Q����&�#���# �
"�� IM 365 
	�� ��	��*&�
�� � �������� ����� �	
�$ ���$�� �����
��, ������� �� 	��" �
����$�
�" ��	���$ � ���	�
�����
��� ������ 
	��
�$ 1� 

 
 

� �����
�
�� SIMATIC S7-300 6ES7 365-0BA01-0AA0 
� �����
�
�� SIPLUS S7-300 6AG1 365-0BA01-2AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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>���� ������ PS 305 � PS 307 
 

����� 
Z���� ���
�� PS 305 � PS 307 ���
��
���
� ��� �������-
��
�� �����
��� 
�����
�� =24$, 
����������� ��� ���-

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

Z���� ���
�� PS 307 ����	��!� ��� ����� ������ ����
�� 

�����
�� ~120/ 230 $, ����� ���
�� PS 305 – ����
�� 
�-
����
�� =24/ 48/ 72/ 96/ 110 $. $�� ����� ���
�� ����� ��-
��	�����	�� ��� ��� ���
�� �
����

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

�����	 ��
�������� 
� ���
����
�! �����	
�! ��
� DIN 
S7-300 � ����
�� ����� ������. &���� �� 
��� ��
�������� 
�����	 ��
����	
��� ��������� ��� �
�������
�� �����	 
IM 361 (� ������� �������
��). *����!��
�� � ��
����	
��� 
��������� ��� �
�������
��� �����! IM 361 ����������� 
c ���'	! ������� ��������, ������� ������ � ������� 
������� ������� ����� ���
��. 
 

Q� ������� �
��� ������ ��������
�: 
� (
������� �����
��� 
�����
�� =24$. 
� *�����!�����	 ������ ����
� ����
��� 
�����
��. 
� $���!�����	. 
� G����
�� ��� ����!��
�� ������ ����
��� 
�����
��, 

������ �����
��� 
�����
�� � ��'��
��� �������
��. 
 

������ 6ES7 305-1BA80-0AA0, 6AG1 305-1BA80-2AA0 � 
6ES7 307-1EA80-0AA0 �����
�!� �����������
���	 � ����-

��
� ��������� �� -25 �� +60 º&. 1����	
�� ������ �����
� 
�������	 � ������
� ��������� �� 0 �� +60 º&. 

 
 

'���	����	� ������ 
\�
� ������� PS 305/ 2A PS 307/ 2A PS 307/ 5A PS 307/ 10A 
SIMATIC S7-300                                                           6ES7   307-1BA00-0AA0 307-1EA00-0AA0  307-1KA01-0AA0 
SIPLUS S7-300                                                            6AG1 305-1BA80-2AA0   307-1EA80-2AA0 307-1KA01-4AA0 
+"�	
�� ���� 
+"�	
�� 
���<�
��:      
� 
���
���
�� �
�&�
��, Ue =24/48/72/96/ 

110+ 
~120/230 + ~120/230 + ~120/230 + ~120/230 + 

� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ =16.8 … 138 + ~85…132/ 
170…264 + 

~85…132/ 
170…264 + 

~93…132/ 
187…264 + 

~93…132/ 
187…264 + 

+��� ���
� �"�	
��� 
���<�
�� #�������&����$ �����*&������ �����*&������ �����*&������ �����*&������ 
?��������� ���
���<�
�� 154 +/ 0.1 � 2.3Ue/1.3 �� 2.3Ue/1.3 �� 2.3Ue/1.3 �� 2.3Ue/1.3 �� 
^������ �����

��� ����:      
� 
���
���
�� �
�&�
�� - 50/60 >� 50/60 >� 50/60 >� 50/60 >� 
� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ - 47 … 63 >� 47 … 63 >� 47 … 63 >� 47 … 63 >� 
:���
���
�$ �"�	
�$ ��� ��:      
� U�" = 24 + 2.7 # - - - - 
� U�" = 48 + 1.3 # - - - - 
� U�" = 72 + 0.9 # - - - - 
� U�" = 96 + 0.65 # - - - - 
� U�" = 110 + 0.6 # - - - - 
� U�" ~ 120 + - 0.9 # 2.1 # 2.1 # 4.1 # 
� U�" ~ 230 + - 0.6 # 1.3 # 1.2 # 1.8 # 
�������$ ���, 
� ����� (+25 ºC) 20 #, 	� 10 �� 20 #, 	� 3 �� 45 #, 	� 3 �� 45 #, 	� 3 �� 55 #, 	� 3 �� 
I2t:      
� ���������
�� �
�&�
�� 5.0 #2� 1.0 #2� 1.2 #2� 1.8 #2� 3.3 #2� 
� ������� �
�&�
�� - - - 1.2 #2� - 
+����

�$ ��	�"�
����� (
� �m��
�$) k 6.3#/ 250+ k 1.6#/ 250+ F 4#/250+ k 3.15#/ 250+ k 6.3#/ 250+ 
������
	����$ ��������&����$ ����*&����� (IEC 898) 
� ���� ����
�� 

10 #/ "������-
����� C, 	�� ��-
����

��� ���� 

3 #/ "������-
����� C 

6 #/ "������-
����� C 

10 #/ "����������� C ��� 6 #/ "���-
�������� D 

+�"�	
�� ���� 
+�"�	
�� 
���<�
��:      
� 
���
���
�� �
�&�
�� =24 + =24 + =24 + =24 + =24 + 
� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ =24 + ± 3% =24 + ± 3% =24 + ± 3% =24 + ± 3% =24 + ± 3% 
��������� ��"�	
��� 
���<�
�� (&������ 50 �>�):      
� ���������
�� �
�&�
�� 150 �+ 150 �+ 150 �+ 150 �+ 150 �+ 
� ������� �
�&�
�� 30 �+ 20 �+ 40 �+ 40 �+ 40 �+ 
(������
�� ������ � 	������
� &����� 20 !>�:      
� ���������
�� �
�&�
�� 240 �+ 240 �+ 240 �+ 240 �+ 240 �+ 
� ������� �
�&�
�� 150 �+ 150 �+ 90 �+ 90 �+ 90 �+ 
(
	������ 
���&�� ��"�	
��� 
���<�
�� _���
�$ �����	��	 “24 V” 
+��� ������/ ���� ������
����
�� 
���<�
�� ?� 3 �/ 	� 7 �� ?� 3 �/	� 60 �� ?� 3 �/	� 60 �� ?� 3 �/ 	� 100 �� ?� 3 �/ 	� 100 �� 
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\�
� ������� PS 305/ 2A PS 307/ 2A PS 307/ 5A PS 307/ 10A 
SIMATIC S7-300                                                           6ES7   307-1BA00-0AA0 307-1EA00-0AA0  307-1KA01-0AA0 
SIPLUS S7-300                                                            6AG1 305-1BA80-2AA0   307-1EA80-2AA0  
:���
���
�$ ��"�	
�$ ���:      
� 
���
���
�� �
�&�
�� 2 # (3 # ��  

Ue > 24 +) 
2 # 5 # 5 # 10 # 

� 	��������$ 	������
 ����
�
�$ 0 … 2 (3) # 0 … 2 # 0 … 5 # 0 … 5 # 0 … 10 # 
��������
�� ���*&�
�� 	�� �����&�
�� 
�����&
�$ 
������
���� 

:� ����� 2 ���-
��� ����
�� 

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

.�? 75% 83% 87% 84% 84% 
����� ���
���� �� 
���
���
�� ��"�	
�� 
���-
<�
�� � 
���
���
�� ��"�	
�� ���� 

16 +� 10 +� 18 +� 23 +� 34 +� 

_����� � ��
����
� 
_����� ��"�	� �� ���
���<�
�$ #�������&����� ����*&�
�� �� 	����<�
�� 30 +, ��������&����$ "���	
�$ ����� 
���
�&�
�� ����&�
� ��"�	
��� ���� 3.3 … 3.9 # 2.2 … 2.6 # 5.5 … 6.5 # 5.5 … 6.5 # 11 … 12 # 
_����� �� �������� ������
�� � ���� 
������ [�����

��, � ��������&����� "���	
�� ������� 
� ��� ��������
�� ������, 
� ����� 1.65…1.95 IN 1.1…1.3 IN 1.1…1.3 IN 1.1…1.3 IN 1.1…1.3 IN 
=������
���� 
>�����
�&����� ��	���
�� ����&
�" � ����&
�" 
����$ 

f���, SELV �� EN 
60950 � EN 50178 

f���, SELV �� EN 
60950 � EN 50178 

f���, SELV �� EN 
60950 � EN 50178 

f���, SELV �� EN 
60950 � EN 50178 

f���, SELV �� EN 
60950 � EN 50178 

.���� ������ I I I I I 
k�� ���&��:      
� ���������
�� �
�&�
�� 3.5 �# 3.5 �# 3.5 �# 3.5 �# 3.5 �# 
� ������� �
�&�
�� 0.7 �# 0.7 �# 0.3 �# 0.3 �# 0.3 �# 
�	���
�� TÜV f��� f��� f��� f��� f��� 
!��� CE f��� f��� f��� f��� f��� 
�	���
�� UL/cUL (CSA) UL 508, ��$� f143289; CSA 22.2 q 14-95 
��������� FM - .���� I, ��	�� 2, ����� A, B, C, D, T4 - - 
!����� ���������� GL, LRS ?�� S7-300 ?�� S7-300 GL, LRS GL, LRS 
�����
� ������ �� EN 60529 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 
[��������
��
�� ������������� 
>�
������� ����"� EN 55011, ����� 

# 
EN 55022, ����� 
+ 

EN 55022, ����� 
+ 

EN 55011, ����� 
# 

EN 55011, ����� 
# 

���
�&�
�� ��
��
�" ����
�� - - EN 61000-3-2 - - 
���$����� � ���	�$����* ����" EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 
.�
�������
�� �����

���� 
��	��*&�
�� ����$ L/L1+, N/M1, PE:      
� ����
���
�$ ���� � ��
������� ��	 ��
� 1 ���*� 	�� ��<	�$ ���� 
� ��&�
�� ��	��*&����" ����	
���� 0.5 … 2.5 ��2 0.5 … 2.5 ��2 0.5 … 2.5 ��2 0.5 … 2.5 ��2 0.5 … 2.5 ��2 
��	��*&�
�� ��"�	
�$ ���� L+:      
� ����
���
�$ ���� � ��
������� ��	 ��
� 2 ���*�� 2 ���*�� 2 ���*�� 2 ���*�� 2 ���*�� 
� ��&�
�� ��	��*&����" ����	
���� 0.5 … 2.5 ��2 0.5 … 2.5 ��2 0.5 … 2.5 ��2 0.5 … 2.5 ��2 0.5 … 2.5 ��2 
��	��*&�
�� ��"�	
�$ ���� M:      
� ����
���
�$ ���� � ��
������� ��	 ��
� 2 ���*�� 2 ���*�� 2 ���*�� 2 ���*�� 2 ���*�� 
� ��&�
�� ��	��*&����" ����	
���� 0.5 … 2.5 ��2 0.5 … 2.5 ��2 0.5 … 2.5 ��2 0.5 … 2.5 ��2 0.5 … 2.5 ��2 
>������, �� 80"125"120 50"125"120 80"125"120 80"125"120 120"125"120 
!�
��< :� ������
�* ��
� S7-300 
#�������� ���	�
����� 	�� ��	��*&�
�� � ��
����
��� ��������, �	���� 	�� ����
���� 
� ���
	��
�* 

������
�* ��
� DIN 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
\�
� ������� PS 305 
������������

�$ ���� ����
��, �"�	: =24/48/72/96/110+, ��"�	: =24+/ 2 A, 	������
 ���&�" �������� �� -25 	� +60 °C, �-
���� � �������� � ��	�<�
��� ������$ "��� � ��� 

 
6AG1 305-1BA80-2AA0 

\�
�� ������� PS 307  
� ������������

�$ ���� ����
��, �"�	: ~120/230+, ��"�	: =24+/ 2 A 6ES7 307-1BA00-0AA0 
� ������������

�$ ���� ����
��, �"�	: ~120/230+, ��"�	: =24+/ 5 A 6ES7 307-1EA00-0AA0 
� ������������

�$ ���� ����
��, �"�	: ~120/230+, ��"�	: =24+/ 5 A, 	������
 ���&�" �������� �� -25 	� +60 °C, ����� � 

�������� � ��	�<�
��� ������$ "��� � ��� 
6AG1 307-1EA80-2AA0 

� ������������

�$ ���� ����
��, �"�	: ~120/230+, ��"�	: =24+/ 10 A 6ES7 307-1KA01-0AA0 
� ������������

�$ ���� ����
��, �"�	: ~120/230+, ��"�	: =24+/ 10 A, ����� � �������� � ��	�<�
��� ������$ "��� � 

��� 
6AG1 307-1KA01-4AA0 

<��������  
� ����
���&
�$ �	���� 	�� �����
�� ��	��� ����
�� PS 307 
� 35 �� ���
	��
�* ������
�* ��
� DIN 6ES7 390-6BA00-0AA0 
� ������� �����&�� ��<	� ������ ����
�� PS 307 � ��
����
�� ��������� (�����
�� &����) 6ES7 390-7BA00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 



����������	
��
 �������
�� S7-300
"�
����
���
 	����!����

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 3-239
 

 

&�������
 ��
����
�� 
 

����� 
X��
���	
�� �����
����� ���
��
���
� ��� ����!��
�� � 
��
�������� �
��
�� ����
�� � �����
�� ����. &����
�-
���	 ����!������ � �����! ����� ���W�� � ����������� ��-
'��
�� �������. G���� ��
�������� ���'��� ����
�
�� 
��
���
�� ����� � �������� ���������	 ����
� ������� 
��� ����
���� ���� �
��
�� �����
�
��. $ �� ��'��
�� 
������ ����
���������� ��������, 
� ������� 
�
������ ���-
������� �
��
�� ����. 
 

20-��!�
�� ���
���	
�� �����
����� ����	��!��� ��� 
����!��
�� �
��
�� ���� ���� ���
��	
�� �������, �� ��-
��!��
��� 32-��
��	
��. +�� 32-��
��	
�� �������, � ����� 
������� ������ �������
�� ���
���� � 
�������
�� �����-

���	! �� 5[ 
� ����� ����	��!��� 40-��
����
�� ���
-
���	
�� �����
�����. 20- � 40-��!�
�� ���
���	
�� �����-

����� ���!� � ��� �����������:  
� � ����

��� ��
�������-��'������; 
� � ��
������ ��
�������; 
� � ��
�������, ���������!'��� ���
�����! FastConnect � 

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

/�����
������ ����
�� ����!������ �����
���� – 0.2 … 
1.5 ��2. 
 

+�� ������ 6ES7 331-7SF00-0AB0 ���������� ������	
�� 
20-��!�
�� ���
���	
�� �����
����	 � ��
������� �� 
��
�, ��
�'�

�� ������

��� ����� ���������
�� ���-
�
����� (6ES7 392-1AJ10-0AA0). *����
�
�� ����� ���
-
���	
��� �����
����� 
� ��������	
�, ��
��� � ������� ���-
�� ���
���	
�� �����
������ �����	 ����������� ����� 

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

J����� ���
���	
�� �����
����	 ��
�'�
 20 ��� 40 ��
���-
���� ��� ����!��
�� �
��
�� ����; �������� �������� 
������; �
����, ���������!'�� ���������
�� �����
����� 
�� ����
� �������; �����
���� ����
�������� ��������
��, 
��������'�!'��� 
������	
�! ����
���� �����
�����. 
 

*�� ����� ����
���� ���
���	
��� �����
����� 
� �����	 
������������� ����
����� ������� ��� ����
�������� ��-
������
��. $ ���	
����� ���
���	
�� �����
����	 ����� 
���	 ����
����
 ���	�� 
� ������ ������ �� ���, ��� ����!-
���� ������
���	 ���
��
���
�� ������ �� ����
� �������. 
X��
���	
�� �����
����	 
� ������ � ������� ������� ��-
���� � �����
 ���������	�� �����	
�. 

 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
;�
�������� �
�"�������  
� 20 ��
������ � ��
������� ��	 ��
� (1��.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
� 20 ��
������ � ��
������� ��	 ��
� (100��.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
� 20 ��
������ � ��
������� ��	 ��
�, �����

�� ���� ��������
�$ �����
�����, ����
���� 
� ��	��� 6ES7 331-7SF00-0AB0 

(1��.) 
6ES7 392-1AJ10-0AA0 

� 20 ��
������ � ��<�

��� ��
�������-��������� (1��.) 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
� 20 ��
������ � ��"
������$ FastConnect (1��.) 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
� 40 ��
������ � ��
������� ��	 ��
� (1��.) 6ES7 392-1AM00-0AA0 
� 40 ��
������ � ��
������� ��	 ��
� (100��.) 6ES7 392-1AM00-1AB0 
� 40 ��
������ � ��<�

��� ��
�������-��������� (1��.) 6ES7 392-1BM01-0AA0 
� 40 ��
������ � ��"
������$ FastConnect (1��.) 6ES7 392-1CM00-0AA0 
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#��	���
 ��
����
�� SIMATIC TOP Connect 
 

 
 
 

����� 
*����
�
�� �����
������ SIMATIC TOP Connect ���������-
�� �������� ����!��
�� �������� � ������� � ������� 
�������������� ��
��������� SIMATIC S7-300, ������ � 
��
����� ������ �� ��
����, �
����� ������� � ����� 
��
���� ������ ������
��, ������� �������� �� ������-
����� � ���������
��. SIMATIC TOP Connect ����������� 
�����
�� 
����
�� ������������� �����
�
��, ������ ��-
��	���� ����
�� �������

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

�����	
�� �����
����	 SIMATIC TOP Connect ���!���� � 
���� ������: ���
���	
�� �����
����	 ������	
��� ����-

�
��, �����
����	
�� �����	, �����
��	
�� �����. *����!-
��
�� �����
����	
��� ������ � ���
���	
��� �����
����! � 
�����
��	
��� ����� ����
����� ����� ������	
�� ���W�-
��. 
 

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

�������&��� ����	�	���	 SIMATIC TOP Connect 
X��
���	
�� �����
����	 ����
���������� 
� �������
�� 
��� �
�������� �����	 ��
�������� ������ ���
����
��� 
���
���	
��� �����
�����. J����� ���
���	
�� �����
�-
���	 ��
�'�
 ����� (��� 16-��
��	
�� �������) ��� �����	-
�� (��� 32-��
��	
�� �������) ���W����� ��� ����!��
�� 
��
���
��� �����
����	
��� ������, � ����� ����� ��� ��-
���	�� �����
��	
��� ������� ��� ����!��
�� ���� �-
��
��. $ SIMATIC TOP Connect ����� ����	�����	�� 4 ��� 
���
���	
�� �����
������:  
� ��� 16-��
��	
�� ������� �����-������ �������
�� ���
�-

��� =24$/0.5[;  
� ��� 32-��
��	
�� ������� �����-������ �������
�� ���
�-

��� =24$/0.5[;  
� ��� ������� ������ �������
�� ���
���� =24$/2[;  
� ��� �
�������� ������� �����-������.  
 

X��
���	
�� �����
����� SIMATIC TOP Connect ��� ��
-
��������� S7-300 � S7-400 ���!� ������
�! ��
�������!. 
 

����	�	���&��� �����	 SIMATIC TOP Connect 
��
���
�� �����
����	
�� ������ ����	��!��� ��� ��-
��!��
�� ���
���	
�� �����
������ SIMATIC TOP Connect 
� �����
��	
�� ������. +�� ���� ���� ����	������ ��
���-

�� �����	 1�16 ��� (����
�� ��� ����
�����

��) ��� 
2�16 ��� (����
��) � ��
�� ��� ����� ������� �����
���-

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

�! ��������, �����!'�! ��������	 ������ � �
��
�� 
������������. J�
�������� ������� �����
����� �������� 
�����������	 ���
� �����
����	
��� ������. +�� ����!��-

�� ��� ��
���
��� ������ � ��
������ ������� �����
����� 
����	������ ����� ��������
�� ��������. ��������	
�� 
���
� �����
����	
��� ������ ����� ��������	 60�. 
 

'���	���&��� ����	 SIMATIC TOP Connect 
G����
��	
�� ����� ��
�'�
� ���W���� ��� ����!��
�� 
��
���
��� �����
����	
��� ������ SIMATIC TOP Connect � 
����� 
������ ����� ��� ����!��
�� �
��
�� ���� ��
-
�������� (���� �������� � �������). J����� �����
��	
�� 
���� �������� ���������	 ����!��
�� �� 8 ���
��	
�� 
����. $ ����������� �� ����������� �����
��	
�� ����� 
����� ����	 ��
����� � ��
������ �������� ��� ����

�� 
��
�����-��'����. $�� �����
��	
�� ����� ��
����!��� 
� 
���
����
�! 35�� �����	
�! ��
� DIN. 
 

$ �����	
�� �����
������ SIMATIC TOP Connect ����� ��-
��	�����	�� 
�����	�� ���� �����
��	
�� ������. 
 

G����
��	
�� ���� TP1 
(���	������ ��� 1-�����
��� ����!��
�� ��������/ ��-
�����. 1�������	
�� �������� ������ ����!��
�� �������� 

������ ��'��� ������ ��� ��������/ ������� � ������ 
��
��������. 1�'�� ����� 
� ��
����� �����
��	
��� ����� 

� ���������. @�������: 55�63 ��. 
 

Q��
���
�� ��
������: ������ 0 … 7: �����/������ �.0 … 
�.7 ������. 
 

G����
��	
�� ���� TPK 
G����
��	
�� ���� ��� 16-��
��	
�� ������� �����-������ 
�������
�� ���
����, �
������
�� ����� G/1. @�������: 
100�80 �� 
 

G����
��	
�� ���� TP3 
1�
�'�
 
���������� 
������ ����� ��� ����!��
�� 
���	�� 3-�����
�� ���� �������
�� ���
����, 10 �������� 
�������
�� � 10 �������� ��������	
��� ���
����� ����� 
���
��. @�������: 68�80 ��. 
 

Q��
���
�� ��
������: 
� ����
�� ���, ������ 0 … 7: �����/������ �.0 … �.7; 
� ����
�� ���, 10 ����� M: ��'�� �����; 
� 
��
�� ���, 10 ����� L+: ��������	
�� ����� �����
��� 

���
��. 
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G����
��	
�� ���� TP2 
(���	������ ��� ����!��
�� �
��
�� ���� ������� ��-
���� �������
�� ���
���� � ������ 
������� �� 2[ 
� ���
 
��
��. +�� ������� 2[ ���
���� �����������
� ��� ���� 
��
���
��� ������, ������ ��� ����!��
�� ���
�� 
���-
������ ����	�����	 ����
����	
�� �����	. @�������: 
68�80 ��. 
 

Q��
���
�� ��
������: 
� ����
�� ��� �����, ������ 0 … 3:  ������ �.0 … �.3;  ����-


�� ��� �����, ������ 0 … 3: ������ �.4 … �.7; 
� ����
�� ��� �����, ������ 0 … 3: ��'�� ����� M1; ����
�� 

��� �����, ������ 0 … 3: ��'�� ����� M2. 
� 
��
�� ��� �����: ����!��
�� M1; 
��
�� ��� �����: 

����!��
�� M2. 
 

G����
��	
�� ���� TPRo 
G����
��	
�� ���� � ������

��� ���� ��� ������
�� ���� 
������ �������
�� ���
����. 1���������� ���	��
������� 
�������
�� ����� ����� ��
�������� � �
��
��� �����. 
+�� ������
�� ������� ���� 
��������� ���
��� =24 $ 
� 
��
�� 0.5 [. $����
�� ��
����� ���� �����
� ���������-
���	 ���� �� 3[ � ���� 
�����
��� ~230$. @�������: 
100�80 ��. 
 

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

Q��
���
�� ��
������: 
� ����
�� ���, 2 ������ L+ � 2 ������ M: ����!��
�� ��-

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

������ 
� ��
��� 0 … 3; 

� 
��
�� ���, ����!��
�� ���� ������� ����
�, � ��� 
������ 
� ��
��� 4 … 7. 

 

G����
��	
�� ���� TPRi 
G����
��	
�� ���� � ������

��� ���� ��� ����� �
��
�� 
���
���� 
�����
��� 230 $, ����������
�� ���� ���
���� � 
���
��� 
�����
��� =24 $ � ����� 
� ����� ��
��������. 
@�������: 120�80 ��. 
 

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

Q��
���
�� ��
������: 
� ����
�� ���, 2 ������ L+ � 2 ������ M: ����!��
�� ��-

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

������ 
� ��
��� 0 … 3; 
� 
��
�� ���, ����!��
�� ���� ������� ����
�, � ��� 

������ 
� ��
��� 4 … 7. 
 

G����
��	
�� ���� TPA 
(���	������ ��� ����!��
�� �
��
�� �
�������� ����, 
����
�

�� ����
�����

�� �������. & ���� ������ ����� 
����
��	�� ������	
�� ����
���!'�� �����
�, ��'���-
��

� ���'�!'�� ����
�
�� ������� �������
�� ����
�� 
���� �����
����	
�� �������. @�������: 68�80 ��. 
 

Q��
���
�� ��
������: 
� ����
�� ���, ������ A … K: �
�������� ���
��� ��� ��� 

����
�����; 
� ����
�� ���: ������ Y – ���
���� L+; ������ A � K – ��-

� ����
�����; ������ Z – ���
���� M. 
� 
��
�� ���: 4 ������ Y � 4 ������ Z. 

 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
;�
�������# �
�"������� SIMATIC TOP Connect  
� 	�� ����
���� 
� CPU 312C, ��	��*&�
�� ����$ ����
�� &���  

- ��<�

�� ��
�����-������� 6ES7 921-3AJ20-0AA0 
- ��
����� ��	 ��
� 6ES7 921-3AK20-0AA0 

� 	�� ����
���� 
� CPU 313C/ CPU 314C-2 PtP/ CPU 314C-2 DP, ��	��*&�
�� ����$ ����
�� &���  
- ��<�

�� ��
�����-������� 6ES7 921-3AL20-0AA0 
- ��
����� ��	 ��
� 6ES7 921-3AM20-0AA0 

� 	�� ����
���� 
� 	�����
�� ��	��� 2"8 �"�	��-��"�	��, ��	��*&�
�� ����$ ����
�� &���  
- ��<�

�� ��
�����-������� 6ES7 921-3AA00-0AA0 
- ��
����� ��	 ��
� 6ES7 921-3AB00-0AA0 

� 	�� ����
���� 
� 	�����
�� ��	��� 4"8 �"�	��-��"�	��, ��	��*&�
�� ����$ ����
�� &���  
- ��<�

�� ��
�����-������� 6ES7 921-3AA20-0AA0 
- ��
����� ��	 ��
� 6ES7 921-3AB20-0AA0 

� 	�� ����
���� 
� 	�����
�� ��	��� 1"8 ��"�	��, 	� 2# 
� ��"�	, ��	��*&�
�� ����$ ����
�� &���  
- ��<�

�� ��
�����-������� 6ES7 921-3AC00-0AA0 
- ��
����� ��	 ��
� 6ES7 921-3AD00-0AA0 

� 	�� ����
���� 
� �
�������� ��	���, 20-���*�
�$, ��	��*&�
�� ����$ ����
�� &���  
- ��<�

�� ��
�����-������� 6ES7 921-3AF00-0AA0 
- ��
����� ��	 ��
� 6ES7 921-3AG00-0AA0 

� 	�� ����
���� 
� �
�������� ��	���, 40-���*�
�$, ��	��*&�
�� ����$ ����
�� &���  
- ��<�

�� ��
�����-������� 6ES7 921-3AF20-0AA0 
- ��
����� ��	 ��
� 6ES7 921-3AG20-0AA0 

�
�"���������# ������ SIMATIC TOP Connect 

� ��	���

�$, 

 

� ���&
�$, 1"16 <��, ��&�
�� <��� 0.14 ��2, ������ �����&��, 	��
�  
- 30 � 6ES7 923-0CD00-0AA0 
- 60 � 6ES7 923-0CG00-0AA0 

� '��
����

�$, 1"16 <��, ��&�
�� <��� 0.14 ��2, ������ �����&��, 	��
�  
- 30 � 6ES7 923-0CD00-0BA0 
- 60 � 6ES7 923-0CG00-0BA0 

� ���&
�$, 2"16 <��, ��&�
�� <��� 0.14 ��2, ������ �����&��, 	��
�  
- 30 � 6ES7 923-2CD00-0AA0 
- 60 � 6ES7 923-2CG00-0AA0 

	�
���# �
�"������� 
16-���*�
��, ��	��*&�
�� ����	
���� ����	�� ��������
�� ��������, ��������
�$ �����, ����*&�*��$ �����<
���� ��-
��<�
�� ������" �����$ � ��
����
�� ���	�
�
���, �������� �� 8 ���� 

 
6ES7 921-3BE10-0AA0 

Q�������� 
	�� ��
��<� ������" ���	�
�����$ 

 
6ES7 928-0AA00-0AA0 
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������
 ������! ��
� 
�
�"���������# ������ SIMATIC TOP Connect 
��	���

�$ � ������$ � ����
�
�*, 

 

� ���&
�$, 1"16 <��, ��&�
�� <��� 0.14 ��2, ������ �����&��, 	��
�  
- 0.5 � 6ES7 923-0BA50-0CB0 
- 1.0 � 6ES7 923-0BB00-0CB0 
- 1.5 � 6ES7 923-0BB50-0CB0 
- 2.0 � 6ES7 923-0BC00-0CB0 
- 2.5 � 6ES7 923-0BC50-0CB0 
- 3.0 � 6ES7 923-0BD00-0CB0 
- 4.0 � 6ES7 923-0BE00-0CB0 
- 5.0 � 6ES7 923-0BF00-0CB0 

� '��
����

�$, 1"16 <��, ��&�
�� <��� 0.14 ��2, ������ �����&��, 	��
�  
- 1.0 � 6ES7 923-0BB00-0DB0 
- 2.0 � 6ES7 923-0BC00-0DB0 
- 2.5 � 6ES7 923-0BC50-0DB0 
- 3.0 � 6ES7 923-0BD00-0DB0 
- 4.0 � 6ES7 923-0BE00-0DB0 
- 5.0 � 6ES7 923-0BF00-0DB0 

]����������# ��
� TP1 
1-�	
�$, 8-��
���
�$, 	�� ��	���$ ���	�-����	� 	�����
�" ���
����, ��	��*&�
�� �
��
�" ����$ &��� 

 

� ��
����� ��	 ��
� 6ES7 924-0AA10-0AA0 
� ��
�����-������� 6ES7 924-0AA10-0AB0 
� ��
����� ��	 ��
�, �����	��	
�� �
	������ ������
�$ ��
���� 6ES7 924-0AA10-0BA0 
� ��
�����-�������, �����	��	
�� �
	������ ������
�$ ��
���� 6ES7 924-0AA10-0BB0 
]����������# ��
� TP2 
2-�	
�$, 8-��
���
�$, 	�� ��	���$ ����	� 	�����
�" ���
����� � ������ 
������ 	� 2 # 
� ��
��, ��	��*&�
�� �
��
�" ��-
��$ &��� 

 

� ��
����� ��	 ��
� 6ES7 924-0BB10-0AA0 
� ��
�����-������� 6ES7 924-0BB10-0AB0 
� ��
����� ��	 ��
�, �����	��	
�� �
	������ ������
�$ ��
���� 6ES7 924-0BB10-0BA0 
� ��
�����-�������, �����	��	
�� �
	������ ������
�$ ��
���� 6ES7 924-0BB10-0BB0 
]����������# ��
� TP3 
3-�	
�$, 8-��
���
�$, 	�� ��	���$ ���	�-����	� 	�����
�" ���
����, ��	��*&�
�� �
��
�" ����$ &��� 

 

� ��
����� ��	 ��
� 6ES7 924-0CA10-0AA0 
� ��
�����-������� 6ES7 924-0CA10-0AB0 
� ��
����� ��	 ��
�, �����	��	
�� �
	������ ������
�$ ��
���� 6ES7 924-0CA10-0BA0 
� ��
�����-�������, �����	��	
�� �
	������ ������
�$ ��
���� 6ES7 924-0CA10-0BB0 
]����������# ��
� TPA 
3-�	
�$, 	�� ��	��*&�
�� �
��
�" ����$ �
�������" ��	���$ &��� 

 

� ��
����� ��	 ��
� 6ES7 924-0CC10-0AA0 
� ��
�����-������� 6ES7 924-0CC10-0AB0 
]����������# ��
� TPRo 
8-��
���
�$ � �����

��� ����
������ ���, 	�� ��	���$ ����	� 	�����
�" ���
����, ������
�� ���: =24 +, ��"�	
�� 
��
����� ���: ~230 +/ 3 # 	� 20 ������ �����*&�
�� � ��
���,  2-�	
�� ��	��*&�
�� �
��
�" ����$ &��� 

 

� ��
����� ��	 ��
� 6ES7 924-0BD10-0BA0 
� ��
�����-������� 6ES7 924-0BD10-0BB0 
]����������# ��
� TPRi 
8-��
���
�$ � �����

��� ����
������ ���, 	�� ��	���$ ���	� 	�����
�" ���
���� =24 +, �
��
�� ���
���: ~230 +, ��-
"�	
�� ��
����� ��� (���
��� 
� ��
�����): =24 +,  2-�	
�� ��	��*&�
�� �
��
�" ����$ &��� 

 

� ��
����� ��	 ��
� 6ES7 924-0BE10-0BA0 
� ��
�����-������� 6ES7 924-0BE10-0BB0 
]����������# ��
� TPK 
1-�	
�$, 16-��
���
�$, 	�� ��	���$ ���	�-����	� 	�����
�" ���
����, ��	��*&�
�� �
��
�" ����$ &��� 

 

� ��
����� ��	 ��
� 6ES7 924-1AA10-0AA0 
� ��
�����-������� 6ES7 924-1AA10-0AB0 
� ��
����� ��	 ��
�, �����	��	
�� �
	������ ������
�$ ��
���� 6ES7 924-1AA10-0BA0 
� ��
�����-�������, �����	��	
�� �
	������ ������
�$ ��
���� 6ES7 924-1AA10-0BB0 
^������%��� �������� 
	�� ��	��*&�
�� '��
�� ���	�
�����
�" ������$ �
�������" ����
���
�" ������, �������� �� 4 ���� 

 
6ES7 928-1BA00-0AA0 

]����������� >������� 
2 ����� 	�� �����
�� ���	�
�����
�" ������$ � ������&�
�� ��
����� '��
� ������ � ��
���* '��
����
��, 

 

� 	�� �����
�� 2 ������$ 	������� 2...6 �� 6ES7 390-5AB00-0AA0 
� 	�� �����
�� 1 ������ 	������� 3...8 �� 6ES7 390-5BA00-0AA0 
� 	�� �����
�� 1 ������ 	������� 4…13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�&������ 	�

��� �����
�
��� SIMATIC 	�� CAx ������, � ����
���$ 	�� �	
��� ������������ 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

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

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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?����
 ��
����
�� 
 

����� 
@����� �����
����� ���
��
���
� ��� 
����������

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

$ ������ ������ �����
������ ����	��!��� �����
��� � 
�����
�� ����
��� 0.5��

2
, ��� ����������� ������
���	 

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

}�������������: 
� %��'�
�� ��
���� �� ���� ����!��
�� � ������� ��
-

�������� ����
�� ���������

�� ���
���	
�� �����
������ 
� ����!��

��� � 
�� ������� �������. 

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

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

 

J�
��������: 
� X��
���	
�� �����
����	 � ����!��

�� 
������ ��-

���
����. 
� *�����
��� � �����
�� ����
��� ��� 0.5��

2
 � 
�
���
-


�� 
� ������
�� ��
��� �����������. 

� $�� �����
��� ��W���
�
� � ���
 ����. 
� &��
����
�� ���
� ����� 2.5�, 3.2� ��� 5.0�. $������
 ��-

��� ������ ������	
�� ���
�. 
 
 

'���	����	� ������ 
S7-300 `����# �
�"������� 
����&�� 
���<�
�� =24 + 
?��������$ ��� <���� 1.5 # 
?������
 ���&�" �������� 0…60°� 
.���&����� ����	
���� <���� 20 ��� 40 H05V-K  ��	���
�" ����	
���� 
�����&
�� ��&�
�� ����	
���� 0.5 ��2, ��	� 
:��<
�$ 	����� <���� 15 �� (20-<���
�$ <���) ��� 17 �� (40-<���
�$ <���) 
 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
`����# �
�"������� 
	�� 16-��
���
�" ��	���$, 20 <�� H05V-K ��&�
��� 0.5 ��2, 

 

� 20-���*�
�$ ��
����
�$ ���	�
����� � ��
������� ��	 ��
�, 	��
� <����  
- 2.5 �, 1 ����� 6ES7 922-3BC50-0AB0 
- 2.5 �, 5 ���� 6ES7 922-3BC50-5AB0 
- 3.2 �, 1 ����� 6ES7 922-3BD20-0AB0 
- 3.2 �, 5 ���� 6ES7 922-3BD20-5AB0 
- 5.0 �, 1 ����� 6ES7 922-3BF00-0AB0 
- 5.0 �, 5 ���� 6ES7 922-3BF00-5AB0 

� 20-���*�
�$ ��
����
�$ ���	�
����� � ��<�

��� ��
�������-���������, 	��
� <����  
- 2.5 �, 1 ����� 6ES7 922-3BC50-0AF0 
- 3.2 �, 1 ����� 6ES7 922-3BD20-0AF0 
- 5.0 �, 1 ����� 6ES7 922-3BF00-0AF0 

`����# �
�"������� 
	�� 16-��
���
�" ��	���$, ��������� UL/CSA, 20 <�� ��&�
��� 0.5 ��2, 20-���*�
�$ ��
����
�$ ���	�
����� � ��
������� 
��	 ��
�, 	��
� <���� 

 

� 3.2 �, 1 ����� 6ES7 922-3BD20-0UB0 
� 5.0 �, 1 ����� 6ES7 922-3BF00-0UB0 
`����# �
�"������� 
	�� 32-��
���
�" ��	���$, 40 <�� H05V-K ��&�
��� 0.5 ��2, 

 

� 40-���*�
�$ ��
����
�$ ���	�
����� � ��
������� ��	 ��
�, 	��
� <����  
- 2.5 �, 1 ����� 6ES7 922-3BC50-0AC0 
- 2.5 �, 5 ���� 6ES7 922-3BC50-5AC0 
- 3.2 �, 1 ����� 6ES7 922-3BD20-0AC0 
- 3.2 �, 5 ���� 6ES7 922-3BD20-5AC0 
- 5.0 �, 1 ����� 6ES7 922-3BF00-0AC0 
- 5.0 �, 5 ���� 6ES7 922-3BF00-5AC0 

� 40-���*�
�$ ��
����
�$ ���	�
����� � ��<�

��� ��
�������-���������, 	��
� <����  
- 2.5 �, 1 ����� 6ES7 922-3BC50-0AG0 
- 3.2 �, 1 ����� 6ES7 922-3BD20-0AG0 
- 5.0 �, 1 ����� 6ES7 922-3BF00-0AG0 

`����# �
�"������� 
	�� 32-��
���
�" ��	���$, ��������� UL/CSA, 40 <�� ��&�
��� 0.5 ��2, 40-���*�
�$ ��
����
�$ ���	�
����� � ��
������� 
��	 ��
�, 	��
� <���� 

 

� 3.2 �, 1 ����� 6ES7 922-3BD20-0UC0 
� 5.0 �, 1 ����� 6ES7 922-3BF00-0UC0 
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"�
����
�� ��� 64-������$ ���	�
! �����-������ 
 

 
 
 

����� 
*����!��
�� �
��
�� ���� 64-��
��	
�� ������� �����-
������ �������
�� ���
���� ����
����� ����� ��� �����
�-
���	
�� ������ � ��� �����
��	
�� �����. &����
����	
�� 
������ ����!��!��� � ���W���� }1 � }2 ������ � � �����-

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

&����
����	
�� ������ �������!��� � �����

�� ���� � 
����� ����
����

��� �����
������� � ����� ����	 ���
� 1, 
2.5 ��� 5 �. 
 

40-��!�
�� �����
��	
�� ����� ��
����!��� 
� ���
����-

�! �����	
�! ��
� DIN � ���!� ��� �����������: 
� � ��
������� �� ��
� � 
� � ��
�������-��'������. 

 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
�
�"���������# ������ 
	�� ��	��*&�
�� 40-���*�
��� ����
���
��� ����� � 64-��
���
��� ��	��* ���	� ��� ����	� 	�����
�" ���
����, �������� 
�� 2 ����, 

 

� 	��
� 1.0 � 6ES7 392-4BB00-0AA0 
� 	��
� 2.5 � 6ES7 392-4BC50-0AA0 
� 	��
� 5.0 � 6ES7 392-4BF00-0AA0 
40-�
�%���# �����������# ��
� 
	�� ��	��*&�
�� �
��
�" ����$ 64-��
���
��� ��	��� ���	� ��� ����	� 	�����
�" ���
����, �������� �� 2 ����, ��	��*&�
�� 
�
��
�" ����$ &��� 

 

� ��
����� ��	 ��
� 6ES7 392-1BN00-0AA0 
� ��
�����-������� 6ES7 392-1AN00-1AB0 
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%��
��	��� ��� S7-300 
 

 
 
 
 
%��
	�&��� +	�� S7-300 
*�����	
�� ��
� ���
��
���
� ��� ����
���� ������� ��
-
�������� SIMATIC S7-300. 1
� ������� � ��
���
�� �-
����
����� � ���'	! ��
���. &����
� ������!��� ��-
���	
�� ��
� ��� ���
: 160, 482, 530, 830 � 2000 ��. 
 

8�	����	 ��� ����	����	 ���+�	� �$�" 
����������
�� �������� ����
������!��� 
� ���
���	
�� 
�
��� ���
��	
�� ������� � ��
����	
�� ���������� CPU 
31x&. Q� 
�� 
�
������ ���������� �
��
�� ���� ������. 
 

:��	���� $����	 ��� ;�	����� 
+�� ��'��� ����������
�� �������� �� ����������� ����-
��!'�� ����� ������!��� ������
�� ��������, ����
��-
�������� ����� ����������
�� ��������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

������ ��� ������ 
 

������
 ������! ��
� 
SIMATIC S7-300, ��
&������ ����  
� 	��
�$ 160 �� 6ES7 390-1AB60-0AA0 
� 	��
�$ 480 �� 6ES7 390-1AE80-0AA0 
� 	��
�$ 530 �� 6ES7 390-1AF30-0AA0 
� 	��
�$ 830 �� 6ES7 390-1AJ30-0AA0 
� 	��
�$ 2000 �� 6ES7 390-1BC00-0AA0 
SIMATIC S7-300, >������� "�� ������
!�� !�����: ����#  
� 	�� ���
���
�" (����*&�� 32-��
���
��) ��	���$ � CPU 312IFM, �������� �� 10 ���� 6ES7 392-2XX00-0AA0 
� 	�� 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$, �������� �� 10 ���� 6ES7 392-2XX10-0AA0 
=���� � >��������� "�� ������
!�� !�����: ����# �
"��# S7-300 
10 ������ ������ DIN A4 c �������&
��� '���������, 
�
���
�� 
�	����$ ����
�� ��
����, 

 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 16-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX00-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX00-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX00-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX00-0AA0 

� � '��������� 	�� �������� �
��
�" ����$ 32-��
���
�" ��	���$:  
- ����� ������ 6ES7 392-2AX10-0AA0 
- ������ ��<����� ����� 6ES7 392-2BX10-0AA0 
- <������ ����� 6ES7 392-2CX10-0AA0 
- ���
��� ����� 6ES7 392-2DX10-0AA0 

SIMATIC S7-300, �������� !���"��� "�� ������
!
���: >�����
�  
� 	�� ���
���
�" (����*&�� 32-��
���
��) ��	���$ � CPU 312IFM, �������� �� 10 ���� 6ES7 392-2XY00-0AA0 
� 	�� 32-��
���
�" ���
���
�" ��	���$, �������� �� 10 ���� 6ES7 392-2XY10-0AA0 
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#��	�� �
�
!���� SIPLUS S7-300 
 

����� 
&�������� SIPLUS S7-300 ��W���
��� � ����� ������� ��
�-
���
��	
�� �
����� ������� �������������� ��
��������� 
SIMATIC S7-300, ��������

�� 
� ����� ������� ������� 
�����������. $�� ������ ���� ����� ������!� �������
��� 
���
����� IEC 721 3-3 (����� 3J3) � �����
� �������	 � ��-
�������, �������'�� ������ CS2, H2S, SO2, H2SO4, � ����� 
��������. $ ������������ � �������
���� ���
������ IEC 721 
3-3 � IEC 1131-2 (����� 3J5) ������ ��������� SIPLUS �����-

�!� �����������
���	 � �������� �����

�� ����
���� 
�� �����
�� ��
��
���� 
� �� ����
�� �����. q���	 ��-

����� SIPLUS S7-300 ����� ����� ������� ������
 ������� 
���������: �� -25 �� +60 °C ��� -25 �� +70 °C. $� ����� ��-
���� �� ���������	
�� ����������� ��� ������ ������!� 
������
�
�� ����
�� ���. 
 

Q�������� ������ ��������� SIPLUS �������������
� � 
���
����� EN 50155, �������!'��� �������
�� � ����
�
-
��� ������ ������
�� �����
������
�� ���
������. 
 

*��
�� �����
	 ����
�
��� ����� SIPLUS S7-300 ������
 
� �����!'�� �������: 

 
 

.������� SIMATIC S7-300 SIPLUS S7-300 ������
� ���
��: 
��������� 

�

�!����!��  
����"��� EN 50155 

��
����
�� �������� 
CPU 312C 6ES7 312-5BE03-0AB0 6AG1 312-5BE03-2AY0 -25 … +60 °C f��� 
CPU 313C 6ES7 313-5BF03-0AB0 6AG1 313-5BF03-2AY0 -25 … +60 °C f��� 
CPU 313C-2 DP 6ES7 313-6CF03-0AB0 6AG1 313-6CF03-2AY0 -25 … +60 °C f��� 
CPU 314 6ES7 314-1AG13-0AB0 6AG1 314-1AG13-2AY0 -25 … +70 °C f��� 
CPU 314C-2 DP 6ES7 314-6CG03-0AB0 6AG1 314-6CG03-2AY0 -25 … +60 °C f��� 
CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AG10-0AB0 6AG1 315-2AG10-2AB0 -25 … +70 °C f��� 
CPU 315-2 PN/DP 6ES7 315-2EH13-0AB0 6AG1 315-2EH13-2AY0 -25 … +60 °C f��� 
CPU 315F-2 DP 6ES7 315-6FF01-0AB0 6AG1 315-6FF01-2AB0 -25 … +60 °C f��� 
CPU 315F-2 PN/DP 6ES7 315-2FH13-0AB0 6AG1 315-2FH13-2AB0 -25 … +60 °C :�� 
CPU 317-2 PN/DP 6ES7 317-2EK13-0AB0 6AG1 317-2EK13-2AY0 -25 … +60 °C f��� 
CPU 317F-2 DP 6ES7 317-6FF03-0AB0 6AG1 317-6FF03-2AY0 -25 … +60 °C f��� 
CPU 317F-2 PN/DP 6ES7 317-2FK13-0AB0 6AG1 317-2FK13-2AB0 -25 … +60 °C :�� 
���
���
�� ��	��� 
SM 321, 16DI =24 B 6ES7 321-1BH02-0AA0 6AG1 321-1BH02-2AA0 -25 … +60 °C f��� 
SM 321, 16DI =24 B, �����

�� 	���
������ 6ES7 321-7BH01-0AB0 6AG1 321-7BH01-2AB0 -25 … +60 °C f��� 
SM 321, 32DI =24 B 6ES7 321-1BL00-0AA0 6AG1 321-1BL00-2AA0 -25 … +70 °C f��� 
SM 321, 16DI =48...125 B 6ES7 321-1CH20-0AA0 6AG1 321-1CH20-2AA0 -25 … +60 °C f��� 
SM 321, 16DI ~120/230 B 6ES7 321-1FF01-0AA0 6AG1 321-1FF01-2AA0 -25 … +60 °C f��� 
SM 322, 8DO =24 B/ 2 A 6ES7 322-1BF01-0AA0 6AG1 322-1BF01-2XB0 -25 … +60 °C :�� 
SM 322, 16DO =24 B/ 0.5 A 6ES7 322-1BH01-0AA0 6AG1 322-1BH01-2AA0 -25 … +60 °C f��� 
SM 322, 32DO =24 B/ 0.5 A 6ES7 322-1BL00-0AA0 6AG1 322-1BL00-2AA0 -25 … +60 °C f��� 
SM 322, 8DO =48...125 B/ 1.5 A 6ES7 322-1CF00-0AA0 6AG1 322-1CF00-2AA0 -25 … +60 °C f��� 
SM 322, 8DO ~120/230 B/ 1 A 6ES7 322-1FF01-0AA0 6AG1 322-1FF01-2AA0 -25 … +60 °C f��� 
SM 322, 8RO =24 B/5 A ��� ~230 B/5 A 6ES7 322-1HF10-0AA0 6AG1 322-1HF10-2AA0 -25 … +60 °C f��� 
SM 322, 16RO =24 B/2 A ��� ~230 B/2 A 6ES7 322-1HH01-0AA0 6AG1 322-1HH01-2AA0 -25 … +60 °C f��� 
SM 322, 8DO =24 B/0.5 A , �����

�� 	���
������ 6ES7 322-8BF00-0AB0 6AG1 322-8BF00-2AB0 -25 … +60 °C f��� 
SM 322, 8RO =24 B/5 A ��� ~230 B/5 A 6ES7 322-5HF00-0AB0 6AG1 322-5HF00-4AB0 0 … +60 °C f��� 
SM 323, 8DI =24 B/ 8DO =24 B/0.5 A 6ES7 323-1BH01-0AA0 6AG1 323-1BH01-2AA0 -25 … +60 °C f��� 
SM 326, 12/24 F-DI =24 B 6ES7 326-1BK01-0AB0 6AG1 326-1BK01-2AB0 -25 … +60 °C f��� 
SM 326, 4/8 F-DO =24 B/2 A 6ES7 326-2BF40-0AB0 6AG1 326-2BF40-2AB0 -25 … +60 °C :�� 
SM 326, 4/8 F-DO =24 B/2 A 6ES7 326-2BF40-0AB0 6AG1 326-2BF40-2AY0 -25 … +60 °C f��� 
SM 326, 5/10 F-DO =24 B/2 A 6ES7 326-2BF01-0AB0 6AG1 326-2BF01-2AB0 -25 … +60 °C f��� 
SM 331, 2AI, 13 ���, U/I/TC/R 6ES7 331-1KF01-0AB0 6AG1 331-1KF01-4AB0 0 … +60 °C f��� 
SM 331, 8AI, 15 ���, U/I/TC/R 6ES7 331-7KF02-0AB0 6AG1 331-7KF02-4AB0 0 … +70 °C f��� 
SM 331, 8AI, 15 ���, U/I/TC/R 6ES7 331-7KF02-0AB0 6AG1 331-7KF02-2AB0 -25 … +70 °C f��� 
SM 331, 8AI, 15 ���, U/I/TC/R 6ES7 331-7KF02-0AB0 6AG1 331-7KF02-2AB0 -25 … +70 °C f��� 
SM 331, 8AI, 16 ���, U/I 6ES7 331-7NF00-0AB0 6AG1 331-7NF00-2AB0 -25 … +60 °C f��� 
SM 331, 8AI, 16 ���, U/I 6ES7 331-7NF10-0AB0 6AG1 331-7NF10-2AB0 -25 … +60 °C :�� 
SM 331, 8AI, 16 ���, RTD/R 6ES7 331-7PF01-0AB0 6AG1 331-7PF01-2AB0 -25 … +60 °C :�� 
SM 331, 8AI, 16 ���, U/TC 6ES7 331-7PF11-0AB0 6AG1 331-7PF11-4AB0 0 … +60 °C f��� 
SM 331, 8AI, 16 ���, TC/RTD/R 6ES7 331-7SF00-0AB0 6AG1 331-7SF00-4AB0 0 … +60 °C f��� 
SM 331, 2AI, 16 ���, I, HART 6ES7 331-7TB00-0AB0 6AG1 331-7TB00-4AB0 0 … +60 °C f��� 
SM 331, 8AI, 16 ���, I, HART 6ES7 331-7TF00-0AB0 6AG1 331-7TF00-4AB0 0 … +60 °C f��� 
SM 332, 2AO, 12 ���, U/I 6ES7 332-5HB01-0AB0 6AG1 332-5HB01-2AB0 -25 … +60 °C f��� 
SM 332, 4AO, 12 ���, U/I 6ES7 332-5HD01-0AB0 6AG1 332-5HD01-4AB0 0 … +60 °C f��� 
SM 332, 8AO, 12 ���, U/I 6ES7 332-5HF00-0AB0 6AG1 332-5HF00-2AB0 -25 … +60 °C :�� 
SM 332, 8AO, 16 ���, I, HART 6ES7 332-8TF00-0AB0 6AG1 332-8TF00-4AB0 0 … +60 °C f��� 
SM 334, 4AI/2AO, 12 ��� 6ES7 334-0KE00-0AB0 6AG1 334-0KE00-4AB0 -25 … +60 °C :�� 
SM 336, 6F-AI, 14 ��� 6ES7 336-1HE00-0AB0 6AG1 336-1HE00-4AB0 0 … +60 °C f��� 
���	�������
�$ ��	��� 6ES7 195-7KF00-0XA0 6AG1 195-7KF00-2XA0 -25 … +60 °C f��� 
.����
������

�� ��	��� 
CP 340, PtP, RS232 6ES7 340-1AH02-0AE0 6AG1 340-1AH02-2AE0 -25 … +60 °C :�� 
CP 340, PtP, RS422/RS485 6ES7 340-1CH02-0AE0 6AG1 340-1CH02-2AE0 -25 … +60 °C :�� 
CP 341, PtP, RS422/RS485 6ES7 341-1CH01-0AE0 6AG1 341-1CH01-2AE0 -25 … +60 °C :�� 
CP 342-5, PROFIBUS DP 6GK7 342-5DA02-0XE0 6AG1 342-5DA02-2XE0 -25 … +60 °C :�� 
CP 343-1, Industrial Ethernet 6GK7 343-1EX21-0XE0 6AG1 343-1EX21-4XE0 0 … +60 °C f��� 
CP 343-1 Advanced, Industrial Ethernet/PROFINET 6GK7 343-1GX21-0XE0 6AG1 343-1GX21-4XE0 0 … +60 °C f��� 
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Общие сведения 
 

 
 
 

Обзор 
S7-400 – это модульный программируемый контроллер, пред-
назначенный для построения систем автоматизации средней и 
высокой степени сложности.  
 

Модульная конструкция, работа с естественным охлаждением, 
возможность применения структур локального и распределен-
ного ввода-вывода, широкие коммуникационные возможно-
сти, множество функций, поддерживаемых на уровне опера-
ционной системы, удобство эксплуатации и обслуживания 
обеспечивают возможность получения рентабельных решений 
для построения систем автоматического управления в различ-
ных областях промышленного производства. 
 

Эффективному применению контроллеров способствует воз-
можность использования нескольких типов центральных про-
цессоров различной производительности, наличие широкой 
гаммы модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сиг-
налов, функциональных модулей и коммуникационных про-
цессоров. 
 

Модификации контроллеров 
SIMATIC S7-400 
• Мощные программируемые котроллеры для построения сис-
тем управления средней и высокой степени сложности. 

• Решение практически любых задач управления. 
• Широкий спектр модулей и широкая гамма центральных 
процессоров для максимальной адаптации к требованиям 
решаемой задачи. 

• Высокая гибкость, обеспечиваемая простотой использова-
ния систем распределенного ввода-вывода и мощными ком-
муникационными возможностями.  

• Удобство обслуживания, работа с естественным охлажде-
нием. 

• Гибкие возможности расширения по мере развития объекта 
управления. 

 

SIMATIC S7-400H 

• Программируемые контроллеры с резервированной структу-
рой, обеспечивающие высокую надежность функциониро-
вания системы управления. 

• Резервирование всех основных функций на уровне операци-
онной системы центральных процессоров. 

• Высокий коэффициент готовности, обеспечиваемый приме-
нением переключаемых конфигураций системы ввода-вы-
вода.  

• Возможность использования стандартных конфигураций 
систем ввода-вывода. 

• Горячее резервирование: автоматическое безударное пере-
ключение на резервный блок в случае отказа ведущего бока. 

• Конфигурации на основе двух стандартных или одной спе-
циализированной монтажной стойки. 

• Использование резервированных сетей PROFIBUS DP для 
повышения надежности функционирования  системы рас-
пределенного ввода-вывода. 

 

SIMATIC S7-400F/FH 
• Построение систем автоматики безопасности и противоава-
рийной защиты (систем ПАЗ). 

• Использование обычных или резервированных структур 
ввода-вывода, повышающих надежность функционирования 
системы управления. 

• Снижение затрат на монтаж цепей ввода-вывода автоматики 
безопасности. Применение высоко надежной связи через 
PROFIBUS DP или PROFINET IO с использованием про-
филя PROFISafe. 

• Использование базовых компонентов S7-400H, станций рас-
пределенного ввода-вывода ET 200M с F-модулями, а также 
станций ET 200S PROFIsafe, ET 200pro PROFIsafe, ET 
200eco PROFIsafe. 

• Возможность применения смешанных структур ввода-вы-
вода, включающих в свой состав стандартные модули, F-
модули и модули PROFIsafe. 

 

SIPLUS S7-400/S7-400H/S7-400F/S7-400FH 
Программируемые контроллеры, ориентированные на работу в 
атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей. 
Некоторые модули этой серии сохраняют работоспособность в 
диапазоне температур от -25 до +60°C. 
 

Сертификаты и одобрения 
S7-400 отвечает требованиям целого ряда национальных и ме-
ждународных стандартов: 
• Сертификат соответствия и метрологический сертификат 
Госстандарта России. Текущие версии сертификатов разме-
щены в Internet: www.siemens.ru/ad/as 

• DIN, EN, IEC, UL, CSA, FM класс 1, раздел 2, группы A, B, 
C и D, температурная группа T4 (до 134 °C). 

• Морские сертификаты: 
- Российского Морского Регистра Судоходства, 
- American Bureau of Shipping, 
- Bureau Veritas, 
- Des Norske Veritas, 
- Germanischer Lloyd, 
- Lloyds Register of Shipping. 
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Программируемые контроллеры S7-400 
 

Назначение 
S7-400 - это мощный программируемый контроллер для по-
строения систем управления средней и высокой степени слож-
ности. 
 

Модульная конструкция, работа с естественным охлаждением, 
гибкие возможности расширения, мощные коммуникационные 
возможности, простота создания распределенных систем 
управления и удобство обслуживания делают S7-400 идеаль-
ным средством для решения практически любых задач автома-
тизации. 
 

Основными областями применения S7-400 являются: 
• машиностроение; 
• автомобильная промышленность; 
• складское хозяйство; 
• технологические установки; 
• системы измерения и сбора данных; 
• текстильная промышленность; 
• упаковочные машины и линии; 
• производство контроллеров; 
• автоматизация машин специального назначения; 
• автоматизация непрерывных производств. 
 

Несколько типов центральных процессоров различной произ-
водительности и широкий спектр модулей с множеством 
встроенных функций существенно упрощают разработку сис-
тем автоматизации на основе S7-400. 
 

Если алгоритмы управления становятся более сложными и 
требуют применения дополнительного оборудования, кон-
троллер позволяет легко нарастить свои возможности установ-
кой дополнительного набора модулей. 
 

Программируемый контроллер S7-400H разработан для по-
строения систем автоматического управления, отличающихся 
повышенной надежностью функционирования. Наличие ре-
зервированной структуры позволяет продолжать работу в слу-
чае возникновения одного или нескольких отказов в его ком-
понентах. Как правило, такие системы управляют производст-
вами, простой которых вызывает большие экономические по-
тери.  
 

Благодаря своей высокой надежности S7-400H может исполь-
зоваться: 
• в системах с высокими затратами на перезапуск производ-
ства в случае отказа контроллера; 

• в системах с высокой стоимостью простоя; 

• в системах управления обработкой ценных материалов (на-
пример, в фармацевтической промышленности); 

• в системах без постоянного контроля со стороны обслужи-
вающего персонала; 

• в системах с небольшим количеством обслуживающего пер-
сонала. 

 

Программируемые контроллеры S7-400F/FH предназначены 
для построения систем автоматики безопасности и противо-
аварийной защиты, в которых возникновение отказов не вле-
чет за собой появление опасности для жизни обслуживающего 
персонала и не приводит к загрязнению окружающей природ-
ной среды. Контроллеры выпускаются в двух модификациях: 
• S7-400F: система противоаварийной защиты, в которой воз-
никновение отказов приводит к переводу технологического 
оборудования в безопасные состояния и остановке произ-
водственного процесса. 

• S7-400FH: резервированная система противоаварийной за-
щиты, аналогичная по своему назначению контроллеру S7-
400F. 

 

На основе программируемых контроллеров S7-400F/FH могут 
создаваться системы противоаварийной защиты, отвечающие 
требованиям: 
• классов безопасности AK1 … AK6 по DIN V 19250/ DIN V 

VDE 0801; 
• уровней безопасности SIL 1 … SIL 3 по IEC 61508; 
• категорий безопасности 1 … 4 по EN 954-1. 
 

В системах, построенных на основе программируемых кон-
троллеров S7-400F/FH, допускается комбинированное приме-
нение компонентов F-систем с компонентами стандартного 
исполнения. Такие системы способны выполнять функции 
стандартного управления по отношению к одной и функции 
автоматики безопасности и противоаварийной защиты по от-
ношению к другой части технологического оборудования. Для 
проектирования и обслуживания стандартных и F-систем ис-
пользуется единый набор промышленного программного 
обеспечения. 
 

Конструкция 
S7-400 является универсальным контроллером. Он отвечает 
жестким требованиям промышленных стандартов, обладает 
высокой степенью электромагнитной совместимости, высокой 
стойкостью к ударным и вибрационным нагрузкам. Установка 
и замена модулей контроллера, а также подключенных к нему 
станций систем распределенного ввода-вывода может произ-
водиться без отключения питания (“горячая замена”). 
 

S7-400 имеет модульную конструкцию. Он может комплекто-
ваться широким спектром модулей, устанавливаемых в мон-
тажных стойках в любом порядке. Система включает в свой 
состав: 
• Модули блоков питания (PS): используются для подключе-
ния S7-400 к источникам питания  =24/ 48/ 60/ 120/ 230 В 
или ~120/ 230 В. 

• Модули центральных процессоров (CPU): в составе кон-
троллера могут использоваться центральные процессоры 
различной производительности. Все центральные процес-
соры оснащены встроенными интерфейсами MPI и 
PROFIBUS DP, некоторые модели – встроенным интерфей-
сом PROFINET. При необходимости, в базовом блоке кон-
троллера может быть использовано до 4 центральных про-
цессоров. 

• Сигнальные модули (SM): для ввода-вывода дискретных и 
аналоговых сигналов. 

• Коммуникационные модули (CP): для организации последо-
вательной передачи данных через PtP интерфейс, построе-
ния систем распределенного ввода-вывода на основе 
PROFIBUS DP и PROFINET IO, обмена данными через про-
мышленные сети PROFIBUS, PROFINET и Industrial 
Ethernet, а также через Internet. 
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• Функциональные модули (FM): 
для решения типовых задач уп-
равления, к которым можно отне-
сти скоростной счет, позицио-
нирование, автоматическое регу-
лирование и т.д. 

 

При необходимости в составе S7-
400 могут быть использованы: 
• Интерфейсные модули (IM): для 
построения систем локального и 
распределенного ввода-вывода. 

• Модули SIMATIC S5: все модули 
ввода-вывода контроллеров 
SIMATIC S5-115U/-135U/-155U 
могут устанавливаться в соответ-
ствующие стойки расширения 
SIMATIC S5. Кроме того, модули 
специального назначения IP и 
WF могут использоваться как в 
стойках SIMATIC S5, так и в ба-
зовом блоке контроллера S7-400. 
В последнем случае подключе-
ние модулей к внутренней шине 
контроллера S7-400 выполняется 
через адаптер. 

 

Простота конструкции S7-400 су-
щественно повышает его эксплуа-
тационные характеристики: 
• Простота установки модулей. 
Модули устанавливаются в сво-
бодные разъемы монтажных сто-
ек и фиксируются в рабочих положениях винтами. Фик-
сированные места занимают только блоки питания и неко-
торые интерфейсные модули. 

• Внутренняя шина, встроенная в монтажные стойки. Во все 
монтажные стойки встроена параллельная шина (Р-шина) 
для скоростного обмена данными с сигнальными и функ-
циональными модулями. Все стойки, за исключением ER1 и 
ER2 имеют последовательную коммуникационную шину (К-
шину) для скоростного обмена большими объемами данных 
с функциональными модулями и коммуникационными про-
цессорами. 

• Механическое кодирование фронтальных соединителей, ис-
ключающее возможность возникновения ошибок при замене 
модулей. 

• SIMATIC TOP Connect: система 1-, 2- и 3-проводных соеди-
нителей с терминальными блоками, оснащенными контак-
тами с винтовыми зажимами или пружинными контактами, 
существенно упрощающая и ускоряющая выполнение мон-
тажных работ. 

• Фиксированная монтажная глубина: все фронтальные соеди-
нители и соединительные проводники располагаются в спе-
циальных отсеках модулей и закрываются защитными двер-
цами. Все модули имеют одинаковую монтажную глубину. 

• Свободное размещение модулей в разъемах всех монтажных 
стоек контроллера без ограничений на порядок их размеще-
ния. 

 

Система ввода-вывода 
Система ввода-вывода программируемого контроллера S7-400 
может включать в свой состав две части: систему локального и 
систему распределенного ввода-вывода. Система локального 
ввода-вывода образуется модулями, устанавливаемыми в мон-
тажные стойки контроллера, а также монтажные стойки SI-
MATIC S5. В простейшем случае эта система включает в свой 
состав только модули, установленные в базовый блок кон-
троллера. 
 

Применение системы локального ввода-вывода рекомендуется 
в случаях размещения базового блока и стоек расширения на 
небольших расстояниях друг от друга, например, в одном или 

рядом стоящих шкафах управления. Стойки расширения, не 
получающие напряжения питания от передающего интер-
фейсного модуля, должны комплектоваться собственными мо-
дулями блоков питания. 
 

При построении систем локального ввода-вывода на основе 
монтажных стоек S7-400 и S5 должны выполняться следую-
щие правила: 
• Система ввода-вывода содержит один базовый блок и не-
сколько стоек расширения. Базовым блоком является мон-
тажная стойка, в которой установлен центральный процес-
сор контроллера. 

• Каждый базовый блок может содержать не более 6 передаю-
щих интерфейсных модулей (IM); не более двух из этих мо-
дулей могут содержать цепи питания стоек расширения на-
пряжением =5 В. Каждый передающий интерфейсный мо-
дуль снабжен двумя интерфейсами, к которым может под-
ключаться две линии связи (по одной на интерфейс). 

• Через передающие интерфейсные модули к одному базо-
вому блоку можно подключить до 21 стойки расширения. 

• В каждой стойке расширения устанавливается приемный 
интерфейсный модуль. 

• Максимальное расстояние между базовым блоком и стойкой 
расширения S7 равно 100 м. 

• Обмен данными по К-шине может быть организован между 
базовым блоком и только 6-ю стойками расширения. 

• Все модули блоков питания устанавливаются в крайние ле-
вые разъемы соответствующих монтажных стоек базового 
блока и стоек расширения. 

 

Система распределенного ввода-вывода может включать в 
свой состав: 
• Станции  систем распределенного ввода-вывода и приборы 
полевого уровня, подключаемые к контроллеру через сети 
PROFIBUS DP и PROFINET IO. 

• Приборы полевого уровня AS-Interface, подключаемые к се-
ти PROFIBUS DP через коммуникационный модуль DP/ASi 
Link Advanced или к сети PROFINET IO через ком-
муникационный модуль IE/ASi Link PN IO. 
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Назначение интерфейсных модулей S7-400 
Передающий интерфейсный модуль базового 
блока 

IM 460-0 IM 460-1 IM 460-3 IM 463-2 

Приемный интерфейсный модуль стойки  
расширения 

IM 461-0 IM 461-1 IM 461-3 IM 314 (модуль SIMATIC 
S5) 

Типы поддерживаемых внутренних шин Р- и К-шины Р-шина Р- и К-шины Параллельная шина S5 
Количество стоек расширения на один  
передающий интерфейсный модуль 

4 1 4 4 

Максимальное расстояние от базового блока до 
последней стойки расширения 

3 м (4х0.75 м) 1.5 м 100 м 600 м 

Стойки расширения SIMATIC S7-400 SIMATIC S7-400 SIMATIC S7-400 SIMATIC S5 
Питание стоек расширения напряжением =5 В от 
передающего интерфейсного модуля 

Нет Есть Нет Нет 

 
 

Общие технические данные 
Программируемые контроллеры SIMATIC S7-400/ S7-400H/ S7-400F/ S7-400FH 
Электромагнитная совместимость:  
• стойкость к воздействиям статических разрядов ±6 кВ, контактный разряд (в соответствии с IEC 61000-4-2) 

±8 кВ, через воздушный зазор (в соответствии с IEC 61000-4-2) 
• наводки в кабеле подачи питания 2 кВ (в соответствии с IEC 61000-4-4; взрыв) 
• стойкость к воздействиям на сигнальные цепи 2 кВ (в соответствии с IEC 61000-4-4; взрыв) 
• класс ограничения генерируемых шумов B в соответствии с EN 55022 
• волновые воздействия в соответствии с IEC 61000-4-5:  

- ассиметричные 2 кВ для цепи питания постоянным током с защитным элементом, 
2 кВ для сигнальных цепей с защитными элементами 

- симметричные 1 кВ для цепи питания постоянным током с защитным элементом, 
1 кВ для сигнальных цепей с защитными элементами 

• стойкость к воздействию высокочастотной радиации 10 В/м с 80 % амплитудной модуляцией при 1 кГц, 80 МГц … 1 ГГц (в соответствии с IEC 61000-4-3) 
10 В/м, импульсная модуляция, 50 % нагрузка, при 900 МГц (в соответствии с IEC 61000-4-3) 

Условия хранения и транспортировки: Условия хранения: IEC 60721, часть 3-3, класс 3K7. Условия транспортировки: IEC 60721, часть 3-2, 
класс 2K4. 

• свободное падение с высоты не более 1 м (до 10 кг) 
• температурный диапазон -40 … +70 ºC 
• атмосферное давление 1080 … 660 гПа (-1000 … 3500 м над уровнем моря) 
• относительная влажность при +25 ºC 5 … 95 %, без конденсата 
• синусоидальные вибрационные воздействия по IEC 

60068-2-6 
5 … 9 Гц с постоянной амплитудой 3.5 мм; 
9 … 500 Гц с постоянным ускорением 9.8 м/с2 

• ударные воздействия по IEC 60068-2-29 250 м/с2, 6 мс, 1000 ударов 
Условия эксплуатации:  
• синусоидальные вибрационные воздействия по IEC 

60068-2-6 
10 … 58 Гц с постоянной амплитудой 0.075 мм; 
58 … 500 Гц с постоянным ускорением 9.8 м/с2 

• ударные воздействия по IEC 60068-2-29 10 g, 6 мс, 100 ударов 
• температурный диапазон 0 … +60 ºC 
• относительная влажность при +25 ºC до 95 %, без конденсата 
• атмосферное давление 1080 … 860 гПа (-1000 … 1500 м над уровнем моря) 
Степень защиты  IP 20 по IEC 60529 
Класс безопасности I по IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 
Испытательное напряжение изоляции цепей Ue по отноше-
нию к другим цепям и земле (IEC 61131-2): 

 

• 0 < Ue ≤ 50 В 350 В 
• 50 < Ue ≤ 100 В 700 В 
• 100 < Ue ≤ 150 В 1300 В 
• 150 < Ue ≤ 300 В 2200 В 
 
 

Функции 
Программируемые контроллеры SIMATIC S7-400 характери-
зуются следующими показателями: 
• Высокое быстродействие. Выполнение логических инструк-
ций за время, не превышающее 100 нс. 

• Удобные способы настройки параметров. Все модули могут 
настраиваться с помощью стандартных экранных форм 
STEP 7. 

• Функции обслуживания человеко-машинного интерфейса 
встроены в операционную систему контроллера. Процедуры 
передачи данных выполняются автономно, с использова-
нием единых обозначений и баз данных. 

• Встроенная система диагностики непрерывно контролирует 
состояние системы и фиксирует все ошибки и специфиче-
ские события (таймаут, замена модулей, холодный переза-
пуск, останов и т.д.). Диагностическая информация накап-
ливается в кольцевом буфере, что позволяет выполнять ее 
обработку. 

• Защита программного обеспечения. Контроллер обеспечи-
вает парольную защиту от несанкционированного копиро-
вания и модификации программ. 

• Переключатель режимов работы. Переключение произво-
дится ключом. Удаление этого ключа исключает возмож-
ность копирования и изменения программ. 

• Расширенный набор системных функций, поддерживающих 
обслуживание коммуникационных задач, задач управления 
программой и т.д. 

 

Диагностика модулей 
Диагностика используется для определения работоспособно-
сти модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов. 
При оценке диагностических сообщений необходимо разли-
чать маскируемые и не маскируемые сообщения: 
• Маскируемые диагностические сообщения: пересылаться 
только в том случае, если их передача разрешена соответст-
вующими параметрами настройки. 

• Не маскируемые сообщения: пересылка таких сообщений 
производится независимо от того, определены их параметры 
настройки или нет. 

 

Если диагностическое сообщение готово к передаче, то мо-
дуль генерирует диагностическое прерывание (для маскируе-
мых сообщений только в случае разрешения их передачи). 
Центральный процессор прерывает выполнение программы 
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пользователя или задач с приоритетом более низкого класса и 
вызывает соответствующий блок (OB 82). 
 

В зависимости от типа модуля диагностические сообщения 
могут нести информацию, приведенную в следующих табли-
цах. 
 

Аппаратные прерывания 
Аппаратные прерывания позволяют существенно снизить вре-
мя реакции контроллера на появление тех или иных событий. 
 

В зависимости от варианта настройки модулей ввода дискрет-
ных сигналов для каждой группы входов модуль способен 
формировать запросы на прерывание по нарастающему, спа-
дающему или по обоим фронтам входных сигналов. Цен-
тральный процессор прерывает выполнение программы поль-

зователя или задач с более низкими уровнями приоритетов и 
вызывает соответствующий организационный блок (OB 40). 
Сигнальный модуль способен временно хранить один запрос 
прерывания на канал. 
 

Параметры настройки модулей ввода аналоговых сигналов оп-
ределяют верхний и нижний предел измеряемой величины. 
Модуль сравнивает текущий результат аналого-цифрового 
преобразования с допустимыми пределами измерений. В слу-
чае выхода за допустимые пределы формируется запрос на 
прерывание. Центральный процессор прерывает выполнение 
программы пользователя или задач с более низкими уровнями 
приоритетов и вызывает соответствующий организационный 
блок (OB 40). Если измеряемая величина выходит за допусти-
мые пределы, выполнение операций сравнения прекращается. 

 
 

Диагностическое сообщение Возможная причина отказа/ ошибки 
Модули ввода-вывода дискретных сигналов 
Отсутствует напряжение питания датчика Перегрузка в цепи питания датчика. 

Короткое замыкание на клемму M. 
Отсутствует внешнее вспомогательное напряжение Отсутствует напряжение на клемме L+ фронтального соединителя модуля. 
Отсутствует внутреннее вспомогательное напряжение Отсутствует напряжение на клемме L+ фронтального соединителя модуля. 

Перегорел внутренний предохранитель модуля. 
Перегорание предохранителя Перегорел внутренний предохранитель модуля. 
Ошибочный параметр В модуль передан один или несколько ошибочных параметров настройки. 
Срабатывание сторожевого таймера Периодическое воздействие сильных электромагнитных полей. 

Неисправность модуля. 
Отказ EPROM Периодическое воздействие сильных электромагнитных полей. 

Неисправность модуля. 
Отказ RAM Периодическое воздействие сильных электромагнитных полей. 

Неисправность модуля. 
Потеря аппаратного прерывания Сигналы прерывания следуют с такой частотой, что центральный процессор не успевает их обрабаты-

вать 
Модули ввода аналоговых сигналов 
Отсутствует внешнее напряжение питания Отсутствует напряжение на клемме L+ фронтального соединителя модуля. 
Ошибка конфигурации/ настройки В модуль загружен один или несколько ошибочных параметров настройки. 
Не допустимое значение синфазного сигнала Разность потенциалов UCM между входами (M-) общей точкой (MANA) слишком высока. 
Обрыв цепи Слишком высокое сопротивление цепи подключения датчика. 

Обрыв провода между датчиком и модулем. 
Канал не подключен (разомкнут). 

Антипереполнение Входное напряжение ниже допустимого предела. Возможные причины: в цепях 4…20 мА, 1…5 В:  - не-
правильная полярность подключения датчика или неправильно выбран предел измерения;  для других 
диапазонов измерения  - неправильно выбран предел измерения.  

Переполнение Входная величина превышает верхний допустимый предел измерения. 
Модули ввода аналоговых сигналов 
Отсутствует внешнее напряжение питания нагрузки Отсутствует напряжение на клемме L+ фронтального соединителя модуля. 
Ошибка конфигурации/ настройки В модуль загружен один или несколько ошибочных параметров настройки. 
Короткое замыкание на землю Перегрузка выхода. 

Короткое замыкание вывода QV на MANA 
Обрыв цепи Слишком высокое сопротивление цепи подключения исполнительного устройства. 

Обрыв линии между модулем и исполнительным устройством. 
Канал не подключен (разомкнут). 

 
 

Промышленная связь 
Программируемые контроллеры SIMATIC S7-400 обладают 
широкими коммуникационными возможностями, которые 
поддерживаются: 
• Коммуникационными процессорами для подключения к 

PROFIBUS, PROFINET/ Industrial Ethernet и Internet. 
• Коммуникационными процессорами PtP для использования 
последовательных (RS 232, TTY, RS 422/ RS 485) каналов 
связи. 

• Комбинированным MPI/ PROFIBUS DP интерфейсом, 
встроенным в каждый центральный процессор и позволяю-
щим создавать сетевые решения для связи с программато-
рами, персональными и промышленными компьютерами, 
устройствами человеко-машинного интерфейса, другими 
системами SIMATIC S7/C7/WinAC, а также обслуживать 
системы распределенного ввода-вывода. 

• Центральными процессорами, оснащенными дополнитель-
ными встроенными интерфейсами PROFIBUS DP или In-
dustrial Ethernet. 

 

Центральные процессоры и коммуникационные модули под-
держивают следующие виды связи: 

• Циклический обмен данными с устройствами систем рас-
пределенного ввода-вывода на основе сетей PROFIBUS DP 
и PROFINET IO. 

• Обмен данными между интеллектуальными сетевыми стан-
циями (программируемыми контроллерами, устройствами и 
системами человеко-машинного интерфейса, компьютерами 
и программаторами) через MPI, PROFIBUS, PROFINET или 
Industrial Ethernet. Обмен данными может осуществляться 
циклически или по прерываниям. 

 

Система распределенного ввода-вывода 
Системы распределенного ввода-вывода программируемых 
контроллеров S7-400 могут строиться на основе промышлен-
ных сетей PROFIBUS DP, PROFINET IO и/или AS-Interface. 
Преимущественно в таких сетях используется скоростной 
циклический обмен данными между ведущим и ведомыми се-
тевыми устройствами. Асинхронный обмен данными находит 
применение для выполнения диагностических функций. 
 

Очень важным свойством программируемых контроллеров 
SIMATIC S7/C7 является возможность использования оди-
наковых процедур конфигурирования, адресации и про-
граммирования всех входов и выходов систем локального и 
распределенного ввода-вывода. 
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Системы на основе PROFINET IO 
PROFINET IO – это система распределенного ввода-вывода, 
базирующаяся на использовании каналов связи Industrial 
Ethernet и позволяющая выполнять циклический обмен дан-
ными между контроллером и приборами ввода-вывода со ско-
ростью 100 Мбит/с. Обмен данными выполняется в реальном 
масштабе времени. В составе одной сети может работать не-
сколько контроллеров со своим набором приборов ввода-вы-
вода. 
 

В сети PROFINET IO программируемые контроллеры S7-400 
способны выполнять функции контроллера ввода-вывода. Для 
выполнения этих функций могут использоваться: 
• встроенные интерфейсы центральных процессоров CPU 

41x(F)-3 PN/DP; 
• коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced. 
 

В зависимости от типа один контроллер PROFINET IO спосо-
бен обслуживать до 256 приборов ввода-вывода. Функции 
приборов ввода-вывода PROFINET IO способны выполнять: 
• программируемые контроллеры S7-300/C7 с коммуникаци-
онным процессором CP 343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0); 

• станции SIMATIC ET 200M с интерфейсным модулем IM 
153-4; 

• станции SIMATIC ET 200S с интерфейсными модулями IM 
151-3 PN STANDARD, IM 151-3 PN FO STANDARD или IM 
151-3 PN FIGH FEATURE; 

• станции SIMATIC ET 200pro с интерфейсными модулями 
IM 154-4 PN HIGH FEATURE или IM 154-8 CPU; 

• датчики анализа видео изображений SIMATIC VS130-2; 
• преобразователи SINAMICS и т.д. 
 

Сеть PROFINET IO может использоваться для построения 
распределенных систем противоаварийной защиты и автома-
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тики безопасности (F-систем). Для обмена данными между 
компонентами F-систем используется профиль PROFIsafe. 
 

Системы на основе PROFIBUS DP 
Сеть PROFIBUS DP находит применение для построения сис-
тем распределенного ввода-вывода на цеховом уровне пред-
приятий. 
 

Подключение программируемых контроллеров SIMATIC S7-
400 к сети PROFIBUS DP выполняется через встроенные ин-
терфейсы центрального процессора, через коммуникационные 
процессоры CP 443-5 Extended или интерфейсные модули IM 
467/ IM 467 FO. В сети PROFIBUS DP программируемый кон-
троллер SIMATIC S7-400 способен выполнять функции веду-
щего DP устройства и управлять работой подчиненных ведо-
мых устройств.  
 

В одной сети PROFIBUS DP может работать несколько веду-
щих DP устройств со своим набором периферийного оборудо-
вания. 
 

В качестве ведомых сетевых устройств могут использоваться: 
• Станции распределенного ввода-вывода ET 200. 
• Программируемые контроллеры S7-300 и C7, под-
ключаемые к сети через встроенный интерфейс или ком-
муникационные процессоры CP 342-5/ CP 342-5FO. 

• Центральные процессоры CPU 31xC-2 DP и CPU 31x-2 DP. 
• Приборы полевого уровня. 
• Преобразователи частоты и т.д. 
 

В сети PROFIBUS DP программируемый контроллер SIMATIC 
S7-400 обеспечивает поддержку тактовой синхронизации и 
технологии CiR (Configuration in RUN). 
 

В системах распределенного ввода-вывода на основе 
PROFIBUS DP все новые модели центральных процессоров 
S7-400, а также центральные процессоры предшествующего 
поколения с операционной системой от V3.1 и выше способны 
поддерживать режим тактовой синхронизации (изохронный 
режим). Этот режим обеспечивает возможность синхрониза-
ции циклов выполнения программы пользователя с циклами 
ввода-вывода данных устройств распределенной периферии. 
Считывание входных сигналов и выдача управляющих воз-
действий производится через одинаковые интервалы времени 
в пределах одного цикла выполнения программы контроллера. 
 

Поддержка изохронного режима существенно расширяет до-
пустимые сферы применения систем распределенного ввода-
вывода, позволяет успешно решать задачи построения распре-
деленных систем управления перемещением и позициониро-
ванием, измерительных систем, систем автоматического регу-
лирования и т.д. Например, применение изохронного режима 
позволяет создавать системы с синхронным вращением валов 
нескольких электродвигателей, не имеющих между собой ме-
ханической связи. 
 

В качестве ведомых устройств могут использоваться станции 
ET 200M и ET 200S, укомплектованные модулями, поддержи-
вающими режим тактовой синхронизации. 
 

Программаторы и персональные компьютеры, оснащенные 
пакетом STEP 7, панели оператора и компьютерные системы 
человеко-машинного интерфейса в сети PROFIBUS DP спо-
собны поддерживать только PG/OP функции связи. 
 

Системы на основе AS-Interface 
AS-Interface – это промышленная сеть нижнего уровня, пред-
назначенная для обслуживания датчиков и исполнительных 
устройств одной машины или установки. Все датчики и ис-
полнительные устройства соединяются между собой специ-
альным 2-жильным кабелем. Этот кабель используется для пе-
редачи данных, а также питания всех подключенных к нему 
устройств. 
 

Программируемые контроллеры S7-400 не имеют коммуника-
ционных процессоров для непосредственного подключения к 
AS-Interface. Однако AS-Interface может использоваться в ка-
честве подсетей в системах распределенного ввода-вывода на 

основе PROFIBUS DP и PROFINET IO. Подключение AS-Inter-
face к сети PROFIBUS DP выполняется с помощью модуля 
DP/ASi Link Advanced, к сети PROFINET IO – с помощью мо-
дуля IE/ASi Link PN IO. В сетях PROFIBUS DP и PROFINET 
IO оба модуля выполняют функции стандартных ведомых уст-
ройств, каналы ввода-вывода которых образованы аппарату-
рой, подключенной через AS-Interface. По отношению к сети 
AS-Interface оба модуля выполняют функции ведущих уст-
ройств. В зависимости от модификации каждый модуль 
DP/ASi Link Advanced и IE/ASi Link PN IO оснащен одним или 
двумя встроенными интерфейсами ведущих устройств AS-In-
terface. 
 

К одному ведущему устройству AS-Interface допускается под-
ключать до 62 дискретных или до 31 аналогового ведомого 
устройства. В AS-Interface может работать только одно веду-
щее устройство. 
 

Для построения системы может быть использовано множество 
компонентов: 
• Сетевой кабель специального профиля, исключающий 
ошибки при монтаже сети. 

• Модули ведомых устройств со степенью защиты IP20/ IP65/ 
IP66/ IP67/ IP69K для подключения стандартных датчиков и 
исполнительных устройств. 

• Блоки питания AS-Interface. 
• Датчики и исполнительные устройства с встроенными спе-
циализированными интегральными схемами для прямого 
подключения к AS-Interface. 

• Прибор для задания адресов сетевых устройств. 
 

Технология CiR 
Технология CiR (Configuration in Run) позволяет вносить из-
менения в конфигурации существующих систем управления 
без остановки производственного процесса: 
• CiR позволяет осуществлять расширение и оптимизацию су-
ществующих систем управления без остановки технологи-
ческого оборудования. Вносимые изменения не вызывают 
появления неблагоприятных эффектов. Модификация сис-
темы управления требует меньших затрат и выполняется в 
более короткие сроки. 

• Изменение конфигурации системы управления во время ее 
работы обеспечивает высокую гибкость и минимальное 
время реакции на изменения в составе автоматизируемого 
оборудования. 

• Особо важное значение технология CiR имеет для безоста-
новочных производств. После выполнения изменений нет 
необходимости в перезапуске и синхронизации системы 
управления. 

 

Во время работы технология CiR позволяет производить изме-
нения аппаратной конфигурации систем распределенного вво-
да-вывода на основе PROFIBUS DP. Эту технологию под-
держивают все центральные процессоры программируемых 
контроллеров S7-400/ S7-400H с операционной системой от 
V3.1.0 и выше. Процедуры CiR поддерживаются: 
• Центральными процессорами с встроенным интерфейсом 

PROFIBUS DP. 
• Коммуникационным процессором CP 443-5 Extended v5.0 и 
выше. 

• Центральными процессорами с интерфейсным модулем IF 
964-DP. 

 

Во время работы системы управления технология CiR позво-
ляет производить следующие изменения аппаратной конфигу-
рации: 
• Добавлять новые станции распределенного ввода-вывода 
или приборы полевого уровня, выполняющие функции ве-
домых устройств PROFIBUS DP или PROFIBUS PA. Добав-
лять новые линии PROFIBUS DP или PROFIBUS PA. 

• Добавлять новые модули в существующие станции SI-
MATIC ET 200M для увеличения количества каналов ввода-
вывода. 
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• Отменять введенные конфигурации. Например, добавлен-
ные приборы полевого уровня (ведомые устройства DP/PA) 
и модули могут быть вновь удалены. 

• Выполнять перенастройку модулей станций SIMATIC ET 
200M и ET 200iSP. Например, в случае замены одних датчи-
ков другими или для изменения граничных значений изме-
ряемого параметра. 

 

При начальном конфигурировании аппаратуры средствами 
STEP 7 выполняются подготовительные шаги, позволяющие в 
дальнейшем вносить изменения в исходную конфигурацию. 
Эти подготовительные шаги сводятся к активизации свойства 
CiR-совместимости, а также определению перечня CiR-эле-
ментов, аппаратные конфигурации которых могут изменяться 

во время работы системы управления. За счет этого STEP 7 
определяет параметры сети PROFIBUS, в которой наряду с 
фактически существующими станциями фигурируют и CiR-
элементы. Эти параметры остаются неизменными для всех CiR 
процедур. 
 

В процессе реконфигурирования аппаратуры без остановки 
системы управления состояния входов и выходов системы 
распределенного ввода-вывода оцениваются по их последним 
мгновенным значениям. Период обслуживания всех входов и 
выходов, называемый временем синхронизации CiR, может 
быть отображен в STEP 7. Длительность периода зависит от 
степени загрузки ведущего DP-устройства и может быть оп-
тимизирована пользователем. 

 
 

Технология использования CiR 
Фаза проектирования Шаги Режим работы центрального процес-

сора 
Частота выполнения 

Начальное конфигурирование Конфигурирование системы. 
Активизация CiR-совместимости. 
Загрузка конфигурации. 

STOP Один раз 

Нормальная работа системы управ-
ления 

Преобразование CiR-элементов в ре-
альные компоненты 

RUN По мере необходимости 

 

Функциональные возможности 
Изменения в конфигурации Компоненты Требования и ограничения 
Добавление станции распределенного ввода-
вывода 

• Ведомые DP-устройства, например, IM 153-2 
• Модули и блоки связи DP/PA, например, IM 157 
• Ведомые PA-устройства, например, SIMOCODE 

Добавление модулей ввода-вывода в станцию ET 
200M: 
• IM 153-2 (6ES7153-2BA00-…) 
• IM 153-2 FO (6ES7153-2BB00-…) 

• Стандартные модули ввода-вывода 
• F-модули ввода-вывода (модули систем автома-

тики безопасности) 

Отмена изменений Добавленные модули 
Перенастройка параметров модулей ввода-вывода 
станции ET 200M 

Стандартные модули ввода-вывода 

• Все стандартные центральные процессоры S7-
400 с операционной системой v3.1 и выше или 
центральные процессоры S7-400H с операцион-
ной системой v3.1 и выше 

• STEP 7 от v5.2 
• Только однопроцессорные конфигурации кон-

троллеров 
• Сетевые конфигурации только с одним ведущим 

DP-устройством 

 
 

Сетевой обмен данными 
Для организации обмена данными между S7-300 и интеллек-
туальными сетевыми устройствами преимущественно исполь-
зуются сети MPI, PROFIBUS и Industrial Ethernet. Обмен дан-
ными может происходить различными способами: 
• Циклически с использованием механизма глобальных дан-
ных. 

• Циклически или по прерываниям с использованием комму-
никационных функций. 

 

Механизм передачи глобальных данных позволяет организо-
вать циклический обмен данными между интеллектуальными 
устройствами, подключенными к сети MPI. Для S7-300 в од-
ном цикле допускается передача до 4 пакетов глобальных дан-
ных по 22 байт каждый. Обеспечивается доступ одного кон-
троллера к памяти данных другого контроллера. Настройка 
параметров связи производится с помощью таблицы глобаль-
ных данных STEP 7. 
 

Сетевой обмен данными между контроллерами SIMATIC 
S7/C7, обслуживаемый коммуникационными функциями, ба-
зируется на использовании встроенных в операционную сис-
тему центральных процессоров коммуникационных блоков. 
Коммуникационные блоки обеспечивают: 
• Стандартную связь через MPI интерфейс. 
• Расширенную связь через MPI интерфейс, К-шину, 

PROFIBUS и Industrial Ethernet. 
 

Связь с контроллерами семейства SIMATIC S5 и контролле-
рами других фирм-изготовителей осуществляется с помощью 
загружаемых функциональных блоков. Эти блоки позволяют 
обслуживать: 
• S5 – совместимую связь через PROFIBUS и Industrial 

Ethernet. 
• Стандартную связь с системами других производителей че-
рез PROFIBUS и Industrial Ethernet. 

 

Обмен данными через MPI 
Характеристика MPI сети: 
• Количество коммуникационных соединений: в сети MPI 
центральные процессоры S7-400 позволяют устанавливать 
одновременно до 64 соединений: 
- с узлами MPI; 
- с узлами внутренней  К-шины (например, коммуникаци-
онными модулями), а также узлами, подключенными че-
рез коммуникационные модули (например, узлами 
PROFIBUS и Industrial Ethernet). 

• Внутренняя коммуникационная шина (К-шина): по внутрен-
ней К-шине контроллера S7-400 может производиться об-
ращение к коммуникационным и функциональным модулям 
со стороны MPI или DP интерфейса. Обязательным усло-
вием для этого является наличие встроенного интерфейса 
для подключения к К-шине в коммуникационном или функ-
циональном модуле. Это позволяет обеспечивать доступ к 
указанным модулям непосредственно из программатора. 
Кроме того, К-шина позволяет организовать связь через ин-
терфейсные модули со стойками расширения ввода-вывода 
(до 6 стоек). 

• Обмен данными между S7-400 через сеть MPI со скоростью 
передачи данных до 12 Мбит/с. 

• Гибкие возможности конфигурирования. Для конфигуриро-
вания MPI сети могут быть использованы сетевые кабели, 
сетевые соединители, повторители RS 485 (до 12 Мбит/с) из 
спектра компонентов PROFIBUS. Это позволяет макси-
мально адаптировать конфигурацию сети к требованиям 
конкретной системы. 
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• Циклический обмен глобальными данными между цен-
тральными процессорами. За один цикл допускается пере-
давать до 16 пакетов глобальных данных каждый длиной 
до 64 байт. Это дает возможность одному центральному 
процессору обращаться к блокам данных/ битам памяти/ 
таймерам/ счетчикам/ области отображения ввода-вывода 
другого центрального процессора. Если сеть включает кон-
троллер S7-300, то длина каждого пакета данных должна 
ограничиваться 22 байтами. Кроме того, программируемые 
контроллеры SIMATIC S7-300 в сети MPI способны пере-
давать данные со скоростью не более 187.5 Кбит/с. 

 

Обмен глобальными данными может осуществляться только 
через MPI интерфейс. Для конфигурирования систем переда-
чи глобальных данных используется таблица глобальных дан-
ных пакета STEP 7. 
 

В монтажной стойке CR2 два центральных процессора могут 
обмениваться глобальными данными по внутренней К-шине. 
 

Обмен данными через PROFIBUS, PROFINET и Industrial 
Ethernet 
Через коммуникационные процессоры программируемый кон-
троллер S7-400 может подключаться к промышленным сетям 
PROFIBUS, PROFINET и Industrial Ethernet и поддерживать 
связь: 
• с программируемыми контроллерами S7-300/ S7-400/ C7, 
системами компьютерного управления SIMATIC WinAC; 

• с программируемыми контроллерами SIMATIC S5-115/ S5-
135/ S5-155; 

• с программаторами, промышленными и персональными 
компьютерами; 

• с устройствами и системами человеко-машинного интер-
фейса SIMATIC HMI; 

• с программируемыми контроллерами и системами автомати-
зации других производителей. 

 

Для организации обмена данными через PROFIBUS использу-
ется коммуникационный процессор CP 443-5 Basic, поддержи-
вающий протокол PROFIBUS FMS. 
 

Для подключения к сети Industrial Ethernet/ PROFINET может 
использоваться четыре коммуникационных процессора: 
• CP 443-1, поддерживающий протоколы ISO, TCP/IP и UDP и 
обеспечивающий обмен данными со скоростью 10/100 
Мбит/с. 

• CP 443-1 Advanced, оснащенный встроенным 4-канальным 
коммутатором, поддерживающий протоколы ISO, TCP/IP и 
UDP, способный работать в сетях PROFINET и обеспечи-
вающий обмен данными со скоростью 10/100 Мбит/с. 

• CP 443-1 IT, выполняющий функции WEB-сервера и под-
держивающий передачу сообщений по каналам электронной 
почты. 

 

Последовательные (PtP) каналы связи 
Связь через PtP (Point-to-Point Interface) интерфейсу осуществ-
ляется с помощью коммуникационных процессоров CP 440 и 
CP 441, в которых могут использоваться последовательные 
интерфейсы TTY (20 мА токовая петля); RS 232C/V.24 или RS 
422/RS485. Поддерживаемые протоколы и скорость обмена 
данными определяются типом коммуникационного процес-
сора, типом используемого последовательного интерфейса и 
используемым программным обеспечением. В комплект по-
ставки коммуникационных процессоров входят руководства и 
специальные функциональные блоки для реализации функций 
связи. 
 

Для коммуникационного процессора CP 441 допускается ис-
пользование загружаемых драйверов для обмена данными в 
сетях MODBUS RTU (ведущее или ведомое устройство) или 
Data Highway. 
 

PtP соединения могут устанавливаться с: 
• программаторами/ компьютерами; 
• программируемыми контроллерами SIMATIC S5/ S7/ C7; 
• программируемыми контроллерами других фирм-изготови-
телей; 

• системами управления роботами; 
• сканнерами, модемами, принтерами и т.д. 
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Программируемые контроллеры S7-400H 
 

Обзор 
• Резервированная система автоматизации повышенной на-
дежности. 

• Для автоматизации процессов с высокими требованиями к 
надежности системы управления: процессы с высокой стои-
мостью перезапуска системы, высокой стоимостью простоя, 
с длительным сроком необслуживаемой работы. 

• Резервирование всех основных функций на уровне операци-
онной системы центральных процессоров. 

• Высокий коэффициент готовности, обеспечиваемый приме-
нением переключаемых конфигураций системы ввода-вы-
вода. 

• Возможность использования стандартных конфигураций 
систем ввода-вывода. 

• Горячее резервирование: автоматическое безударное пере-
ключение на резервный блок в случае отказа ведущего бока. 

• Конфигурации на основе двух стандартных или одной спе-
циализированной монтажной стойки. 

• Использование резервированных сетей PROFIBUS DP для 
построения переключаемых конфигураций систем распреде-
ленного ввода-вывода. 

• Использование резервированных каналов связи Industrial 
Ethernet для обеспечения надежного обмена данными с дру-
гими системами автоматизации и компьютерами. 

 

Назначение 
Резервированная система S7-400H развивает концепции по-
строения систем управления повышенной надежности, основы 
которых были реализованы в контроллерах семейства SI-
MATIC S5. Надежность системы поддерживается операцион-
ной системой и аппаратными средствами центрального про-
цессора CPU 412-3H, CPU 414-4H или CPU 417-4H. Контрол-
лер способен продолжать свою работу при возникновении од-
ного или нескольких отказов в различных частях системы. 
 

Программируемый контроллер S7-400H предназначен для ав-
томатизации: 
• процессов с высокими затратами на перезапуск системы в 
результате отказа контроллера; 

• процессов с высокой стоимостью простоя; 
• процессов, в которых используются дорогостоящие мате-
риалы; 

• необслуживаемых процессов; 
• процессов с ограниченным количеством обслуживающего 
персонала. 

 

Применение контроллера S7-400H позволяет получить целый 
ряд преимуществ: 
• Прозрачное программирование. Программы могут быть на-
писаны на всех доступных для S7-400 языках. Программа, 
написанная для обычного центрального процессора, может 

выполняться и центральным процессором резервированного 
контроллера и наоборот. При написании программы учиты-
ваются только технологические особенности объекта управ-
ления. Вопросы повышения надежности функционирования 
системы решаются операционной системой и аппаратной 
частью контроллера. 

• Стандартная обработка данных. С точки зрения пользова-
теля в контроллере S7-400Н есть только один центральный 
процессор и одна программа. 

• Быстрое безударное переключение с ведущего на ведомый 
процессор с типовым временем переключения не более 100 
мс. На период переключения операционная система исклю-
чает возможность потери данных или сигналов прерываний. 

• Автоматическая синхронизация центральных процессоров 
после замены одного из них. После замены одного из цен-
тральных процессоров предусмотрено выполнение автома-
тической безударной синхронизации с передачей в память 
включенного в работу процессора всех текущих данных 
(программы, блоков данных, динамических данных и т.д.). 

 

Конструкция 
S7-400H включает в свой состав: 
• 2 базовых блока: на основе двух стандартных монтажных 
стоек UR1/ UR2 или на основе одной монтажной стойки 
UR2-H с двумя независимыми секциями внутренней шины. 

• 1 центральный процессор CPU 412-3H/ CPU 414-4H/ CPU 
417-4H на каждый базовый блок контроллера. 

• 2 модуля синхронизации на один центральный процессор 
для связи базовых блоков контроллера через оптические ли-
нии связи. 2 оптических кабеля для установки синхронизи-
рующих соединений. 

• Модули ввода-вывода S7-400 в каждом базовом блоке кон-
троллера (при необходимости). 

• Стойки расширения UR1/UR2/ER1/ER2 и/или станции рас-
пределенного ввода-вывода ET 200M с модулями ввода-вы-
вода. 

 

Принцип действия 
Основным принципом построения программируемого кон-
троллера S7-400H является принцип горячего резервирования 
с поддержкой безударного автоматического переключение на 
резервный базовый блок в случае отказа ведущего базового 
блока. В соответствии с этим принципом при отсутствии отка-
зов оба базовых блока находятся в активном состоянии и син-
хронно выполняют одну и ту же программу. В случае возник-
новения отказа все функции управления принимает на себя 
исправный базовый блок контроллера. 
 

Операционная система центральных процессоров CPU 412-3H, 
CPU 414-4H и CPU 417-4H выполняет все необходимые функ-
ции резервирования программируемого контроллера S7-400H 
и обеспечивает: 
• обмен данными между базовыми блоками; 
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• обнаружение отказов и ввод в работу резервного базового 
блока; 

• синхронизацию работы базовых блоков; 
• тестирование системы. 
 

Для гарантированного безударного включения резерва между 
базовыми блоками контроллера необходима надежная скоро-
стная связь. Эта связь поддерживается по оптоволоконным ка-
белям, соединяющим два центральных процессора. Передача 
данных по этим кабелям производится со скоростью 150 
Мбит/с. 
 

С этой же целью оба базовых блока контроллера работают: 
• с одной и той же программой пользователя; 
• с одними и те ми же блоками данных; 
• с одним и тем же содержимым области отображения про-
цесса; 

• с одними и те ми же внутренними данными (битами памяти, 
таймерами, счетчиками и т.д.). 

 

Это обеспечивает возможность быстрого перевода функций 
управления на любой базовый блок контроллера в любой мо-
мент времени. 
 

Безударное переключение может быть обеспечено только при 
синхронной работе двух базовых блоков контроллера. Функ-
ции синхронизации выполняются автоматически операцион-
ной системой контроллера и не требуют программирования со 
стороны пользователя. В S7-400H синхронизация выполняется 
по событиям.  Для этой цели операции синхронизации базовых 
блоков осуществляется в моменты: 

• прямого доступа к входам-выходам системы; 
• обработки сигналов программных и аппаратных прерыва-
ний; 

• изменения состояний таймеров; 
• модификации данных коммуникационными функциями. 
 

S7-400H поддерживает широкий спектр функций самодиагно-
стики. О любой выявленной проблеме формируется отчет. Ди-
агностике подвергается: 
• связь между базовыми блоками контроллера; 
• состояния центральных процессоров; 
• состояния микропроцессоров и специализированных микро-
схем; 

• запоминающее устройство. 
 

Во время рестарта функции самодиагностики выполняются в 
полном объеме. В ходе выполнения программы для снижения 
нагрузки на центральный процессор в каждом цикле выполня-
ется лишь часть функций самодиагностики. Полный комплекс 
функций самодиагностики выполняется за несколько циклов 
выполнения программы контроллера. 
 

Система ввода-вывода 
В системе распределенного ввода-вывода S7-400H могут ис-
пользоваться одноканальные или переключаемые конфигура-
ции с повышенным коэффициентом готовности, а также сме-
шанные конфигурации с элементами одноканальных и пере-
ключаемых конфигураций. 
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Одноканальная конфигурация ввода-вывода 
В одноканальной конфигурации обращение к модулям ввода-
вывода способен выполнять только один из двух центральных 
процессоров контроллера. Модули ввода-вывода могут уста-
навливаться:  
• в базовый блок контроллера; 
• в стойки расширения или станции распределенного ввода-
вывода. 

 

Информация, считываемая через один канал, становится дос-
тупной центральным процессорам обоих базовых блоков. В 
случае отказа базового блока доступ к модулям, подключен-
ным к нему по схеме одноканальной конфигурации, стано-
вится невозможным. 
 

Односторонняя одноканальная конфигурация используется 
для обслуживания:  
• Отдельных частей процесса, не предъявляющих повышен-
ных требований к надежности системы управления. 

• Резервированных входов и выходов, управляемых програм-
мой пользователя. В этом случае система должна иметь 
симметричную конфигурацию. 

 

Переключаемая конфигурация 
В переключаемой конфигурации модули ввода-вывода под-
ключаются к базовым блокам контроллера через резервиро-
ванную сеть PROFIBUS DP. Оба центральных процессора 
контроллера способны обслуживать все модули ввода-вывода, 
однако управление системой ввода-вывода осуществляет 
только центральный процессор ведущего базового блока. Все 
модули ввода-вывода устанавливаются в станциях распреде-
ленного ввода-вывода ET 200M, подключаемых к двум лини-
ям связи резервированной сети PROFIBUS DP через интер-
фейсные модули IM 153-2. В активном состоянии находится 
линия, подключенная к ведущему базовому блоку контролера. 
 

Резервирование входных и выходных каналов 

Модули ввода-вывода могут резервироваться четырьмя спосо-
бами: 
• Симметричной установкой двух одинаковых модулей в ба-
зовые блоки или стойки расширения программируемого 
контроллера S7-400H. 

• Симметричной установкой двух одинаковых модулей в две 
станции ET 200M одноканальной системы распределенного 
ввода-вывода программируемого контроллера S7-400H. 

• Симметричной установкой двух одинаковых модулей в две 
станции ET 200M переключаемой конфигурации системы 
распределенного ввода-вывода программируемого контрол-
лера S7-400H. 

• Симметричной установкой двух одинаковых модулей в одну 
станцию ET 200M переключаемой конфигурации системы 
распределенного ввода-вывода программируемого контрол-
лера S7-400H. 

 

Обслуживание резервированных модулей поддерживается на 
уровне операционной системы центральных процессоров или 
на уровне программы пользователя. Процедуры обработки 
сигналов резервированных модулей на уровне программы 
пользователя подробно описаны в руководстве S7-400H. 
 

Резервированные каналы ввода-вывода, поддерживаемые на 
уровне операционной системы центральных процессоров, мо-
гут создаваться только на основе перечисленных ниже моду-
лей. 
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Заказной номер Назначение Примечание 
Система локального ввода-вывода 
6ES7 421-7BH01-0AB0 16 дискретных входов =24 В, поддержка прерываний 
6ES7 421-1BL0x-0AA0 32 дискретных входа =24 В 
6ES7 421-1EL00-0AA0 32 дискретных входа ~120 В 
6ES7 422-7BL00-0AB0 32 дискретных выхода =24 В.0.5 А 
6ES7 422-1FH00-0AA0 16 дискретных выходов ~120/230 В/ 2 А 
6ES7 431-7QH00-0AB0 16 аналоговых входов U/I/R/TC/Pt100, 16 бит 

Модули стандартного исполнения 

Система распределенного ввода-вывода 
6ES7 326-1BK00-0AB0 24 дискретных входа =24 В 
6ES7 326-1RF00-0AB0 8 дискретных входов NAMUR [EEx ib] 
6ES7 326-2BF01-0AB0 10 дискретных выходов =24 В/ 2 А 
6ES7 336-1HE00-0AB0 6 аналоговых входа U/I, 13 бит 

F-модули, работающие в режиме стандартных мо-
дулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сиг-
налов 

6ES7 321-7RD00-0AB0 4 дискретных входа NAMUR [EEx ib] 
6ES7 321-7TH00-0AB0 16 дискретных входов NAMUR [EEx ib] 
6ES7 322-5SD00-0AB0 16 дискретных выходов =24 В/ 10 мА [EEx ib] 
6ES7 331-7RD00-0AB0 4 аналоговых входа 0…20 мА/ 4…20 мА, 15 бит, [EEx ib] 
6ES7 332-5RD00-0AB0 4 аналоговых выхода 0…20 мА/ 4…20 мА [EEx ib] 

Модули Ex-исполнения 

6ES7 321-1FF01-0AA0 8 дискретных входов ~120/230 В Модули стандартного исполнения 
6ES7 321-7BH0x-0AB0 16 дискретных входов =24 В, поддержка прерываний  
6ES7 321-1BH02-0AA0 16 дискретных входов =24 В  
6ES7 321-1BL00-0AA0 32 дискретных входа =24 В  
6ES7 322-1BF01-0AA0 8 дискретных выходов =24 В/ 2 А  
6ES7 322-8BF00-0AB0 8 дискретных выходов =24 В/ 0.5 А  
6ES7 322-1FF01-0AA0 8 дискретных выходов ~120/230 В/ 2 А  
6ES7 322-8BH01-0AB0 16 дискретных выходов =24 В/ 0.5 А  
6ES7 331-7KF02-0AB0 8 аналоговых входов U/I/TC, 13 бит  
6ES7 331-7NF00-0AB0 8 аналоговых входов U/I, 16 бит  
6ES7 331-7TF01-0AB0 8 аналоговых входов 0…20 мА/4…20 мА, HART,16 бит  
6ES7 322-1BL00-0AA0 32 дискретных выхода =24 В/ 0.5 А  
6ES7 332-5HD01-0AB0 4 аналоговых выхода U/I, 12 бит  
6ES7 332-5HF00-0AB0 8 аналоговых выходов U/I, 12 бит  
6ES7 332-8TF01-0AB0 8 аналоговых выходов 0…20 мА/4…20 мА, HART,16 бит  
 

Объем диагностических функций, поддерживаемых для каж-
дого резервированного канала ввода-вывода, определяется ти-
пом используемых модулей, а также схемами подключения 
датчиков и исполнительных устройств: 
1. Подключение не резервированного датчика к резервирован-
ным каналам ввода дискретных сигналов. 

2. Подключение резервированных датчиков к резервирован-
ным каналам ввода дискретных сигналов. 

3. Подключение исполнительного устройства к резервирован-
ным каналам вывода дискретных сигналов с встроенными 
диодами. 

4. Подключение исполнительного устройства к резервирован-
ным каналам вывода дискретных сигналов без встроенных 
диодов. 

5. Подключение не резервированного датчика напряжения к 
резервированным каналам ввода аналоговых сигналов на-
пряжения. 

6. Подключение не резервированного датчика силы тока к ре-
зервированным каналам ввода аналоговых сигналов напря-
жения. 

7. Подключение не резервированного датчика силы тока к ре-
зервированным каналам ввода аналоговых сигналов силы 
тока. 

8. Подключение резервированных аналоговых датчиков к ре-
зервированным каналам ввода аналоговых сигналов. 

9. Подключение не резервированного аналогового исполни-
тельного устройства к резервированным каналам вывода 
аналоговых сигналов. 

 

Резервирование функциональных модулей и  
коммуникационных процессоров 
Для резервирования функциональных модулей и коммуника-
ционных процессоров могут использоваться следующие кон-
фигурации: 

• Симметричное расположение пар функциональных модулей 
и коммуникационных процессоров в базовых блоках или 
стойках расширения программируемого контроллера S7-
400H. 

• Симметричное расположение пар функциональных модулей 
в станциях ET 200M, подключаемых к S7-400H по однока-
нальным схемам. 

• Установкой функциональных модулей в станции ET 200M, 
подключенные к S7-400H по схеме переключаемой конфи-
гурации. 

 

Поддержка работы резервированных коммуникационных и 
функциональных модулей обеспечивается двумя способами: 
• На уровне операционной системы центральных процессоров 

S7-400H: поддержка функций резервирования и синхрони-
зации работы дублированных коммуникационных процес-
соров CP 443-1, CP 443-5 Basic и CP 443-5 Extended. Под-
держка функций резервирования и синхронизации других 
коммуникационных и функциональных модулей выполня-
ется на уровне программы пользователя. 

• На уровне программы пользователя: в программе выделя-
ется активный модуль, сбой в работе которого должен вы-
зывать переключение на резервный модуль. Технология 
программирования аналогична разработке программы стан-
дартного центрального процессора, работающего с резерви-
рованными функциональными и коммуникационными мо-
дулями. 

 

Допустимый состав коммуникационных и функциональных 
модулей для S7-400H приведен в следующей таблице. 
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Система локального ввода-вывода 
Работа в Заказной номер Назначение 
1-сторонней конфигурации резервированной конфигурации 

6ES7 450-1AP00-0AE0 Модуль скоростного счета FM 450 Возможна Нет 
6DD1 607-0AA1 Функциональный модуль FM 458-1 DP Возможна Возможна 
6ES7 441-1AA03-0XE0 1-канальный коммуникационный процессор CP 441-1 Возможна Нет 
6ES7 441-2AA03-0XE0 2-канальный коммуникационный процессор CP 441-2 Возможна Нет 
6GK7 443-1EX11-0XE0 Коммуникационный процессор CP 443-1 Возможна Возможна 
6GK7 443-5FX01-0XE0 Коммуникационный процессор CP 443-5 Basic Возможна Возможна 
6GK7 443-5DX04-0XE0 Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended Возможна Возможна 
 
 

Система распределенного ввода-вывода 
Заказной номер Назначение 
6ES7 341-1AH01-0AE0 Коммуникационный процессор CP 341, PtP связь, интерфейс RS 232 (V.24) 
6ES7 341-1BH01-0AE0 Коммуникационный процессор CP 341, PtP связь, интерфейс TTY (20 мА токовая петля) 
6ES7 341-1CH01-0AE0 Коммуникационный процессор CP 341, PtP связь, интерфейс RS 422/RS 485 
6GK7 343-2AH01-0XA0 Коммуникационный процессор CP 343-2, ведущее устройство AS-Interface 
6ES7 350-1AH02-0AE0 1-канальный модуль скоростного счета FM 350-1 
6ES7 350-2AH00-0AE0 8-канальный модуль скоростного счета FM 350-2 
6ES7 352-5AH00-0AE0 Скоростной логический процессор FM 352-5 
6ES7 355-0VH10-0AE0 Универсальный модуль автоматического регулирования FM 355C 
6ES7 355-1VH10-0AE0 Универсальный модуль автоматического регулирования FM 355S 
6ES7 355-0CH00-0AE0 Модуль автоматического регулирования температуры FM 355-2C 
6ES7 355-0SH00-0AE0 Модуль автоматического регулирования температуры FM 355-2S 
 
 

Промышленная связь 
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S7-400H реализован новый вариант организации связи. Его 
механизм проверок и синхронизации исключает возможность 
потери передаваемых данных. На этапе конфигурирования 
системы промышленной связи задаются основные и резервные 
маршруты передачи данных. Обмен данными через эти каналы 
поддерживается на уровне операционной системы централь-
ных процессоров S7-400H, что позволяет не учитывать данную 
особенность на этапе разработки программ. 
 

Система связи S7-400H характеризуется следующими показа-
телями: 
• Повышенная надежность: в случае возникновения отказа 
связь может поддерживаться по одному из 4 резервирован-
ных соединений. Необходимые переключения производятся 
без вмешательства пользователя. 

• Удобство использования: с точки зрения пользователя высо-
кая надежность связи является прозрачной. Программы 
пользователя для стандартных вариантов связи могут быть 
использованы без всяких изменений в резервированной сис-
теме. Функции резервирования каналов связи должны быть 
определены только на этапе настройки параметров. 

 

S7-400H способен поддерживать обмен данными с другими 
контроллерами S7-400H, стандартными системами автомати-
зации S7-400, компьютерами. Для организации обмена дан-
ными с компьютерами через резервированные каналы связи 
дополнительно необходим пакет программ S7-REDCONNECT. 
 

В зависимости от круга решаемых задач для организации об-
мена данными могут использоваться различные сетевые кон-
фигурации: 
• Стандартная магистральная структура с использованием 
стандартных вариантов включения коммуникационных про-
цессоров. 

• Резервированная магистральная структура с использованием 
стандартных вариантов включения коммуникационных про-
цессоров. 

• Резервированная магистральная структура с использованием 
резервированных вариантов включения коммуникационных 
процессоров. 

• Кольцевая топология с использованием стандартных вари-
антов включения коммуникационных процессоров. 
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Программируемые контроллеры S7-400F/FH 
 

Обзор 
• Программируемые контроллеры для построения систем ав-
томатического управления с повышенными требованиями к 
безопасности их функционирования (F-систем). 

• Соответствие требованиям безопасности до уровня SIL 3 по 
IEC 61508, до класса AK 6 по DIN V 19250 и до 4 категории 
по EN 954-1. 

• Возможность использования обычных или резервированных 
структур F-систем автоматизации. 

• Применение распределенных систем ввода-вывода на ос-
нове сети PROFIBUS DP или PROFINET IO, поддерживаю-
щих профиль PROFIsafe. 

• Использование базовых компонентов S7-400H, станций рас-
пределенного ввода-вывода ET 200M с F-модулями, а также 
станций ET 200S/ ET 200pro/ ET 200eco PROFIsafe. 

• Возможность применения смешанных структур ввода-вы-
вода, включающих в свой состав стандартные и F-модули. 

• Построение системы распределенного ввода-вывода с ис-
пользованием электрических или оптических каналов связи. 

 

Назначение 
Программируемые контроллеры S7-400F/FH предназначены 
для построения систем противоаварийной защиты и автома-
тики безопасности, в которых возникновение отказов не вле-
чет за собой появление опасности для жизни обслуживающего 
персонала и не приводит к загрязнению окружающей природ-
ной среды. Контроллеры выпускаются в двух модификациях: 
• S7-400F с одним CPU 412-3H, CPU 414-4H, CPU 416F-2, 

CPU 416F-3 PN/DP или CPU 417-4H: система противоава-
рийной защиты, в которой возникновение отказов приводит 
к переводу технологического оборудования в безопасные 
состояния и остановке производственного процесса. 

• S7-400FH с двумя CPU 412-3H, CPU 414-4H или CPU 417-
4H: резервированная система противоаварийной защиты, 
выполняющая функции системы S7-400F и обеспечивающая 
повышенную надежность функционирования автоматики 
безопасности. 

 

На основе программируемых контроллеров S7-400F/FH могут 
создаваться системы противоаварийной защиты, отвечающие 
требованиям: 
• Классов безопасности AK1 … AK6 по DIN V 19250/ DIN V 

VDE 0801. 
• Уровней безопасности SIL 1 … SIL 3 по IEC 61508. 
• Категорий безопасности 1 … 4 по EN 954-1. 
 

В системах, построенных на основе программируемых кон-
троллеров S7-400F/FH, допускается комбинированное приме-
нение компонентов F-систем с компонентами стандартного 
исполнения. Это позволяет создавать системы автоматиче-
ского управления, выполняющие функции стандартного 
управления по отношению к одной и функции противоаварий-
ной защиты по отношению к другой части технологического 
оборудования. Для проектирования и обслуживания таких 

систем используется единый набор промышленного про-
граммного обеспечения. 
 

Принцип действия 
Реализация функций автоматики безопасности и противоава-
рийной защиты в контроллерах S7-400F/FH поддерживается 
программами безопасного управления (F-программами) цен-
тральных процессоров, а также специальными сигнальными 
модулями (F- или PROFIsafe модулями) станций распределен-
ного ввода-вывода ET 200M, ET 200S, ET 200pro и ET 200eco. 
 

F-и PROFIsafe модули поддерживают расширенный набор ди-
агностических функций и позволяют выявлять на аппаратном 
уровне расхождения в считываемых значениях для каждого 
канала ввода или выводимых значениях для каждого канала 
вывода F-системы. 
 

Во время работы центральные процессоры S7-400F/FH выпол-
няют программу, состоящую из двух секций: секцию функций 
стандартного управления (S-секцию) и секцию функций про-
тивоаварийной защиты и автоматики безопасности (F-сек-
цию). Эти секции функционируют независимо друг от друга, 
поэтому срабатывание защиты и остановка защищаемого обо-
рудования не отражаются на ходе выполнения S-секции про-
граммы. 
 

Функционирование центральных процессоров в S7-400FH ор-
ганизовано так же, как и в программируемом контроллере S7-
400H. Оно сопровождается выполнением расширенного на-
бора диагностических функций, контролем хода и времени 
выполнения программы, а также работоспособности станций 
распределенного ввода-вывода. Выявление ошибок автомати-
чески сопровождается переводом всего или части технологи-
ческого оборудования в безопасные состояния. 
 

Система ввода-вывода 
В номенклатуре сигнальных модулей программируемых кон-
троллеров S7-400 отсутствуют F-модули, поэтому для по-
строения систем противоаварийной защиты и автоматики 
безопасности на базе контроллеров S7-400F/FH используются 
только системы распределенного ввода-вывода на основе се-
тей PROFIBUS DP и PROFINET IO. 
 

Для обмена данными между компонентами распределенной 
F/FH системы через сети PROFIBUS DP/ PROFINET IO ис-
пользуется специальный профиль PROFIsafe. Этот профиль 
позволяет использовать для передачи данных F-систем стан-
дартные фреймы сообщений PROFIBUS DP/ PROFINET IO. 
Дополнительные аппаратные компоненты, подобные специ-
альной шине автоматики безопасности, для этой цели не нуж-
ны. Необходимое программное обеспечение либо интег-
рировано в операционную систему аппаратных компонентов, 
либо загружается в центральный процессор в виде сертифици-
рованных программных блоков. 
 

Одноканальная конфигурация ввода-вывода на основе S7-400F 
Используется для построения систем противоаварийной за-
щиты, в которых нет необходимости применять резервирован-
ные контроллеры. Такая система включает в свой состав: 
• Программируемый контроллер S7-400F с центральным про-
цессором CPU 412-3H, CPU 414-4H, CPU 417-4H, CPU 416F-
3 PN/DP или CPU 416F-2. 

• Стандартную сеть PROFIBUS DP или PROFINET IO. 
• Станции SIMATIC ET 200M/ ET 200S/ ET 200pro/ ET 200eco 
с соответствующими интерфейсными, F- и PROFIsafe моду-
лями. 

 

При возникновении отказа технологическое оборудование пе-
реводится в безопасные состояния. Часть или весь технологи-
ческий процесс останавливается. 
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Резервированные системы ввода-вывода на основе S7-400FH 
Резервированные системы ввода-вывода поддерживаются 
только программируемыми контроллерами S7-400FH и стро-
ятся на основе резервированных сетей PROFIBUS DP. 
 

Программируемый контроллер S7-400FH комплектуется дву-
мя центральными процессорами CPU 412-3H, CPU 414-4H или 
CPU 417-4H. 
 

В резервированных системах распределенного ввода-вывода 
могут использоваться станции ET 200M с резервированными 
интерфейсными модулями IM 153-2, а также другие станции 
ET 200, подключаемые к резервированной сети PROFIBUS DP 
через блок Y-Link. 

Интерфейс непосредственного подключения приборов поле-
вого уровня позволяет интегрировать в систему ввода-вывода 
приборы полевого уровня PROFIBUS PA профиля 3.0. Под-
ключение сетей PROFIBUS PA к дублированной сети 
PROFIBUS DP выполняется через блоки связи DP/PA Link с 
набором обычных или дублированных модулей DP/PA Cou-
pler. 
 

Система ввода-вывода одного программируемого контроллера 
S7-400FH может объединять в своем составе как станции ET 
200, так и сети PROFIBUS PA с набором соответствующих 
приборов. 

 



Программируемые контроллеры S7-400 
Общие сведения 
 

4-20 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

 

Программирование и конфигурирование 
 

SIMATIC S7-400/ S7-400H/ S7-400F/ S7-400FH 
Для программирования и конфигурирования систем автомати-
зации, построенных на основе программируемых контролле-
ров S7-400, может использоваться весь спектр промышленно-
го программного обеспечения SIMATIC: 
• Стандартные инструментальные средства: STEP 7 Profes-

sional или STEP 7. Программное обеспечение, используемое 
для программирования, конфигурирования, отладки и диаг-
ностики систем автоматизации SIMATIC S7/ C7/ WinAC. 

• Инструментальные средства проектирования: опциональное 
программное обеспечение, включающее в свой состав языки 
программирования высокого уровня, а также графические 
языки программирования и проектирования систем автома-
тизации SIMATIC. Применение этого программного обеспе-
чения существенно упрощает процесс проектирования сис-
тем автоматизации, снижает сроки его выполнения. 

• Программное обеспечение Runtime: готовое к применению 
программное обеспечение, требующее для своего запуска 
только предварительной настройки. 

 

Более подробная информация о промышленном программном 
обеспечении SIMATIC приведена в разделе “Промышленное 
программное обеспечение SIMATIC” данного каталога. 
 

SIMATIC S7-400H 
Программирование контроллеров S7-400H не отличается от 
программирования стандартных моделей S7-400. Для этого 
могут быть использованы все функции пакета STEP 7 от V5.1 
или выше. 
 

Конфигурирование резервированных систем ввода-вывода 
программируемого контроллера S7-400H выполняется с по-
мощью опционального пакета S7H, интегрируемого в STEP 7 
от V5.2 и ниже. Пакет содержит набор библиотек с функцио-
нальными блоками для обслуживания резервированных кана-
лов ввода-вывода.  

 

Конфигурирование резервированных каналов ввода-вывода 
выполняется в среде HW-Config STEP 7. Оно сводится к вы-
бору пар обычных каналов, образующих один резервирован-
ный канал ввода-вывода, а также установке допустимого вре-
мени рассогласования сигналов на этих каналах. В течение 
времени рассогласования на входах резервированного канала 
ввода или на выходах резервированного канала вывода допус-
кается наличие различных сигналов. 
 

Обслуживание сконфигурированных таким образом каналов 
ввода-вывода поддерживается на уровне операционной сис-
темы центральных процессоров программируемого контрол-
лера S7-400H 
 

Программирование резервированных каналов ввода-вывода не 
отличается от программирования стандартных каналов. При 
этом в программе пользователя используется наименьший ад-
рес из двух резервированных каналов. 
 

STEP 7 от V5.3 и выше включает в свой состав весь инстру-
ментарий, необходимый для программирования и конфигури-
рования H-систем. Отдельно заказывать пакет S7H для него не 
нужно. 
 

SIMATIC S7-400F/ S7-400FH 
Программирование контроллеров S7-400F/FH выполняется 
теми же способами, что и обычных контроллеров S7-400. Од-
нако программирование функций безопасного управления мо-
жет быть выполнено только с использованием дополнитель-
ного программного обеспечения.  
 

Для программирования и конфигурирования систем противо-
аварийной защиты и автоматики безопасности необходим до-
полнительный пакет S7 F. Пакет содержит все необходимые 
функции и блоки для разработки программ безопасного 
управления (F-программ). Для использования пакета S7 F про-
грамматор или компьютер должен быть оснащен следующим 
программным обеспечением: 
• STEP 7 v.5.1 или выше.  
• CFC v.5.23 или выше. 
• S7-SCL v.5.1 SP 1 или выше. 
• S7 H v.5.1 (дополнительное программное обеспечение для 

S7-400FH). 
 

Для разработки F-программы используются сертифицирован-
ные функциональные блоки из F-библиотеки для CFC. Разра-
ботка программ на языке CFC существенно ускоряет процесс 
разработки программ, повышает его наглядность и позволяет 
решать все необходимые задачи без использования дополни-
тельных инструментальных средств.  
 

Программирование систем на основе CPU 416F-2 выполняется 
на языках программирования F-LAD или F-FBD пакета STEP 7 
от V5.2 и выше, дополненного опциональным пакетом “S7 
Distributed Safety” от V5.2 и выше. 
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Центральные процессоры S7-400 
 

Обзор 
Программируемые контроллеры SIMATIC S7-400 могут ком-
плектоваться 7 типами центральных процессоров. Централь-
ные процессоры отличаются друг от друга различной вычис-
лительной мощностью, объемами памяти, количеством встро-
енных интерфейсов и другими параметрами. Предлагаемая 
гамма центральных процессоров позволяет легко адаптировать 
контроллер к требованиям конкретной решаемой задачи. 
• CPU 412-1, CPU 412-2: для построения небольших систем 
управления и решения задач средней степени сложности. 

• CPU 414-2, CPU 414-3: для построения систем управления 
средней степени сложности с программами большого объ-
ема, скоростным выполнением инструкций и интенсивным 
сетевым обменом данными. 

• CPU 416-2, CPU 416-3: для построения сложных систем ав-
томатического управления со сложными алгоритмами об-
работки информации и интенсивным сетевым обменом дан-
ными. 

• CPU 417-4: для построения наиболее мощных систем авто-
матического управления. 

 

Конструкция 
Центральные процессоры S7-400 выпускаются в пластиковых 
корпусах, которые снабжены: 
• Отсеком для установки карты памяти RAM или Flash 

EEPROM. 
• Светодиодами индикации состояний и ошибок. 
• Переключателем режимов работы. 
• Встроенным комбинированным интерфейсом MPI/ 

PROFIBUS DP. 
• Встроенным интерфейсом PROFIBUS DP (кроме CPU 412-

1). 
• Гнездом для подключения внешнего блока питания =5 … 15 
В на время замены буферной батареи. 

• Одним (в CPU 41x-3) или двумя (CPU 417-4) отсеками для 
установки интерфейсного субмодуля IF 964-DP и получения 
дополнительных интерфейсов PROFIBUS DP. Субмодули IF 
964-DP заказываются отдельно. 

• Двумя гнездами RJ45 для подключения к Industrial Ethernet| 
PROFINET (только в CPU 41x-3 PN/DP). 

• Винтами фиксации центрального процессора в монтажной 
стойке контроллера. 

 

С тыльной стороны корпуса расположены соединительные 
гнезда для подключения к внутренней шине контроллера. 
Центральные процессоры с одним или двумя встроенными ин-
терфейсами имеют ширину корпуса 25 мм и подключаются к 
внутренней шине контроллера через один разъем монтажной 
стойки. Центральные процессоры с тремя и четырьмя встро-
енными интерфейсами имеют ширину корпуса 50 мм и под-
ключаются к внутренней шине контроллера через два разъема 
монтажной стойки. 
 

В мультипроцессорных конфигурациях центральные процес-
соры могут устанавливаться на любые посадочные места мон-
тажной стойки базового блока за исключением крайних левых, 
занимаемых одним или двумя блоками питания. 
 

Подключение линий PROFIBUS DP к верхним разъемам цен-
трального процессора рекомендуется выполнять соедините-
лями RS 485 с отводом кабеля под углом 30º, к нижним разъе-
мам – соединителями RS 485 с отводом кабеля под углом 90º. 
 

Функциональные особенности 
Центральные процессоры S7-400 характеризуются следую-
щими показателями: 
• Большие объемы рабочей памяти: от 288 Кбайт в CPU 412-1 
до 30 Мбайт в CPU 417-4. 

• Встроенная загружаемая память не менее 512 Кбайт (RAM), 
расширяемая с помощью карты памяти до 64 Мбайт. Ис-
пользование карты памяти (RAM или Flash-EEPROM) явля-
ется обязательным. 

• Параллельный доступ к памяти программ и данных, сущест-
венно повышающий производительность центрального про-
цессора. 

• Высокое быстродействие. Время выполнения: 
- логической операции с битами, операции со словами, 
арифметической операции с фиксированной точкой – от 
75 нс в CPU 412 до 18 нс в CPU 417-4; 

- арифметической операции с плавающей запятой – от 225 
нс в CPU 412-1 до 54 нс в CPU 417-4. 

• Выбор режимов работы с помощью переключателя замко-
вого типа. Переключение возможно только с помощью клю-
ча. 

• Работа с естественным охлаждением в диапазоне темпера-
тур от 0 до +60 ºC. 

• Необслуживаемое сохранение данных при перебоях в пита-
нии контроллера. 

• Запись программы и данных в карту памяти Flash-EEPROM 
через встроенный в центральный процессор интерфейс. 

• Поддержка функций обновления версий операционной сис-
темы с помощью карты памяти Flash-EEPROM емкостью не 
менее 4 Мбайт. 

• Наличие встроенных интерфейсов: 
- во всех моделях центральных процессоров: комбиниро-
ванный интерфейс MPI/PROFIBUS DP, используемый для 
программирования, диагностики, обслуживания, подклю-
чения к сетям MPI или PROFIBUS DP; 

- в CPU 41x-2: один дополнительный интерфейс веду-
щего/ведомого устройства PROFIBUS DP; 

- в CPU 41x-3: два дополнительных интерфейса веду-
щего/ведомого устройства PROFIBUS DP; 

- в CPU 417-4: три дополнительных интерфейса веду-
щего/ведомого устройства PROFIBUS DP; 
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- в CPU 41x-3 PN/DP: один дополнительный интерфейс 
PROFIBUS DP, дополнительный интерфейс PROFINET с 
2-канальным коммутатором и встроенный Web-сервер. 

• Широкие коммуникационные возможности, поддержка от 
32 до 64 активных коммуникационных соединений. 

• Поддержка одновременной работы нескольких коммуника-
ционных процессоров, выполнение функций шлюзового 
устройства между различными промышленными сетями. 

• Поддержка: 
- обмена глобальными данными через MPI интерфейс со 
скоростью до 12 Мбит/с; 

- PG/OP функций связи; 
- стандартных функций S7 связи; 
- S7 функций связи; 
- функций S5-совместимой связи. 

• Поддержка обмена данными с устройствами человеко-ма-
шинного интерфейса на уровне операционной системы цен-
трального процессора. 

• Поддержка широкого спектра функций самодиагностики, а 
также диагностики систем локального и распределенного 
ввода-вывода. 

• Наличие буфера диагностических сообщений, сохраняю-
щего 120 последних сообщений об ошибках, отказах и пре-
рываниях. Возможность считывания и анализа диагностиче-
ской информации. 

• Парольная защита от несанкционированного доступа к про-
грамме и данным. 

• Встроенные часы и календарь, позволяющие снабжать сооб-
щения отметками даты и времени, а также выполнять от-
дельные секции программы с заданной периодичностью. 

• Поддержка технологии CiR, позволяющей производить 
изменения в конфигурации системы управления без ее оста-
новки. 

• Поддержка тактовой синхронизации (изохронного режима) 
в системах распределенного ввода-вывода на основе 
PROFIBUS DP и PROFINET IO. 

 

Конфигурируемые параметры 
STEP 7 позволяет производить настройку большого 
количества параметров программируемого контрол-
лера S7-400 и его центрального процессора: 
• Настройка коммуникационных интерфейсов: уста-
новка сетевых адресов, режимов работы, скоро-
стей передачи данных, коммуникационных соеди-
нений и т.д.  

• Распределение адресного пространства ввода-
вывода: установка адресов модулей ввода-вывода. 

• Определение размеров областей памяти, сохра-
няющих информацию при перебоях в питании 
контроллера: определение количества флагов, 
таймеров, счетчиков, блоков данных, а также так-
тирующих битов. 

• Определение размера области памяти отображе-
ния процесса, локальных данных. 

• Определение глубины диагностического буфера. 
• Установка уровней защиты: установка паролей 
для предотвращения несанкционированного дос-
тупа к программе и данным. 

• Определение порядка обработки диагностических 
сообщений. 

• Определение периодичности формирования временных пре-
рываний. 

• Установка вида и параметров рестарта после восстановле-
ния питания контроллера. 

• Разрешение или запрет поддержки технологии CiR.  
• Установка вида синхронизации времени. 
• Настройка сторожевого таймера и т.д. 
 

Информационные и тестовые функции 
• Отображение оперативных и аварийных состояний: светоди-
одные индикаторы отображения внешних и внутренних 
ошибок, а также режимов работы контроллера - RUN, STOP, 
рестарт, выполнения тестовых функций и т.д.  

• Тестовые функции: программатор может быть использован 
для интерактивного отображения значений сигналов во вре-
мя выполнения программы, изменения значений пере-
менных и состояний выходов непосредственно в программе 
пользователя, ввода режимов пошагового или поблочного 
выполнения программы и т.д. 

• Информационные функции: программатор позволяет полу-
чать информацию о свободном объеме памяти центрального 
процессора, его режиме работы, используемых объемах за-
гружаемой памяти, максимальном, минимальном и текущем 
времени выполнения цикла программы, просматривать в 
текстовом формате содержимое буфера диагностических 
сообщений и т.д. 

 

Новые функции центральных процессоров от V5.0 и выше 
• Обновление операционной системы через сеть. 
• Сброс процессора на заводские настройки с помощью аппа-
ратного ключа. 

• Дополнительная защита от записи (например, для запрета 
записи блоков с компьютера в центральный процессор) с 
помощью системных функций. 

• Защита программы пользователя с помощью ее привязки к 
номеру карты памяти и возможностью ее запуска только с 
этой карты. 
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Общие технические данные 

Центральные процессоры S7-400           CPU 412-1 412-2 414-2 414-3 
414-3 PN/DP 416-2 416-3 

416-3 PN/DP 417-4 

Версия 
Версия операционной системы 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 
Версия STEP 7 STEP 7 от V5.4 SP2 
Память 
Рабочая память, RAM:        
• встроенная, для хранения программ 144 Кбайт 256 Кбайт 512 Кбайт 1.4 Мбайт 2.8 Мбайт 5.6 Мбайт 15 Мбайт 
• встроенная, для хранения данных 144 Кбайт 256 Кбайт 512 Кбайт 1.4 Мбайт 2.8 Мбайт 5.6 Мбайт 15 Мбайт 
• расширение Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Загружаемая память:        
• встроенная, RAM 512 Кбайт 512 Кбайт 512 Кбайт 512 Кбайт 1 Мбайт 1 Мбайт 1 Мбайт 
• расширение картой памяти:        

- Flash EEPROM, не более 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 
- RAM, не более 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 

Сохранение данных при перебоях в питании:        
• с буферной батареей Вся рабочая и загружаемая память, включая биты данных, таймеры, счетчики и блоки данных 
• без буферной батареи Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Быстродействие 
Время выполнения операций:        
• логических 0.075 мкс 0.075 мкс 0.045 мкс 0.045 мкс 0.03 мкс 0.03 мкс 0.018 мкс 
• со словами 0.075 мкс 0.075 мкс 0.045 мкс 0.045 мкс 0.03 мкс 0.03 мкс 0.018 мкс 
• математических с фиксированной точкой 0.075 мкс 0.075 мкс 0.045 мкс 0.045 мкс 0.03 мкс 0.03 мкс 0.018 мкс 
• математических с плавающей точкой 0.225 мкс 0.225 мкс 0.135 мкс 0.135 мкс 0.09 мкс 0.09 мкс 0.054 мкс 
Таймеры и счетчики 
S7 счетчики:        
• общее количество 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 
• сохраняющих состояние при перебоях в пи-

тании контроллера: 
       

- настраивается C0 … C2047 C0 … C2047 C0 … C2047 C0 … C2047 C0 … C2047 C0 … C2047 C0 … C2047 
- по умолчанию C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 

• диапазон счета 1 … 999 1 … 999 1 … 999 1 … 999 1 … 999 1 … 999 1 … 999 
IEC счетчики:        
• тип SFB SFB SFB SFB SFB SFB SFB 
• количество Ограничивается объемом рабочей памяти центрального процессора 
S7 таймеры:        
• общее количество 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 
• сохраняющих состояние при перебоях в пи-

тании контроллера: 
       

- настраивается T0 … T2047 T0 … T2047 T0 … T2047 T0 … T2047 T0 … T2047 T0 … T2047 T0 … T2047 
- по умолчанию нет нет нет нет нет нет нет 

• диапазон выдержек времени 10 мс … 9990 с 10 мс … 9990 с 10 мс … 9990 с 
IEC таймеры:        
• тип SFB SFB SFB SFB SFB SFB SFB 
• количество Ограничивается объемом рабочей памяти центрального процессора 
Область данных 
Биты данных:        
• общее количество 4 Кбайт 4 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 
• сохраняющих состояние при перебоях в пи-

тании контроллера: 
       

- настраивается M0 … M4095 M0 … M8191 M0 … M16383 
- по умолчанию MB0 … MB15 MB0 … MB15 MB0 … MB15 

Количество тактовых бит 8 (1 байт) 8 (1 байт) 8 (1 байт) 8 (1 байт) 8 (1 байт) 8 (1 байт) 8 (1 байт) 
Блоки данных DB:        
• количество, не более (DB0 зарезервирован) 1500 3000 6000 6000 10000 10000 16000 

- диапазон нумерации блоков 1 … 16000 1 … 16000 1 … 16000 1 … 16000 1 … 16000 1 … 16000 1 … 16000 
• размер блока, не более 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 
Объем локальных данных:        
• конфигурируемый, не более 8 Кбайт 8 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 32 Кбайт 32 Кбайт 64 Кбайт 
• по умолчанию 4 Кбайт 4 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 32 Кбайт 
Программные блоки 
Функциональные блоки FB:        
• количество, не более 750 1500 3000 3000 5000 5000 8000 

- диапазон нумерации блоков 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 
• размер блока, не более 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 
Функции FC:        
• количество, не более 750 1500 3000 3000 5000 5000 8000 

- диапазон нумерации блоков 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 
• размер блока, не более 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 
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Организационные блоки OB:        
• циклические OB1 OB1 OB1 OB1 OB1 OB1 OB1 
• прерываний по дате и времени OB10, OB11  OB10, OB11, OB12, OB13 OB10, OB11, OB12, OB13, OB14, OB15, OB16, 

OB17 
• прерываний по задержке OB20, OB21 OB20, OB21, OB22, OB23 OB20, OB21, OB22, OB23 
• циклических прерываний OB32, OB35 OB32, OB33, OB34, OB35 OB30, OB31, OB32, OB33, OB34, OB35, OB36, 

OB37, OB38 
• аппаратных прерываний OB40, OB41 OB40, OB41, OB42, OB43 OB40, OB41, OB42, OB43, OB44, OB45, OB46, 

OB47 
• прерываний DPV1 OB55, OB56, OB57 OB55, OB56, OB57 OB55, OB56, OB57 
• мультипроцессорных прерываний OB60 OB60 OB60 OB60 OB60 OB60 OB60 
• синхронных циклических прерываний OB61, OB62, OB63, OB64 OB61, OB62, OB63, OB64 OB61, OB62, OB63, OB64 
• обработки асинхронных ошибок OB80, OB81, OB82, OB83, OB85, OB86, OB87, OB88 
• фонового исполнения OB90 OB90 OB90 OB90 OB90 OB90 OB90 
• “теплого” рестарта OB100 OB100 OB100 OB100 OB100 OB100 OB100 
• “горячего” рестарта OB101 OB101 OB101 OB101 OB101 OB101 OB101 
• “холодного” рестарта OB102 OB102 OB102 OB102 OB102 OB102 OB102 
• обработки синхронных ошибок OB121, OB122 OB121, OB122 OB121, OB122 
• максимальный размер блока 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 
Глубина вложения блоков:        
• на приоритетный класс 24 24 24 24 24 24 24 
• дополнительно на OB обработки ошибок 1 1 1 1 2 2 2 
Адресное пространство 
Общее адресное пространство ввода/ вывода: 4/ 4 Кбайт 8/ 8 Кбайт 16/ 16 Кбайт 
• распределенного ввода/ вывода:        

- интерфейс MPI/DP 2/ 2 Кбайт 2/ 2 Кбайт 2/ 2 Кбайт 2/ 2 Кбайт 2/ 2 Кбайт 2/ 2 Кбайт 2/ 2 Кбайт 
- интерфейс DP - 4/ 4 Кбайт 6/ 6 Кбайт 6/ 6 Кбайт 8/ 8 Кбайт 8/ 8 Кбайт 8/ 8 Кбайт 

Область отображения процесса: 4/ 4 Кбайт 4/ 4 Кбайт 8/ 8 Кбайт 8/ 8 Кбайт 16/ 16 Кбайт 16/ 16 Кбайт 16/ 16 Кбайт 
• по умолчанию, байт 128/ 128 128/ 128 256/ 256 256/ 256 512/ 512 512/ 512 1024/ 1024 
• количество разделов области отображения 

процесса, не более 
15 15 15 15 15 15 15 

• объем данных, передаваемых за один цикл 
выполнения программы, не более 

244 байт 244 байт 244 байт 244 байт 244 байт 244 байт 244 байт 

Дискретных каналов ввода/вывода, не более:        
• общее 32768 65536 131072 
• в системе локального ввода/вывода 32768 65536 131072 
Аналоговых каналов ввода/вывода, не более:        
• общее 2048 4096 8192 
• в системе локального ввода/вывода 2048 4096 8192 
Параметры конфигурации контроллера 
Количество монтажных стоек в системе:        
• базовых 1 1 1 1 1 1 1 
• расширения, не более 21 21 21 21 21 21 21 
Мультипроцессорные системы До 4 центральных процессоров (в монтажных стойках UR1 или UR2) на базовый блок 
Количество интерфейсных модулей на базо-
вый блок: 

       

• общее, не более 6 6 6 6 6 6 6 
• IM 460, не более 6 6 6 6 6 6 6 
• IM 463-2, не более 4 4 4 4 4 4 4 
Количество ведущих DP устройств:        
• встроенных 1 2 2 2 2 2 2 
• через съемные модули IF964-DP 0 0 0 1 0 1 2 
• через интерфейсные модули IM 467/IM 467 

FO, не более 
4 (не могут использоваться с CP 443-5 Extended, а также с CP 443-1/ CP 443-1 Advanced, работающими в режи-
ме контроллеров ввода-вывода PROFINET IO) 

• через коммуникационные процессоры CP 
443-5 Extended, не более 

10 10 10 10 10 10 10 

Количество контроллеров ввода-вывода PRO-
FINET IO на базовый блок, не более 

       

• встроенных (в CPU 41x-3 PN/DP) - - - 1 - 1 - 
• через CP 443-1 Advanced/ CP 443-1 4 4 4 4 4 4 4 

- замечание Не допускается использование в одной системе CP 443-1 Advanced модификаций 443-1EX40 и 443-1EX41 
Количество модулей S5, устанавливаемых в 
базовом блоке с использованием адаптеров, 
не более 

6 6 6 6 6 6 6 

Количество FM и CP на систему, не более:        
• функциональных модулей (FM) Ограничивается количеством свободных разъемов системы и количеством соединений 
• коммуникационных процессоров:        

- CP 440 Ограничивается количеством свободных разъемов системы 
- CP 441 Ограничивается количеством свободных разъемов системы и количеством соединений 
- PROFIBUS, Industrial Ethernet 14 14 14 14 14 14 14 
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Функции даты и времени 
Часы реального времени: Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• защита буферной батареей Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• разрешение 1 мс 1 мс 1 мс 1 мс 1 мс 1 мс 1 мс 
• отклонение за один день:        

- при отключенном питании 1.7 с 1.7 с 1.7 с 1.7 с 1.7 с 1.7 с 1.7 с 
- при включенном питании 8.6 с 8.6 с 8.6 с 8.6 с 8.6 с 8.6 с 8.6 с 

Количество счетчиков моточасов: 8 8 8 8 8 8 8 
• нумерация счетчиков 0 … 7 0 … 7 0 … 7 0 … 7 0 … 7 0 … 7 0 … 7 
• диапазон счета, часов 0 … 32767 0 … 32767 0 … 32767 0 … 32767 0 … 32767 0 … 32767 0 … 32767 
• разрешение 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 
• сохранение значений при перебоях в пита-

нии 
Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

Синхронизация времени: Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• в программируемом контроллере Ведущий/ведомый Ведущий/ведомый Ведущий/ведомый 
• в сети MPI и PROFIBUS DP Ведущий/ведомый Ведущий/ведомый Ведущий/ведомый 
• в сети PROFIBUS DP через IF964-DP Нет Нет Нет Ведущий/ 

ведомый 
Нет Ведущий/ 

ведомый 
Ведущий/ 
ведомый 

Разность времен в системе при синхронизации 
через MPI, не более 

200 мс 200 мс 200 мс 200 мс 200 мс 200 мс 200 мс 

Функции S7 сообщений 
Количество станций, регистрирующих S7-
сообщения (WinCC, SIMATIC OP), не более 

       

• ALARM_8 или ALARM_P (WinCC) 8 8 8 8 12 12 16 
• ALARRM_S или ALARM_D (SIMATIC OP) 31 31 31 31 63 63 63 
Символьно-зависимые сообщения: Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• количество сообщений:        

- общее, не более 512 512 512 512 1024 1024 1024 
- с периодом опроса 100 мс, не более Нет Нет 128 128 128 128 128 
- с периодом опроса 500 мс, не более 256 256 256 256 512 512 512 
- с периодом опроса 1000 мс, не более 256 256 512 512 1024 1024 1024 

• количество дополнительных значений на 
сообщение: 

       

- с периодом опроса 100 мс Нет Нет 1 1 1 1 1 
- с периодом опроса 500 мс или 1000 мс 1 1 10 10 10 10 10 

Блочно-зависимые сообщения: Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• количество ALARM-S/SQ и ALARM D/DQ 

блоков, одновременно находящихся в ак-
тивном состоянии, не более 

70 70 100 100 200 200 200 

Блоки ALARM-8: Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• количество коммуникационных заданий для 

блоков ALARM-8 и блоков для S7-функций 
связи, не более (конфигурируется) 

300 300 600 600 1800 1800 10000 

• по умолчанию 150 150 300 300 600 600 1200 
Сообщения об управлении процессом Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Количество архивов, используемых для одно-
временной регистрации данных (SFB 37 
AR_SEND) 

4 4 16 16 32 32 64 

Функции тестирования и отладки 
Мониторинг/модификация переменных: Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• переменные Входы, выходы, флаги, блоки данных, входы и выходы системы распределенного ввода-вывода, таймеры, 

счетчики 
• количество переменных, не более 70 70 70 70 70 70 70 
Управление состоянием переменных (Force): Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• переменные Входы, выходы, флаги, входы и выходы системы распределенного ввода-вывода 
• количество переменных, не более 64 64 256 256 512 512 512 
Блок состояний Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Пошаговый режим Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Количество точек прерывания программы, не 
более 

4 4 4 4 4 4 4 

Диагностический буфер: Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• количество записей, не более, конфигури-

руется 
200 400 400 3200 3200 3200 3200 

• количество записей по умолчанию 120 120 120 120 120 120 120 
Коммуникационные функции 
PG/OP функции связи Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 
Количество подключаемых панелей операто-
ров, не более: 

       

• без обработки сообщений 31 31 31 31 63 63 63 
• с обработкой сообщений (ALARM_S и 

ALARM_D) 
31 31 31 31 63 63 63 

Количество S7 соединений через встроенные 
интерфейсы и все коммуникационные процес-
соры, не более 

32 32 32 32 64 64 64 

• из которых зарезервировано 1 соединение для OP- и 1 соединение для PG функций связи 
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Передача глобальных данных: Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• количество цепей передачи глобальных 

данных, не более 
8 8 8 8 16 16 16 

• количество пакетов глобальных данных:        
- передаваемых, не более 8 8 8 8 16 16 16 
- принимаемых, не более 16 16 16 16 32 32 32 

• максимальный размер пакета глобальных 
данных: 

54 байт 54 байт 54 байт 54 байт 54 байт 54 байт 54 байт 

- передается за один цикл выполнения 
программы 

1 переменная 1 переменная 1 переменная 

Базовые S7-функции связи: Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 
• режим MPI Через SFC X_SEND, X_RCV, X_GET и X_PUT 
• режим ведущего DP устройства Через SFC I_GET и I_PUT Через SFC I_GET и I_PUT Через SFC I_GET и I_PUT 
• объем данных пользователя на задание, не 

более: 
76 байт 76 байт 76 байт 76 байт 76 байт 76 байт 76 байт 

- передается за один цикл выполнения 
программы 

1 переменная 1 переменная 1 переменная 

S7-функции связи: Поддерживаются, клиент или сервер 
• объем данных пользователя на задание, не 

более: 
64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 

- передается за один цикл выполнения 
программы 

1 переменная (462 байт) 1 переменная (462 байт) 1 переменная (462 байт) 

Функции S5-совместимой связи: Поддерживаются, через загружаемые FC AG_SEND/AG_RECV и коммуникационные процессоры CP 443-1 и СP 
443-5, до 10 коммуникационных процессоров на систему 

• объем данных пользователя на задание, не 
более: 

8 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 

- передается за один цикл выполнения 
программы 

240 байт 240 байт 240 байт 240 байт 240 байт 240 байт 240 байт 

• количество одновременных заданий 
AG_SEND/AG_RECV на CPU, не более: 

24/24 24/24 24/24 24/24 64/64 64/64 64/64 

Стандартные функции связи (FMS) Поддерживаются (через коммуникационные процессоры и загружаемые FB) 
Программирование 
Языки программирования:        
• STEP 7 (LAD, FBD, STL) Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• S7-SCL Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• S7-GRAPH Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• S7-HiGraph Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• CFC Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Количество уровней вложения скобок 7 7 7 7 7 7 8 
Системные функции SFC См. список инструкций 
Количество SFC на сегмент, одновременно 
находящихся в активном состоянии, не более: 

       

• DPSYS_FR 2 2 2 2 2 2 2 
• D_ACT_DP 4 4 4 4 4 4 4 
• RD_REC 8 8 8 8 8 8 8 
• WR_REC 8 8 8 8 8 8 8 
• WR_PARM 8 8 8 8 8 8 8 
• PARM_MOD 1 1 1 1 1 1 1 
• WR_DPARM 2 2 2 2 2 2 2 
• DPNRM_DG 8 8 8 8 8 8 8 
• RDSYSST 8 8 8 8 8 8 8 
• DP_TOPOL 1 1 1 1 1 1 1 
Системные функциональные блоки SFB См. список инструкций 
Количество SFB, одновременно находящихся 
в активном состоянии, не более: 

       

• RDREC 8 8 8 8 8 8 8 
• WRREC 8 8 8 8 8 8 8 
Парольная защита программы пользователя Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Доступ к консистентным данным в области 
отображения процесса 

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

Тактовая синхронизация (изохронный режим) 
Объем данных пользователя на изохронное 
ведомое устройство, не более 

244 байт 244 байт 244 байт 244 байт 244 байт 244 байт 244 байт 

Количество байт и ведомых устройств на раз-
дел области отображения процесса 

Количество байт/100 + до 16 
ведомых устройств 

Количество байт/100 + до 26 
ведомых устройств 

Количество байт/100 + до 40 
ведомых устройств 

Количество 
байт/100 + 
до 44 ведо-
мых уст-
ройств 

Постоянное время цикла шины Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Длительность импульса синхронизации:        
• минимальная:        

- с использованием SFC 126, SFC 127 1 мс 1.5 мс 1 мс 1 мс 1 мс 1 мс 1 мс 
- без использования SFC 126, SFC 127 0.5 мс 0.5 мс 0.5 мс 0.5 мс 0.5 мс 0.5 мс 0.5 мс 

• максимальная 32 мс 32 мс 32 мс 32 мс 32 мс 32 мс 32 мс 
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Технология CiR 
Время синхронизации в режиме CiR:        
• при базовой нагрузке 100 мс 100 мс 100 мс 100 мс 100 мс 100 мс 60 мс 
• на байт ввода-вывода сети PROFIBUS DP 30 мкс 30 мкс 15 мкс 15 мкс 10 мкс 10 мкс 7 мкс 
1-й коммуникационный интерфейс 
Тип интерфейса Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный 
Физический уровень RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 
• протоколы MPI/PROFIBUS MPI/PROFIBUS MPI/PROFIBUS 
Гальваническое разделение цепей Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Соединитель 9-полюсное гнездо соединителя D-типа 
Ток, потребляемый от интерфейса, не более 150 мА (=15 … 30 В) 
Количество соединений:        
• в сети MPI, не более 32 32 32 32 44 44 44 
• в сети PROFIBUS, не более 16 16 16 16 32 32 32 
Функции:        
• MPI Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• ведущее DP устройство Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• ведомое DP устройство Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
MPI:        
• функции:        

- PG/OP функции связи Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- маршрутизация (Routing) Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- передача глобальных данных Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- базовые S7-функции связи Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- S7 функции связи Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- синхронизация времени Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

• скорость обмена данными, не более 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 
Ведущее DP устройство:        
• функции:        

- PG/OP функции связи Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- маршрутизация (Routing) Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- базовые S7-функции связи Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- S7 функции связи Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- постоянное время цикла шины Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- SYNC/FREEZE Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- разрешение/запрет работы ведомых DP 

устройств 
Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

- синхронизация времени Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- непосредственный обмен данными меж-

ду ведомыми DP устройствами 
Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

• скорость обмена данными, не более 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 
• количество ведомых DP устройств, не бо-

лее 
32 32 32 32 32 32 32 

• количество слотов на интерфейс, не более 544 544 544 544 544 544 544 
• адресное пространство, не более 2048 байт на ввод/ 2048 байт на вывод 
• объем данных пользователя на одно ведо-

мое DP устройство, не более 
244 байт на ввод/ 244 байт на вывод, до 244 слотов, до 128 байт на слот 

Ведомое DP устройство:        
• функциональные возможности:        

- мониторинг/ модификация Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- программирование Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- маршрутизация (Routing) Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- синхронизация времени Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

• GSD файл  http://support.automation.siemens.com/WW/viev/en/113652 
• скорость обмена данными, не более 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 
• буферная память: 244 байт на ввод/ 244 байт на вывод 

- количество виртуальных слотов, не бо-
лее 

32 32 32 32 32 32 32 

- объем данных пользователя на адресное 
пространство, не более 

32 байт 32 байт 32 байт 32 байт 32 байт 32 байт 32 байт 

- передается за 1 цикл выполнения про-
граммы 

32 байт 32 байт 32 байт 32 байт 32 байт 32 байт 32 байт 

Другие коммуникационные интерфейсы 
2-й коммуникационный интерфейс:        
• в CPU 41x-x Нет PROFIBUS, 

встроенный 
PROFIBUS, 
встроенный 

PROFIBUS, 
встроенный 

PROFIBUS, 
встроенный 

PROFIBUS, 
встроенный 

PROFIBUS, 
встроенный 

• в CPU 41x-3 PN/DP - - - PROFINET, 
встроенный 

- PROFINET, 
встроенный 

- 

3-й коммуникационный интерфейс Нет Нет Нет PROFIBUS, 
IF 964-DP 

Нет PROFIBUS, 
IF 964-DP 

PROFIBUS, 
IF 964-DP 

4-й коммуникационный интерфейс Нет Нет Нет Нет Нет Нет PROFIBUS, 
IF 964-DP 
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Дополнительные данные для центральных процессоров без встроенного интерфейса Ethernet/PROFINET 
Центральные процессоры S7-400           CPU 412-1 412-2 414-2 414-3 416-2 416-3 417-4 
Коммуникационные функции 
Открытый обмен данными через Industrial 
Ethernet: 

ISO на TCP через CP 443-1 Advanced и загружаемые FB 

• объем данных на задание, не более 1452 байт 1452 байт 1452 байт 1452 байт 1452 байт 1452 байт 1452 байт 
Встроенный Web сервер (в CPU 41x-3 PN/DP) Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
2-й коммуникационный интерфейс 
Тип интерфейса - Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный 
Физический уровень - RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 
Протокол - PROFIBUS DP 
Гальваническое разделение цепей - Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Соединитель - 9-полюсное гнездо соединителя D-типа 
Ток, потребляемый от интерфейса, не более - 150 мА (=15 … 30 В) 
Количество соединений, не более - 16 16 16 32 32 32 
Функции:        
• MPI - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
• Ведущее DP устройство - Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• Ведомое DP устройство - Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Ведущее DP устройство:        
• функции:        

- PG/OP функции связи - Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- маршрутизация (Routing) - Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- базовые S7-функции связи - Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- S7 функции связи - Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- постоянное время цикла шины - Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- SYNC/FREEZE - Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- разрешение/запрет работы ведомых DP 

устройств 
- Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

- синхронизация времени - Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- непосредственный обмен данными меж-

ду ведомыми DP устройствами 
- Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

• скорость обмена данными, не более - 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 
• количество ведомых DP устройств, не бо-

лее 
- 64 96 96 125 125 125 

• количество слотов на интерфейс, не более - 1088 1632 1632 2173 2173 2173 
• адресное пространство, не более:        

- на ввод  4 Кбайт 6 Кбайт 6 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 
- на вывод  4 Кбайт 6 Кбайт 6 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 

• объем данных пользователя на одно ведо-
мое DP устройство, не более 

- 244 байт на ввод/ 244 байт на вывод, до 244 слотов, до 128 байт на слот 

Ведомое DP устройство - См. данные 1-го коммуникационного интерфейса 
3-й коммуникационный интерфейс 
Тип интерфейса - - - Съемный,  

IF 964-DP 
- Съемный,  

IF 964-DP 
Съемный,  
IF 964-DP 

Функции и характеристики - - - См. 2-й ин-
терфейс 

- См. 2-й ин-
терфейс DP 

См. 2-й ин-
терфейс 

4-й коммуникационный интерфейс 
Тип интерфейса - - - - - - Съемный,  

IF 964-DP 
Функции и характеристики - - - - - - См. 2-й ин-

терфейс 
Общие технические данные 
Потребляемый ток:        
• от внутренней шины контроллера, =5 В:        

- типовой 0.5 А 0.9 А 0.9 А 1.1 А 0.9 А 1.1 А 1.5 А 
- максимальный 0.6 А 1.1 А 1.1 А 1.3 А 1.1 А 1.3 А 1.8 А 

• от внутренней шины контроллера, =24 В        
- на каждый интерфейс MPI/PROFIBUS 

или PROFIBUS, не более 
0.15 А 0.15 А 0.15 А 0.15 А 0.15 А 0.15 А 0.15 А 

• от буферной батареи в режиме хранения 
данных 

       

- типовой 125 мкА 125 мкА 125 мкА 125 мкА 125 мкА 125 мкА 225 мкА 
- максимальный 550 мкА 550 мкА 550 мкА 550 мкА 550 мкА 550 мкА 750 мкА 

Внешнее напряжение питания памяти на вре-
мя замены буферной батареи 

=5 … 15 В =5 … 15 В =5 … 15 В =5 … 15 В =5 … 15 В =5 … 15 В =5 … 15 В 

Потребляемая мощность, типовое значение 2.5 Вт 4.0 Вт 4.0 Вт 4.5 Вт 4.5 Вт 4.5 Вт 6.0 Вт 
Установочные размеры, мм 25х290х219 25х290х219 25х290х219 50х290х219 25х290х219 50х290х219 50х290х219 
Количество посадочных мест занимаемых в 
монтажной стойке контроллера 

1 1 1 2 1 2 2 

Масса 700 г 720 г 720 г 880 г 720 г 880 г 920 г 
 



Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 4-29
 

Дополнительные данные для центральных процессоров c встроенным интерфейсом Ethernet/PROFINET 
Центральные процессоры S7-400 414-3 PN/DP 416-3 PN/DP 
Встроенный Web сервер Есть Есть 
Открытый обмен данными через Industrial Ethernet 
Общее количество соединений/ точек доступа, не 
более 

30 62 

TCP/IP: Есть, через встроенный интерфейс PROFINET и загружаемые FB 
• количество соединений, не более 30 62 
• объем данных на телеграмму, не более 32767 байт 32767 байт 
ISO на TCP: Есть, через встроенный интерфейс PROFINET/ CP 443-1 Advanced (443-1EX41)/ CP 443-1 (443-1EX20) и за-

гружаемые FB 
• количество соединений, не более 30 62 
• объем данных на телеграмму, не более   

- для центрального процессора 32767 байт 32767 байт 
- для CP 443-1/ CP 443-1 Advanced 1472 байт 1472 байт 

UDP: Есть, через встроенный интерфейс PROFINET и загружаемые FB 
• количество соединений, не более 30 62 
• объем данных на телеграмму, не более 1472 байт 1472 байт 
PROFINET CBA 
Установка относительной коммуникационной на-
грузки на CPU 

20 % 20 % 

Количество удаленных партнеров по связи 32 32 
Количество master/slave функций 150 150 
Общее количество master/slave соединений 4500 6000 
Максимальный объем данных для всех master/slave 
соединений: 

  

• входящих 45000 байт 65000 байт 
• исходящих 45000 байт 65000 байт 
Количество внутренних соединений приборов и со-
единений через PROFIBUS 

1000 1000 

Объем данных на внутренние соединения приборов 
и соединения через PROFIBUS, не более 

16000 байт 16000 байт 

Объем данных на соединение, не более 2000 байт 2000 байт 
Удаленные соединения с асинхронным обменом 
данными: 

  

• минимальный интервал сканирования 200 мс 200 мс 
• количество входящих соединений 250 500 
• количество исходящих соединений 250 500 
• объем данных на входящие соединения, не бо-

лее 
8000 байт 16000 байт 

• объем данных на исходящие соединения, не бо-
лее 

8000 байт 16000 байт 

• объем данных на одно соединение, не более 2000 байт 2000 байт 
Удаленные соединения с синхронным обменом 
данными: 

  

• минимальный интервал сканирования 1 мс 1 мс 
• количество входящих соединений 300 300 
• количество исходящих соединений 300 300 
• объем данных на входящие соединения, не бо-

лее 
4800 байт 4800 байт 

• объем данных на исходящие соединения, не бо-
лее 

4800 байт 4800 байт 

• объем данных на одно соединение, не более 250 байт 250 байт 
Асинхронный обмен переменными с системами 
HMI: 

  

• время обновления HMI переменных 500 мс 500 мс 
• количество станций, регистрирующих HMI пере-

менные 
2 x PN OPC/ 1 x iMAP 2 x PN OPC/ 1 x iMAP 

• количество HMI переменных 1000 1500 
• объем данных для всех HMI переменных, не бо-

лее 
32000 байт 48000 байт 

Функции PROFIBUS proxy: Есть Есть 
• количество приборов, подключаемых через 

PROFIBUS 
32 32 

• объем данных на соединение, не более 128 байт (зависит от типа ведомого DP устройства) 240 байт (зависит от типа ведомого DP устройства) 
2-й коммуникационный интерфейс 
Тип интерфейса Встроенный Встроенный 
Свойства Ethernet, 2-канальный коммутатор, 2 x RJ45 (гнезда) Ethernet, 2-канальный коммутатор, 2 x RJ45 (гнезда) 
Гальваническое разделение цепей Есть Есть 
Автоматическое определение скорости обмена дан-
ными в сети и автоматическая настройка на эту 
скорость 

Есть, 10/ 100 Мбит/с Есть, 10/ 100 Мбит/с 

Автокроссировка Есть Есть 
Протокол обмена данными PROFINET PROFINET 
Функции:   
• PG функции связи Есть Есть 
• OP функции связи Есть Есть 
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Центральные процессоры S7-400 414-3 PN/DP 416-3 PN/DP 
• S7 функции связи Есть Есть 

- количество конфигурируемых соединений, не 
более 

32, одно соединение зарезервировано для связи с программатором, второе – для связи с панелью опера-
тора 

• роутинг Есть Есть 
• PROFINET IO Есть Есть 
• PROFINET CBA Есть Есть 
Открытый обмен данными через Industrial Ethernet:   
• через TCP/IP Есть Есть 
• через UDP Есть Есть 
• через ISO на TCP Есть Есть 
• синхронизация времени Есть Есть 
PROFINET IO:   
• количество встроенных контроллеров ввода-

вывода 
1 1 

• количество подключаемых приборов ввода-
вывода 

256 256 

• адресное пространство, не более 8 Кбайт на ввод и вывод 8 Кбайт на ввод и вывод 
• количество субмодулей, не более 8192, смешанные модули имеют коэффициент 2 8192, смешанные модули имеют коэффициент 2 
• максимальная длина данных пользователя 255 байт на субмодуль 255 байт на субмодуль 

- ередается за 1 цикл выполнения программы 255 байт на субмодуль 255 байт на субмодуль 
• время обновления данных 0.25/ 0.5/ 1/ 2/ 4/ 8/ 16/ 32/ 64 128/ 512 мс 0.25/ 0.5/ 1/ 2/ 4/ 8/ 16/ 32/ 64 128/ 512 мс 
S7 функции связи:   
• PG функции связи Есть Есть 
• OP функции связи Есть Есть 
3-й коммуникационный интерфейс 
Тип интерфейса Съемный, IF 964-DP Съемный, IF 964-DP 
Функции и характеристики См. технические данные 2-го интерфейса CPU 41x-x 
Общие технические данные 
Потребляемый ток:   
• от внутренней шины контроллера, =5 В:   

- типовой 1.2 А 1.2 А 
- максимальный 1.4 А 1.4 А 

• от внутренней шины контроллера, =24 В   
- на интерфейс PROFIBUS, не более 0.15 А 0.15 А 

• от буферной батареи в режиме хранения данных   
- типовой 125 мкА 125 мкА 
- максимальный 550 мкА 550 мкА 

Внешнее напряжение питания памяти на время за-
мены буферной батареи 

=5 … 15 В =5 … 15 В 

Потребляемая мощность, типовое значение 5.5 Вт 5.5 Вт 
Установочные размеры, мм 50 х 290 х 219 50 х 290 х 219 
Количество посадочных мест занимаемых в мон-
тажной стойке контроллера 

2 2 

Масса 900 г 900 г 
 
 
 

 

Интерфейсные субмодули IF 964-DP 
Центральные процессоры CPU 41x-3 и CPU 417-4 оснащены 
встроенными интерфейсами PROFIBUS DP, а также отсеками 
для установки интерфейсного субмодуля IF 964-DP. В CPU 
41x-3 может устанавливаться один, в CPU 417-4 – два 
субмодуля IF 964-DP. Каждый субмодуль позволяет получать 
дополнительный интерфейс подключения к PROFIBUS DP, 
характеризующийся следующими показателями: 
• выполнение функций ведущего или ведомого устройства 

PROFIBUS DP; 
• скорость обмена данными до 12 Мбит/с; 
• подключение к сети через 9-полюсное гнездо соединителя 

D-типа. 
 

Субмодули IF 964-DP в комплект поставки центральных про-
цессоров не входят и должны заказываться отдельно. 

 
 
 

 
 

Интерфейсный субмодуль IF964-DP 
Габариты 26 х 54 х 130 мм 
Масса 0.065 кг 
Установка в центральные процессоры 6ES7 4xx-xxx04-0AB0 и 6ES7 4xx-xxx05-0AB0 
Скорость обмена данными 9.6 Кбит/с … 12 Мбит/с 
Количество ведомых DP устройств, не более 125, зависит от типа CPU 
Тип интерфейса RS 485 
Гальваническое разделение внешних и внут-
ренних цепей 

Есть 

Питание Через разъем подключения к центральному процессору 
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Интерфейсный субмодуль IF964-DP 
Ток нагрузки интерфейса RS 485, не более 150 мА 
Максимальный потребляемый ток:  
• из цепи =5 В 90 мА 
• из цепи =24В 150 мА 
Потребляемая мощность 1.0 Вт 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Центральные процессоры SIMATIC S7-400  
• CPU 412-1: RAM 288 Кбайт, 1 х MPI/DP 6ES7 412-1XJ05-0AB0 
• CPU 412-2: RAM 512 Кбайт, 1 х MPI/DP + 1 х PROFIBUS DP 6ES7 412-2XJ05-0AB0 
• CPU 414-2: RAM 1 Мбайт, 1 х MPI/DP + 1 х PROFIBUS DP 6ES7 414-2XK05-0AB0 
• CPU 414-3: RAM 2.8 Мбайт, 1 х MPI/DP +  1 х PROFIBUS DP +  1 отсек для установки IF 964-DP, без IF 964-2DP 6ES7 414-3XM05-0AB0 
• CPU 414-3 PN/DP: RAM 2.8 Мбайт, 1 х MPI/DP +  1 отсек для установки IF 964-DP, без IF 964-2DP +  1 x PROFINET 6ES7 414-3EM05-0AB0 
• CPU 416-2: RAM 5.6 Мбайт, 1 х MPI/PROFIBUS DP + 1 х PROFIBUS DP 6ES7 416-2XN05-0AB0 
• CPU 416-3: RAM 11.2 Мбайт, 1 х MPI/PROFIBUS DP +  1 х PROFIBUS DP +  1 отсек для установки IF 964-DP, без IF 964-2DP 6ES7 416-3XR05-0AB0 
• CPU 416-3 PN/DP: RAM 11.2 Мбайт, 1 х MPI/DP +  1 отсек для установки IF 964-DP, без IF 964-2DP + 1 x PROFINET 6ES7 416-3ER05-0AB0 
• CPU 417-4: RAM 30 Мбайт, 1 х MPI/DP +  1 х PROFIBUS DP +  2 отсека для установки IF 964-DP, без IF 964-2DP 6ES7 417-4XT05-0AB0 
Центральные процессоры SIPLUS S7-400 
работа в атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей 

 

• CPU 416-3: RAM 11.2 Мбайт, 1 х MPI/PROFIBUS DP +  1 х PROFIBUS DP +  1 отсек для установки IF 964-DP, без IF 964-2DP 6AG1 416-3XR05-4AB0 
• CPU 416-3 PN/DP: RAM 11.2 Мбайт, 1 х MPI/DP +  1 отсек для установки IF 964-DP, без IF 964-2DP + 1 x PROFINET 6AG1 416-3ER05-4AB0 
• CPU 417-4: RAM 30 Мбайт, 1 х MPI/DP +  1 х PROFIBUS DP +  2 отсека для установки IF 964-DP, без IF 964-2DP 6AG1 417-4XT05-4AB0 
Карта памяти длинного исполнения, RAM  
• 256 Кбайт 6ES7 952-1AH00-0AA0 
• 1 Мбайт 6ES7 952-1AK00-0AA0 
• 2 Мбайт 6ES7 952-1AL00-0AA0 
• 4 Мбайт 6ES7 952-1AM00-0AA0 
• 8 Мбайт 6ES7 952-1AP00-0AA0 
• 16 Мбайт 6ES7 952-1AS00-0AA0 
• 64 Мбайт 6ES7 952-1AY00-0AA0 
Карта памяти длинного исполнения, Flash-EEPROM, 5 В  
• 256 Кбайт 6ES7 952-0KH00-0AA0 
• 1 Мбайт 6ES7 952-1KK00-0AA0 
• 2 Мбайт 6ES7 952-1KL00-0AA0 
• 4 Мбайт 6ES7 952-1KM00-0AA0 
• 8 Мбайт 6ES7 952-1KP00-0AA0 
• 16 Мбайт 6ES7 952-1KS00-0AA0 
• 32 Мбайт 6ES7 952-1KT00-0AA0 
• 64 Мбайт 6ES7 952-1KY00-0AA0 
Интерфейсный субмодуль IF 964-DP 
для установки в CPU 41x-3/ CPU 417-4 и получения дополнительных интерфейсов PROFIBUS DP 

 

• диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C 6ES7 964-2AA04-0AB0 
• диапазон рабочих температур от -25 до +60 °C 6AG1 964-2AA04-2AB0 
Интерфейсный субмодуль IF 964-DP 
для установки в CPU 41x-3/ CPU 417-4IF 964-DP и получения дополнительных интерфейсов PROFIBUS DP 

 
6ES7 964-2AA04-0AB0 

Запасные части 
комплект меток номеров разъемов 

 
6ES7 912-0AA00-0AA0 

Соединители для подключения к PROFIBUS DP 
до 12Мбит/с, с встроенным терминальным резистором, с функциями разделения, 

 

• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 30°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BA60-0XA0 
• отвод кабеля под углом 30°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BB60-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BA50-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BB50-0XA0 
Стандартный кабель PROFIBUS 
поддержка технологии Fast Connect, 2-жильный, экранированный, заказ по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м. 

 
6XV1 830-0EH10 

Штекер IE FC RJ45 для подключения к Industrial Ethernet или PROFINET 
10/100 Мбит/с; осевой отвод кабеля; для подключения к коммуникационному или центральному процессору с встроенным гнездом 
RJ45; для установки на IE FC TP кабель 2x2; подключение жил методом прокалывания изоляции; металлический корпус 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
Стандартный IE FC TP GP кабель 
промышленная витая пара для Industrial Ethernet; 2х2 жилы; поддержка технологии Fast Connect; универсальное назначение; 
PROFINET-совместимый;  одобрение UL, заказ по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м. 

 
6XV1 840-2AH10 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Центральные процессоры S7-400H/F/FH 
 

Обзор 
В программируемых контроллерах SIMATIC S7-400H/F/FH 
могут использоваться только специализированные централь-
ные процессоры: 
• в S7-400H – два центральных процессора CPU 412-3H, CPU 

414-4H или CPU 417-4H без F-Runtime лицензии; 
• в S7-400F: 

- один центральный процессор CPU 412-3H, CPU 414-4H 
или CPU 417-4H с F-Runtime лицензией или 

- один центральный процессор CPU 416F-2 или CPU 416F-3 
PN/DP без F-Runtime лицензии; 

• в S7-400FH – два центральных процессора CPU 412-3H, 
CPU 414-4H или CPU 417-4H с F-Runtime лицензиями. 

 

Конструктивные особенности 
Центральные процессоры S7-400H/F/FH выпускаются в пла-
стиковых корпусах, которые снабжены: 
• Отсеком для установки карты памяти RAM или Flash 

EEPROM. 
• Светодиодами индикации состояний и ошибок. 
• Переключателем режимов работы. 
• Встроенным интерфейсом MPI/ PROFIBUS DP. 
• Встроенным интерфейсом PROFIBUS DP. 
• Встроенным интерфейсом Industrial Ethernet/PROFINET с 2-
канальным коммутатором (только в CPU 416F-3 PN/DP). 

• Гнездом для подключения внешнего блока питания =5…15 
В на время замены буферной батареи. 

• Двумя отсеками для установки модулей синхронизации IF 
960 (только в CPU 41x-xH). 

• Отсеком для установки интерфейсного субмодуля IF 964-DP 
(только в CPU 416F-3 PN/DP) 

 

С тыльной стороны корпуса расположены соединительные 
гнезда для подключения к внутренней шине контроллера. 
Центральный процессор CPU 416F-2 имеют ширину корпуса 
25 мм и подключаются к внутренней шине контроллера через 
один разъем монтажной стойки. Центральные процессоры 
CPU 41x-xH и CPU 416F-3 PN/DP имеют ширину корпуса 50 
мм и подключаются к внутренней шине контроллера через два 
разъема монтажной стойки. 
 

Подключение линий PROFIBUS DP к верхним разъемам цен-
трального процессора рекомендуется выполнять соедините-
лями RS 485 с отводом кабеля под углом 30º, к нижним разъе-
мам – соединителями RS 485 с отводом кабеля под углом 90º. 
 

В программируемых контроллерах S7-400H/FH центральные 
процессоры должны комплектоваться модулями и кабелями 
синхронизации. В зависимости от типа модуля синхронизации 
длина кабелей может достигать 10 м или 10 км. 
 

CPU 416F-3 PN/DP оснащен встроенным интерфейсом MPI/ 
DP, отсеком для установки субмодуля IF 964-DP, а также 

встроенным интерфейсом 
PROFINET с 2-канальным 
коммутатором. 
 

Функциональные           
особенности 
Центральные процессоры 
S7-400H/F/FH характеризу-
ются следующими показате-
лями: 
• Большие объемы рабочей 
памяти. 

• Встроенная загружаемая 
память (RAM), расширяе-
мая с помощью карты па-
мяти до 64 Мбайт. 

• Параллельный доступ к 
памяти программ и дан-
ных, существенно повы-
шающий производитель-
ность центрального про-

цессора. 
• Высокое быстродействие. Время выполнения: 

- логической операции с битами, операции со словами, 
арифметической операции с фиксированной точкой – от 
0.06 мкс в CPU 414-4H до 0.03 мкс в CPU 417-4H; 

- арифметической операции с плавающей запятой – от 0.18 
мкс в CPU 414-4H до 0.09 мкс в CPU 417-4H. 

• Выбор режимов работы с помощью встроенного переключа-
теля. 

• Работа с естественным охлаждением в диапазоне темпера-
тур от 0 до +60 ºC. 

• Необслуживаемое сохранение данных при перебоях в пита-
нии контроллера. 

• Запись программы и данных в карту памяти Flash-EEPROM 
через встроенный в центральный процессор интерфейс. 

• Поддержка функций обновления версий операционной сис-
темы с помощью карты памяти Flash-EEPROM емкостью не 
менее 4 Мбайт. 

• Наличие встроенных интерфейсов: 
- комбинированный интерфейс MPI/PROFIBUS DP, исполь-
зуемый для программирования, диагностики, обслужива-
ния, подключения к сетям MPI или PROFIBUS DP; 

- дополнительный интерфейс PROFIBUS DP; 
- в CPU 41x-xH: два дополнительных интерфейса для уста-
новки модулей синхронизации; 

- в CPU 416F-3 PN/DP: дополнительный интерфейс PROFI-
NET с встроенным 2-канальным коммутатором. 

• Широкие коммуникационные возможности, поддержка от 
16 (в CPU 412-3H) до 64 (в CPU 416F-2, CPU 416F-3 PN/DP 
и CPU 417-4H) активных коммуникационных соединений. 

• Поддержка одновременной работы нескольких коммуника-
ционных процессоров, выполнение функций шлюзового 
устройства между различными промышленными сетями. 

• Поддержка: 
- обмена глобальными данными через MPI интерфейс со 
скоростью до 12 Мбит/с; 

- PG/OP функций связи; 
- стандартных S7 функций связи через MPI; 
- S7 функций связи через PROFIBUS, PROFINET и Indus-

trial Ethernet; 
- функций S5-совместимой связи. 

• Поддержка обмена данными с устройствами человеко-ма-
шинного интерфейса на уровне операционной системы цен-
трального процессора. 

• Поддержка широкого спектра функций самодиагностики, а 
также диагностики систем локального и распределенного 
ввода-вывода. 

• Наличие буфера диагностических сообщений, сохраняю-
щего 120 последних сообщений об ошибках, отказах и пре-
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рываниях. Возможность считывания и анализа диагностиче-
ской информации. 

• Парольная защита от несанкционированного доступа к про-
грамме и данным. 

• Встроенные часы и календарь, позволяющие снабжать сооб-
щения отметками даты и времени, а также выполнять от-
дельные секции программы с заданной периодичностью. 

• Поддержка технологии CiR, позволяющей производить из-
менения в конфигурации системы управления без ее оста-
новки. 

• Поддержка профиля PROFIsafe при обмене данными с уст-
ройствами распределенного ввода-вывода F/FH-системы. 

 

Замечание 
CPU 416F-2 разработан на основе CPU 416-2, CPU 416F-3 PN/ 
DP – на основе CPU 416-3 PN/DP. Технические данные этих F-
CPU соответствуют техническим данным базовых модулей. 

 
 

Технические данные центральных процессоров S7-400H/F/FH 
Центральные процессоры S7-400F/FH CPU 412-3H CPU 414-4H CPU 417-4H 
Версия 
Версия операционной системы 4.5 4.5 4.5 
Версия STEP 7 STEP 7 от V5.3 SP2 + HSP STEP 7 от V5.3 SP2 + HSP STEP 7 от V5.3 SP2 + HSP 
Области применения 
Работа в программируемых контроллерах:    
• SIMATIC S7-400H Возможна, 2 x CPU 41x-xH Возможна, 2 x CPU 41x-xH Возможна, 2 x CPU 41x-xH 
• SIMATIC S7-400F Возможна, с F-Runtime лицензией, 1 x CPU 41x-xH 
• SIMATIC S7-400FH Возможна, с F-Runtime лицензией, 2 x CPU 41x-xH 
Память 
Рабочая память, RAM:    
• встроенная, для хранения программ 512 Кбайт 1.4 Мбайт 15 Мбайт 
• встроенная, для хранения данных 256 Кбайт 1.4 Мбайт 15 Мбайт 
• расширение Нет Нет Нет 
Загружаемая память:    
• встроенная, RAM 256 Кбайт 256 Кбайт 256 Кбайт 
• карта памяти Flash EEPROM, не более 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 
• карта памяти RAM, не более 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 
Сохранение данных при перебоях в питании:    
• с буферной батареей Все данные, включая флаги, таймеры, счетчики и блоки данных 
• без буферной батареи Нет Нет Нет 
Быстродействие 
Время выполнения:    
• логических операций 0.075 мкс 0.045 мкс 0.018 мкс 
• операций со словами 0.075 мкс 0.045 мкс 0.018 мкс 
• математических операций с фиксированной 

точкой 
0.075 мкс 0.045 мкс 0.018 мкс 

• математических операций с плавающей 
точкой 

0.225 мкс 0.135 мкс 0.054 мкс 

Таймеры и счетчики 
S7 счетчики:    
• общее количество 2048 2048 2048 
• сохраняющих состояние при перебоях в пи-

тании контроллера: 
   

- настраивается C0 … C2047 C0 … C2047 C0 … C2047 
- по умолчанию C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 

• диапазон счета 1 … 999 1 … 999 1 … 999 
IEC счетчики:    
• тип SFB SFB SFB 
• количество Ограничивается объемом рабочей памяти центрального процессора 
S7 таймеры:    
• общее количество 2048 2048 2048 
• сохраняющих состояние при перебоях в пи-

тании контроллера: 
   

- настраивается T0 … T2047 T0 … T2047 T0 … T2047 
- по умолчанию нет нет нет 

• диапазон выдержек времени 10 мс … 9990 с 10 мс … 9990 с 10 мс … 9990 с 
IEC таймеры:    
• тип SFB SFB SFB 
• количество Ограничивается объемом рабочей памяти центрального процессора 
Область данных 
Биты данных:    
• общее количество 8 Кбайт 8 Кбайт 16 Кбайт 
• сохраняющих состояние при перебоях в пи-

тании контроллера: 
   

- настраивается M0 … M8191 M0 … M8191 M0 … M16383 
- по умолчанию MB0 … MB15 MB0 … MB15 MB0 … MB15 

Количество тактовых бит 8 (1 байт) 8 (1 байт) 8 (1 байт) 
Блоки данных DB:    
• количество, не более (DB0 зарезервирован) 4095 4095 8191 
• размер, не более 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 
Объем локальных данных:    
• конфигурируемый, не более 16 Кбайт 16 Кбайт 64 Кбайт 
• по умолчанию 8 Кбайт 8 Кбайт 32 Кбайт 
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Центральные процессоры S7-400F/FH CPU 412-3H CPU 414-4H CPU 417-4H 
Программные блоки 
Организационные блоки OB:    
• циклические OB1 OB1 OB1 
• прерываний по дате и времени OB10, OB11 OB10, OB11, OB12, OB13 OB10, OB11, OB12, OB13, OB14, 

OB15, OB16, OB17 
• прерываний по задержке OB20, OB21 OB20, OB21, OB22, OB23  
• циклических прерываний OB32, OB35 OB32, OB33, OB34, OB35 OB30, OB31, OB32, OB33, OB34, 

OB35, OB36, OB37, OB38 
• аппаратных прерываний OB40, OB41 OB40, OB41, OB42, OB43 OB40, OB41, OB42, OB43, OB44, 

OB45, OB46, OB47 
• прерываний DPV1 OB55, OB56, OB57 OB55, OB56, OB57 OB55, OB56, OB57 
• мультипроцессорных прерываний - - - 
• синхронных циклических прерываний - - - 
• обработки ошибок резервирования OB70, OB72 OB70, OB72 OB70, OB72 
• обработки асинхронных ошибок OB80, OB81, OB82, OB83, OB85, OB86, OB87, OB88 
• фонового исполнения - - - 
• “теплого” рестарта OB100 OB100 OB100 
• “горячего” рестарта - - - 
• “холодного” рестарта OB102 OB102 OB102 
• обработки синхронных ошибок OB121, OB122 OB121, OB122 OB121, OB122 
• максимальный размер блока 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 
Глубина вложения блоков:    
• на приоритетный класс 24 24 24 
• дополнительно на OB обработки ошибок 1 1 2 
Функциональные блоки FB:    
• количество, не более 2048 2048 6144 
• размер блока, не более 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 
Функции FC:    
• количество, не более 2048 2048 6144 
• размер блока, не более 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 
Адресное пространство 
Общее адресное пространство ввода/ вывода: 8 Кбайт/ 8 Кбайт 8 Кбайт/ 8 Кбайт 16 Кбайт/ 16 Кбайт 
• распределенного ввода/ вывода:    

- интерфейс MPI/DP 2 Кбайт/ 2 Кбайт 2 Кбайт/ 2 Кбайт 2 Кбайт/ 2 Кбайт 
- интерфейс DP - 6 Кбайт/ 6 Кбайт 8 Кбайт/ 8 Кбайт 

Область отображения процесса: 8 Кбайт/ 8 Кбайт 8 Кбайт/ 8 Кбайт 16 Кбайт/ 16 Кбайт 
• по умолчанию 256 байт/ 256 байт 256 байт/ 256 байт 1 Кбайт/ 1 Кбайт 
• количество разделов изображений процес-

са, не более 
15 15 15 

• объем данных, передаваемых за один цикл 
выполнения программы, не более 

244 байт 244 байт 244 байт 

Дискретных каналов ввода/вывода, не более:    
• общее 65536 65536 131072 
• в системе локального ввода/вывода 65536 65536 131072 
Аналоговых каналов ввода/вывода, не более:    
• общее 4096 4096 8192 
• в системе локального ввода/вывода 4096 4096 8192 
Параметры конфигурации контроллера 
Количество монтажных стоек в системе:    
• базовых 1 1 1 
• расширения, не более 21 21 21 
Мультипроцессорные системы Не поддерживаются Не поддерживаются Не поддерживаются 
Количество интерфейсных модулей на базо-
вый блок: 

   

• общее, не более 6 6 6 
• IM 460, не более 6 6 6 
• IM 463-2, не более 4 4 4 
Количество ведущих DP устройств:    
• встроенных 1 2 2 
• через коммуникационные процессоры CP 

443-5 Extended, не более 
10 10 10 

Максимальное количество FM и CP:    
• функциональных модулей (FM) Ограничивается количеством свободных разъемов системы и количеством соединений 
• CP 440 Ограничивается количеством свободных разъемов системы 
• CP 441 До 30, ограничивается количеством свободных разъемов системы и количеством соединений 
• PROFIBUS, включая CP 443-5 Extended, и 

Industrial Ethernet 
14 14 14 

Количество подключаемых панелей операто-
ров, не более: 

   

• с обработкой сообщений 8 8 16 
• без обработки сообщений 15 31 63 
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Центральные процессоры S7-400F/FH CPU 412-3H CPU 414-4H CPU 417-4H 
Функции даты и времени 
Часы реального времени: Есть Есть Есть 
• защита буферной батареей Есть Есть Есть 
• разрешение 1 мс 1 мс 1 мс 
• отклонение за один день:    

- при отключенном питании 1.7 с 1.7 с 1.7 с 
- при включенном питании 8.6 с 8.6 с 8.6 с 

Количество счетчиков моточасов: 8 8 8 
• нумерация счетчиков 0 … 7 0 … 7 0 … 7 
• диапазон счета, часов 0 … 32767 0 … 32767 0 … 32767 
• разрешение 1 час 1 час 1 час 
• сохранение значений при перебоях в пита-

нии 
Есть Есть Есть 

Синхронизация времени: Есть Есть Есть 
• в программируемом контроллере Ведущий/ведомый Ведущий/ведомый Ведущий/ведомый 
• в сети MPI и PROFIBUS DP Ведущий/ведомый Ведущий/ведомый Ведущий/ведомый 
Разность времен в системе при синхронизации 
через MPI, не более 

200 мс 200 мс 200 мс 

Функции S7 сообщений 
Количество станций, регистрирующих S7-
сообщения (например, WinCC или панели 
операторов SIMATIC) 

8 8 16 

Блочно-зависимые сообщения: Есть Есть Есть 
• количество ALARM-S/SQ и ALARM D/DQ 

блоков, одновременно находящихся в ак-
тивном состоянии, не более 

100 100 200 

Блоки ALARM-8: Есть Есть Есть 
• количество заданий для блоков ALARM-8 и 

блоков для S7-функций связи, не более 
(конфигурируется) 

600 1200 10000 

• по умолчанию 300 900 1200 
Отчеты об управлении процессом Есть Есть Есть 
Количество архивов, используемых для одно-
временной регистрации данных (SFB 37 
AR_SEND) 

16 16 64 

Функции тестирования и отладки 
Мониторинг/модификация переменных: Есть Есть Есть 
• переменные Входы, выходы, флаги, блоки данных, входы и выходы системы распределенного ввода-вывода, таймеры, 

счетчики 
• количество переменных, не более 70 70 70 
Управление состоянием переменных (Force): Есть Есть Есть 
• переменные Входы, выходы, флаги, входы и выходы системы распределенного ввода-вывода 
• количество переменных, не более 256 256 512 
Блок состояний Есть Есть Есть 
Пошаговое выполнение программы Есть Есть Есть 
Количество точек прерывания программы, не 
более 

4 4 4 

Диагностический буфер: Есть Есть Есть 
• количество записей, не более, конфигури-

руется 
3200 3200 3200 

• количество записей по умолчанию 120 120 120 
Коммуникационные функции 
PG/OP функции связи Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 
Роутинг Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
Количество S7 соединений через встроенные 
интерфейсы и все коммуникационные процес-
соры, не более 

16 32 64 

• из которых зарезервировано 1 соединение для OP- и 1 соединение для PG функций связи 
• объем данных пользователя на задание, не 

более 
64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 

- передается за один цикл выполнения 
программы 

1 переменная (462 байт) 1 переменная (462 байт) 1 переменная (462 байт) 

Базовые S7-функции связи Нет Нет Нет 
Обмен глобальными данными Нет Нет Нет 
Функции S5-совместимой связи: Поддерживаются, через загружаемые FC AG_SEND/AG_RECV и коммуникационные процессоры CP 443-1 и СP 

443-5 (не более 10 штук) 
• объем данных пользователя на задание, не 

более: 
8 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 

- передается за один цикл выполнения 
программы 

240 байт 240 байт 240 байт 

• количество одновременных заданий 
AG_SEND/AG_RECV на CPU, не более 

24/24 24/24 64/64 

Стандартные функции связи (FMS) Поддерживаются (через коммуникационные процессоры и загружаемые FB) 
Встроенный Web сервер Нет Нет Нет 
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Центральные процессоры S7-400F/FH CPU 412-3H CPU 414-4H CPU 417-4H 
Комбинированный интерфейс MPI/PROFIBUS DP 
Тип интерфейса Встроенный Встроенный Встроенный 
Физический уровень RS 485 RS 485 RS 485 
Гальваническое разделение цепей Есть Есть Есть 
Соединитель 9-полюсное гнездо соединителя D-типа 
Ток, потребляемый от интерфейса, не более 150 мА (=15…30 В) 150 мА (=15…30 В) 150 мА (=15…30 В) 
Количество соединений, не более:    
• в сети MPI 16 32 44 
• в сети PROFIBUS 16 32 32 
Функции:    
• MPI Есть Есть Есть 
• ведущее DP устройство Есть Есть Есть 
• ведомое DP устройство Нет Нет Нет 
MPI:    
• функции:    

- PG/OP функции связи Есть Есть Есть 
- маршрутизация (Routing) Есть Есть Есть 
- передача глобальных данных Нет Нет Нет 
- базовые S7-функции связи Нет Нет Нет 
- S7 функции связи Есть Есть Есть 
- синхронизация времени Есть Есть Есть 

• скорость обмена данными, не более 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 
Ведущее DP устройство:    
• функции:    

- PG/OP функции связи Есть Есть Есть 
- маршрутизация (Routing) Есть Есть Есть 
- S7 функции связи Есть Есть Есть 
- передача глобальных данных Нет Нет Нет 
- базовые S7-функции связи Нет Нет Нет 
- постоянное время цикла шины Нет Нет Нет 
- SYNC/FREEZE Нет Нет Нет 
- разрешение/запрет работы ведомых DP 

устройств 
Нет Нет Нет 

- непосредственный обмен данными меж-
ду ведомыми устройствами 

Нет Нет Нет 

- синхронизация времени Есть Есть Есть 
• скорость обмена данными, не более 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 
• количество ведомых DP устройств, не бо-

лее 
32 32 32 

• адресное пространство, не более 2048 байт на ввод/  
2048 байт на вывод 

2048 байт на ввод/  
2048 байт на вывод 

2048 байт на ввод/  
2048 байт на вывод 

• объем данных пользователя на одно ведо-
мое DP устройство, не более 

244 байт на ввод/ 244 байт на вывод, до 244 слотов, до 128 байт на слот 

Интерфейс PROFIBUS DP 
Тип интерфейса Нет Встроенный Встроенный 
Физический уровень - RS 485 RS 485 
Протокол - PROFIBUS DP PROFIBUS DP 
Гальваническое разделение цепей - Есть Есть 
Соединитель - 9-полюсное гнездо соединителя D-типа 
Ток, потребляемый от интерфейса, не более - 150 мА (=15…30 В) 150 мА (=15…30 В) 
Количество соединений, не более - 16 32 
Функции:    
• MPI - Нет Нет 
• Ведущее DP устройство - Есть Есть 
• Ведомое DP устройство - Нет Нет 
Ведущее DP устройство:    
• функции:    

- PG/OP функции связи - Есть Есть 
- маршрутизация (Routing) - Есть Есть 
- S7 функции связи - Есть Есть 
- базовые S7-функции связи - Нет Нет 
- постоянное время цикла шины - Нет Нет 
- SYNC/FREEZE - Нет Нет 
- разрешение/запрет работы ведомых DP 

устройств 
- Нет Нет 

- непосредственный обмен данными меж-
ду ведомыми устройствами 

- Нет Нет 

• скорость обмена данными, не более - 12 Мбит/с 12 Мбит/с 
• количество ведомых DP устройств, не бо-

лее 
- 96 125 

• адресное пространство, не более: -   
- на ввод - 6 Кбайт 8 Кбайт 
- на вывод - 6 Кбайт 8 Кбайт 

• объем данных пользователя на одно ведо-
мое DP устройство, не более 

- 244 байт на ввод/ 244 байт на вывод, до 244 слотов, до 128 байт на слот 
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Центральные процессоры S7-400F/FH CPU 412-3H CPU 414-4H CPU 417-4H 
Интерфейс синхронизации центральных процессоров 
Тип интерфейса Съемный модуль IF 960 Съемный модуль IF 960 Съемный модуль IF 960 
Количество интерфейсов 2 2 2 
Назначение Синхронизация работы центральных процессоров в S7-400H/FH через оптические кабели, подключаемые к мо-

дулям IF 960 
Длина кабеля синхронизации, не более 10 км 10 км 10 км 
Программирование 
Языки программирования:    
• STEP 7 (LAD, FBD, STL) Есть Есть Есть 
• S7-SCL Есть Есть Есть 
• S7-GRAPH Есть Есть Есть 
• S7-HiGraph Есть Есть Есть 
• CFC Есть Есть Есть 
Количество уровней вложения скобок 8 8 8 
Системные функции (SFC) См. список инструкций См. список инструкций См. список инструкций 
Количество SFC на сегмент, одновременно 
находящихся в активном состоянии, не более: 

   

• SFC 59 “RD_REC” 8 8 8 
• SFC 58 “WR_REC” 8 8 8 
• SFC 55 “WR_PARM” 8 8 8 
• SFC 57 “PARM_MOD” 1 1 1 
• SFC 56 “WR_DPARM” 2 2 2 
• SFC 13 “DPNRM_DG” 8 8 8 
• SFC 51 “RDSYSST” 8 8 8 
• SFC 103 “DP_TOPOL” 1 1 1 
• замечание Общее количество SFC, одновременно находящихся в активном состоянии во всех сегментах, может превы-

шать приведенные значения в 4 раза 
Системные функциональные блоки SFB См. список инструкций См. список инструкций См. список инструкций 
Количество SFB, одновременно находящихся 
в активном состоянии, не более: 

   

• SFB 52 “RDREC” 8 8 8 
• SFB 53 “WRREC” 8 8 8 
• замечание Общее количество SFB, одновременно находящихся в активном состоянии во всех сегментах, может превы-

шать приведенные значения в 4 раза 
Парольная защита программы пользователя Есть Есть Есть 
Доступ к консистентным данным в области 
отображения процесса 

Есть Есть Есть 

Технология CiR 
Время синхронизации в режиме CiR:    
• при базовой нагрузке 150 мс 100 мс 60 мс 
• на байт ввода-вывода 40 мкс 25 мкс 10 мкс 
Общие технические данные 
Потребляемый ток:    
от внутренней шины контроллера, =5 В:    

- типовой 1.2 А 1.4 А 1.5 А 
- максимальный 1.5 А 1.7 А 1.8 А 

• от внутренней шины контроллера, =24 В    
- на каждый интерфейс MPI/PROFIBUS 

или PROFIBUS, не более 
0.15 А 0.15 А 0.15 А 

• от буферной батареи в режиме хранения 
данных 

   

- типовой 190 мкА 190 мкА 970 мкА 
- максимальный 660 мкА 660 мкА 1980 мкА 

Внешнее напряжение питания памяти на вре-
мя замены буферной батареи 

=5 … 15 В =5 … 15 В =5 ... 15 В 

Выходной ток каждого интерфейса 
MPI/PROFIBUS или PROFIBUS (=5 В), не бо-
лее 

90 мА 90 мА 90 мА 

Потребляемая мощность, типовое значение 6.0 Вт 7.0 Вт 7.5 Вт 
Установочные размеры, мм 50 х 290 х 219 50 х 290 х 219 50 х 290 х 219 
Количество посадочных мест занимаемых в 
монтажной стойке контроллера 

2 2 2 

Масса 990 г 995 г 995 г 
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Субмодуль синхронизации IF 960 
Cубмодули IF 960 устанавливаются в специальные отсеки 
центральных процессоров CPU 413-3H, CPU 414-4H и CPU 
417-4H и  используются для организации синхронизирующих 
соединений между центральными процессорами базовых бло-
ков программируемых контроллеров S7-400H/FH. В один цен-
тральный процессор устанавливается два субмодуля синхро-
низации.  
 

Непосредственно к субмодулям IF 960 производится подклю-
чение оптических кабелей синхронизации. К каждому субмо-
дулю подключается один оптоволоконный кабель. В зависи-
мости от типа субмодуля длина соединительного кабеля мо-
жет достигать 10 м или 10 км. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Субмодуль синхронизации IF 960 
Ток, потребляемый от центрального процессора (=5 В), не более 0.6 А 
Потребляемая мощность 3 Вт 
Масса 0.08 кг 
 
 
 
 

Блок связи Y-Link 

Блок связи Y-Link имеет модульную конструкцию и использу-
ется в системах распределенного ввода-вывода программи-
руемых контролеров SIMATIC S7-400H/ S7-400FH. Он позво-
ляет подключать стандартные ведомые DP устройства к резер-
вированной сети PROFIBUS DP. 
 

По отношению к резервированной сети PROFIBUS DP блок 
связи Y-Link выполняет функции ведомого устройства DPV1 с 
резервированными интерфейсными модулями. По отношению 
к стандартной сети PROFIBUS DP блок связи Y-Link модуль 
выполняет функции ведущего DP устройства. 
 

Основные характеристики: 
• скорость обмена данными во всех каналах PROFIBUS DP до 

12 Мбит/с, независимая настройка скоростей передачи в ре-
зервированной и стандартной сети PROFIBUS DP; 

• автоматическое безударное переключение на активный ка-
нал резервной сети PROFIBUS DP; 

• поддержка технологии CiR; 
• наличие диагностических светодиодов, поддержка функций 
диагностики из программы пользователя; 

• обеспечение гальванического разделения цепей. 
 

Конструкция 
Блок связи Y-Link поставляется как комплектное изделие, 
объединяющее в своем составе: 
• Два интерфейсных модуля IM 153-2 HF, поддерживающих 
функции ведомого устройства DPV1. Через эти интерфейс-
ные модули блок подключается к резервированной сети 
PROFIBUS DP. 

• Один активный шинный соединитель BM IM/ IM для уста-
новки двух интерфейсных модулей IM 153-2 HF. 

• Один соединительный модуль Y-coupler с интерфейсом для 
подключения стандартной сети PROFIBUS DP. 

• Один активный шинный соединитель BM Y-coupler для ус-
тановки соединительного модуля Y-coupler. 

 

Активные шинные соединители устанавливаются на стандарт-
ную профильную шину станции ET 200M и образуют внут-
реннюю шину блока связи Y-Link. На активные шинные со-
единители устанавливаются модули IM 153-2 HF и Y-coupler и 
фиксируются в рабочих положениях винтами. Подключение 
всех каналов PROFIBUS DP выполняется через 9-полюсные 
гнезда соединителей D-типа. Профильная шина ET 200M, бло-
ки питания и соединители для подключения к PROFIBUS DP 
заказываются отдельно. 
 

Блоки связи Y-Link выпускаются в двух вариантах, ориенти-
рованных на эксплуатацию в диапазоне температур от 0 до 
+60°C или от -25 до +60°C. 
 

Ограничения 
Использование блоков связи Y-Link подчиняется следующим 
правилам: 
• Количество блоков связи Y-Link, используемых в резерви-
рованной сети PROFIBUS DP, ограничивается только мак-
симально допустимым количеством сетевых узлов. 

• В каждом блоке Y-Link допускается использовать не более 
одного модуля Y-coupler. 

• В сети PROFIBUS DP, подключенной к модулю Y-coupler, 
допускается использование до 31 ведомых устройств, об-
служивающих не более 236 модулей ввода-вывода. При ус-
тановке повторителя RS 485 количество ведомых DP уст-
ройств количество ведомых DP устройств может быть уве-
личено до 64. 

• Максимальная длина фреймов конфигурирования и фреймов 
сообщений одного блока связи Y-Link подключения равна 
244 байт. 
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Конфигурирование 
Конфигурирование блоков связи Y-Link выполняется в среде 
STEP 7 V5.4 или выше. Для вычисления параметров сети в 
STEP 7 необходимо принимать во внимание узлы, подключае-
мые к ведущему DP устройству через блок Y-образного под-
ключения. 
 

При использовании технологии CiR станции, подключаемые к 
стандартной сети PROFIBUS DP блока Y-Link, должны рабо-
тать в режиме ведомых устройств DPV1. STEP 7 распознает 
поддержку режима DPV1 по параметру PrmCmd_supp=1 в со-
ответствующем GSD-файле. Если такая установка не выпол-
нена, то ведомые устройства будут работать в режиме DPV0. 
 

Настройка параметров ведомых DP устройств, подключенных 
к стандартной сети PROFIBUS DP, выполняется программи-
руемым контроллером S7-400H через блок связи Y-Link. 

 

Диагностика ведомых DP-устройств 
Объем поддерживаемых диагностических функций определя-
ется режимом работы интерфейсных модулей IM 153-2 блока 
связи Y-Link (DPV1 или DPV0). Диагностические сообщения, 
поступающие от ведомых устройств стандартной сети 
PROFIBUS DP, могут просматриваться в интерактивном ре-
жиме с помощью HW-Config STEP 7. 
 

Связь между PG/PC и ведомыми DP-устройствами 
Через блок связи Y-Link допускается одновременно устанав-
ливать до 10 коммуникационных соединений между програм-
маторами/ компьютерами и ведомыми устройствами стан-
дартной сети PROFIBUS DP. Все соединения проходят через 
ведущий контроллер S7-400H. При переключении с активного 
на резервный канал PROFIBUS DP все установленные соеди-
нения сохраняются. 

 
 

Технические данные 
Модуль IM 153-2 HF Y-coupler 
Скорость обмена данными в сети PROFIBUS DP  9.6/ 19.2/ 45.45/ 93.75/ 187.5/ 500 Кбит/с; 1.5/ 3/ 6/ 

12 Мбит/с 
45.45/ 93.75/ 187.5/ 500 Кбит/с;  
1.5/ 3/ 6/ 12 Мбит/с 

Протокол передачи PROFIBUS DP PROFIBUS DP 
Встроенный интерфейс 9-полюсное гнездо соединителя D-типа 9-полюсное гнездо соединителя D-типа 
Длина фрейма:   
• ввода-вывода, не более 244 байт - 
• параметров конфигурирования, не более 244 байт 244 байт 
• диагностического сообщения 231 байт - 
• настройки параметров 214 байт - 
Функции “горячей” замены модуля Поддерживаются - 
Напряжение питания: =24 В (=20.4 … 28.8 В) Через внутреннюю шину блока Y-Link 
• защита от неправильной полярности Есть - 
• допустимый перерыв в питании 20 мс - 
Гальваническое разделение:   
• с цепями резервированной сети PROFIBUS DP Есть - 
• с цепями Y-соединителя Нет - 
• с цепями стандартной сети PROFIBUS DP - Есть 
Испытательное напряжение изоляции =500 В =500 В 
Потребляемый ток, не более 200 мА при =24 В 300 мА при =24 В 
Потребляемая мощность, типовое значение 4 Вт 1 Вт 
Индикатор состояния Нет Нет 
Прерывания Есть, диагностические Нет 
Диагностические функции Есть Есть 
• групповая ошибка Красный светодиод "SF" - 
• ошибка в передаче данных:   

- через резервированные каналы PROFIBUS DP Красный светодиод "BF1" - 
- в стандартной сети PROFIBUS DP Красный светодиод "BF2" - 

• мониторинг передачи данных:   
- через резервированные каналы PROFIBUS DP - Желтый светодиод “DP2” 
- в стандартной сети PROFIBUS DP - Желтый светодиод “DP1” 

• активное состояние порта интерфейсного модуля Желтый светодиод "ACT" - 
• контроль наличия напряжения питания (=24 В) Зеленый светодиод "ON" Зеленый светодиод "ON" 
Количество ведомых DP устройств, подключаемых к 
стандартной сети PROFIBUS DP, не более: 

  

• с повторителем RS 485 - 64 
• без повторителя RS 485 - 31 
Возможность применения OLM/OBT в стандартной се-
ти PROFIBUS DP 

- Есть 

Габариты в мм 40 x 125 x 130 40 x 125 x 130 
Масса 165 г 200 г 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Центральные процессоры SIMATIC S7-400F 
для построения систем противоаварийной защиты  

 

• CPU 416F-2: RAM 5.6 Мбайт, 1xMPI/PROFIBUS DP + 1xPROFIBUS DP 6ES7 416-2FN05-0AB0 
• CPU 416F-3 PN/DP: RAM 11.2 Мбайт, 1xMPI/PROFIBUS DP + 1xPROFINET (2xRJ45) + слот для установки IF 964-DP 6ES7 416-3FR05-0AB0 
Центральные процессоры SIMATIC S7-400H/F/FH  
• CPU 412-3H: RAM 768 Кбайт, 1хMPI/PROFIBUS DP + 2 интерфейса для установки модулей синхронизации 6ES7 412-3HJ14-0AB0 
• CPU 414-4H: RAM 2.8 Мбайт, 1хMPI/PROFIBUS DP + 1хPROFIBUS DP + 2 интерфейса для установки модулей синхронизации 6ES7 414-4HM14-0AB0 
• CPU 417-4H: RAM  30 Мбайт, 1хMPI/PROFIBUS DP + 1хPROFIBUS DP + 2 интерфейса для установки модулей синхронизации 6ES7 417-4HT14-0AB0 
• субмодуль синхронизации IF 960 для установки в CPU 41x-4H и подключения синхронизирующих кабелей контроллеров SI-

MATIC S7-400H/FH, для одного центрального процессора необходимо два субмодуля IF 960 
 

- для соединительного кабеля длиной до 10 м 6ES7 960-1AA04-0XA0 
- для соединительного кабеля длиной до 10 км 6ES7 960-1AB04-0XA0 
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Описание Заказной номер 
Центральные процессоры SIPLUS S7-400H/F/FH 
работа в атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей, 1хMPI/PROFIBUS DP + 1хPROFIBUS DP + 2 интерфейса 
для установки модулей синхронизации 

 

• CPU 414-4H: RAM 1.4 Мбайт 6AG1 414-4HJ04-4AB0 
• CPU 417-4H: RAM  20 Мбайт 6AG1 417-4HL04-4AB0 
• субмодуль синхронизации IF 960 для установки в CPU 41x-4H и подключения синхронизирующих кабелей контроллеров SI-

MATIC S7-400H/FH длиной до 10 м, для одного центрального процессора необходимо два субмодуля IF 960 
6AG1 960-1AA04-4XA0 

Оптический кабель синхронизации для SIMATIC S7-400H/FH 
для установки синхронизирующих соединений между базовыми блоками S7-400H/FH, для одной системы S7-400H/FH необходимо 
два кабеля, длина кабеля 

 

• 1 м 6ES7 960-1AA04-5AA0 
• 2 м 6ES7 960-1AA04-5BA0 
• 10 м 6ES7 960-1AA04-5KA0 
Карта памяти длинного исполнения, RAM  
• 256 Кбайт 6ES7 952-1AH00-0AA0 
• 1 Мбайт 6ES7 952-1AK00-0AA0 
• 2 Мбайт 6ES7 952-1AL00-0AA0 
• 4 Мбайт 6ES7 952-1AM00-0AA0 
• 8 Мбайт 6ES7 952-1AP00-0AA0 
• 16 Мбайт 6ES7 952-1AS00-0AA0 
• 64 Мбайт 6ES7 952-1AY00-0AA0 
Карта памяти длинного исполнения, Flash-EEPROM, 5 В  
• 1 Мбайт 6ES7 952-1KK00-0AA0 
• 2 Мбайт 6ES7 952-1KL00-0AA0 
• 4 Мбайт 6ES7 952-1KM00-0AA0 
• 8 Мбайт 6ES7 952-1KP00-0AA0 
• 16 Мбайт 6ES7 952-1KS00-0AA0 
• 32 Мбайт 6ES7 952-1KT00-0AA0 
• 64 Мбайт 6ES7 952-1KY00-0AA0 
Интерфейсный субмодуль IF 964-DP 
для установки в CPU 41x-3/ CPU 417-4IF 964-DP и получения дополнительных интерфейсов PROFIBUS DP 

 
6ES7 964-2AA04-0AB0 

Блок связи Y-Link 
для подключения стандартных ведомых DP устройств к резервированной сети PROFIBUS DP программируемого контроллера S7-
400H/ S7-400FH: 2 интерфейсных модуля IM 153-2 HF, модуль Y-coupler, активный шинный соединитель BM IM/IM, активный шин-
ный соединитель BM Y-coupler, диапазон рабочих температур: 

 
 

• от 0 до +60°C 6ES7 197-1LA04-0XA0 
• от -25 до +60°C 6ES7 197-1LA10-0XA0 
Запасные части 
комплект меток номеров разъемов 

 
6ES7 912-0AA00-0AA0 

Соединители для подключения к PROFIBUS DP 
до 12Мбит/с, с встроенным терминальным резистором, с функциями разделения, 

 

• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 30°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BA60-0XA0 
• отвод кабеля под углом 30°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BB60-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BA50-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BB50-0XA0 
Стандартный кабель PROFIBUS 
поддержка технологии Fast Connect, 2-жильный, экранированный, заказ по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м. 

 
6XV1 830-0EH10 

Штекер IE FC RJ45 для подключения к Industrial Ethernet или PROFINET 
10/100 Мбит/с; осевой отвод кабеля; для подключения к коммуникационному или центральному процессору с встроенным гнездом 
RJ45; для установки на IE FC TP кабель 2x2; подключение жил методом прокалывания изоляции; металлический корпус 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
Стандартный IE FC TP GP кабель 
промышленная витая пара для Industrial Ethernet; 2х2 жилы; поддержка технологии Fast Connect; универсальное назначение; 
PROFINET-совместимый;  одобрение UL, заказ по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м. 

 
6XV1 840-2AH10 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Общие сведения 
 

Обзор 
Сигнальные модули предназначены для ввода и вывода дис-
кретных и аналоговых сигналов контроллера. Они включают в 
свой состав:  
• модули ввода дискретных сигналов SM 421;  
• модули вывода дискретных сигналов SM 422;  
• модули ввода аналоговых сигналов SM 431; 
• модули вывода аналоговых сигналов SM 432. 
 

Сигнальные модули могут использоваться во всех модифика-
циях программируемого контроллера SIMATIC S7-400. 
 

Сигнальные модули выпускаются в пластиковых корпусах. На 
их фронтальных панелях расположены светодиоды индика-
ции. Количество и назначение светодиодов зависит от типа 
модуля. За защитной дверцей расположен разъем для уста-
новки фронтального соединителя. На тыльной стороне защит-
ной дверцы нанесена схема подключения внешних цепей мо-
дуля, на фронтальной стороне дверцы расположен паз для ус-
тановки этикетки с маркировкой внешних цепей. 
 

Модули устанавливаются в монтажную стойку и фиксируются 
в рабочих положениях винтами. Порядок установки модулей 
может быть произвольным. Подключение к внутренней шине 
контроллера производится через разъемы монтажной стойки. 
По умолчанию адресация входов определяется номером поса-
дочного места, на котором установлен модуль. 
 

Подключение входных цепей производится к съемным фрон-
тальным соединителям, которые закрываются защитными 
крышками. В паз крышки вставляется этикетка, на которой 
наносится маркировка входных цепей. Наличие фронтальных 
соединителей упрощает монтаж соединительных проводников 
и позволяет производить замену модулей без демонтажа их 
внешних цепей. Этикетка для маркировки внешних цепей вхо-
дит в комплект поставки модуля. Операции замены модулей 
могут выполняться без отключения питания контроллера. 
 

При первой установке фронтального соединителя на модуль 
автоматически выполняется операция его механического ко-
дирования. В дальнейшем фронтальный соединитель может 
быть установлен только на модули такого же типа, что исклю-
чает возможность возникновения ошибок при замене модулей. 
Фронтальный соединитель не входит в комплект поставки мо-
дуля и должен заказываться отдельно. Возможен заказ фрон-

тальных соединителей, обеспечивающих подключение внеш-
них цепей через контакты с винтовыми зажимами или через 
пружинные контакты-защелки. 
 

Для ускорения монтажа для подключения внешних цепей мо-
гут применяться модульные или гибкие соединители. Более 
подробная информация об этих изделиях приведена в разделе 
“Методы соединения”. 
 

Технические возможности сигнальных модулей перечислены в 
таблицах их технических данных. Большинство параметров 
сигнальных модулей настраивается программным путем с по-
мощью утилиты Hardware Configuration пакета STEP 7. Эта 
утилита позволяет устанавливать времена фильтрации вход-
ных дискретных сигналов, диапазоны измерения входных ана-
логовых величин, параметры аналого-цифрового преобразова-
ния, поддержку прерываний, активизировать диагностические 
функции и т.д. 
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Модули ввода дискретных сигналов SM 421 
 

 
 
Обзор 
Модули ввода дискретных сигналов предназначены для преоб-
разования входных дискретных сигналов контроллера в его 
внутренние логические сигналы. К входам модулей могут 
подключаться контактные датчики, а также бесконтактные 
датчики BERO. 
 

Модули выпускаются в пластиковых корпусах. На их лицевых 
панелях установлены: 
• зеленые светодиоды индикации состояния входных цепей; 
• красный светодиод для индикации отказов и ошибок (только 
в модулях с расширенным набором диагностических функ-
ций; 

• разъем для установки фронтального соединителя, закрытый 
защитной дверцей; 

• защитная дверца, на которую наносится маркировка вход-
ных цепей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Технические данные 
Модуль                                                             6ES7 421- 1BL01-0AA0 1EL00-0AA0 1FH20-0AA0 7BH01-0AB0 7DH00-0AB0 
Напряжения и токи 
Внешнее напряжение питания L+:      
• номинальное значение - - - =24 В - 
• допустимый диапазон отклонений - - - =20.4 … 28.8 В - 
• защита от неправильной полярности - - - Есть - 
Потребляемый ток, не более:      
• от внутренней шины контроллера 20 мА 200 мА 80 мА 130 мА 150 мА 
• от внешнего источника питания L+/L1 - - - 120 мА - 
Потребляемая мощность, типовое значение 6.0 Вт 6.5 Вт 12.0 Вт 5.0 Вт 8.0 Вт 
Дискретные входы 
Количество входов: 32 32 16 16 16 
• количество входов в группах 1х32 4х8 4х4 2х8 16х1 
Количество одновременно обслуживаемых входов:      
• горизонтальная установка, до 60°C 32 32 16 16 16 
• вертикальная установка, до 40°C 32 32 16 16 16 
Длина входной линии, не более:      
• обычный кабель (длина/ задержка распростране-

ния сигнала) 
600 м 600 м 600 м 20 м/ 0.05, 0.1 мс 

50 м/ 0.5 мс 
600 м/ 3.0 мс 

100 м/ 0.5 мс 
600м/3.0, 10, 20мс 

• экранированный кабель 1000 м 1000 м 1000 м 30 м/ 0.05, 0.1 мс 
70 м/ 0.5 мс 
1000 м/ 3.0 мс 

1000 м 

Входное напряжение:      
• номинальное значение =24 В ≅120 В ≅120/230 В =24 В ≅24/48/60 В 
• высокого уровня 13…30 В ~79…132 В/ 

=80…132 В 
~79…264 В/ 
+80…+264 В/ 
-80...-264 В 

11…30 В +15 … +72 В/  
-15 … -72 В/  
~15 … 60 В 

• низкого уровня -30…+5 В 0…20 В ~0…40 В/  
-40…+40 В 

-30…+5 В -6…+6 В/ 
~0…5 В 

• частота переменного тока - 47…63 Гц 47…63 Гц - 47…63 Гц 
Входной ток:      
• высокого уровня 7 мА 2…5 мА 10 мА/~120 В;  

1.8 мА/=120 В; 
14 мА/~230 В;  
2.0 мА/=230 В 

6…12 мА 4…10 мА 

• низкого уровня - 0…1 мА 0…6 мА (~ток) 
0…2 мА (=ток) 

< 6 мА - 

Задержка распространения входного сигнала:      
• от низкого уровня к высокому 1.2 … 4.8 мс 5 … 25 мс До 20 мс (~ток)/  

до 15 мс (=ток) 
- - 

• от высокого уровня к низкому 1.2 … 4.8 мс 5 … 25 мс До 30 мс (~ток)/  
до 25 мс (=ток) 

- - 

• конфигурирование задержки Нет Нет Нет 0.05/0.1/0.5/ 3 мс 0.5/ 3/ 10/ 20 мс 
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Модуль                                                             6ES7 421- 1BL01-0AA0 1EL00-0AA0 1FH20-0AA0 7BH01-0AB0 7DH00-0AB0 
Внутреннее время подготовки данных:      
• при разрешении обслуживания только аппаратных 

прерываний, не более: 
- - -  450 мкс 

- входная задержка, одинаковая для обоих групп - - - 50 мкс - 
- для внешних отказов - - - 70 мкс - 

• при разрешении обслуживания аппаратных и диаг-
ностических прерываний 

- - - 5 мс 2 мс 

Входная характеристика по IEC 61131 Тип 1 Тип 1 Тип 2 Тип 2 IEC 61131 - по-
добная 

2-проводное подключение датчиков BERO: Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно 
• допустимый базовый ток, не более 1.5 мА 1.0 мА 5.0 мА 3.0 мА 0.5 … 2.0 мА 
Сопротивление резистора, включаемого в цепь под-
ключения датчика для контроля обрыва цепи 

Нет Нет Нет 10 … 18 кОм 18кОм/ (15…35 В) 
39кОм/ (30…60 В) 
56кОм/ (50…72В) 

Выходы питания датчиков 
Количество выходов Нет Нет Нет 2 Нет 
Выходное напряжение под нагрузкой, не менее Нет Нет Нет UL+ - 2.5 В Нет 
Выходной ток:      
• номинальное значение Нет Нет Нет 150 мА Нет 
• допустимый диапазон изменений Нет Нет Нет 0 … 150 мА Нет 
• дополнительное (резервированное) питание Нет Нет Нет Возможно Нет 
• защита от короткого замыкания Нет Нет Нет Есть, электронная Нет 
Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояний Зеленый светодиод на каждый канал 
Прерывания:      
• аппаратные Нет Нет Нет Настраиваются Настраиваются 
• диагностические Нет Нет Нет Настраиваются Настраиваются 
Диагностические функции:    Настраиваются Настраиваются 
• мониторинг напряжения питания электроники Нет Нет Нет Есть Нет 
• мониторинг напряжения питания датчиков Нет Нет Нет Зеленый свето-

диод на группу 
Нет 

• индикация группового отказа:      
- для внутренних отказов Нет Нет Нет Красный свето-

диод INTF 
Красный свето-
диод INTF 

- для внешних отказов Нет Нет Нет Красный свето-
диод EXTF 

Красный свето-
диод EXTF 

• индикация отказа канала (F) Нет Нет Нет Нет Нет 
• считывание диагностической информации Нет Нет Нет Поддерживается Поддерживается 
Мониторинг обрыва линии Нет Нет Нет I < 1 мА I < 0.7 мА 
Возможность перевода входов в заданные состояния Нет Нет Нет Есть Нет 
Изоляция 
Испытательное напряжение изоляции:      
• между каналами, внутренней шиной контроллера и 

цепями входного напряжения L+/L1 
=500 В ~1500 В ~1500 В =500 В ~1500 В 

• между входами различных каналов - ~1500 В ~2000 В =500 В ~1500 В 
Гальваническое разделение:      
• между каналами и внутренней шиной контроллера Есть Есть Есть Есть Есть 
• между каналами различных групп Нет Есть Есть Есть Есть 
• между каналами и цепями питания электроники - - - Нет - 
Допустимая разность потенциалов:      
• между различными цепями =75 В/ ~60 В - - =75 В/~60 В =75 В/~60 В 
• между MINTERNAL и входами - ~120 В ~250 В - - 
• между входами различных групп - ~250 В ~500 В - - 
Габариты и масса 
Габариты 25х290х210 мм 25х290х210 мм 25х290х210 мм 25х290х210 мм 25х290х210 мм 
Масса 0.5 кг 0.6 кг 0.65 кг 0.6 кг 0.6 кг 
 
 

Схемы подключения внешних цепей 
 

 
6ES7 421-1BL01-0AA0 
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6ES7 421-1EL00-0AA0 
 

 
6ES7 421-7BH01-0AB0 
 

 
6ES7 421-7DH00-0AB0 
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6ES7 421-1FH20-0AA0 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, модули ввода дискретных сигналов SM 421  
• оптическая изоляция, 32 дискретных входа =24В 6ES7 421-1BL01-0AA0 
• оптическая изоляция, 32 дискретных входа ~120 В 6ES7 421-1EL00-0AA0 
• оптическая изоляция, 16 дискретных входов 120/230 В, по IEC1131-2 тип 2 6ES7 421-1FH20-0AA0 
• оптическая изоляция, 16 дискретных входов =24В, задержка распространения входного сигнала 0.1мс, сигнал тревоги, диагно-

стика 
6ES7 421-7BH01-0AB0 

• оптическая изоляция, 16 дискретных входов 24...60 В, сигнал тревоги, диагностика 6ES7 421-7DH00-0AB0 
SIPLUS S7-400, модули ввода дискретных сигналов SM 421  
• оптическая изоляция, 32 дискретных входа =24В, работа в атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей, диа-

пазон рабочих температур от -25 до +60 °C 
6AG1 421-1BL01-2AA0 

SIMATIC S7-400, фронтальные соединители  
• 48 контактов с винтовыми зажимами 6ES7 492-1AL00-0AA0 
• 48 пружинных контактов 6ES7 492-1BL00-0AA0 
• 48 контактов-защелок 6ES7 492-1CL00-0AA0 
SIMATIC S7-400, защитные покрытия  
защитные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-400 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, 

 

• цвета петроль 6ES7 492-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 492-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 492-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 492-2DX00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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Модули вывода дискретных сигналов SM 422 
 

 
 
 
Обзор 
Модули вывода дискретных сигналов предназначены для пре-
образования внутренних логических сигналов контроллера в 
его выходные дискретные сигналы. К выходам модулей могут 
подключаться соленоидные вентили, реле, контакторы, сиг-
нальные лампы, небольшие двигатели и т.д. 
 

Модули выпускаются в пластиковых корпусах. На лицевых 
панелях модулей установлены: 
• зеленые светодиоды, индицирующие состояние выходных 
цепей;  

• красный светодиод для индикации внутренних и внешних 
отказов и ошибок, индикации перегорания предохранителя, 
отсутствия напряжения питания нагрузки;  

• разъем для установки фронтального соединителя, закрытый 
защитной дверцей; 

• паз на защитной дверце для установки этикетки с маркиров-
кой внешних цепей модуля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Технические данные 
Модуль                                                             6ES7 422- 1BH11-0AA0 1BL00-0AA0 7BL00-0AB0 1FH00-0AA0 1HH00-0AA0 
Напряжения и токи 
Напряжение питания нагрузки L+/L1:      
• номинальное значение =24 В  =24 В  =24 В  ~120/230 В =60 В/~230 В 
• допустимый диапазон отклонений 20.4…28.8 В 20.4…28.8 В 20.4…28.8 В 79…264 В =1…60 В/ 

~2…264 В 
• частота переменного тока - - - 47…63 Гц 47…63 Гц 
Потребляемый ток, не более:      
• от внутренней шины контроллера 160 мА 200 мА 200 мА 400 мА 1000 мА 
• от источника питания нагрузки L+/L1 (без учета на-

грузки) 
30 мА 30 мА 120 мА 1.5 мА 0 мА 

Потребляемая мощность, типовое значение 7.0 Вт 4.0 Вт 8.0 Вт 16.0 Вт 25.0 Вт 
Дискретные выходы 
Количество выходов: 16 32 32 16 16 (реле) 
• количество выходов в группах 2х8 1х32 4х8 4х4 8х2 
Длина соединительной линии, не более:      
• обычный кабель 600 м 600 м 600 м 600 м 600 м 
• экранированный кабель 1000 м 1000 м 1000 м 1000 м 1000 м 
Ограничение индуктивных перенапряжений, не более UL+ - 30 В UL+ - 27 В UL+ - 45 В Обеспечивается внешними цепями 
Ламповая нагрузка на выход, не более 10 Вт 5 Вт 5 Вт 50 Вт 60 Вт 
Защита от коротких замыканий: Электронная Электронная Электронная Предохранителем Предохранителем 
• ток срабатывания защиты/ предохранителя 2.8 … 6  А 0.7 … 1.5А 0.75 … 1.5 А 8 А 6 А 
Выходное напряжение высокого уровня, не менее UL+ - 0.5 В UL+ - 0.3 В UL+ - 0.8 В UL1 - 18.1 В - 
Выходной ток:      
• высокого уровня:      

- номинальное значение 2.0 А 0.5 А 0.5 А 2.0 А - 
- допустимый диапазон изменений 5 мА…2.4 А 5 мА … 0.6 А 5 мА … 0.6 А 10 мА … 2 А - 
- допустимый импульсный ток, не более - - - 50 А в течение 

одного периода 
- 

• низкого уровня, не более 0.5 мА 0.3 мА 0.5 мА 2.6 мА - 
• длительно допустимый ток через контакт реле - - - - 5 А 
• минимальный ток через контакт реле - - - - 10 мА 
Частота переключений, не более:      
• при активной нагрузке 100 Гц 100 Гц 100 Гц 10 Гц 10 Гц 
• при индуктивной нагрузке по IEC 947-51, DC 13 0.2 Гц при 1 А; 

0.1 Гц при 2 А 
2.0 Гц при 0.3 А; 
0.5 Гц при 0.5 А 

2 Гц 0.5 Гц 1 Гц 

• при ламповой нагрузке 10 Гц 10 Гц 2 Гц 1 Гц 1 Гц 
Суммарный выходной ток, не более:      
• горизонтальная установка, до 40°C 3 А на 2 эквипо-

тенциальных вы-
хода 

4 А на 8 выходов 4 А на группу 4 А на модуль (6А 
с искусственным 
охлаждением) 

10 А на модуль 

• горизонтальная установка, до 60°C 2 А на 2 эквипо-
тенциальных вы-
хода 

2 А на 8 выходов 2 А на группу 2 А на модуль (5А 
с искусственным 
охлаждением) 

5 А на модуль (10 
А с искусствен-
ным охлаждени-
ем) 
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Модуль                                                             6ES7 422- 1BH11-0AA0 1BL00-0AA0 7BL00-0AB0 1FH00-0AA0 1HH00-0AA0 
Количество циклов срабатывания контакта реле:      
• механических     3000000 
• электрических при активной нагрузке      

- =30 В/5 А - - - - 180000 
- =60 В/1.2 А - - - - 100000 
- =125 В/0.2 А - - - - 100000 
- ~230 В/5 А - - - - 180000 

• электрических при индуктивной нагрузке по IEC 
947-5-1 13DC/15AC: 

     

- =30 В/5 А - - - - 100000 
- ~230 В/5 А - - - - 100000 

Задержка распространения выходного сигнала при 
активной нагрузке, не более: 

     

• от низкого уровня к высокому 1 мс 1 мс - 1 мс 10 мс (срабаты-
вание) 

• от высокого уровня к низкому 1 мс 1 мс - 1 период пере-
менного тока 

5 мс (отпускание) 

Диапазон активных сопротивлений нагрузки 12 Ом … 4 кОм 48 Ом … 4 кОм 48 Ом … 4 кОм - - 
Максимальный габарит подключаемого пускателя - - - 5 по NEMA 5 по NEMA 
Параллельное включение двух выходов:      
• для резервированного управления нагрузкой Допускается для выходов одной группы 
• для увеличения коммутируемой мощности Не допускается Допускается для выходов одной группы Не допускается Не допускается 
Управление дискретным входом Допускается Допускается Допускается Допускается Допускается 
Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация значений выходных сигналов Зеленый светодиод на каждый канал 
Прерывания:      
• диагностические Нет Нет Настраиваются Нет Нет 
• аппаратные Нет Нет Настраиваются Нет Нет 
Диагностические функции: Нет Нет  Настраиваются Нет 
• контроль наличия напряжения питания нагрузки Нет Нет Есть Нет Нет 
• индикация группового отказа:      

- для внутренних отказов Нет Нет Красный свето-
диод INTF 

Красный свето-
диод INTF 

Нет 

- для внешних отказов Нет Нет Красный свето-
диод EXTF 

Красный свето-
диод EXTF 

Нет 

• считывание диагностической информации Нет Нет Поддерживается Нет Нет 
Контроль:      
• короткого замыкания в цепи нагрузки Нет Нет > 1А Нет Нет 
• обрыва цепи нагрузки Нет Нет < 0.15 мА Нет Нет 
Установка выходов в заданные состояния Нет Нет Поддерживается Нет Нет 
Изоляция 
Испытательное напряжение изоляции:    ~1500 В ~1500 В 
• между выходными каналами, внутренней шиной 

контроллера и цепями питания нагрузки 
=500 В =500 В =500 В - - 

• между выходными каналами различных групп =500 В - =500 В - - 
• между цепями питания нагрузки и внутренней ши-

ной контроллера 
- =500 В - - - 

Гальваническое разделение:      
• между выходными каналами и внутренней шиной 

контроллера 
Есть Есть Есть Есть Есть 

• между выходными каналами различных групп Есть Нет Есть Есть Есть 
Допустимая разность потенциалов:      
• между различными цепями =75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В ~500 В - 
• между выходами различных групп =75 В/~60 В - =75 В/~60 В ~500 В ~500 В 
Габариты и масса 
Габариты 25х290х210 мм 25х290х210 мм 25х290х210 мм 25х290х210 мм 25х290х210 мм 
Масса 0.6 кг 0.6 кг 0.6 кг 0.8 кг 0.7 кг 
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Схемы подключения внешних цепей 
 

 
6ES7 422-1BH11-0AA0 
 

 
6ES7 422-1BL00-0AA0 
 

 
6ES7 422-1FH00-0AA0 
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6ES7 422-1HH00-0AA0 
 

 
6ES7 422-7BL00-0AB0 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, модули вывода дискретных сигналов SM 422  
• оптическая изоляция, 16 выходов =24В/ 2A 6ES7 422-1BH11-0AA0 
• оптическая изоляция, 16 выходов ~120/230 В/ 2A 6ES7 422-1FH00-0AA0 
• оптическая изоляция, 16 релейных выходов ~5..230 В/ 5A 6ES7 422-1HH00-0AA0 
• оптическая изоляция, 32 выхода =24В/ 0.5A 6ES7 422-1BL00-0AA0 
• оптическая изоляция, 32 выходов =24В/ 0.5A, задержка распространения выходного сигнала 0.15 мс, диагностика 6ES7 422-7BL00-0AB0 
SIPLUS S7-400, модули вывода дискретных сигналов SM 422  
• оптическая изоляция, 32 выхода =24В/ 0.5A, работа в атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей, диапазон 

рабочих температур от -25 до +60°C 
6AG1 422-1BL00-2AA0 

SIMATIC S7-400, фронтальные соединители  
• 48 контактов с винтовыми зажимами 6ES7 492-1AL00-0AA0 
• 48 пружинных контактов 6ES7 492-1BL00-0AA0 
• 48 контактов-защелок 6ES7 492-1CL00-0AA0 
SIMATIC S7-400, защитные покрытия  
защитные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

Крышка 
для защиты отсека с предохранителем, запасная часть, упаковка из 4 штук 

 
6ES7 422-0XX00-7AA0 

Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-400 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, 

 

• цвета петроль 6ES7 492-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 492-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 492-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 492-2DX00-0AA0 
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Описание Заказной номер 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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Модули ввода аналоговых сигналов SM 431 
 

Обзор 
Модули ввода аналоговых сигналов предназначены для анало-
го-цифрового преобразования входных аналоговых сигналов 
контроллера и формирования цифровых величин, используе-
мых центральным процессором в процессе выполнения про-
граммы. К входам модулей могут подключаться датчики с 
унифицированными выходными сигналами напряжения или 
силы тока, термопары, термометры сопротивления. 
 

В модулях 6ES7 431-1KF00-0AB0 и 6ES7 431-7KF00-0AB0 
каждый канал может использоваться для измерения своего ви-
да входного сигнала. Выбор вида входного сигнала опреде-
ляется схемой подключения датчиков.  
 

В остальных модулях на свой вид входного сигнала может 
быть настроена каждая пара входных каналов. Выбор вида 
входного сигнала (сила тока, напряжение, термо-ЭДС или со-
противление) производится аппаратно установкой кодового 
элемента в одно из четырех возможных положений. Кодовые 
элементы устанавливаются в разъемы, расположенные в боко-
вой стенке сигнального модуля. Эти элементы входит в ком-
плект поставки каждого из перечисленных модулей ввода ана-
логовых сигналов. 
 

Во всех модулях выбор диапазона измерений каждого входа 
производится программно из среды Hardware Configuration 
STEP 7. 
 

Разрешающая способность модулей может быть установлена в 
пределах  13…16 бит плюс знаковый разряд. Настройка вы-
полняется средствами Hardware Configuration STEP 7. От этого 
параметра зависит и время преобразования.  
 

Модули 6ES7 431-7… способны формировать запросы на пре-
рывание для передачи диагностических сообщений и сообще-
ний об ограничении входного сигнала. При необходимости от 
модуля может быть получена расширенная диагностическая 
информация.

 
 

Технические данные 
Модули                                         6ES7 431- 7QH00-0AB0 7KF10-0AB0 7KF00-0AB0 0HH00-0AB0 1KF00-0AB0 1KF10-0AB0 1KF20-0AB0 
Напряжения и токи 
Номинальное напряжение питания на-
грузки L+ 

=24 В (только 
для питания 
2-проводных 
преобразова-
телей) 

- - =24 В (только 
для питания 
2-проводных 
преобразова-
телей) 

- =24 В (только для питания 2-
проводных преобразователей) 

• защита от неправильной полярности 
напряжения 

Есть - - Есть - Есть Есть 

Потребляемый ток:        
• от внутренней шины контроллера (=5 

В), не более 
700 мА 650 мА 1200 мА 100 мА 350 мА 600 мА 1000 мА 

• от источника питания L+, не более 400 мА (с 16 
подключен-
ными преоб-
разовате-
лями) 

- - 400 мА (с 16 
подключен-
ными преоб-
разовате-
лями) 

- 200 мА (с 8 подключенными 
преобразователями) 

Потребляемая мощность, типовое значе-
ние 

4.5 Вт 3.3 Вт 4.6 Вт 2.0 Вт 1.8 Вт 3.5 Вт 4.9 Вт 

Аналоговые входы 
Количество входных каналов: 16 8 8 16 8 8 8 
• из них для измерения сопротивления 8 8 - - 4 4 4 
Длина экранированной линии связи, не 
более 

200 м (50 м 
для термо-
пар, ±80 мВ и 
ниже) 

200 м 200 м (50 м 
для термо-
пар, ±80 мВ и 
ниже) 

200 м 200 м 200 м (50 м 
для термопар 
и ±80 мВ) 

200 м 

Максимальное входное напряжение для 
каналов измерения напряжения: 

    50 В   

• непрерывно 18 В 35 В 35 В 20 В - 18 В 18 В 
• 75 В в течение (скважность 1:20) 1 мс 1 с 1 с 1 мс - 1 мс 1 мс 
Максимальный входной ток для каналов 
измерения силы тока 

40 мА - 32 мА 40 мА 40 мА непрерывно 

Ток цепи питания преобразователей, не 
более: 

50 мА - - 50 мА - 50 мА 50 мА 

• защита от короткого замыкания Есть - - Есть - Есть Есть 
Постоянный измерительный ток в цепи 
датчиков сопротивления, типовое значе-
ние 

1.67 мА 1.0 мА - 1.67 мА 1.67 мА 1.67 мА 1.67 мА 
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Модули                                         6ES7 431- 7QH00-0AB0 7KF10-0AB0 7KF00-0AB0 0HH00-0AB0 1KF00-0AB0 1KF10-0AB0 1KF20-0AB0 
Параметры входных сигналов/ входное 
сопротивление канала: 

       

• датчиков напряжения ±25 мВ; 
±50 мВ; 
±80 мВ; 
±250 мВ; 
±500 мВ; 
±1 В; 
±2.5 В; 
±5 В; 
±10 В; 
1 … 5 В/  
1 МОм 

- ±25 мВ;  
±50 мВ; 
±80 мВ; 
±100 мВ; 
±250 мВ; 
±500 мВ; 
±1 В; 
±2.5 В; 
±5 В; 
±10 В/ 2 МОм 

±1 В/  
10 МОм; 
 
±10 В; 
1…5 В/  
100 МОм 

±1 В; 
±10 В; 
1…5 В/  
200 кОм 

±80 мВ; 
±250 мВ; 
±500 мВ; 
±1 В; 
±2.5 В; 
±5 В; 
±10 В; 
1…5 В/  
1 МОм 

±1 В/10 МОм;  
 
1…5 В; 
±10 В/  
10 МОм 

• датчиков силы тока ±5 мА; 
±10 мА; 
±20 мА; 
0 … 20 мА; 
4 … 20 мА/  
50 Ом 

- ±25 мА/  
50 Ом 

0…20 мА; 
4…20 мА/  
50 Ом 

±20 мА; 
4…20 мА/  
80 Ом 

0…20 мА; 
4…20 мА; 
±20 мА/  
50 Ом 

±20 мА; 
4…20 мА/  
50 Ом 

• датчиков сопротивления 0 … 48 Ом; 
0 … 150 Ом; 
0 … 300 Ом; 
0 … 600 Ом; 
0 … 6000 Ом 
(использу-
ется в диапа-
зоне до 5000 
Ом)/ 1 МОм  

- - - 0…600Ом. 
Используется 
в диапазоне 
до 500 Ом 

0 … 48 Ом; 
0 … 150 Ом; 
0 … 300 Ом; 
0 … 600 Ом; 
0 … 6000 Ом 
(использу-
ется в диапа-
зоне до 5000 
Ом)/ 1 МОм  

0…600Ом/  
10 МОм 

• термопар B, R, S, T, E, 
J, K, U, L, N/ 
1 МОм 

- B, R, S, T, E, 
J, K, U, L, N/ 
2 МОм 

- - B, R, S, T, E, 
J, K, U, L, N/ 
1 МОм 

- 

• термометров сопротивления Pt100; 
Pt200; 
Pt500; 
Pt1000; 
Ni100; 
Ni1000/  
1 МОм 

Pt100; 
Pt200; 
Pt500; 
Pt1000; 
Ni100; 
Ni1000/ 
 1 МОм 

- - - Pt100; 
Pt200; 
Pt500; 
Pt1000; 
Ni100; 
Ni1000/  
1 МОм 

- 

Линеаризация характеристик:        
• для термопар типов  B, R, S, T, E, 

J, K, U, L, N 
- B, R, S, T, E, 

J, K, U, L, N 
Нет Нет B, R, S, T, E, 

J, K, U, L, N 
Нет 

• для термометров сопротивления типов Pt100, Pt200, 
Pt500, 
Pt1000, 
Ni100, Ni1000 

Pt100, 0, 
00385 по DIN 
IEC 751; 
Ni100, 0, 
00618 по DIN 
43760 

- Нет Нет Pt100, Pt200, 
Pt500, 
Pt1000, 
Ni100, Ni1000 

Нет 

Температурная компенсация: Есть, про-
граммирует-
ся 

- Есть, про-
граммирует-
ся 

Нет Нет Есть, про-
граммирует-
ся 

Нет 

• внутренняя Нет - Возможна Нет Нет Нет Нет 
• внешняя с компенсационной коробкой Возможна - - Нет Нет Возможна Нет 
• внешняя с Pt100 Возможна - - Нет Нет Возможна Нет 
• динамическая Возможна - - Нет Нет Возможна Нет 
Единицы измерения температуры °C °C, °F Нет Нет °C Нет 
Параметры аналого-цифрового преобразования 
Принцип измерения Интегрирование Мгновенное 

преобразо-
вание 

Время интегрирования/ время преобразо-
вания/ разрешающая способность, на 
один канал: 

       

• настройка параметров Поддерживается 
• подавление помех для частоты f1, Гц 400/ 60/ 50 60/ 50 400/ 60/ 50/ 

10 
60/ 50 60/ 50 60/ 50 Нет/ 400/ 60/ 

50 
• время интегрирования, мс 2.5/ 16.7/ 20 - 2.5/ 16.7/ 20/ 

100 
50/ 60 16.7/ 20.0 16.7/ 20.0 - 

• базовое время преобразования, мс 6/ 20.1/ 23.5 22/ 25 10/ 16.7/ 20/ 
100 

55/ 65 23.0/ 25.0 20.1/ 23.5 52 мкс 

• дополнительное время для измерения 
сопротивления, мс 

12/ 40.2/ 47 200/ 200 - - - 40.2/ 47.0 - 

• дополнительное время для контроля 
целостности цепи подключения датчи-
ка, мс 

4.3/ 4.3/ 4.3 - - - - 4.3/ 4.3 - 

• разрешение, включая знаковый разряд, 
бит 

16/ 16/ 16 16/ 16 16/ 16/ 16/ 16 13 13/ 13 14/ 14 14/ 14/ 14 

- при включенном сглаживании, бит - - - - - 16/ 16 - 
 
 



Программируемые контроллеры S7-400
Сигнальные модули

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 4-53
 

 

Модули                                         6ES7 431- 7QH00-0AB0 7KF10-0AB0 7KF00-0AB0 0HH00-0AB0 1KF00-0AB0 1KF10-0AB0 1KF20-0AB0 
Сглаживание измеряемых величин 4 уровня - 4 уровня Нет Нет 4 уровня 4 уровня 
Постоянная времени входного фильтра - - - - - - 15 мкс 
Базовое время ответа модуля при разре-
шенной работе всех каналов, мс 

96/ 322/ 376 22/ 25 10/ 16.7/ 20/ 
100 

880/ 1040 184/ 200 161/ 188 0.42 

Датчики 
Подключение датчиков:        
• для измерения напряжения Возможно Нет Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно 
• для измерения силы тока        

- по 2-проводной схеме Возможно Нет Возможно Возможно Возможно, с 
внешним пи-
танием 

Возможно Возможно 

- по 4-проводной схеме Возможно Нет Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно 
• для измерения сопротивления        

- по 2-проводной схеме Возможно Нет Нет - Возможно Возможно Возможно 
- по 3-проводной схеме Возможно Возможно Нет - Возможно Возможно Возможно 
- по 4-проводной схеме Возможно Возможно Нет - Возможно Возможно Возможно 
- сопротивление цепей подключения 

2-проводных преобразователей, не 
более 

750 Ом - - 750 Ом - 750 Ом 750 Ом 

Точность, погрешности измерения 
Подавление интерференционных наводок 
для f = n x (f1±1%), где f1 - частота ин-
терференции, не менее: 

       

• режим подавления синфазного сигнала  100 ДБ (UCM < 
120Vss) 

100 ДБ (UCM < 
120 В) 

130 ДБ (UCM < 
2.5 В) 

86 ДБ (ECM < 
2 В) 

100 ДБ (ECM < 
30 В) 

100 ДБ (ECM < 
120Vss) 

80 ДБ (ECM < 
11Vss) 

• режим последовательного подавления 
(пиковое значение наводок меньше 
максимального значения входного сиг-
нала) 

40 ДБ 50 ДБ 80 ДБ 60 ДБ 40 ДБ 40 ДБ 40 ДБ 

Перекрестные наводки между входами, не 
менее 

70 ДБ 70 ДБ 130 ДБ 50 ДБ 50 ДБ 70 ДБ 70 ДБ 

Рабочая погрешность преобразования (во 
всем температурном диапазоне, по отно-
шению к пределу измерения): 

       

• сигналы напряжения:        
- ±25 мВ ±0.35% - ±0.3% - - - - 
- ±50 мВ ±0.32% - ±0.3% - - - - 
- ±80 мВ ±0.31% - ±0.3% - - ±0.38% - 
- ±100 мВ - - ±0.3% - - - - 
- ±250 мВ ±0.3% - ±0.3% - - ±0.35% - 
- ±500 мВ ±0.3% - ±0.3% - - ±0.35% - 
- ±1 В ±0.3% - ±0.3% ± 0.65% ± 1.0% ±0.35% ±0.7% 
- ±2.5 В ±0.3% - ±0.3% - - ±0.35% - 
- ±5 В ±0.3% - ±0.3% - - ±0.35% - 
- 1 … 5 В ±0.3% - - ± 1.0% - ±0.35% ±0.9% 
- ±10 В ±0.3% - ±0.3% ± 0.65% ± 0.6% ±0.35% ±0.9% 
- 0…10 В - - - - ± 0.7% - - 

• сигналы силы тока:        
- ±5 мА ±0.3% - - - - - - 
- ±10 мА ±0.3% - - - - - - 
- ±20 мА ±0.3% - - ± 0.65% ± 1.0% ±0.35% ±0.8% 
- ±25 мА - - ±0.5% - - - - 
- 4…20 мА ±0.3% - - ± 0.65% ± 1.0% ±0.35% ±0.8% 
- 0…20 мА ±0.3% - - - - ±0.35% - 

• измерение сопротивления:        
- 0…48 Ом, 4-проводное подключение ±0.3% - - - - ±0.35% - 
- 0…150 Ом, 4-проводное подключе-

ние 
±0.3% - - - - ±0.35% - 

- 0…300 Ом, 4-проводное подключе-
ние 

±0.3% - - - - ±0.35% - 

- 0…500 Ом, 4-проводное подключе-
ние (диапазон до 600 Ом) 

±0.3% - - - ± 1.25% - - 

- 0…600 Ом, 4-проводное подключе-
ние 

±0.3% - - - - ±0.35% ±1.0% 

- 0…5000 Ом, 4-проводное подключе-
ние (диапазон до 6000 Ом) 

±0.4% - - - - ±0.35% - 

- 0…300 Ом, 3-проводное подключе-
ние 

±0.4% - - - - ±0.5% - 

- 0…600 Ом, 3-проводное подключе-
ние 

±0.4% - - - - ±0.5% - 

- 0…5000 Ом, 3-проводное подключе-
ние (диапазон до 6000 Ом) 

±0.3% - - - - ±0.5% - 

 



Программируемые контроллеры S7-400 
Сигнальные модули 
 

4-54 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

 

Модули                                         6ES7 431- 7QH00-0AB0 7KF10-0AB0 7KF00-0AB0 0HH00-0AB0 1KF00-0AB0 1KF10-0AB0 1KF20-0AB0 
- 0…5000 Ом, 4-проводное подключе-

ние (диапазон до 6000 Ом) 
±0.3% - - - - ±0.15% ±0.7% 

- 0…300 Ом, 3-проводное подключе-
ние 

±0.3% - - - - ±0.15% - 

- 0…600 Ом, 3-проводное подключе-
ние 

±0.3% - - - - ±0.3% - 

- 0…5000 Ом, 3-проводное подключе-
ние (диапазон до 6000 Ом) 

±0.15% - - - - ±0.3% - 

• термопары типов:        
- B ±7.6 K - ±0.9% - - ±8.2 K - 
- R ±4.8 K - ±0.9% - - ±5.2 K - 
- S ±5.4 K - ±0.8% - - ±5.9 K - 
- T ±1.1 K - ±0.2% - - ±1.2 K - 
- E ±1.8 K - ±0.5% - - ±1.8 K - 
- J ±2.3 K - ±0.6% - - ±2.3 K - 
- K ±3.4 K - ±0.6% - - ±3.4 K - 
- U ±1.7 K - ±0.3% - - ±1.8 K - 
- L ±2.3 K - ±0.4% - - ±2.3 K - 
- N ±2.6 K - ±0.7% - - ±2.9 K - 

• термометры сопротивления, 4-
проводная схема: 

       

- Pt100, стандартный диапазон ±1.6 K ±0.5ºC - - - ±2.0 K - 
- Pt200, стандартный диапазон ±2.5 K ±0.5ºC - - - ±2.5 K - 
- Pt500, стандартный диапазон ±2.0 K ±0.5ºC - - - ±2.0 K - 
- Pt1000, стандартный диапазон ±1.6 K ±0.5ºC - - - ±1.6 K - 
- Ni100, стандартный диапазон ±0.4 K ±0.5ºC - - - ±0.4 K - 
- Ni1000, стандартный диапазон ±0.4 K ±0.5ºC - - - ±0.4 K - 
- Pt100, климатический диапазон ±0.2 K ±0.5ºC - - - ±0.2 K - 
- Pt200, климатический диапазон ±0.2 K ±0.5ºC - - - ±0.2 K - 
- Pt500, климатический диапазон ±0.2 K ±0.5ºC - - - ±0.2 K - 
- Pt1000, климатический диапазон ±0.2 K ±0.5ºC - - - ±0.2 K - 
- Ni100, климатический диапазон ±0.4 K ±0.5ºC - - - ±0.4 K - 
- Ni1000, климатический диапазон ±0.4 K ±0.5ºC - - - ±0.4 K - 

• термометры сопротивления, 3-
проводная схема: 

       

- Pt100, стандартный диапазон ±3.1 K - - - - ±3.1 K - 
- Pt200, стандартный диапазон ±4.9 K - - - - ±4.9 K - 
- Pt500, стандартный диапазон ±3.9 K - - - - ±3.9 K - 
- Pt1000, стандартный диапазон ±3.1 K - - - - ±3.1 K - 
- Ni100, стандартный диапазон ±0.8 K - - - - ±0.8 K - 
- Ni1000, стандартный диапазон ±0.8 K - - - - ±0.8 K - 
- Pt100, климатический диапазон ±0.4 K - - - - ±0.4 K - 
- Pt200, климатический диапазон ±0.4 K - - - - ±0.4 K - 
- Pt500, климатический диапазон ±0.4 K - - - - ±0.4 K - 
- Pt1000, климатический диапазон ±0.4 K - - - - ±0.4 K - 
- Ni100, климатический диапазон ±0.8 K - - - - ±0.8 K - 
- Ni1000, климатический диапазон ±0.8 K - - - - ±0.8 K - 

Температурная погрешность преобразо-
вания (по отношению к пределу измере-
ния): 

       

• при измерении сопротивления ± 0.004%/К ± 0.007%/К - - ± 0.02%/К ± 0.004%/К ± 0.03%/К 
• в других диапазонах ± 0.004%/К - ± 0.015%/К ± 0.01%/К ± 0.007%/К ± 0.004%/К ± 0.03%/К 
Нелинейность (по отношению к пределу 
измерения) 

± 0.01% ± 0.2% ± 0.15% ± 0.05% ± 0.05% ± 0.01% ± 0.05% 

Повторяемость (при +25ºC, по отношению 
к пределу измерения) 

± 0.1% ± 0.2% ± 0.15% ± 0.01% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.2% 

Изоляция 
Испытательное напряжение изоляции:        
• между каналами, внутренней шиной 

контроллера и цепями питания L+ 
=2120 В ~1500 В ~1500 В - =2120 В =2120 В =2120 В 

Гальваническое разделение:        
• между каналами и внутренней шиной 

контроллера 
Есть Есть Есть Нет Есть Есть Есть 

• между различными каналами Нет - Есть Нет Нет Нет Нет 
• между каналами и цепями L+ Есть - - Нет - Есть Есть 
Допустимая разность потенциалов:        
• между входами и MANA (UCM) ~120 В - ~120 В =2В/~2Vss ~30 В ~120 В ~8В 
• между различными каналами (ECM) ~120 В - - =2В/~2Vss ~30 В ~120 В ~8В 
• между MANA и MINTERNAL (UISO) =75 В/~60 В ~120 В ~120 В - =75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В 
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Модули                                         6ES7 431- 7QH00-0AB0 7KF10-0AB0 7KF00-0AB0 0HH00-0AB0 1KF00-0AB0 1KF10-0AB0 1KF20-0AB0 
Состояния, прерывания, диагностика 
Прерывания:        
• аппаратные Настраиваются Нет Нет Нет Нет 
• аппаратные при выходе входного сиг-

нала за пределы диапазона измерений 
Настраиваются Нет Нет Нет Нет 

• диагностические Настраиваются Нет Нет Нет Нет 
Диагностические функции:        
• индикация ошибок и отказов:        

- для внутренних отказов Красный светодиод INTF Нет Нет Нет Нет 
- для внешних отказов Красный светодиод EXTF Нет Нет Нет Нет 

• возможность считывания диагностиче-
ской информации 

Поддерживается Нет Нет Нет Нет 

Установка входов в заданные состояния Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Габариты и масса 
Габариты, мм 25х290х210 25х290х210 25х290х210 25х290х210 25х290х210 25х290х210 25х290х210 
Масса 0.5 кг 0.65 кг 0.65 кг 0.5 кг 0.5 кг 0.5 кг 0.5 кг 
 
 
 

Схемы подключения внешних цепей 
 

 

6ES7 431-1KF00-0AB0 
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6ES7 431-1KF10-0AB0 
 

 

6ES7 431-1KF20-0AB0 
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6ES7 431-0HH00-0AB0 
 

 

6ES7 431-7KF00-0AB0 
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6ES7 431-7KF10-0AB0 
 

 

6ES7 431-7QH00-0AB0 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, модули ввода аналоговых сигналов SM 431  
• без гальванической изоляции, 16 входов, ±10 В, ±20 мА, 4...20 мА, разрешение 13 бит, 20 мс на обновление данных 6ES7 431-0HH00-0AB0 
• оптическая изоляция, 8 входов, измерение напряжения/ силы тока/ сопротивления, разрешение 13 бит. 6ES7 431-1KF00-0AB0 
• оптическая изоляция, 8 входов, измерение напряжения/ силы тока/ сопротивления/ Pt100, разрешение 14 бит. 6ES7 431-1KF10-0AB0 
• оптическая изоляция, 8 входов, измерение напряжения, силы тока/ сопротивления, разрешение 14 бит, время сканирования 

0.416 мс 
6ES7 431-1KF20-0AB0 

• оптическая изоляция, 16 входов; измерение напряжения/ силы тока/ температуры, разрешение 16 бит, с 1 общей точкой, пре-
рывания, диагностика, сигнал тревоги, 20 мс на обновление данных 

6ES7 431-7QH00-0AB0 

• оптическая изоляция, 8 входов; измерение напряжения/ силы тока/ термопар, разрешение 16 бит, с 1 общей точкой, диагности-
ка, сигнал тревоги, 20 мс на обновление данных 

6ES7 431-7KF00-0AB0 

• оптическая изоляция, 8 входов, измерение сопротивления/ Pt100/ Ni100, разрешение 16 бит, диагностика, сигнал тревоги, 20 мс 
на обновление данных 

6ES7 431-7KF10-0AB0 
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Описание Заказной номер 
SIPLUS S7-400, модули ввода аналоговых сигналов SM 431  
• без гальванической изоляции, 16 входов, ±10 В, ±20 мА, 4...20 мА, разрешение 13 бит, 20 мс на обновление данных, работа в 

атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей 
6AG1 431-0HH00-4AB0 

• оптическая изоляция, 16 входов, измерение напряжения, силы тока/ сопротивления, разрешение 14 бит, время сканирования 
0.416 мс 

6AG1 431-1KF20-4AY0 

SIMATIC S7-400, фронтальные соединители  
• 48 контактов с винтовыми зажимами 6ES7 492-1AL00-0AA0 
• 48 пружинных контактов 6ES7 492-1BL00-0AA0 
• 48 контактов-защелок 6ES7 492-1CL00-0AA0 
Кодовый элемент 
выбора рода входных сигналов, 1 элемент для 2 входных каналов (запасная часть) 

 
6ES7 974-0AA00-0AA0 

SIMATIC S7-400, защитные покрытия  
защитные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

Крышка 
для защиты отсека с предохранителем, запасная часть, упаковка из 4 штук 

 
6ES7 422-0XX00-7AA0 

Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-400 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, 

 

• цвета петроль 6ES7 492-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 492-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 492-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 492-2DX00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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Модуль вывода аналоговых сигналов SM 432 
 

 
 
 
 
 
 
Обзор 
Модули вывода аналоговых сигналов предназначены для циф-
ро-аналогового преобразования внутренних  цифровых ве-
личин контроллера и формирования его выходных аналоговых 
сигналов. 
 

Выбор вида выходного сигнала производится соответствую-
щей схемой подключения модуля. Выбор диапазона измене-
ния выходного сигнала производится с помощью утилиты 
Hardware Configuration пакета STEP 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Технические данные 
Модуль SM 432 Модуль SM 432 
 

Напряжения и токи 
Номинальное напряжение пита-
ния нагрузки L+ 

=24 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Есть 

Потребляемый ток, не более:  
• от внутренней шины контрол-

лера 
150 мА 

• из цепи питания нагрузки L+ , 
не более 

400 мА 

Потребляемая мощность, макси-
мальное значение 

9 Вт 

Аналоговые выходы 
Количество выходов 8 
Длина экранированной линии, не 
более 

200 м 

Выходные каналы напряжения:  
• защита от короткого замыкания Есть 
• ток срабатывания защиты, не 

более 
30 мА 

Выходные каналы силы тока:  
• напряжение холостого хода, не 

более 
19 В 

Предельное значение выходного 
напряжения канала напряжения 
по отношению к MANA 

20 В длительно, 75 В в течение 1мс 
(скважность (1:20) 

Максимальное значение выход-
ного тока канала силы тока 

40 мА длительно 

Диапазоны изменения выходных 
сигналов: 

 

• напряжения ±10 В/ 1 … 5 В/ 0 … 10 В 
• силы тока ±20 мА/ 4 … 20 мА/0 … 20 мА 
Параметры цепи нагрузки для 
выходных каналов: 

 

• напряжения Не менее 1 кОм, не более 1мкФ 
• силы тока Не более 500 Ом (не более 600 Ом при 

UCM < 1 В), не более 1мГн 
Подключение нагрузки:  
• к каналам напряжения  

- 2- проводная схема Возможно. Без компенсации сопротив-
ления соединительной линии. 

- 4-проводная схема (измери-
тельная цепь) 

Возможно 

 

• к каналам силы тока  
- 2- проводная схема Возможно. Без компенсации сопротив-

ления соединительной линии. 
Параметры цифро-аналогового преобразования 
Разрешение, включая знаковый 
разряд 

13 бит 

Время преобразования на один 
канал: 

 

• в диапазонах 1 … 5 В или 4 … 
20 мА 

420 мкс 

• во всех других диапазонах 300 мкс 
Базовое время отклика модуля 
(при разрешенной работе всех 
каналов): 

 

• в диапазонах 1 … 5 В или 4 … 
20 мА 

3.36 мс 

• во всех других диапазонах 2.4 мс 
Время установки выходного сиг-
нала: 

 

• при активной нагрузке 0.1 мс 
• при емкостной нагрузке 3.5 мс 
• при индуктивной нагрузке 0.5 мс 
Точность, погрешности измерения 
Подавление помех для f = n x 
(f1±1%), где f1 - частота подавле-
ния, не менее: 

 

• режим подавления синфазного 
сигнала  

60 ДБ (UCM < 3Vss/ 50 Гц) 

Перекрестные наводки между вы-
ходами, не менее 

40 ДБ 

Рабочая погрешность преобразо-
вания (во всем температурном 
диапазоне, по отношению к пре-
дельному значению выходного 
сигнала): 

 

• сигналы напряжения:  
- ±10 В ±0.5% 
- 1 … 5 В ±0.5% 
- 0 … 10 В ±0.5% 

• сигналы силы тока:  
- ±20 мА ±1.0% 
- 4 … 20 мА ±1.0% 
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Модуль SM 432 Модуль SM 432 
 

Базовая погрешность преобразо-
вания (рабочая погрешность при 
+25°C, по отношению к пре-
дельному значению выходного 
сигнала): 

 

• сигналы напряжения:  
- ±10 В ±0.5% 
- 1 … 5 В ±0.5% 
- 0 … 10 В ±0.5% 

• сигналы силы тока:  
- ±20 мА ±0.5% 
- 4 … 20 мА ±0.5% 

Температурная погрешность пре-
образования (по отношению к 
предельному значению выход-
ного сигнала) 

±0.02%/K 

Нелинейность (по отношению к 
предельному значению выход-
ного сигнала) 

±0.05% 

Повторяемость (при +25ºC, по от-
ношению к предельному значе-
нию выходного сигнала) 

±0.05% 

Выходные пульсации, диапазон 0 
… 50кГц (по отношению к пре-
дельному значению выходного 
сигнала) 

±0.05% 

 

 

Состояния, прерывания, диагностика 
Прерывания Нет 
Диагностические функции Нет 
Установка выходов в заданные 
состояния при остановке цен-
трального процессора 

Нет 

Изоляция 
Испытательное напряжение изо-
ляции между каналами, внутрен-
ней шиной контроллера и цепями 
питания нагрузки L+ 

=2120 В 

Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• между каналами и внутренней 
шиной контроллера 

Есть 

• между различными каналами Нет 
• между каналами и цепями пи-

тания нагрузки L+ 
Есть 

Допустимая разность потенциа-
лов: 

 

• между выходами (ECM) =3 В 
• между S- и MANA (UCM) =3 В 
• между MANA и MINTERNAL (UISO) =75 В/~60 В 
Габариты и масса 
Габариты 25х290х210 мм 
Масса 0.65 кг 

 
 

Схема подключения внешних цепей 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, модуль вывода аналоговых сигналов SM 432 
оптическая изоляция, 8 выходов, сигналы напряжения и силы тока, разрешение 13 бит 

 
6ES7 432-1HF00-0AB0 

SIPLUS S7-400, модуль вывода аналоговых сигналов SM 432 
оптическая изоляция, 8 выходов, сигналы напряжения и силы тока, разрешение 13 бит, работа в атмосфере с содержанием агрес-
сивных примесей и аэрозолей 

 
6AG1 432-1HF00-4AB0 

SIMATIC S7-400, фронтальные соединители  
• 48 контактов с винтовыми зажимами 6ES7 492-1AL00-0AA0 
• 48 пружинных контактов 6ES7 492-1BL00-0AA0 
• 48 контактов-защелок 6ES7 492-1CL00-0AA0 
SIMATIC S7-400, защитные покрытия  
защитные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-400 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, 

 

• цвета петроль 6ES7 492-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 492-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 492-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 492-2DX00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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Функциональные модули 
 

 
 

Обзор 
Функциональные модули предназначены для решения типо-
вых задач автоматического управления, к которым можно от-
нести задачи скоростного счета, позиционирования, автомати-
ческого регулирования и т.д. Кроме того, в составе програм-
мируемых контроллеров SIMATIC S7-400 могут использо-
ваться модули FM 458-1DP, предназначенные для решения 
сложных задач автоматического управления со скоростной об-
работкой информации. 
 

Большинство функциональных модулей наделено интеллек-
том, что позволяет производить выполнение возложенных на 
них задач с минимальными нагрузками для центрального про-
цессора контроллера. В целом ряде случаев эти модули спо-
собны продолжать свое функционирование даже в случае ос-
тановки центрального процессора контроллера. 

Функциональные модули могут использоваться в составе про-
граммируемых контроллеров SIMATIC S7-400. Для програм-
мируемых контроллеров S7-400H/ S7-400F/ S7-400FH сущест-
вуют определенные ограничения, изложенные в соответст-
вующих технических руководствах. 
 

Функциональные модули включают в свой состав: 
• Модуль скоростного счета FM 450-1. 
• Модуль позиционирования FM 451. 
• Модуль электронного командоконтроллера FM 452. 
• Модуль позиционирования шаговых двигателей FM 453. 
• Модули автоматического регулирования FM 455. 
• Модуль решения прикладных задач FM 458-1DP. 
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Модуль скоростного сета FM 450-1 
 

Обзор 
FM 450-1 – это интеллектуальный 2-канальный модуль скоро-
стного счета. Он позволяет производить подсчет импульсов 
инкрементальных датчиков позиционирования, контролиро-
вать дискретные сигналы датчиков положения (например, фо-
тоэлектронных барьеров), выполнять функции сравнения со-
держимого счетчиков с заданными значениями и выдавать 
дискретные сигналы на встроенные дискретные выходы. Все 
операции выполняются автономно, что позволяет существенно 
разгрузить центральный процессор контроллера.  
 

Питание датчиков осуществляется от встроенного в модуль 
блока питания. 

 

Конструкция 
Модуль выпускается в пластиковом корпусе, на фронтальной 
панели которого расположены: 
• Светодиоды индикации отказов INTF/EXTF. 
• Светодиоды индикации выполнения счетных операций CR. 
• Светодиоды индикации направления счета DIR. 
• Светодиоды индикации значений входных и выходных дис-
кретных сигналов модуля. 

• Разъем для установки фронтального соединителя, закрытый 
защитной дверцей. Фронтальный соединитель должен зака-
зываться отдельно. 

Паз на защитной дверце для установки этикетки с маркиров-
кой внешних цепей. Маркировочная этикетка входит в ком-
плект поставки модуля. 
 

Принцип действия 
FM 450-1 способен обрабатывать сигналы двух инкременталь-
ных датчиков позиционирования, следующих с частотами до 
500 кГц. Направление счета задается внешними импульсными 
сигналами. Воздействие на управляемый процесс может осу-
ществляться двумя способами: 
• Через встроенные дискретные выходы, состояние которых 
определяется результатами операций сравнения текущих 
значений счета с заданными величинами. Для каждого счет-
чика может устанавливаться три величины: исходное со-
стояние (предварительная установка), верхнее и нижнее 
граничное значение счета. 

• Передачей сигналов в центральный процессор по внутрен-
ней шине контроллера с использованием механизма преры-
ваний. 

 

Оба счетчика могут использовать для своей работы два число-
вых диапазона: 
• Числовой диапазон 1 (нереверсивный счет): от 0 до 

+4294967295. 
• Числовой диапазон 2 (реверсивный счет): от -2147483648 до 

+2147483647. 
 

Режимы работы FM 450-1 
Непрерывный счет После запуска выполняется непрерывное повторение циклов счета: 

• В режиме суммирующего счета: от нуля до верхнего граничного значения. 
• В режиме вычитающего счета: от верхнего граничного значения до нуля. 

Однократный цикл 
счета 

После запуска выполняется один цикл счета: 
• В режиме суммирующего счета: от записанного в счетчик значения (предварительная установка) до верхнего граничного значения. Ес-

ли после достижения верхнего граничного значения поступает очередной тактовый сигнал, то счетчик переходит в состояние нижнего 
граничного значения и остается в этом состоянии. 

• В режиме вычитающего счета: от записанного в счетчик значения (предварительная установка) до нижнего граничного значения. Если 
после достижения нижнего граничного значения поступает очередной тактовый сигнал, то счетчик переходит в состояние верхнего 
граничного значения и остается в этом состоянии. 

Периодический счет После запуска циклы счета повторяются периодически: 
• В режиме суммирующего счета: от заданного состояния (предварительная установка) до верхнего граничного значения. 
• В режиме вычитающего счета: от заданного состояния (предварительная установка) до нижнего граничного значения. 

 
 

Функции 
• Два 32-разрядных реверсивных счетчика с разрешающей 
способностью 0 … 32 бит или ±31 бит. 

• Частота следования тактовых импульсов до 500 кГц (дат-
чики с RS 422). 

• Три режима работы: непрерывный, однократный или перио-
дический счет. 

• Простое, двойное или квадратурное преобразование. 
• Работа с 24- или 5 В (RS 422) инкрементальными датчиками 
положения. 

• Аппаратное (через встроенные дискретные входы) или про-
граммное управление работой счетчиков. 

• Программная или аппаратная предварительная установка 
счетчиков. 

• Сравнение содержимого счетчика с двумя заданными гра-
ничными значениями. 

• Формирование прерываний при прохождении через ноль, 
переполнении или выхода текущей величины счета за гра-
ничные значения. 

• Формирование выходных дискретных сигналов =24В по ре-
зультатам операций сравнения: заданная длительность им-
пульса с запуском от компаратора или потенциальный сиг-
нал, управляемый сигналами компаратора. 

 

Для управления работой FM 450-1 используются стандартные 
функциональные блоки, входящие в комплект поставки мо-
дуля. 

 

Стандартные функциональные блоки 
CNT_CTRL (FC 0) Для программного и аппаратного управления модулем FM 450-1 
DIAG_INF (FC 1) Подготовка диагностической информации FM 450-1 при появлении диагностических запросов на прерывание 
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Программирование и настройка параметров 
Настройка параметров модуля выполняется с помощью экран-
ных форм, встроенных в STEP 7. Экранные формы входят в 
состав пакета конфигурирования, включенного в комплект по-
ставки модуля FM 450-1. Пакет включает в свой состав:  
• Краткое описание для быстрого запуска модуля. 

• Руководство по модулю FM 450-1.  
• Экранные формы для настройки параметров модуля. 
• Стандартные функциональные блоки для обмена данными с 
центральным процессором и получения диагностической 
информации. 

 
 

Технические данные 
Модуль FM 450-1 Модуль FM 450-1 
 

Напряжения и токи 
Вспомогательное напряжение пи-
тания 1L+/1M: 

 

• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон отклоне-

ний, статический/ динамиче-
ский 

20.4 … 28.8 В/ 18.5 … 30.2 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Есть 

Напряжение питания нагрузки 
2L+/2M: 

 

• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон отклоне-

ний, статический/ динамиче-
ский 

20.4 … 28.8 В/ 18.5 … 30.2 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Есть 

• гальваническое разделение Со всеми другими цепями питания 
Потребляемый ток:  
• от внутренней шины контрол-

лера 
Приблизительно 450 мА 

• из цепи питания 1L+ Приблизительно 40 мА (без учета датчи-
ков) 

Потребляемая мощность Приблизительно 9 Вт 
Подключение внешних цепей 
Фронтальный соединитель 1 х 48-полюсный 
Дискретные входы 
Количество 6, по 3 на канал 
Функции 1 для фиксации входа в зону контроля, 1 

для фиксации выхода из зоны контроля, 
1 для установки счетчика 

Входное напряжение:  
• сигнала низкого уровня -28.8 … +5 В 
• сигнала высокого уровня +11 … +28.8 В 
Входной ток сигнала высокого 
уровня, типовое значение 

9 мА 

Минимальная длительность им-
пульса/ максимальная частота 
тактовых импульсов 

2.5 мкс/ 200 кГц; 25 мкс/ 20 кГц, настраи-
вается 

Дискретные выходы 
Количество 6 
Напряжение питания 2L+/ 2M 
Выходное напряжение:  
• высокого уровня, не менее U2L+  - 1.5 В 
• низкого уровня, не более 3 В 
Коммутируемый ток:  
• номинальное значение 0.5 А 
• допустимый диапазон 5 мА … 0.6 А 
Время переключения, не более 300 мкс 
Напряжение отсечки для комму-
тационных перенапряжений 

U2L+ - 39 В 

Защита от короткого замыкания Есть 
Цепи питания инкрементальных датчиков 
Цепи питания 5 В инкременталь-
ных датчиков: 

 

• выходное напряжение =5.2 В ± 2% 
• выходной ток, не более 300 мА 
• защита от короткого замыкания Есть 
Цепи питания 24 В инкременталь-
ных датчиков: 

 

• выходное напряжение U1L+ - 3 В 

• выходной ток, не более 300 мА 
• защита от короткого замыкания Есть 
• допустимые перенапряжения 35 В, длительность 500 мс, время вос-

становления 50 с 
Датчики 
Инкрементальные датчики:  
• с симметричными сигналами Есть, с двумя последовательностями 

импульсов, сдвинутых по фазе на 90° 
• с ассиметричными сигналами Есть 
24 В инициаторы Есть 
24 В датчики направления Есть, 1 последовательность импульсов 

и сигнал направления 
Счетчики 
Количество входов счетчика 2 
Разрешение 32 бит или 31 бит + знак 
5 В счетные входы:  
• уровни сигналов В соответствии с RS 422 
• терминальные резисторы 220 Ом 
• дифференциальное входное 

напряжение, не менее 
0.5 В 

• максимальная тактовая час-
тота 

500 кГц 

24 В счетные входы:  
• низкий уровень сигнала -30 … +5 В 
• высокий уровень сигнала +11 … +30 В 
• входной ток, типовое значение 9 мА 
• минимальная длительность 

импульса/ максимальная час-
тота тактовых импульсов 

2.5 мкс/ 200 кГц; 25 мкс/ 20 кГц, настраи-
вается 

Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояний 14 светодиодов для индикации выпол-

нения счетных операций (CR), направ-
ления счета (DIR), состояний входных и 
выходных дискретных сигналов 

Прерывания:  
• аппаратные Настраиваются 
• диагностические Настраиваются 
Диагностические функции:  
• индикация внешних и внутрен-

них отказов 
Красные светодиоды INTF и EXTF 

• считывание диагностической 
информации 

Поддерживается 

Изоляция 
Испытательное напряжение изо-
ляции 

500 В 

Гальваническое разделение цепей 
Гальваническое разделение:  
• каналов ввода дискретных сиг-

налов и внутренней шиной 
контроллера 

Есть 

• каналов вывода дискретных 
сигналов 

Со всеми цепями, исключая цепи дис-
кретных входов 

• каналов подключения инкре-
ментальных датчиков и внут-
ренней шиной контроллера 

Нет 

Допустимая разность потенциа-
лов между различными цепями 

=75 В/~60 В 

Габариты и масса 
Габариты 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.65 кг 

 



Программируемые контроллеры S7-400 
Функциональные модули 
 

4-66 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

 

Подключение внешних цепей 
 

 
 
 

Назначение контактов фронтального соединителя 
Контакт 5 В датчики с RS422 24В датчики с ассиметричными сигналами 24В датчики с сигналом направления 
Питание 
3 1L+: источник питания датчиков, +24В, вход 
4 1M: источник питания датчиков, общая точка, вход 
47 2L+: источник питания дискретных входов и выходов, +24В 
48 2M: источник питания дискретных входов и выходов, общая точка 
Счетчик 1 
5 Вход прямого сигнала A - - 
6 Вход инверсного сигнала A - - 
7 Вход прямого сигнала B - - 
8 Вход инверсного сигнала B - - 
9 Вход прямого сигнала N - - 
10 Вход инверсного сигнала N - - 
11 - Вход сигнала A Вход сигнала A 
12 - Вход сигнала B Вход сигнала направления 
13 - Вход сигнала N - 
14 Точка заземления цепей питания датчиков Точка заземления цепей питания датчиков Точка заземления цепей питания датчиков 
15 Выход питания датчика - - 
16 - Выход питания датчика Выход питания датчика 
29 Дискретный вход 1I0 Дискретный вход 1I0 Дискретный вход 1I0 
30 Дискретный вход 1I1 Дискретный вход 1I1 Дискретный вход 1I1 
31 Дискретный вход 1I2 Дискретный вход 1I2 Дискретный вход 1I2 
33 Дискретный выход 1Q0 Дискретный выход 1Q0 Дискретный выход 1Q0 
34 Дискретный выход 1Q1 Дискретный выход 1Q1 Дискретный выход 1Q1 
Счетчик 2 
17 Вход прямого сигнала A - - 
18 Вход инверсного сигнала A - - 
19 Вход прямого сигнала B - - 
20 Вход инверсного сигнала B - - 
21 Вход прямого сигнала N - - 
22 Вход инверсного сигнала N - - 
23 - Вход сигнала A Вход сигнала A 
24 - Вход сигнала B Вход сигнала направления 
25 - Вход сигнала N - 
26 Точка заземления цепей питания датчиков Точка заземления цепей питания датчиков Точка заземления цепей питания датчиков 
27 Выход питания датчика - - 
28 - Выход питания датчика Выход питания датчика 
41 Дискретный вход 2I0 Дискретный вход 2I0 Дискретный вход 2I0 
42 Дискретный вход 2I1 Дискретный вход 2I1 Дискретный вход 2I1 
43 Дискретный вход 2I2 Дискретный вход 2I2 Дискретный вход 2I2 
45 Дискретный выход 2Q0 Дискретный выход 2Q0 Дискретный выход 2Q0 
46 Дискретный выход 2Q1 Дискретный выход 2Q1 Дискретный выход 2Q1 
Замечания 
1. Цепи питания и сигнальные цепи инкрементальных датчиков имеют гальваническую связь с внутренней шиной контроллера. Поэтому точка 4 фронтального 

соединителя (1М) должна быть соединена проводником с низким сопротивлением с точкой заземления центрального процессора. 
2. Если питание датчиков перемещения осуществляется от внешнего источника питания, то его общая точка также должна быть соединена с точкой заземления 

центрального процессора. 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, функциональный модуль FM 450-1 
2-канальный модуль скоростного счета с программным обеспечением и электронной документацией на компакт-диске 

 
6ES7 450-1AP00-0AE0 

SIPLUS S7-400, функциональный модуль FM 450-1 
2-канальный модуль скоростного счета с программным обеспечением и электронной документацией на компакт-диске, работа в 
атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей 

 
6AG1 450-1AP00-4AE0 

SIMATIC S7-400, фронтальные соединители  
• 48 контактов с винтовыми зажимами 6ES7 492-1AL00-0AA0 
• 48 пружинных контактов 6ES7 492-1BL00-0AA0 
• 48 контактов-защелок 6ES7 492-1CL00-0AA0 
SIMATIC S7-400, защитные покрытия  
защитные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

Фронтальная крышка 
для центральных процессоров и функциональных модулей (запасная часть) 

 
6ES7 492-1XL00-0AA0 
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Описание Заказной номер 
Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-400 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, 

 

• цвета петроль 6ES7 492-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 492-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 492-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 492-2DX00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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Модуль позиционирования FM 451 
 

Обзор 
Интеллектуальный модуль FM 451 применяется для решения 
задач позиционирования по 3 осям с ускоренной подачей ра-
бочего органа. Он способен управлять работой приводов, ос-
нащенных стандартными двигателями. Воздействия на двига-
тели формируются контакторами или преобразователем часто-
ты. Текущие координаты перемещения контролируются с по-

мощью инкрементальных или синхронно-последовательных 
(SSI) датчиков положения. 
 

Модуль находит применение в системах управления упако-
вочными машинами, лифтами, конвейерами, оборудованием 
для деревообработки и производства бумаги, печатающими 
машинами, оборудованием для производства изделий из рези-
ны и пластмасс. 
 

Конструкция 
Помимо модуля FM 451 система позиционирования включает 
в свой состав центральный процессор контроллера S7-400, 
программатор PG и, при необходимости, панель оператора ОР. 
 

В такой системе задачи позиционирования распределяются 
следующим образом: 
• Модуль FM451: позиционирование по трем независимым 
осям. 

• Центральный процессор S7-400: управление последова-
тельностью действий, пуск и остановка позиционирования. 

• Программатор: разработка программ STEP 7, настройка па-
раметров модуля FM451 встроенными средствами STEP 7, 
тестирование и отладка программы. 

• Панель оператора: создание человеко-машинного интер-
фейса, диагностирование отказов и ошибок. 

 

Обмен данными между модулем и центральным процессором 
обеспечивается стандартным функциональным блоком. 
 

Цепи питания и дискретных входов-выходов подключаются 
через фронтальный соединитель. Датчики позиционирования 
подключаются через три 15-полюсных гнезда соединителей D-
типа. 

 
 

Назначение контактов фронтального соединителя 
Контакт Обозначение Назначение Инкрементальные датчики Датчики абсолютного перемещения 

1  
2  Содержат перемычку для контроля наличия фронтального соединителя 

3 1L+ Внешний блок питания для питания датчиков положения, вход +24В 
8 1I0 Канал 1: дискретный вход 0 Сигнал достижения контрольной точки Не используется 
9 1I1 Канал 1: дискретный вход 1 Сигнал реверса Не используется 
10 1I2 Канал 1: дискретный вход 2 Сигнал разрешения работы Сигнал разрешения работы 
11 1I3 Канал 1: дискретный вход 3 Сигнал записи текущих координат Сигнал записи текущих координат 
13 2L+ Внешний блок питания для питания цепей нагрузки, вход +24В 
14 2L+ Внешний блок питания для питания цепей нагрузки, вход +24В 
15 2I0 Канал 2: дискретный вход 0 Сигнал достижения контрольной точки Не используется 
16 2I1 Канал 2: дискретный вход 1 Сигнал реверса Не используется 
17 2I2 Канал 2: дискретный вход 2 Сигнал разрешения работы Сигнал разрешения работы 
18 2I3 Канал 2: дискретный вход 3 Сигнал записи текущих координат Сигнал записи текущих координат 
19 3I0 Канал 3: дискретный вход 0 Сигнал достижения контрольной точки Не используется 
20 3I1 Канал 3: дискретный вход 1 Сигнал реверса Не используется 
21 3I2 Канал 3: дискретный вход 2 Сигнал разрешения работы Сигнал разрешения работы 
22 3I3 Канал 3: дискретный вход 3 Сигнал записи текущих координат Сигнал записи текущих координат 

 
 

Контакт Обозначение Назначение Контакт Обозначение Назначение 
 

25 3L+ Внешний блок питания для питания цепей 
нагрузки, вход +24 В 

26 3L+ Внешний блок питания для питания цепей 
нагрузки, вход +24 В 

27 1Q0 Канал 1: дискретный выход 0. 
28 1Q1 Канал 1: дискретный выход 1. 
29 1Q2 Канал 1: дискретный выход 2. 
30 1Q3 Канал 1: дискретный выход 3. 
31 2Q0 Канал 2: дискретный выход 0. 
32 2Q1 Канал 2: дискретный выход 1. 
33 2Q2 Канал 2: дискретный выход 2. 
34 2Q3 Канал 2: дискретный выход 3. 

37 4L+ Внешний блок питания для питания цепей 
нагрузки, вход +24В 

38 4L+ Внешний блок питания для питания цепей 
нагрузки, вход +24В 

39 3Q0 Канал 3: дискретный выход 0. 
40 3Q1 Канал 3: дискретный выход 1. 
41 3Q2 Канал 3: дискретный выход 2. 
42 3Q3 Канал 3: дискретный выход 3. 
48 M Общая точка цепей питания 1L+, 2L+, 3L+ и 

4L+ 
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Принцип действия 
Подготовительные шаги: 
• Согласование электрических и механических компонен-
тов оборудования. Выполняется за счет ввода параметров 
двигателей в память контроллера. 

• Выбор точек позиционирования и осевых скоростей пе-
ремещения с помощью центрального процессора или пу-
тем конфигурирования системы. 

• Передача интерфейсных сигналов (пуск/ стоп) от цен-
трального процессора к модулю позиционирования. 

 

Управление позиционированием: 
• Каждый канал оснащен 4 дискретными выходами, кото-
рые позволяют управлять направлением вращения двига-
теля, выбирать высокую или низкую скорость перемеще-
ния, производить запись координат текущей точки, раз-
решать или запрещать работу системы позиционирова-
ния. 

• Скорость перемещения выбирается в зависимости от рас-
стояния до точки останова по сигналу датчика прохождения 
контрольной точки. 

• При достижении точки останова модуль проверяет точность 
позиционирования с учетом заданных допусков и посылает 
сообщение в центральный процессор. 

 

Функции 
Функции позиционирования: 
• Установка высокой и низкой скорости перемещения. 
• Абсолютный пошаговый режим: координаты точек позицио-
нирования задаются в виде абсолютных координат, сохра-
няемых в памяти FM 451 в табличной форме. 

• Относительный пошаговый режим: перемещение определя-
ется пройденным путем от заданной точки. 

• Режим контрольных точек: выполнение операций синхрони-
зации при прохождении контрольных точек. 

 

Дополнительные функции: 
• Смещение нуля. 
• Установка координат контрольных точек. 
• Удаление информации о пройденном пути. 
 

Программирование и настройка параметров 
Настройка параметров модуля выполняется с помощью экран-
ных форм, встроенных в STEP 7. Экранные формы входят в 
состав пакета конфигурирования, включенного в комплект по-
ставки модуля FM 451. Пакет включает в свой состав:  
• Краткое описание для быстрого запуска модуля. 
• Руководство по модулю FM 451.  
• Экранные формы для настройки параметров модуля. 
• Стандартные функциональные блоки для обмена данными с 
центральным процессором и получения диагностической 
информации. 
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Технические данные 
Модуль FM 451 Модуль FM 451 
 

Напряжения и токи 
Напряжение питания датчиков 
позиционирования 1L+: 

 

• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон откло-

нений 
20.4 … 28.8 В 

Напряжение питания нагрузки 
2L+/ 3L+/ 4L+: 

 

• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон откло-

нений 
20.4 … 28.8 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Нет 

Ток, потребляемый от внутренней 
шины контроллера, типовое зна-
чение 

550 мА 

Потребляемая мощность, типовое 
значение 

12 Вт 

Подключение внешних цепей 
Фронтальный соединитель 1 х 48-полюсный 
Дискретные входы 
Количество дискретных входов 12 
Количество одновременно опра-
шиваемых входов 

12 

Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Индикация состояний входных 
сигналов 

Зеленый светодиод на каждый вход 

Входное напряжение:  
• низкого уровня -30 … +5 В 
• высокого уровня +11 … +30 В 
Входной ток:  
• низкого уровня 1.5 мА при 2.5 В 
• высокого уровня 9 мА при 24 В 
Задержка распространения вход-
ного сигнала (входы 1I0, 1I1, 1I2, 
2I0, 2I1, 2I2, 3I0, 3I1 и 3I2), типо-
вое значение: 

 

• от низкого уровня к высокому 3 мс 
• от высокого уровня к низкому 3 мс 
Задержка распространения вход-
ного сигнала (входы 1I3, 2I3 и 
3I3), типовое значение: 

 

• от низкого уровня к высокому 300 мкс 
• от высокого уровня к низкому 300 мкс 
2-проводное подключение датчи-
ков BERO 

Возможно 

Максимальная длина соедини-
тельной линии: 

 

• обычный кабель  
- входы 1I3, 2I3 и 3I3 50 м 
- входы 1I0, 1I1, 1I2, 2I0, 2I1, 

2I2, 3I0, 3I1 и 3I2 
100 м 

• экранированный кабель 600 м 
Испытания изоляции В соответствии с VDE 0106 
Дискретные выходы 
Количество дискретных выходов 12 
Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Индикация состояний выходных 
сигналов 

Зеленый светодиод на каждый выход 

Выходное напряжение высокого 
уровня 

(U2L+/ U3L+/ U4L+) – 0.8 В 

Выходной ток:  
• низкого уровня 0.5 мА 
• высокого уровня 0.5 А (5 … 600 мА) 
Ламповая нагрузка на выход 5 Вт 
Суммарный ток дискретных вы-
ходов при температуре до +60ºC 

6 А 

Задержка распространения вы-
ходного сигнала при 0.5 А, мак-

 

симальное значение: 
• от низкого уровня к высокому 300 мкс 
• от высокого уровня к низкому 300 мкс 
Управление дискретными входа-
ми 

Возможно 

Управление счетными входами Возможно 
Защита от короткого замыкания Есть, электронная 
Ограничение коммутационных 
перенапряжений 

(U2L+/ U3L+/ U4L+) – 39 В 

Частота переключения выходов, 
не более: 

 

• при активной нагрузке 100 Гц 
• при индуктивной нагрузке 0.5 Гц 
Максимальная длина соедини-
тельной линии: 

 

• обычный кабель 100 м 
• экранированный кабель 600 м 
Испытания изоляции В соответствии с VDE 0106 
Выходы питания датчиков позиционирования 
Цепи 5 В инкрементальных дат-
чиков позиционирования: 

 

• номинальное значение пита-
ния датчика 

=5.2 В ± 2% 

• максимальный ток питания 
датчика (один канал) 

210 мА 

• защита от короткого замыкания Есть 
• ток, потребляемый из цепи 1L+ 

при холостом ходе, не более 
100 мА 

• длина кабеля, не более 35 м при 210 мА 
Цепи 24 В инкрементальных дат-
чиков позиционирования: 

 

• номинальное значение пита-
ния датчика 

U1L+ - 2В 

• максимальный ток питания 
датчика (один канал) 

300 мА 

• защита от короткого замыкания Есть 
• ток, потребляемый из цепи 1L+ 

при холостом ходе, не более 
100 мА 

• длина кабеля, не более 100 м при 300 мА 
Цепи датчиков абсолютного пе-
ремещения: 

 

• номинальное значение пита-
ния датчика 

U1L+ - 2В 

• максимальный ток питания 
датчика (один канал) 

300 мА 

• защита от короткого замыкания Есть 
• ток, потребляемый из цепи 1L+ 

при холостом ходе, не более 
100 мА 

• длина кабеля, не более 300 м при 156 Кбит/с 
Входы подключения датчиков позиционирования 
Измерение расстояния • инкрементальное; 

• абсолютное 
Напряжения сигналов • симметричные входы: 5 В в соответ-

ствии с RS 422; 
• ассиметричные входы: =24 В/ 4мА 

(типовое значение) 
Максимальная частота следова-
ния импульсов и длина экраниро-
ванного соединительного корда 
для: 

 

• симметричных 5 В инкремен-
тальных датчиков 

500 кГц/ 3 2м 

• симметричных 24В инкремен-
тальных датчиков 

500 кГц/ 100 м 

• асимметричных 24В инкремен-
тальных датчиков 

50 кГц/ 100 м 

• датчиков абсолютного пере-
мещения 

12 5кГц/ 320 м; 250 кГц/ 160 м; 500 кГц/ 
63 м; 1 МГц/ 20 м 

Возможность мониторинга датчи-
ков абсолютного перемещения 

Нет 
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Модуль FM 451 Модуль FM 451 
 

Входные сигналы:  
• инкрементальных датчиков по-

зиционирования 
Две последовательности импульсов (A и 
B), сдвинутых по фазе на 90º. 1 импульс 
нулевой отметки (N). 

• датчиков абсолютного пере-
мещения 

Абсолютное значение пройденного пути 

Габариты и масса 
Габариты 50х290х210 мм 
Масса 1.3 кг 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Функциональный модуль FM 451 
3-канальный модуль позиционирования для приводов с переменной скоростью движения, с программным обеспечением и элек-
тронной документацией на компакт-диске 

 
6ES7 451-3AL00-0AE0 

SIMATIC S7-400, фронтальные соединители  
• 48 контактов с винтовыми зажимами 6ES7 492-1AL00-0AA0 
• 48 пружинных контактов 6ES7 492-1BL00-0AA0 
• 48 контактов-защелок 6ES7 492-1CL00-0AA0 
Соединитель  
D-типа, 15-полюсное гнездо 

 
6ES5 750-2AB21 

Соединительный кабель 703 
для подключения датчика позиционирования к модулю FM 451/ FM 452  

 

• для подключения инкрементального датчика позиционирования 6FX2 001-… производства SIEMENS  
- длина 10 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-1CB01 
- длина 20 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-1CC01 

• для подключения 5 В инкрементального датчика позиционирования (RS422), с 5 В цепью питания, один конец свободный  
- длина 5 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-2BF01 
- длина 10 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-2CB01 

• для подключения 24 В инкрементального датчика позиционирования (RS422), с 24 В цепью питания, один конец свободный  
- длина 10 м, отвод кабеля вниз 6ES5 703-4CB00 
- длина 32 м, отвод кабеля вниз 6ES5 703-4CD20 

• для подключения синхронно-последовательного датчика позиционирования, с 24 В цепью питания, один конец свободный  
- длина 20 м, отвод кабеля вниз 6ES5 703-5CC00 
- длина 20 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-5CC01 
- длина 50 м, отвод кабеля вниз 6ES5 703-5CF00 
- длина 50 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-5CF01 

SIMATIC S7-400, защитные покрытия  
защитные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

Фронтальная крышка 
для центральных процессоров и функциональных модулей (запасная часть) 

 
6ES7 492-1XL00-0AA0 

Датчики 
6FX2 001-2… 

www.siemens.com 
simatic-technology 

Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-400 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, 

 

• цвета петроль 6ES7 492-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 492-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 492-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 492-2DX00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

 



Программируемые контроллеры S7-400 
Функциональные модули 
 

4-72 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

 

Модуль электронного командоконтроллера FM 452 
 

Обзор 
Модуль FM 452 предназначен для формирования последо-
вательности команд по аналогии с кулачковым командокон-

троллером. Запуск последовательности операций производит-
ся по сигналу датчика положения, подключенного к входу мо-
дуля. Модуль способен работать с инкрементальными и син-
хронно-последовательными датчиками позиционирования и 
позволяет использовать для формирования команд до 32 ку-
лачков, воздействующих на состояния 16 встроенных дис-
кретных выходов. 
 

Модуль находит применение в системах управления свер-
лильными и фрезеровальными станками, прессами и другим 
оборудованием. 
 

Конструкция 

Помимо модуля FM 452 система управления включает в свой 
состав центральный процессор контроллера S7-400, програм-
матор и, при необходимости, панель оператора. 
 

В такой системе задачи позиционирования распределяются 
следующим образом: 
• Модуль FM 452: управление выходами, определяемое поло-
жением детали. 

• Центральный процессор S7-400: управление последователь-
ностью действий, пуск и остановка командоконтроллера, 
передача данных, настройка треков контроллера. 

• Программатор: разработка программ STEP 7, настройка па-
раметров модуля FM 452 встроенными средствами STEP 7, 
тестирование и отладка программы. 

• Панель оператора: создание человеко-машинного интерфей-
са, диагностирование отказов и ошибок. 

 
 

Назначение контактов фронтального соединителя 
Контакт Обозначение Инициаторы Инкрементальные датчики Датчики абсолютного перемещения 

1  
2  Содержат перемычку для контроля наличия фронтального соединителя 

3 1L+ Внешний блок питания для питания +24В 
4 A/DAT - Прямой сигнал A (5 В) SSI данные, прямые сигналы 
5 

A/DAT 
- Инверсный сигнал A (5 В) SSI данные, инверсные сигналы 

6 B/CLI1 - Прямой сигнал B (5 В) Вход импульса сдвига, прямой сигнал1 
7 

B/CLI1 
- Инверсный сигнал B (5 В) Вход импульса сдвига, инверсный сигнал1 

8 N - Прямой сигнал нулевой отметки (5 В) - 
9 

N 
- Инверсный сигнал нулевой отметки (5 В) - 

10 CLS - - Выход импульса сдвига, прямой сигнал1 
11 

CLS 
- - Выход импульса сдвига, инверсный сиг-

нал1 
12 A* Сигнал A (24В) Сигнал A (24В) - 
13 B* - Сигнал B (24В) - 
14 N* - Сигнал N (24В) - 
23 5.2.VDC - Выход питания датчика (=5.2В) Выход питания датчика (=5.2В) 
27 RE - Источник/приемник тока. Источник тока: 

соединить с контактом 25. Приемник тока: 
соединить с контактом 24. 

- 

 

Контакт Обозначение Назначение Контакт Обозначение Назначение 
 

15 Q0 Дискретный выход 0 
16 Q1 Дискретный выход 1 
17 Q2 Дискретный выход 2 
18 Q3 Дискретный выход 3 
19 Q4 Дискретный выход 4 
20 Q5 Дискретный выход 5 
21 Q6 Дискретный выход 6 
22 Q7 Дискретный выход 7 
24 24 VDC Выход питания датчика (=24В) 
25 M3 Точка заземления датчика 
26 2L+ Внешний блок питания для питания +24В 
28 Q8 Дискретный выход 8 
29 Q9 Дискретный выход 9 
30 Q10 Дискретный выход 10 
31 Q11 Дискретный выход 11 
32 Q12 Дискретный выход 12 

33 Q13 Дискретный выход 13 
34 Q14 Дискретный выход 14 
35 Q15 Дискретный выход 15 
36 3L+ Внешний блок питания для питания +24В 
37 I0 Вход разрешения работы трека управле-

ния тормозом 
38 I1 Вход. Измерение пройденного пути/ выде-

ление фронта/ запись текущих координат 
39 I2 Вход выключателя контрольной точки 
40 I3 Разрешение использования трекового сиг-

нала 3 
41 I4 Разрешение использования трекового сиг-

нала 4 
42 I5 Разрешение использования трекового сиг-

нала 5 
43 I6 Разрешение использования трекового сиг-

нала 6 
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Контакт Обозначение Назначение Контакт Обозначение Назначение 
 

44 I7 Разрешение использования трекового сиг-
нала 7 

45 I8 Разрешение использования трекового сиг-
нала 8 

46 I9 Разрешение использования трекового сиг-
нала 9 

47 I10 Разрешение использования трекового сиг-
нала 10 

48 M3 Точка заземления датчика внешних блоков 
питания 

 

Примечания 
1 В режиме “прослушивания”. 
2 Режим мастера 
3 Общие точки объединены внутри модуля 
 

 
 
 

Принцип действия 
После ввода данных о параметрах исполнительных механиз-
мов и технологическом процессе модуль работает автономно. 
В процессе работы FM 452 обменивается с центральным про-
цессором только сигналами управления и обратной связи. 
 

Контроллер отличается высокой скоростью выполнения опе-
раций. Он оснащен 16 дискретными выходами для воздейст-
вия на процесс и обеспечивает динамическое смещение, авто-
матически компенсирующее задержки в конечных элементах 
управления. Все элементы управления подключаются непо-
средственно к модулю. В необходимых случаях для управле-
ния исполнительными механизмами используются промежу-
точные реле. 
 

Функции 
Контроллер допускает выполнение следующих настроек: 
• Настраиваемое количество используемых кулачков: 16, 32, 

64 или 128. 
• 32 дорожки, 16 из которых непосредственно связаны с дис-
кретными выходами. Возможность настройки количества 
используемых дорожек. 

• Режимы управления по положению, по времени или сме-
шанное управление. 

• Дорожки 0 и 1 могут быть настроены на работу в режиме 
счетчика дорожек управления движением, дорожка 2 – на 
режим управления торможением. 

 

Специальные функции: 
• Измерение пройденного пути. 
• Установка контрольных точек. 
• Установка текущих значений параметров. 
• Считывание мгновенных значений параметров. 

• Смещение нуля. 
• Изменение управляющих фронтов. 
• Режим имитации. 
 

Программирование и настройка параметров 
Настройка параметров модуля выполняется с помощью экран-
ных форм, встроенных в STEP 7. Экранные формы входят в 
состав пакета конфигурирования, включенного в комплект по-
ставки модуля FM 452. Пакет включает в свой состав:  
• Краткое описание для быстрого запуска модуля. 
• Руководство по модулю FM 452.  
• Экранные формы для настройки параметров модуля. 
• Стандартные функциональные блоки для обмена данными с 
центральным процессором и получения диагностической 
информации. 

 
 
 

Технические данные 
Модуль FM 452 Модуль FM 452 
 

Напряжения и токи 
Цепи питания дискретных входов 
и выходов: 

 

• номинальное напряжение пи-
тания 

=24 В 

• допустимые отклонения на-
пряжения питания 

=20.4 … 28.8 В 

• допустимая разность потен-
циалов между точкой M (кон-
такт 48 фронтального соедини-
теля) и точкой заземления кон-
троллера (экранов) 

~60 В/=75 В 

• испытательное напряжение 
изоляции 

=500 В 

Ток, потребляемый от внутренней 
шины контроллера, не более 

500 мА 

Потребляемая мощность, типовое 
значение 

8.1 Вт 

Ток, потребляемый датчиком, 
дискретными входами и выхода-
ми из цепей 1L+, 2L+ и 3L+ при 
холостом ходе, не более 

40 мА 

Подключение внешних цепей 
Фронтальный соединитель 1 х 48-полюсный 
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Модуль FM 452 Модуль FM 452 
 

Дискретные входы 
Количество дискретных входов 11 
Количество одновременно опра-
шиваемых входов 

11 

Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Индикация состояний входных 
сигналов 

Зеленый светодиод на каждый вход 

Входное напряжение:  
• низкого уровня -30 … +5 В 
• высокого уровня +11 … +30 В 
Входной ток:  
• низкого уровня, не более 2 мА (ток замкнутой цепи) 
• высокого уровня 9 мА 
Задержка распространения вход-
ного сигнала, не более: 

 

• от низкого уровня к высокому 200 мкс 
• от высокого уровня к низкому 200 мкс 
2-проводное подключение датчи-
ков BERO 

Возможно 

Максимальная длина соедини-
тельной линии: 

 

• обычный кабель 32 м 
• экранированный кабель 600 м 
Максимальная частота переклю-
чения входов 

50 Гц 

Испытания изоляции В соответствии с VDE 0106 
Дискретные выходы 
Количество дискретных выходов 16 
Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Индикация состояний выходных 
сигналов 

Зеленый светодиод на каждый выход 

Выходное напряжение высокого 
уровня 

(U1L+/ U2L+/ U3L+) – 0.8 В 

Выходной ток:  
• низкого уровня 0.5 мА 
• высокого уровня 0.5 А (5 … 600 мА) 
Ламповая нагрузка на выход 5 Вт 
Суммарный ток дискретных вы-
ходов при температуре до +60ºC 

8 А 

Задержка распространения вы-
ходного сигнала при 0.5А, макси-
мальное значение: 

 

• от низкого уровня к высокому 150 мкс 
• от высокого уровня к низкому 150 мкс 
Управление дискретными входа-
ми 

Возможно 

Управление счетными входами Возможно. Однако следует иметь в ви-
ду, что модуль способен формировать 
импульсы длительностью 50мкс 

Защита от короткого замыкания Есть, электронная 
Ограничение коммутационных 
перенапряжений 

(U1L+/ U2L+/ U3L+) – 39 В 

Частота переключения выходов, 
не более: 

 

• при активной нагрузке 500 Гц 
• при индуктивной нагрузке 0.5 Гц 
Максимальная длина соедини-
тельной линии: 

 

• обычный кабель 100 м 
• экранированный кабель 600 м 
Испытания изоляции В соответствии с VDE 0106 
Цепи питания датчиков позиционирования 
Цепи питания 5 В датчика:  
• номинальное напряжение =5.2 В ± 2% 
• максимальный ток нагрузки 300 мА 
• защита от короткого замыкания Есть 
Цепи питания 24 В датчика:  
• номинальное напряжение (U1L+/ U2L+/ U3L+) – 1.5 В 
• максимальный ток нагрузки 300 мА 
• защита от короткого замыкания Есть 
Защита от неправильной поляр-
ности напряжения питания на-
грузки 

Нет 

Входы подключения датчиков позиционирования 
Измерение расстояния • инкрементальное; 

• абсолютное 
Напряжения сигналов • симметричные входы: 5 В в соответ-

ствии с RS 422; 
• ассиметричные входы: =24 В/ 4 мА 

(типовое значение) 
Максимальная частота следова-
ния импульсов и длина экраниро-
ванного соединительного корда 
для: 

 

• симметричных 5 В инкремен-
тальных датчиков 

500 кГц/ 32 м 

• симметричных 24В инкремен-
тальных датчиков 

1 МГц/ 100 м 

• асимметричных 24В инкремен-
тальных датчиков 

50 кГц/ 25 м; 25 кГц/ 100 м 

• датчиков абсолютного пере-
мещения 

125 кГц/ 320 м; 250 кГц/ 160 м; 500 кГц/ 
63 м; 1 МГц/ 20 м 

Режим “прослушивания” с датчи-
ком абсолютного перемещения 

Поддерживается 

Входные сигналы:  
• инкрементальных датчиков по-

зиционирования 
Две последовательности импульсов (A и 
B), сдвинутых по фазе на 90º. 1 импульс 
нулевой отметки (N). 

• датчиков абсолютного пере-
мещения 

Абсолютное значение пройденного пути, 
SSI и код Грея 

• инициаторов =24 В 
Габариты и масса 
Габариты 25х290х210 мм 
Масса 0.65 кг 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, функциональный модуль FM 452 
электронный командоконтроллер с программным обеспечением и электронной документацией на компакт-диске 

 
6ES7 452-1AH00-0AE0 

SIMATIC S7-400, фронтальные соединители  
• 48 контактов с винтовыми зажимами 6ES7 492-1AL00-0AA0 
• 48 пружинных контактов 6ES7 492-1BL00-0AA0 
• 48 контактов-защелок 6ES7 492-1CL00-0AA0 
Соединитель  
D-типа, 15-полюсное гнездо 

 
6ES5 750-2AB21 

SIMATIC S7-400, защитные покрытия  
защитные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

Фронтальная крышка 
для центральных процессоров и функциональных модулей (запасная часть) 

 
6ES7 492-1XL00-0AA0 

Датчики 
6FX2 001-2… 

www.siemens.com 
simatic-technology 
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Описание Заказной номер 
Соединительный кабель 703 
для подключения датчика позиционирования к модулю FM 451/ FM 452  

 

• для подключения инкрементального датчика позиционирования 6FX2 001-… производства SIEMENS  
- длина 10 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-1CB01 
- длина 20 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-1CC01 

• для подключения 5 В инкрементального датчика позиционирования (RS422), с 5 В цепью питания, один конец свободный  
- длина 5 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-2BF01 
- длина 10 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-2CB01 

• для подключения 24 В инкрементального датчика позиционирования (RS422), с 24 В цепью питания, один конец свободный  
- длина 10 м, отвод кабеля вниз 6ES5 703-4CB00 
- длина 32 м, отвод кабеля вниз 6ES5 703-4CD20 

• для подключения синхронно-последовательного датчика позиционирования, с 24 В цепью питания, один конец свободный  
- длина 20 м, отвод кабеля вниз 6ES5 703-5CC00 
- длина 20 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-5CC01 
- длина 50 м, отвод кабеля вниз 6ES5 703-5CF00 
- длина 50 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-5CF01 

Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-400 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, 

 

• цвета петроль 6ES7 492-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 492-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 492-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 492-2DX00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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Модуль позиционирования FM 453 
 

Обзор 
Интеллектуальный модуль FM 453 предназначен для решения 
широкого круга задач позиционирования электроприводов с 
шаговыми и/или серводвигателями: от простого пошагового 

позиционирования до сложных комплексных задач с высо-
кими требованиями к времени реакции, точности и скорости 
позиционирования. К одному модулю может подключаться до 
трех приводов. 
 

Модуль находит применение в системах управления маши-
нами для производства бумаги, текстильными и упаковоч-
ными машинами, типографскими станками, оборудованием в 
пищевой промышленности, сборочным оборудованием. 
 

Конструкция 
Помимо модуля FM 453 система позиционирования включает 
в свой состав центральный процессор контроллера S7-400, си-
ловая секция, программатор и, при необходимости, панель 
оператора. В такой системе задачи позиционирования распре-
деляются следующим образом: 
• Модуль FM 453: позиционирование с управлением шаговым 
двигателем. 

• Силовая секция FM STEPDRIVE или SIMODRIVE 611-A: 
управление двигателем. 

• Центральный процессор S7-400: управление после-
довательностью действий, пуск и остановка позиционирова-
ния. 

• Программатор: разработка программ STEP 7, настройка па-
раметров модуля FM 453, тестирование и отладка про-
граммы. 

• Панель оператора: создание человеко-машинного интер-
фейса, диагностирование отказов и ошибок. 
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Принцип действия 
Подготовительные шаги: 
• Согласование параметров модуля с параметрами двигателя: 
эта операция выполняется вводом технических данных дви-
гателя в программное обеспечение конфигурирования, ко-
торое входит в комплект поставки модуля. 

• Определение траектории движения: 
- Для простого перемещения от точки к точке: определить 
конечную точку позиционирования и скорость перемеще-
ния. 

- Для более сложных задач: задать программу перемеще-
ния. Параметры модуля могут программироваться в фор-
ме, соответствующей требованиям DIN 66025. Допус-
кается программирование в режиме обучения. 

 

Параметры настройки сохраняются в памяти модуля FM 453. 
Эти данные содержат сведения о параметрах машин, необхо-
димой компенсации, программы управления движением или 
описание шагов движения от точки к точке. 
 

Для выполнения задач позиционирования FM 453 способен 
формировать: 
• Аналоговые сигналы ±10 В для управления работой элек-
троприводов с серводвигателями. 

• Импульсы управления электроприводами с шаговыми дви-
гателями, а также сигнал выбора направления вращения. 

 

Контроль процесса позиционирования осуществляется с по-
мощью синхронно-последовательные (SSI) или инкременталь-
ные датчиков позиционирования. В приводах с шаговыми дви-
гателями датчики позиционирования могут не применяться. 
 

Функции 
Функции позиционирования: 
• Установка параметров настройки: определение параметров 
позиционирования. 

• Пошаговое позиционирование: установка точек позициони-
рования в табличной форме. 

• Ручной или автоматический ввод данных: позиционирова-
ние в любой точке, перемещение с любой допустимой ско-
ростью. 

• Автоматическое выполнение последовательности или од-
ного блока: непрерывное или пошаговое перемещение по 
сложной траектории, прямое и обратное движение. 

 

Специальные функции: 
• Установка длительности измерений. 
• Запуск и остановка внешним сигналом по цепи скоростного 
входа. 

• Ограничение толчковых воздействий. 
• Непрерывная установка/ считывание значений параметров. 
 

Программирование и настройка параметров 
Настройка параметров модуля выполняется с помощью экран-
ных форм, встроенных в STEP 7. Экранные формы входят в 
состав пакета конфигурирования, включенного в комплект по-
ставки модуля FM 453. Пакет включает в свой состав:  
• Краткое описание для быстрого запуска модуля. 
• Руководство по модулю FM 453.  
• Экранные формы для настройки параметров модуля. 
• Стандартные функциональные блоки для обмена данными с 
центральным процессором и получения диагностической 
информации. 

 
 

Технические данные 
Модуль FM 453 Модуль FM 453 
 

Напряжения и токи 
Внешнее напряжение питания  
1L+/2L+/3L+/4L+: 

 

• номинальное значение =24 В 
• допустимые отклонения в ста-

тических режимах 
20.4 … 28.8 В 

• допустимые отклонения в ди-
намических режимах 

18.5 … 30.2 В (с учетом пульсаций) 

Номинальный ток, потребляемый 
от внутренней шины контроллера 

1.6 А 

Потребляемая мощность 8 Вт 
Ток, потребляемый из цепи 1L+ 
для питания датчиков: 

 

• для 5 В датчика, не более 0.4 А 
• для 24В датчика, не более 1.0 А 
Ток, потребляемый из цепи 
2L+/3L+/4L+ дискретными выхо-
дами, не более 

2.0 А на канал 

Системные параметры модуля 
Объем памяти для хранения па-
раметров настройки 

64 Кбайт RAM/FEEPROM 

Время цикла модуля 3 мс 
Интерфейс управления серводвигателями 
Сигналы управления:  
• номинальное напряжение -10 … +10 В 
• выходной ток -3 … +3 мА 
Выход разрешения работы сило-

вой секции (контакт реле): 
 

• коммутируемое напряжение, 
не более 

50 В 

• коммутируемый ток, не более 1 А 
• коммутируемая мощность, не 

более 
30 ВА 

• длина соединительной линии, 
не более 

35 м 
 

 

Интерфейс управления шаговыми двигателями 
Выходные сигналы 5 В/ RS 422:  
• дифференциальное выходное 

напряжение VOD, не менее 
2 В/ RL = 100 Ом 

• выходное напряжение логиче-
ской единицы VOH, типовое 
значение 

3.7 В/ IO = -30 мА 

• выходное напряжение логиче-
ского нуля VOL, типовое значе-
ние 

1.1 В/ IO = 30 мА 

• сопротивление нагрузки RL, не 
менее 

55 Ом 

• выходной ток IO, не менее ±60 мА 
• частота следования импульсов 

fP, не более 
1 МГц 

Сигнал готовности привода 
READY 2: 

 

• входное напряжение логиче-
ской единицы, не менее 

3.5 В или разомкнутое состояние цепи 

• входное напряжение логиче-
ского нуля, не более 

1.0 В/ 2мА 

• длина соединительной линии, 
не более 

35 м для симметричных сигналов, 10 м 
для ассиметричных сигналов 

Входы подключения датчиков позиционирования 
Измерение расстояния • инкрементальное; 

• абсолютное 
Напряжение сигналов 5 В в соответствии с RS 422 
Максимальная частота следова-
ния импульсов и длина экраниро-
ванного соединительного кабеля 
для подключения инкременталь-
ных датчиков позиционирования 

1 МГц/ 10 м; 
500 кГц/ 35 м 

Максимальная скорость обмена 
данными и длина экранированно-
го соединительного кабеля для 
подключения синхронно-
последовательных датчиков аб-
солютного перемещения 

1.25 Мбит/с / 10 м; 
156 Кбит/с / 250 м 
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Модуль FM 453 Модуль FM 453 
 

Максимальная длина кабеля для 
подключения инкрементальных 
датчиков: 

 

• с напряжением питания =5 В 25 м/ до 300 мА/  4.75 … 5.25 В;  
35 м/ до 210 мА/  4.75 … 5.25 В; 

• с напряжением питания =24В 100 м/ до 300 мА/  24.4 … 28.8В; 
300 м/ до 300 мА/  11.0 … 30.0 В 

Дискретные входы 
Количество дискретных входов 6 на один канал 
Гальваническое разделение це-
пей 

Есть 

Напряжение питания:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимые отклонения 20.4 … 28.8 В 
Входное напряжение:  
• низкого уровня -3 … +5 В 
• высокого уровня +11 … +30 В 
• защита от неправильной по-

лярности входных сигналов 
Есть 

Входной ток:  
• низкого уровня, не более 3 мА  
• высокого уровня 7 мА 
Задержка распространения вход-
ного сигнала, не более: 

 

• от низкого уровня к высокому 15 мкс (8 мкс для 24 В датчиков) 
• от высокого уровня к низкому 45 мкс 
2-проводное подключение датчи-
ков BERO 

Возможно 

Дискретные выходы 
Количество дискретных выходов 4 на один канал 
Гальваническое разделение це-
пей 

Есть 

Напряжение питания:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон откло-

нений 
20.4 … 28.8 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Есть 

Выходное напряжение высокого 
уровня 

(U2L+/ U3L+/ U4L+) – 0.3 В 

Выходной ток:  
• низкого уровня, не более 2 мА 
• высокого уровня при темпера-

туре до +40ºC 
 

- номинальное значение 0.5 А 
- допустимый диапазон изме-

нений 
5 мА … 0.6 А 

- ламповая нагрузка, не бо-
лее 

5 Вт 

• высокого уровня при темпера-
туре до +60ºC 

 

- номинальное значение 0.1 А 
- допустимый диапазон изме-

нений 
5 мА … 0.12 А 

Защита от короткого замыкания/ 
перегрузки 

Есть, электронная/тепловая, отдельно 
для каждого канала 

Частота переключения выходов, 
не более: 

 

• при активной нагрузке 100 Гц 
• при индуктивной нагрузке 0.25 Гц 
Суммарный выходной ток:  
• при температуре до +40ºC 6.0 А 
• при температуре от +40ºC до 

+60ºC 
1.2 А 

Условия эксплуатации, хранения и транспортировки 
Степень защиты по DIN 40050 IP 20 
Относительная влажность по DIN 
40040 

Класс F 

Допустимый диапазон темпера-
тур: 

 

• рабочий 0 … +60ºC 
• хранения и транспортировки -40 … +70ºC 
Габариты и масса 
Габариты 50 х 290 х 210 мм 
Масса 1.62 кг 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, функциональный модуль FM 453 
3-канальный модуль позиционирования шаговых и серводвигателей, с программным обеспечением и электронной докумен-
тацией на компакт-диске 

 
6ES7 453-3AH00-0AE0 

SIMATIC S7-400, фронтальные соединители  
• 48 контактов с винтовыми зажимами 6ES7 492-1AL00-0AA0 
• 48 пружинных контактов 6ES7 492-1BL00-0AA0 
• 48 контактов-защелок 6ES7 492-1CL00-0AA0 
Соединительный кабель для управления 6FX2 002-3A ■■■ -■■■■ 
• 3 серводвигателями,  D01  
• 3 шаговыми двигателями,  B04  
• 2 серводвигателями и 1 шаговым двигателем,  B02  
• 2 шаговыми двигателями и 1 серводвигателем,  B03  
• длиной 1 м   -1AB0 
• длиной 2 м   -1AC0 
• длиной 5 м   -1AF0 
• длиной 10 м   -1BA0 
SIMATIC S7-400, защитные покрытия  
защитные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

Фронтальная крышка 
для центральных процессоров и функциональных модулей (запасная часть) 

 
6ES7 492-1XL00-0AA0 

Датчики 
6FX2 001-2… 

www.siemens.com 
simatic-technology 

Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-400 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, 

 

• цвета петроль 6ES7 492-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 492-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 492-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 492-2DX00-0AA0 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инст-
рументальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули автоматического регулирования FM 455 
 

Обзор 
FM 455 является универсальным интеллектуальным 16-ка-
нальным модулем, который применяется для решения широ-
кого круга задач автоматического регулирования. На его ос-
нове могут быть построены системы регулирования темпера-
туры, давления, потока и других параметров. Модуль выпус-
кается в двух модификациях: 
• FM 455С – для построения систем автоматического регули-
рования с аналоговыми исполнительными устройствами, 
подключаемыми к 16 аналоговым выходам модуля; 

• FM 455S – для построения систем пошагового или импульс-
ного регулирования с воздействием на процесс через 32 
встроенных дискретных выхода. 

 

Оба модуля позволяют создавать программируемые структуры 
автоматического регулирования и использовать интерактив-
ную систему адаптации систем регулирования температуры. 
Регуляторы, построенные на основе FM 455, способны про-
должать свою работу даже в случае остановки центрального 
процессора контроллера. 
 

Конструкция 
Конструктивные особенности: 
• Удобное подключение внешних цепей: датчики и исполни-
тельные механизмы подключаются к модулю через два 48-
полюсных фронтальных соединителя. 

• Светодиодная индикация: красный светодиод для индика-
ции внешних и внутренних групповых отказов; зеленые све-
тодиоды для индикации значений входных дискретных сиг-
налов; желтый светодиод для индикации работы. 

• Шестнадцать измерительных аналоговых входов и дополни-
тельный вход температурной компенсации.  

• Возможность использования датчиков с дифференциаль-
ными выходными сигналами, термопар, термометров сопро-
тивления Pt100, а также датчиков с унифицированными вы-
ходными сигналами силы тока и напряжения. 

• 16 аналоговых выходов (FM 455C) или 32 дискретных вы-
хода (FM 455S). 

• Питание датчиков от внешнего источника =24 В. 
 

Функции 
Выполняемые функции: 
• Использование готовых структур регулирования: регулятора 
с фиксированной настройкой, систем каскадного регулиро-
вания, регуляторов пропорционального действия, систем 3-
компонентного регулирования. Выбор структуры произво-
дится на этапе конфигурирования модуля. 

• Различные режимы работы: автоматический; ручной; безо-
пасного управления; следящий; защищенный. 

• Регулируемый шаг квантования, зависящий от разрядности 
преобразования и наличия входа температурной компенса-
ции: для 12-разрядного преобразования – от 20 до 180мс, 
для 14-разрядного преобразования – от 100 до 1700мс (оп-
ределяется количеством используемых аналоговых кана-
лов). 

• Два алгоритма управления: оптимальное адаптивное регули-
рование температуры; ПИД-регулирование. 

• Удобство оптимизации: алгоритм работы адаптивной сис-
темы регулирования записан в память модуля и может вы-
зываться автоматически при изменении уставки, более чем 
на 12%; оптимизация ПИД-регулятора может быть выпол-

нена с помощью специальных экранных форм программного 
обеспечения модуля. 

• Защищенный режим: в случае остановки центрального про-
цессора модуль может продолжать функционировать само-
стоятельно. 

• Обратная связь: аналоговые входы могут быть использо-
ваны для подключения цепей обратной связи, существенно 
повышающих точность регулирования. 

 

Адаптивный регулятор температуры 
Адаптивный терморегулятор наиболее удобен для построения 
систем, в которых не наблюдается больших отклонений регу-
лируемого параметра от заданных значений. Он может быть 
использован в системах автоматического регулирования паро-
вых котлов, литьевых машин и т.д. 
 

Алгоритм не может быть использован для построения систем с 
большими отклонениями регулируемого параметра от задан-
ного значения. К таким системам, например, могут быть отне-
сены системы регулирования температуры печей. 
 

Настройка параметров 
Для конфигурирования модуля FM 455 выпускается специаль-
ный пакет программ. Пакет конфигурирования включает в 
свой состав руководство и экранные формы настройки пара-
метров, а также стандартные функциональные блоки для об-
мена данными с центральным процессором. Для всех экран-
ных форм может быть вызвана детальная интерактивная по-
мощь. После инсталляции пакета экранные формы настройки 
параметров FM 455 могут вызываться из STEP 7. 
 

Пакет включает в свой состав: 
• Руководство по FM 455. 
• Указания по быстрому запуску FM 455. 
• Экранные формы настройки параметров. 
• Стандартные функциональные блоки для обмена данными с 
центральным процессором. 

 
 

Стандартные функциональные блоки 
PID_FM Автоматическое регулирование на основе FM 455: обеспечение интерфейса между FM 455 и программой пользователя; возможность изменения 

параметров настройки регулятора, а также его переменных; изменение уставок;  формирование управляющих воздействий. 
FUZ_455 Чтение и запись параметров всех регуляторов температуры; передача модифицированных параметров регуляторов 
FORCE455 Запуск FM 455: имитация входных аналоговых и дискретных сигналов для отладки программы 
READ_455 Считывание входных аналоговых и дискретных сигналов 
CH_DIAG Запуск FM 455: считывание дополнительной информации о параметрах настройки каналов модуля 
PID_PAR Интерактивное изменение параметров настройки, которые не могут быть изменены с помощью блока PID_FM 
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Общие технические данные 
Модули FM 455 Модули FM 455 
 

Общие технические данные 
Количество каналов регулирова-
ния: 

 

• при использовании термопар 
или 2-проводном подключении 
датчиков 

16 

• при использовании термомет-
ров сопротивления Pt100 или 
4-проводном подключении 
датчиков 

8 

Напряжение питания нагрузки L+:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимые отклонения 20.4 … 28.8 В 
• защита от неправильной по-

лярности входного напряжения 
Есть 

• защита от неправильной по-
лярности выходного напряже-
ния 

Есть 

Подключение внешних цепей 
Фронтальный соединитель 2 х 48-полюсных 
Дискретные входы 
Количество входов 16 
Количество одновременно опра-
шиваемых входов при температу-
ре до +60ºC 

16 

Входное напряжение:  
• номинальное значение =24 В 
• низкого уровня -3 … +5 В 
• высокого уровня +13 … +30 В 
Входной ток высокого уровня, ти-
повое значение 

7 мА 

Задержка распространения вход-
ного сигнала: 

 

• настройка Нет 
• от высокого уровня к низкому 1.2 … 4.8 мс 
• от низкого уровня к высокому 1.2 … 4.8 мс 
Входная характеристика по IEC 
1131 

Тип 2 

2-проводное подключение датчи-
ков BERO 

Возможно 

Длина соединительного кабеля, 
не более: 

 

• обычный кабель 600 м 
• экранированный кабель 1000 м 
Аналоговые входы 
Количество входов 16 
Диапазоны изменения входных 
сигналов/ входное сопротивление 
канала: 

 

• сигналы напряжения** ±80 мВ (-80 … +80 мВ)***/ 10 МОм;  
0 … 10 В (-1.175 … 11.75 В)/ 100 кОм 

• сигналы силы тока** 0 … 20 мА (-3.5 … 23.5 мА)/ 50 Ом;  
4 … 20 мА (0 … 23.5 мА)/ 50 Ом. 

• термопары** тип B (0 … 13.81 мВ/42.15 … 1820.01ºC)/ 
10 МОм; 
тип J (-8.1 … 69.54 мВ/ 210.02 … 
1200.02ºC)/ 10 МОм; 
тип K (-6.45 … 54.88 мВ /265.4 … 
1372.11ºC)/ 10 МОм; 
тип R (-0.23 … 21.11мВ/ 51.37 … 
1767.77ºC)/ 10 МОм; 
тип S (-0.24 … 18.7 мВ/ 50.4 … 
1767.98ºC)/ 10 МОм. 

• термометры сопротивления** Pt100/ 10 МОм. Ток 1.667мА: 
30.82 … 650.46 мВ/ -200.01 … 850.05ºC/ 
простое разрешение;  
30.82 … 499.06 мВ/ -200.01 … 556.26ºC/ 
двойное разрешение; 
30.82 … 254.12 мВ/ -200.01 … 129.20ºC/ 
четырехкратное разрешение. 

 

 

Максимально допустимое вход-
ное напряжение для каналов из-
мерения напряжения 

30 В (максимум для двух входов) 

Максимально допустимый вход-
ной ток для каналов измерения 
силы тока 

40 мА 

Подключаемые датчики:  
• для измерения напряжения Возможно 
• для измерения силы тока, 4-

проводная схема 
Возможно 

Линеаризация характеристик:  
• термопар типов B, J, K, R, S 
• термометров сопротивления Pt100, стандартный диапазон 
Температурная компенсация: Есть, настраивается 
• внутренняя Возможна 
• внешняя с Pt100 Возможна 
Длина экранированного соедини-
тельного кабеля, не более: 

 

• каналы подключения термопар 
и сигналов ±80 мВ 

50 м 

• остальные каналы 200 м 
Подавление помех, погрешности (аналоговые входы) 
Подавление наводок для f = n x 
(f1±1%), где f1 - частота интер-
ференции, не менее: 

 

• режим подавления синфазного 
сигнала  

70 ДБ (Uss < 2.5 В) 

• режим последовательного по-
давления (пиковое значение 
наводок меньше максимально-
го значения входного сигнала) 

40 ДБ 

Перекрестные наводки между 
входами, не менее 

50 ДБ (при 50 и 60Гц) 

Рабочая погрешность преобразо-
вания (во всем температурном 
диапазоне, по отношению к ко-
нечной точке шкалы): 

 

• 80 мВ ±1.0% 
• 250 … 1000 мВ ±0.6% 
• 2.5 … 10 В ±0.8% 
• 3.2 … 20 мА ±0.7% 
Базовая погрешность преобразо-
вания (рабочая погрешность пре-
образования при +25ºC по отно-
шению к конечной точке шкалы): 

 

• 80 мВ ±0.6% 
• 250 … 1000 мВ ±0.4% 
• 2.5 … 10 В ±0.6% 
• 3.2 … 20 мА ±0.5% 
Температурная погрешность пре-
образования (по отношению к ко-
нечной точке шкалы) 

±0.005%/K 

Нелинейность (по отношению к 
конечной точке шкалы) 

±0.05% 

Повторяемость (при +25ºC, по от-
ношению к конечной точке шка-
лы) 

±0.05% 

Параметры аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования 
Принцип измерения Интегрирование 
Разрешение, включая переполне-
ние 

12/ 14 бит, настраивается 

Время преобразования на один 
канал: 

 

• разрешение 12 бит 16.7 мс/ 60Гц; 20 мс/50 Гц 
• разрешение 14 бит 100 мс (50 и 60 Гц) 
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Модули FM 455 Модули FM 455 
 

Время интегрирования/ время 
преобразования/ разрешение на 
один канал: 

   

• время интегрирования 16.7 мс 20 мс 100 мс 
• базовое время преобразова-

ния, включая обработку 
17 мс 22 мс 102 мс 

• дополнительное время преоб-
разования для измерения со-
противления или дополни-
тельное время преобразова-
ния при использовании входа 
опорного потенциала 

1 мс 
 
16.7 мс 

1 мс 
 
20 мс 

1 мс 
 
100 мс* 

• разрешение, включая пере-
полнение 

12 бит 12 бит 14 бит 

• частота подавления помех 60 Гц 50 Гц 60/50Гц 
Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояний Один зеленый светодиод на каждый 

дискретный вход 
Прерывания:  
• прерывания по контролю гра-

ничных значений параметров 
Есть, настраиваются 

• диагностические прерывания Есть, настраиваются 
Диагностические функции: Есть, настраиваются 
• индикация внутренних отказов 

модуля 
Красный светодиод INTF 

• индикация внешних отказов 
модуля 

Красный светодиод EXTF 

• считывание диагностической 
информации 

Поддерживается 

Индикация перехода в защищен-
ный режим работы 

Оранжевый светодиод 

Изоляция 
Испытательное напряжение изо-
ляции 

=500 В 

Гальваническое разделение цепей 
Гальваническое разделение:  
• между каналами и внутренней 

шиной контроллера 
Есть, оптоэлектронная 

• между различными каналами Нет 
Допустимая разность потенциа-
лов: 

 

• между точкой заземления вхо-
дов и общей точкой заземле-
ния контроллера 

=75 В/ ~60 В 

• между аналоговыми входами и 
MANA (UCM), при нулевом вход-
ном сигнале 

=2.5 В 

Габариты и масса 
Габариты 50 х 290 х 210 мм 
Масса 1.37 кг 
Примечания 
* Вступает в силу, если хотя бы один из входов настроен на разрешение 

14 бит. 
** Выход параметра за указанные границы может сопровождаться фор-

мированием запроса на прерывание. Исключение: для диапазона 4 … 
20 мА сигнал переполнения аналогичен сигналу обрыва цепи: 1 для то-
ка менее 3.6мА, 0 для тока более 3.8мА. 

*** Или более широкие пределы. 

 
 

Технические данные модуля FM 455C 
Модули FM 455C Модули FM 455C 
 

Потребляемый ток 
Потребляемый ток:  
• от внутренней шины контрол-

лера, типовое значение 
100 мА 

• от источника питания L+:  
- типовое значение 370 мА 
- максимальное значение 440 мА 

Потребляемая мощность:  
• типовое значение 12.0 Вт 
• максимальное значение 17.3 Вт 
Аналоговые выходы 
Количество выходов 16 
Диапазоны изменения выходных 
сигналов 

±10 В; 0 … 10 В; ±20 мА; 0 … 20 мА; 
4 … 20 мА 

Параметры цепи нагрузки:  
• выходные каналы напряжения Не менее 1 кОм, не более 1 мкФ 
• выходные каналы силы тока Не более 0.5 кОм, не более 1 мГн 
Время установки выходного сиг-
нала: 

 

• при активной нагрузке 0.1 мс 
• при емкостной нагрузке 3.3 мс 
• при индуктивной нагрузке 0.5 мс 
Выходные каналы напряжения:  
• защита от короткого замыкания Есть, электронная 
• ток срабатывания защиты, не 

более 
25 мА 

Напряжение на выходе канала 
силы тока при размыкании внеш-
ней цепи, не более 

18 В 

 

 

Подключение исполнительных 
устройств: 

 

• к каналам напряжения, 2-
проводное 

Возможно 

• к каналам силы тока, 2-
проводное 

Возможно 

Подавление помех, погрешности (аналоговые выходы) 
Перекрестные наводки между вы-
ходами, не менее 

40 ДБ 

Рабочая погрешность преобразо-
вания (во всем температурном 
диапазоне по отношению к конеч-
ной точке шкалы): 

 

• сигналы напряжения ±0.5% 
• сигналы силы тока ±0.6% 
Базовая погрешность преобразо-
вания (рабочая погрешность пре-
образования при +25ºC по отно-
шению к конечной точке шкалы): 

 

• сигналы напряжения ±0.2% 
• сигналы силы тока ±0.3% 
Температурная погрешность пре-
образования (по отношению к ко-
нечной точке шкалы) 

±0.02%/K 

Нелинейность (по отношению к 
конечной точке шкалы) 

±0.05% 

Повторяемость (при +25ºC по от-
ношению к конечной точке шка-
лы) 

±0.05% 

Выходные пульсации, диапазон 0 
… 50кГц (по отношению к конеч-
ной точке шкалы) 

±0.05% 
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Технические данные модуля FM 455S 
Модули FM 455S Модули FM 455S 
 

Потребляемый ток 
Потребляемый ток:  
• от внутренней шины контрол-

лера, типовое значение 
100 мА 

• от источника питания L+:  
- типовое значение 330 мА 
- максимальное значение 400 мА 

Потребляемая мощность:  
• типовое значение 10.7 Вт 
• максимальное значение 16.2 Вт 
Дискретные выходы 
Количество выходов 32 
Выходное напряжение высокого 
уровня, не менее 

UL+ - 2.5 В 

Выходной ток:  
• высокого уровня 0.1 А (5 мА … 0.15 А) 
• низкого уровня 0.5 мА 
 

Сопротивление нагрузки 240 Ом … 4 кОм 
Ламповая нагрузка на выход, не 
более 

5 Вт 

Параллельное включение 2 вы-
ходов: 

 

• для выполнения логических 
операций 

Возможно 

• для повышения нагрузочной 
способности 

Невозможно 

Управление дискретным входом Возможно 
Частота переключения выходов, 
не более: 

 

• при активной нагрузке 100 Гц 
• при индуктивной нагрузке 0.5 Гц 
Ограничение коммутационных 
перенапряжений, типовое значе-
ние 

UL+ - 1.5 В 

Защита от короткого замыкания Есть, электронная 

 

Технические данные стандартных функциональных блоков 
Объем, занимаемый функциональным блоком Объем, занимаемый блоком данных Функциональный 

блок (FB) в рабочей памяти в загружаемой памяти в области локальных 
данных 

в рабочей памяти в загружаемой памяти 

PID_FM 1592 байт 1976 байт 40 байт 190 байт 490 байт 
FORCE455 498 байт 658 байт 100 байт 112 байт 262 байт 
READ_455 526 байт 644 байт 162 байт 174 байт 280 байт 
CH_DIAG 302 байт 420 байт 64 байт 72 байт 178 байт 
FUZ_455 356 байт 464 байт 22 байт 176 байт 268 байт 
PID_PAR 918 байт 1074 байт 24 байт 290 байт 410 байт 
CJ_T_PAR 274 байт 354 байт 22 байт 58 байт 130 байт 
 
 

Технические данные программного обеспечения настройки параметров модулей FM 455 
Параметр Значение 
Объем памяти на жестком диске 4 Мбайт 
Объем, необходимый в памяти центрального процессора 5430 байт 
 
 

Схемы подключения внешних цепей 
 

Правый фронтальный соединитель модулей FM 455C и FM 455S 
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Левый фронтальный соединитель модуля FM 455C 

 
 

Левый фронтальный соединитель модуля FM 455S 

 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, модуль FM 455  
• FM 455 C. 16-канальный модуль автоматического регулирования непрерывного действия, 8/16 аналоговых входов, 16 дискрет-

ных входов, 16 аналоговых выходов, с программным обеспечением и электронными руководствами на компакт диске 
6ES7 455-0VS00-0AE0 

• FM 455 S. 16-канальный модуль автоматического регулирования, шаговое или импульсное регулирование, 8/16 аналоговых 
входов, 16 дискретных входов, 32 дискретных выхода, с программным обеспечением и электронными руководствами на на 
компакт диске 

6ES7 455-1VS00-0AE0 

SIMATIC S7-400, фронтальные соединители  
• 48 контактов с винтовыми зажимами 6ES7 492-1AL00-0AA0 
• 48 пружинных контактов 6ES7 492-1BL00-0AA0 
• 48 контактов-защелок 6ES7 492-1CL00-0AA0 
SIMATIC S7-400, защитные покрытия  
защитные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

Фронтальная крышка 
для центральных процессоров и функциональных модулей (запасная часть) 

 
6ES7 492-1XL00-0AA0 

Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-400 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, 

 

• цвета петроль 6ES7 492-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 492-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 492-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 492-2DX00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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Функциональный модуль FM 458-1 DP 
 

Обзор 
Интеллектуальный функциональный модуль FM 458-1 DP ос-
нащен встроенным 64-разрядным RISC-процессором и пред-
назначен для реализации сложных, динамичных, ресурсоем-
ких алгоритмов автоматического регулирования приводов. 
Программирование модуля выполняется на языке CFC. FM 

458-1 DP обеспечивает автономное выполнение возложенных 
на него задач и обладает высоким быстродействием. Типовое 
время цикла равно 0.1 … 0.5 мс. 
 

Связь с центральным процессором осуществляется через P- и 
К-шину контроллера. Связь с управляемым оборудованием 
осуществляется через встроенный интерфейс PROFIBUS DP, а 
также через 8 встроенных дискретных входов. Дополнительно 
модуль оснащен встроенной шиной расширения (LE шиной), к 
которой могут подключаться специализированные модули 
расширения EXM 438-1 и EXM 448-1. Модуль EXM 438-1 
служит для расширения системы ввода-вывода модуля FM 
458-1DP, модуль EXM 448 – для использования модуля FM 
458-1 DP в сетевых структурах MPI или PROFIBUS DP, а так-
же организации связи с преобразователями частоты. 
 

Типовыми областями применения FM 458-1 DP являются: 
• Регулирование крутящего момента и частоты вращения, а 
также управление позиционированием электроприводов по-
стоянного и переменного тока. 

• Системы регулирования натяжения и компенсационных воз-
действий в разматывающих установках. 

• Системы согласованного управления и регулирования не-
скольких электроприводов единой технологической уста-
новки. 

• Системы автоматизации испытательных стендов редукторов 
и двигателей. 

• Системы автоматизации установок поперечной резки валов. 
• Системы автоматизации мотальных и навивочных машин. 
• Системы автоматизации высокодинамичных гидроприводов. 
• Системы регулирования высокооборотных турбин и т.д. 
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Базовый модуль FM 458-1 DP 
 

Обзор 
Модуль FM 458-1 DP является функциональным аналогом 
центрального процессора PM6 системы SIMADYN D. Он ос-
нащен 128 МГц 64-разрядным RISC-процессором с плаваю-
щей запятой. FM 458-1 DP способен функционировать незави-
симо от центрального процессора S7-400 и выполнять свою 
программу с временем цикла от 0.1 до 0.5мс. Обмен данными 
с центральным процессором S7-400 осуществляется через P- и 
K-шину контроллера. Через эту же шину FM 458-1 DP спосо-
бен обращаться к модулям ввода-вывода программируемого 
контроллера S7-400. Для подключения модулей EXM 438-1 и 
EXM 448-1 модуль оснащен дополнительной шиной LE, не 
имеющей связи с внутренней шиной контроллера. 
 

Для программирования модуля используется язык CFC 
(Continuous Function Chart), дополненный программным паке-
том SIMADYN D D7-SYS. 
 

Наличие доступа к P- и K-шине позволяет использовать FM 
458-1 DP автономно, без подключения модулей EXM 438-1 и 
EXM 448/ EXM 448-1. В одном программируемом контролле-
ре S7-400 может использоваться до 6 модулей FM 458-1 DP со 
своим расширением. 
 

Конструкция 
FM 458-1 DP характеризуется следующими показателями: 
• 64-разрядный 128МГц RISC-процессор с плавающей запя-
той. 

• Встроенный 32-разрядный контроллер обслуживания ком-
муникационных задач. 

• Встроенная рабочая память емкостью 60 Мбайт (DRAM). 
• Встроенная оперативная память емкостью 512 Кбайт 

(SRAM) для сохранения данных при перебоях в питании 
контроллера. 

• 8 скоростных дискретных входов (9-полюсный штекер со-
единителя D-типа, разъем X2) для приема сигналов преры-
ваний и вызова подпрограмм их обработки. 

• Встроенный интерфейс ведущего устройства PROFIBUS DP 
(9-полюсное гнездо соединителя D-типа, разъем X3). 

• Последовательный интерфейс RS 232 (9-полюсное гнездо 
соединителя D-типа, разъем X1) для программирования и 
диагностики с помощью CFC-TESTMODUS. 

• Слот для установки микро карты памяти (3В NV Flash) ем-
костью от 2 до 8 Мбайт. 

• Разъем LE-шины для подключения модулей расширения 
EXM 438-1 и EXM 448/ EXM 448-1. 

• 11 светодиодов для индикации режимов работы. 
• Кнопка подтверждения приема информации. 
• Часы реального времени. 
 

Аксессуары: 
• Соединительный кабель SC 57 с 9-полюсными соедините-
лями для подключения FM 458-1 DP к компьютеру. 

• Интерфейсные модули дискретных входов SB10, SB60, 
SB61 и SU12, а также соединительный кабель SC 64. Ис-
пользуются для подключения цепей дискретных входов. 

• Микро карта памяти. 
 

Расширение 
В зависимости от особенностей применения к одному модулю 
FM 458-1 DP допускается подключать до двух модулей расши-
рения. В такой структуре FM 458-1 DP выполняет функции ак-
тивного модуля, оснащенного центральным процессором и 
обеспечивающего управление работой модулей расширения: 
• EXM 438-1: модуль расширения системы ввода-вывода, по-
зволяющий получать дополнительные каналы ввода-вывода 
дискретных и аналоговых сигналов, а также дополнитель-
ные каналы подключения инкрементальных или абсолют-
ных датчиков позиционирования. 

• EXM 448/ EXM 448-1/ EXM 448-2: коммуникационный мо-
дуль, оснащенный двумя последовательными интерфейса-
ми. Один из них используется для подключения к сети 
PROFIBUS DP и выполнения функций ведущего или ведо-
мого DP-устройства. Во второй слот может устанавливаться 
модуль связи SIMOLINK SLB или SBM2, с помощью кото-
рых организуется взаимодействие с преобразователями час-
тоты или высокоточными датчиками положения. EXM 448-2 
оснащен двумя интерфейсами SIMOLINK. 

 

В системе расширения FM 458-1 DP допускается любое соче-
тание модулей EXM 438-1 и EXM 448/ EXM 448-1/ EXM 448-
2. 

 
 

Базовый модуль 1-й модуль расширения 2-й модуль расширения 
Нет Нет 
EXM 438-1 Нет 
EXM 448/ EXM 448-1/ EXM 448-2 Нет 
EXM 438-1 EXM 438-1 
EXM 448/ EXM 448-1/ EXM 448-2 EXM 448/ EXM 448-1/ EXM 448-2 
EXM 438-1 EXM 448/ EXM 448-1/ EXM 448-2 

FM 458-1 DP 

EXM 448/ EXM 448-1/ EXM 448-2 EXM 438-1 
 
 

Связь 
Связь с центральным процессором и модулями ввода-вывода 
S7-400 поддерживается через P- и K-шину контроллера. Связь 
с устройствами, расположенными вне S7-400, поддерживается 
через встроенный интерфейс PROFIBUS DP модуля FM 458-1 
DP, а также через интерфейсы коммуникационного модуля 
EXM 448/ EXM 448-1/ EXM 448-2. 
 

Проектирование 
Проектирование систем на базе модуля FM 458-1 DP выполня-
ется с использованием пакетов STEP 7 от V5.2, SFC и CFC с 
расширением D7-SYS от V6.0. Расширение D7-SYS содержит 
библиотеку, включающую свыше 300 функциональных блоков 
для модуля FM 458-1 DP. 
 



Программируемые контроллеры S7-400 
Функциональные модули 
 

4-86 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

Применение языка CFC существенно снижает затраты на про-
ектирование и сокращает сроки выполнения проектных работ: 
• Функциональные блоки выбираются из библиоте-ки щелч-
ком мыши и позиционируются в нужном месте экрана. Для 
каждого функционального блока определяются необходи-
мые соединения и выполняется настройка параметров. 

• В процессе проектирования автоматически создается под-
робная техническая документация. 

• Применение готовых функциональных блоков снижает вре-
мя проектирования и снижает вероятность возникновения 
ошибок. 

• За счет использования иерархии CFC-планов повышается 
“прозрачность” и наглядность проекта (план в плане, пере-
мещение вверх или вниз и т.д.). 

• Применение CFC-TESTMODUS для быстрой отладки про-
граммы и ввода системы в эксплуатацию. 

 
 

Технические данные 
Модуль FM 458-1 DP Модуль FM 458-1 DP 
 

Напряжения и токи 
Напряжение питания =5 В от внутренней шины S7-400 
Потребляемые токи:  
• от внутренней шины контрол-

лера, =5 В 
 

- типовое значение 1.8 А 
- максимальное значение 2.2 А 

• от буферной батареи в режиме 
хранения информации 

Типовое значение - 10 мкА/ =3.4 В 

Типовое значение потери мощно-
сти 

11 Вт при температуре до +40ºC 

Память, программирование, выполнение программ 
Циклическое выполнение задач До 5 задач с временем цикла от 100 мкс 
Обработка сигналов тревоги До 8 задач 
Память программ Микро карта памяти SIMATIC S7 емко-

стью от 2 Мбайт и больше (3 В NVFlash) 
Инструментальные средства про-
граммирования/ среда разработки 

STEP 7 от V5.2, CFC (SCL не нужен), 
SFC (опционально); D7-SYS от V6.0 с 
библиотекой, включающей свыше 300 
функциональных блоков; дополнитель-
ная возможность генерирования функ-
циональных блоков CNC в ANSI-C. Run-
time лицензия не нужна. 

Интерфейсы 
Интерфейс PROFIBUS DP (Х3)  
• скорость обмена данными До 12 Мбит/с 
• изохронный режим Поддерживается 
• ведущее DP устройство Есть 

• ведомое DP устройство Нет 
Диагностический интерфейс (Х1)  
• тип интерфейса  RS 232/V.24 
• соединитель  9-полюсное гнездо D-типа 
• скорость обмена данными До 19.2 Кбит/с 
• протокол DUST1 
Время 
Часы реального времени Есть, аппаратные 
Разрешение 0.1 мс 
Дискретные входы 
Количество входов 8, могут использоваться для приема 

сигналов аппаратных прерываний 
Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Входное напряжение:  
• номинальное значение =24 В 
• низкого уровня -1 … +6 В 
• высокого уровня +13.5 … +33 В 
Входной ток, типовое значение:  
• низкого уровня 0 мА 
• высокого уровня 3 мА 
Время задержки распространения 
входного сигнала, не более 

100 мкс 

Габариты и масса 
Габариты 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.75 кг 
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Модуль расширения EXM 438-1 
 

Обзор 
Модуль EXM 438-1 применяется для расширения системы 
ввода-вывода функционального модуля FM 458-1 DP. Обмен 
данными осуществляется через LE-шину модуля FM 458-1 DP. 
 

Применение модуля EXM 438-1 позволяет увеличить количе-
ство дискретных и аналоговых входов-выходов модуля FM 
458-1 DP, а также количество каналов подключения инкремен-
тальных или абсолютных датчиков позиционирования. 
 

По сравнению со своим предшественником (EXM 438) модуль 
EXM 438-1 обладает более высоким быстродействием и спо-
собен работать с естественным охлаждением в диапазоне тем-
ператур до +40ºC. 
 

Конструкция 
Модуль EXM 438-1 характеризуется следующими показате-
лями: 
• 5 аналоговых входов. 
• 16 дискретных входов =24 В. 
• 8 дискретных выходов =24 В/ 50 мА. 
• 8 входов для подключения инкрементальных датчиков пози-
ционирования. 

• 4 входа для подключения абсолютных (SSI или EnDat) дат-
чиков позиционирования. 

• 8 конфигурируемых пользователем светодиодов. 
• 4 аналоговых выхода с разрешением 12 бит. 
• 4 аналоговых выхода с разрешением 16 бит. 
• Применение искусственного воздушного охлаждения при 
температуре окружающей среды выше +40ºC. 

 

Все внешние цепи EXM 438-1 подключаются через интер-
фейсные модули. Для этой цели могут быть использованы: 
• Интерфейсный модуль SU13 с соединительным кабелем 

SC63 для любых видов сигналов. 

• Интерфейсные модули SB10, SB70, SB71 и SU12 с соедини-
тельным кабелем SC62 для выходных дискретных сигналов. 

• Интерфейсные модули SB10, SB60, SB61 и SU12 с соедини-
тельным кабелем SC62 для входных дискретных сигналов. 

 

Модуль EXM 438-1 подключаются к внутренней LE-шине мо-
дуля FM 458-1 DP, а также к внутренней P-шине S7-400. Для 
обмена данными используется LE-шина. Внутренняя P-шина 
S7-400 используется только для подключения EXM 438-1 к 
цепям питания. 

 
 

Технические данные 
Модуль EXM 438-1 Модуль EXM 438-1 
 

Напряжения и токи 
Номинальное напряжение пита-
ния 

=5 В от внутренней P-шины S7-400 

Потребляемый ток, типовое зна-
чение 

1.5 А 

Потребляемая мощность, типовое 
значение 

7.5 Вт 

Применение вентиляторов Необходимо при температуре окружаю-
щей среды свыше +40ºC 

Аналоговые входы 
Количество входов 5 
Тип входов Дифференциальные 
Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Диапазон изменения входных 
сигналов 

±10 В 

Разрешение 12 бит 
Время преобразования на канал, 
не более 

45 мкс 

Точность  
• интегральная нелинейность, не 

более 
±1 младший значащий разряд 

• погрешность усилителя, не бо-
лее 

±0.3 % 

• смещение нуля, не более ±1 младших значащих разрядов 
Входное сопротивление канала 20 кОм 
Входной фильтр 34 кГц 

Защита от неправильной поляр-
ности входного сигнала 

Нет 

Аналоговые выходы, 12 бит 
Количество выходов 4 
Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Диапазон изменения выходных 
сигналов: 

 

• напряжения ±10 В 
• силы тока ±10 мА 
Разрешающая способность 12 бит 
Время преобразования на канал, 
типовое значение 

4 мкс 

Точность:  
• интегральная нелинейность, не 

более 
±1 младший значащий разряд 

• погрешность усилителя, не бо-
лее 

±0.3 % 

• смещение нуля, не более ±24 мВ 
Скорость нарастания напряжения 3.5 В/мкс 
Выходные каналы напряжения:  
• защита от короткого замыкания 

на землю 
Есть, электронная 

• ток срабатывания защиты 100 мА 
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Модуль EXM 438-1 Модуль EXM 438-1 
 

Аналоговые выходы, 16 бит 
Количество выходов 4 
Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Диапазон изменения выходных 
сигналов: 

 

• напряжения ±10 В 
• силы тока ±10 мА 
Разрешающая способность 16 бит 
Время преобразования на канал, 
типовое значение 

2 мкс 

Точность:  
• интегральная нелинейность, не 

более 
±1 младший значащий разряд 

• погрешность усилителя, не бо-
лее 

±0.1% 

• смещение нуля, не более ±1мВ 
Скорость нарастания напряжения 0.7В/мкс 
Выходные каналы напряжения:  
• защита от короткого замыкания Есть, электронная 
• ток срабатывания защиты 27мА 
Дискретные входы 
Количество входов 16 
Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Входное напряжение:  
• номинальное значение =24 В 
• низкого уровня -1 … +6 В 
• высокого уровня +13.5 … +33 В 
Входной ток, типовое значение:  
• низкого уровня 0 мА 
• высокого уровня 3 мА 
Время распространения входного 
сигнала, не более 

100 мкс 

Дискретные выходы 
Количество выходов 8 
Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Внешнее напряжение питания:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон измене-

ний 
20 … 30 В 

• максимальное значение =35 В  в течение 0.5с 
• ток, потребляемый выходом 

при холостом ходе, не более 
20 мА 

Выходное напряжение:  
• низкого уровня, не более 3 В 
• высокого уровня, не менее Внешнее напряжение питания минус 2.5 

В 
Выходной ток:  
• низкого уровня, не менее -20 мкА 
• высокого уровня:  

- номинальное значение 50 мА 
- максимальное значение 100 мА 

Задержка распространения вы-
ходного сигнала 

100 мкс 

Максимальная частота переклю-
чения выхода при активной на-
грузке 

6 кГц 

Защита от короткого замыкания:  
• на землю Есть 
• на цепи внешнего питания Нет 
Ток короткого замыкания, не бо-
лее 

250 мА 

Суммарный ток выходов при тем-
пературе +60ºC 

8х30 мА 

Ограничение коммутационных 
перенапряжений 

Внешнее напряжение питания плюс 1 В 

Входы подключения инкрементальных датчиков позиционирования 
Количество входов 8 
Вид входных сигналов Дифференциальные, 5 или 15 В (выби-

рается) 
Сигналы датчиков Сигналы A и B, сдвинутые на 90º, а так-

же сигнал нулевой отметки N 
Временной сдвиг между сигнала-
ми, не менее 

200 нс 200 нс 

Частота следования импульсов, 
не более 

1.0 МГц 2.5 МГц 

Подавление шумов Конфигурируется Конфигурируется 
Гальваническое разделение це-
пей 

Нет Нет 

Входное напряжение:   
• 15 В датчики:   

- допустимый диапазон изме-
нений 

-30 … +30 В -30 … +30 В 

- низкого уровня -30 … +4 В -30 … +4 В 
- высокого уровня +8 … +30 В +8 … +30 В 

• 5 В датчики:   
- допустимый диапазон изме-

нений 
-7 … +7 В -7 … +7 В 

- низкого уровня -7 … -0.7 В -7 … -0.7 В 
- высокого уровня +1.5 … +7 В +1.5 … +7 В 

Абсолютное значение входного 
тока: 

  

• 15 В датчики, типовое значе-
ние 

5 мА 5 мА 

• 5 В датчики, типовое значение 1.5 мА 1.5 мА 
Входы мониторинга:  
• входное напряжение:  

- номинальное значение =24 В 
- допустимый диапазон изме-

нений 
-1 … +33 В 

- низкого уровня -1 … +6 В 
- высокого уровня +13.5 … 33 В 

• входной ток:  
- низкого уровня, не менее 0 мА 
- высокого уровня, не менее 3 мА 

Входы подключения датчиков абсолютного перемещения 
Количество входов 4 
Тип входов Дифференциальные, RS 485 
Протоколы передачи данных SSI, EnDat 
Форматы передачи данных Код Грея, двоичный код 
Направление передачи данных SSI: однонаправленная передача; 

EnDat: двунаправленная передача 
Количество бит данных SSI: 13 бит + четность, 25 бит + чет-

ность; EnDat: переменное 
Частота следования импульсов, 
не более 

2 МГц 

Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Входное напряжение Уровни RS 485 
Цепи питания датчиков позиционирования 
Выходное напряжение, типовое 
значение 

13.5 В 

Выходной ток, не более 150 мА 
Защита от короткого замыкания Есть 
Ток срабатывания защиты 250 мА 
Габариты и масса 
Габариты 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.76 кг 
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Коммуникационные модули EXM 448/ EXM 448-1/ EXM 448-2 
 

Обзор 
Модули EXM 448/ EXM 448-1/ EXM 448-2 используются в 
системе расширения функционального модуля FM 458-1 DP и 
позволяют подключать FM 458-1 DP к сети PROFIBUS DP и 
SIMOLINK. Обмен данными осуществляется через LE-шину 
модуля FM 458-1 DP. Питание подается через внутреннюю P-
шину S7-400. 
 

EXM 448 оснащен встроенным интерфейсом PROFIBUS DP и 
гнездом для установки опционального коммуникационного 
модуля MASTERDRIVES. EXM 448-1 имеет встроенный ин-
терфейс PROFIBUS DP и оснащен встроенным модулем 
MASTERDRIVES SLB для организации связи по сети SI-
MOLINK. Модуль EXM 448-2 оснащен двумя встроенными 
интерфейсами SIMOLINK и позволяют синхронизировать ра-
боту нескольких базовых модулей FM 458-1 DP. 
 

С помощью программного обеспечения COM PROFIBUS ин-
терфейс PROFIBUS DP модулей EXM 448/EXM 448-1 может 
конфигурироваться на выполнение функций ведущего DP-уст-
ройства. Для использования в качестве ведомого DP-устрой-
ства конфигурирования не требуется. Параметры конфигура-
ции загружаются в EXM 448/ EXM 448-1 следующими спосо-
бами: 
• с компьютера, оснащенного коммуникационными процессо-
рами CP 5512 или CP 5611, через сеть PROFIBUS DP; 

• через MPI интерфейс компьютера/ программатора; 
• через интерфейс RS 232 с помощью программы SS52LOAD, 
включенной в состав пакета COM PROFIBUS от версии 3.1 
и выше. 

 

Конструктивные и функциональные особенности 
• Встроенный интерфейс ведущего/ ведомого устройства 

PROFIBUS DP: 
- Скорость обмена данными от 9.6Кбит/с до 12Мбит/с. 
- Возможность подключения до 127 ведомых DP-устройств. 
- Телеграммы длиной до 244 байт на одно ведомое DP-уст-
ройство. 

- Поддержка функций общих входов, синхронизации 
(SYNC) и “замораживания” (FREEZE). 

- Изолированный интерфейс RS 485. 
- Конфигурирование ведущего DP-устройства с помощью 
пакета программ COM PROFIBUS. 

- Два светодиода индикации состояния коммуникационного 
интерфейса и активного состояния шины. 

• Дополнительные возможности, реализуемые через съемный 
модуль. Например, через модуль SLB: 
- Выполнение функций ведущего устройства сети SI-

MOLINK и управление работой до 200 преобразователей 
частоты SIMODRIVES. 

- Выполнение функций ведомого устройства сети SI-
MOLINK для организации скоростного обмена данными с 
системами SIMADYN D или несколькими модулями FM 
458-1 DP. 

 
 

Технические данные 
Коммуникационный модуль EXM 448 EXM 448-1 EXM 448-2 
Габариты 25 х 290 х 210 мм 25 х 290 х 210 мм 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.85 кг 0.85 кг 0.85 кг 
Номинальное напряжение питания =5 В от внутренней P-шины программируемого контроллера S7-400 
Потребляемый ток, типовое значение 0.3 А 0.3 А 0.5 А 
Потребляемая мощность, типовое значение 1.5 Вт 1.5 Вт 2.5 Вт 
Интерфейс PROFIBUS DP 9-полюсное гнездо соединителя D-типа  
Диапазон рабочих температур 0 … +40ºC 0 … +40ºC 0 … +50ºC 
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Интерфейсные модули 
 

Вешние цепи каналов ввода-вывода дискретных и аналоговых 
сигналов подключаются к модулям FM 458-1 DP и EXM 438-1 
через интерфейсные модули и соединительные кабели. Ин-
терфейсные модули оснащены терминальными блоками для 
подключения внешних цепей и имеют светодиодную индика-
цию. Некоторые типы интерфейсных модулей обеспечивают 
преобразование уровней сигналов и гальваническое разделе-
ние цепей. 
 

Интерфейсный модуль SB10 
Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками 
с контактами с винтовыми зажимами (2х8 контактных точек), 
к которым могут подключаться проводники сечением до 
1.5мм2. С его помощью может осуществляться ввод или вывод 
8 дискретных сигналов. 
 

Подключение к модулю FM 458-1 DP или EXM 438-1 произ-
водится соединительным кабелем SC62. 
 

SB10 не обеспечивает гальванического разделения цепей и 
преобразования сигналов.  
 

На фронтальной панели модуля размещены светодиоды инди-
кации значений дискретных сигналов, а также светодиод кон-
троля наличия напряжения =24В. 
 

Габариты: 45х130х156мм. Масса: 0.3 кг. 
 

Интерфейсный модуль SB60 
Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками 
с контактами с винтовыми зажимами (3х8 контактных точек), 
к которым могут подключаться проводники сечением до 
1.5мм2. С его помощью может осуществляться ввод 8 дискрет-
ных сигналов напряжением 115 или 230 В постоянного или пе-
ременного тока. Уровень напряжения выбирается. 
 

Подключение к модулю FM 458-1 DP или EXM 438-1 произ-
водится соединительным кабелем SC62. 
 

SB60 обеспечивает оптоэлектронное разделение входных и 
выходных цепей и снижение уровня входного сигнала до 
=24В.  
 

На фронтальной панели модуля размещены светодиоды инди-
кации значений дискретных сигналов. 
 

Габариты: 45х130х156мм. Масса: 0.31кг. 
 

Интерфейсный модуль SB61 
 

Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками 
с контактами с винтовыми зажимами (3х8 контактных точек), 

к которым могут подключаться проводники сечением до 
1.5мм2. С его помощью может осуществляться ввод 8 дискрет-
ных сигналов напряжением =24/48В. Уровень входного на-
пряжения каждого канала выбирается установкой перемычек. 
 

Подключение к модулю FM 458-1 DP или EXM 438-1 произ-
водится соединительным кабелем SC62. 
 

SB61 обеспечивает оптоэлектронное разделение входных и 
выходных цепей и формирование на выходе сигналов напря-
жением =24В.  
 

На фронтальной панели модуля размещены светодиоды инди-
кации значений дискретных сигналов. 
 

Габариты: 45х130х156мм. Масса: 0.32 кг. 
 

Интерфейсный модуль SB70 
Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками 
с контактами с винтовыми зажимами (3х8 контактных точек), 
к которым могут подключаться проводники сечением до 
1.5мм2. С его помощью может осуществляться вывод 8 дис-
кретных сигналов. Выходные сигналы формируются переклю-
чающими контактами реле. 
 

Напряжение питания обмотки реле равно =24В. Контакты реле 
способны коммутировать токи до 4А в цепях напряжением 
~230 В или до 0.2А в цепях напряжением =230 В. 
 

Подключение к модулю FM 458-1 DP или EXM 438-1 произ-
водится соединительным кабелем SC62. 
 

SB70 обеспечивает оптоэлектронное разделение входных и 
выходных цепей и преобразование входного сигнала до уров-
ня напряжения в цепи контактов реле.  
 

На фронтальной панели модуля размещены светодиоды инди-
кации значений дискретных сигналов. 
 

Габариты: 45х130х156мм. Масса: 0.32 кг. 
 

Интерфейсный модуль SB71 
Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками 
с контактами с винтовыми зажимами (2х8 контактных точек), 
к которым могут подключаться проводники сечением до 
1.5мм2. С его помощью может осуществляться вывод 8 дис-
кретных сигналов напряжением =24/48В и током нагрузки на 
каждый канал до 40 мА. 
 

Подключение к модулю FM 458-1 DP или EXM 438-1 произ-
водится соединительным кабелем SC62. 
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SB71 обеспечивает оптоэлектронное разделение входных и 
выходных цепей и формирование выходных сигналов напря-
жением до =48В.  
 

На фронтальной панели модуля размещены светодиоды инди-
кации значений дискретных сигналов. 
 

Габариты: 45х130х156мм. Масса: 0.32 кг. 
 

Интерфейсный модуль SU12 
Интерфейсный модуль, оснащенный 10-полюсным терми-
нальным блоком с контактами с винтовыми зажимами, к кото-
рым могут подключаться проводники сечением до 1.5мм2. 
Модуль обеспечивает непосредственное соединение своих 
входов и выходов. Внутренние цепи рассчитаны на напряже-
ние до 60 В при токовой нагрузке до 0.5А. 
 

Подключение к модулю FM 458-1 DP или EXM 438-1 произ-
водится соединительным кабелем SC62. 
 

Габариты: 45х130х156мм. Масса: 0.28 кг. 
 

Интерфейсный модуль SU13 
Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками 
с контактами с винтовыми зажимами (50 контактных точек), к 
которым могут подключаться проводники сечением до 1.5мм2. 
Модуль обеспечивает непосредственное соединение своих 
входов и выходов. Внутренние цепи рассчитаны на напряже-
ние до 60 В при токовой нагрузке до 0.5А. 
 

Подключение к модулю FM 458-1 DP или EXM 438-1 произ-
водится соединительным кабелем SC63. 
 

Габариты: 45х130х156мм. Масса: 0.3 кг. 

 
 

   

SB60                                                                   SB61                                                                  SU12 
 

     

SB70                                                                 SB71                                                                    SU13 
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Соединительные кабели 
 

 
 
Соединительный кабель SC62 
Соединительный кабель SC62 обеспечивает возможность под-
ключения к модулю EXM 438-1 до пяти интерфейсных моду-
лей SBxx или SU12. С его помощью выполняется передача 
входных и выходных дискретных сигналов между интерфейс-
ными модулями и модулем EXM 438-1. Кабель имеет круглое 
сечение и длину 2м. 
 

Соединительный кабель SC63 
Соединительный кабель SC63 используется для подключения 
к модулю EXM 438-1 интерфейсного модуля SU13. Кабель 
имеет круглое сечение и длину 2м. 
 

Соединительный кабель SC64 
Соединительный кабель SC64 оснащен 9- и 10-полюсными со-
единителями и предназначен для подключения модуля FM 
458-1 DP к интерфейсному модулю SBxx или SU12. С его по-
мощью формируются цепи дискретных входов модуля FM 
458-1 DP, поддерживающие функции аппаратных прерываний. 
Длина кабеля 2 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, функциональный модуль FM 458-1 DP 
базовый модуль для решения задач автоматического регулирования и позиционирования, встроенный интерфейс PROFIBUS DP 

 
6DD1 607-0AA2 

SIMATIC S7, микро карта памяти 
для установки в модуль FM 458-1 DP 

 

• 3 В NVFlash, 2 Мбайт 6ES7 953-8LL20-0AA0 
• 3 В NVFlash, 4 Мбайт 6ES7 953-8LM20-0AA0 
• 3 В NVFlash, 8 Мбайт 6ES7 953-8LP20-0AA0 
SIMATIC S7-400, модуль расширения EXM 438-1 
для увеличения количества каналов ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, обслуживаемых модулем FM 458-1 DP 

 
6DD1 607-0CA1 

SIMATIC S7-400, коммуникационные модули 
для FM 458-1 DP 

 

• EXM 448: коммуникационный модуль PROFIBUS DP для FM 458-1 DP 6DD1 607-0EA0 
• EXM 448-1: коммуникационный модуль PROFIBUS DP для FM 458-1 DP, с установленным модулем SLB для подключения к сети 

SIMOLINK 
6DD1 607-0EA1 

• EXM 448-2: коммуникационный модуль с двумя встроенными оптическими интерфейсами подключения к сети SIMOLINK 6DD1 607-0EA2 
Интерфейсные модули  
• SB10: 8 дискретных входов или 8 дискретных выходов =24В, светодиодная индикация 6DD1 681-0AE2 
• SB60: 8 дискретных входов 115 или 230 В постоянного или переменного тока, светодиодная индикация, гальваническое разде-

ление цепей 
6DD1 681-0AF4 

• SB61: 8 дискретных входов =24/48В, светодиодная индикация, гальваническое разделение цепей 6DD1 681-0EB3 
• SB70: 8 дискретных выходов, до 230 В постоянного или переменного тока, светодиодная индикация, гальваническое разделе-

ние цепей 
6DD1 681-0AG2 

• SB71: 8 дискретных выходов =24/48В, светодиодная индикация, гальваническое разделение цепей 6DD1 681-0DH1 
• SU12: преобразователь, резьбовые втычные зажимы, 10-полюсный штекер 6DD1 681-0AJ1 
• SU13: преобразователь, 50 клемм, соединение 1:1 6DD1 681-0GK0 
Соединительные кабели  
• SIMATIC TDC. Круглый экранированный 50-полюсный кабель SC62 6DD1 684-0GC0 
• SIMATIC TDC. Круглый экранированный 50-полюсный кабель SC63 6DD1 684-0GD0 
• SIMADYN D. Круглый кабель SC64 9-/10-полюсный. Соединение разъема X2 функционального модуля FM 458-1 DP с интер-

фейсными модулями SBxx или SU12. Длина 2м. 
6DD1 684-0GE0 

SIMATIC NET, соединители RS 485  
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 30°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BA60-0XA0 
• отвод кабеля под углом 30°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BB60-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BA50-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BB50-0XA0 
Стандартный кабель PROFIBUS FastConnect  
стандартный кабель для быстрого монтажа, экранированный, 2-жильный; поставляется по метражу отрезками от 20 до 1000 м 

 
6XV1 830-0EH10 
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Описание Заказной номер 
Программное обеспечение  
• SIMATIC D7-ES V6.1. Инструментальные средства проектирования SIMATIC FM 458-1 DP, T400 SIMATIC TDC, SIMADYN D. Про-

граммное обеспечение, включая STEP 7 V5.3, CFC V6.0 и D7-SYS V6.1, документация (немецкий и английский язык) на CD. Ли-
цензия для установки на 1 рабочее место. Работа под управлением Windows 2000/XP. 

6DD1 801-4DA8 

• SIMATIC D7-SYS V6.1. Дополнительное программное обеспечение для STEP 7 V5.3, CFC V6.0 и SFC V6.0, документация (не-
мецкий и английский язык) на CD. Работа под управлением Windows 2000/XP. Для программирования SIMATIC FM 458-1 DP, 
T400 SIMATIC TDC, SIMADYN D. Лицензия для установки на 1 рабочее место. 

6DD1 801-5DA8 

• SIMATIC D7-SYS V6.1 Upgrade. Программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета D7-SYS более 
ранней версии до уровня D7-SYS V6.1 

6DD1 807-5DA8 

• SIMATIC D7-ES-SFC V6.1. Инструментальные средства проектирования SIMATIC FM 458-1 DP, T400 SIMATIC TDC, SIMADYN D. 
Программное обеспечение STEP 7 V5.3, SFC V6.0, CFC V6.0 и D7-SYS V6.0, документация (немецкий и английский язык) на CD. 
Лицензия для установки на 1 рабочее место. Работа под управлением Windows 2000. 

6DD1 801-6DA8 

• SIMATIC D7-SYS-SFC V6.1. Инструментальные средства проектирования SIMATIC FM 458-1 DP, T400 SIMATIC TDC, SIMADYN 
D. Программное обеспечение SFC V6.0 и D7-SYS V6.0, документация (немецкий и английский язык) на CD. Работа под управ-
лением Windows 2000. Лицензия для установки на 1 рабочее место. 

6DD1 801-7DA8 

• Генератор D7-FB V2.1 для генерирования функциональных блоков D7-SYS в ANSI-C. С примерами функциональных блоков и 
встроенным компилятором C. Лицензия для установки на 1 рабочее место. 

6DD1 805-5DA0 

• COM PROFIBUS V5.1 + SP1, лицензия для установки на 1 рабочее место, на CD, с документацией на немецком, английском, 
французском, испанском и итальянском языке. Работа под управлением Windows 95/ 98/ ME/ NT/ 2000Pro. Для настройки EXM 
448/EXM 448-1 на работу в режиме ведущего устройства PROFIBUS DP. 

6ES5 895-6SE03 

• SIMATIC S7. Программное обеспечение STEP 7 V5.3. Плавающая лицензия для 1 пользователя. Работа под управлением Win-
dows 2000PROF/ XP PROF. 

6ES7 810-4CC07-0YA5 

• SIMATIC S7. Программное обеспечение CFC V6.0. Лицензия для установки на 1 рабочее место. 6ES7 813-0CC06-0YX0 
Запасные части и аксессуары для EXM 448/EXM 448-1  
• Коммуникационный модуль CBP2 для подключения к PROFIBUS DP. Запасная часть 6SE7 090-0XX84-0FF5 
• Пакет расширения для коммуникационного модуля CBP2 (документация) 6SX7 010-0FF05 
• Коммуникационный модуль SLB SIMOLINK. Запасная часть 6SE7 090-0XX84-0FJ0 
• Пакет для SLB SIMOLINK: документация, 2 оптических штекера, 20 штекеров для терминала X470 6SX7 010-0FJ00 
• Дополнительный пакет для SLB SIMOLINK: 2 оптических штекера, пластиковый оптоволоконный кабель длиной 5 м 6SY7 000-0AD15 
• Системный пакет для SLB SIMOLINK: 40 оптических штекеров, пластиковый оптоволоконный кабель длиной 100 м, 20 штекеров 

для терминала X470 
6SX7 010-0FJ50 

• Модуль подключения SSI датчиков SMB2. Запасная часть. 6SE7 090-0XX84-0FE0 
• Пакет для SMB2: документация и штекеры 6SX7 010-0FE00 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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Коммуникационные модули 
 

Обзор 
Программируемые контроллеры S7-400 обладают мощными 
коммуникационными возможностями и способны работать в 
промышленных сетях Industrial Ethernet, PROFINET, 
PROFIBUS, поддерживать соединения через последователь-
ные каналы связи на основе интерфейсов RS 232C, RS 422/RS 
485, TTY, выполнять обмен данными через Internet. Один про-
граммируемый контроллер S7-400 способен работать одно-
временно в нескольких сетях. Общее количество устанавли-
ваемых логических соединений ограничивается функциональ-
ными возможностями центрального процессора. 
 

Коммуникационные модули S7-400 применяются для получе-
ния необходимого количества коммуникационных каналов. 
Эти модули оснащены встроенным микропроцессором и бу-
ферной памятью, что позволяет выполнять автономную обра-
ботку коммуникационных задач с минимальной нагрузкой на 

центральный процессор контроллера. Многие коммуникаци-
онные модули поддерживают функции дистанционного про-
граммирования и диагностики контроллера через различные 
виды каналов связи. 
 

Спектр коммуникационных модулей программируемых кон-
троллеров S7-400/ S7-400F/ S7-400FH/ S7-400H весьма широк 
и включает в свой состав: 
• Коммуникационные процессоры для подключения к Indus-

trial Ethernet: 
- CP 443-1, поддерживающий полноценный обмен данными 
через Ethernet и способный работать в системах PROFI-
NET CBA и PROFINET IO; 

- CP 443-1 Advanced, выполняющий все функции коммуни-
кационного процессора CP 443-1, а также функции WEB-
сервера и передачи сообщений по каналам электронной 
почты. 

• Коммуникационные процессоры для подключения к PRO-
FIBUS: 
- CP 443-5 Basic, обеспечивающий обмен данными в сети 

PROFIBUS со скоростью до 12 Мбит/с и поддерживаю-
щий протокол PROFIBUS FMS; 

- CP 443-5 Extended, оснащенный встроенным электриче-
ским (RS 485) интерфейсом и выполняющий функции ве-
дущего или ведомого устройства PROFIBUS DP. 

• Коммуникационные процессоры для организации PtP (Point-
to-Point) связи через последовательные интерфейсы RS 
232C, RS 422/RS 485 или TTY (20 мА токовая петля): 
- CP 440 и CP 441-1 с одним встроенным PtP интерфейсом; 
- CP 441-2 с двумя встроенными PtP интерфейсами и воз-
можностью использования загружаемых драйверов. 

• Коммуникационные модули семейства SINAUT ST7, позво-
ляющие поддерживать модемную связь и обмен данными 
через Ethernet. 
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Коммуникационный процессор CP 443-1 
 

Обзор 
Подключение SIMATIC S7-400 к сети Industrial Ethernet: 
• 10/100 Мбит/с, дуплексный/ полудуплексный режим, авто-
матическая настройка на скорость обмена данными.  

• Встроенный коммутатор реального времени с двумя порта-
ми RJ 45.  

• Настраиваемый набор сервисных функций.  
• Коммуникационные функции:  

- Поддержка транспортных протоколов ISO, TCP/IP и UDP. 
- Контроллер ввода-вывода PROFINET IO.  
- PG/OP-функции связи.  
- S7-функции связи.  
- Функции S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE и 

FETCH/WRITE).  
• Поддержка широковещательных сообщений при использо-
вании UDP.  

• Поддержка процедур S7-Routing при использовании PG/OP-
функций связи.  

• Дистанционное программирование, конфигурирование и ди-
агностика через сеть. 

• Web и PROFINET диагностика.  
• Защита доступа с помощью конфигурируемого списка дос-
тупа. 

 

Преимущества 

 
• Непосредственное подключение контроллеров SIMATIC S7-

400 к сети Industrial Ethernet/ PROFINET IO со скоростью 
обмена данными 10/100 Мбит/с.  

• Простое включение SIMATIC S7-400 в существующие сис-
темы автоматизации, построенные на базе контроллеров 
SIMATIC S5.  

• Обмен данными с программаторами и компьютерами, систе-
мами человеко-машинного интерфейса, системами автома-
тизации SIMATIC S5/S7/C7.  

• Дистанционное программирование сетевых станций через 
глобальные сети или по телефонной сети (например, ISDN).  

• Подключение любого количества станций через UDP соеди-
нения.  

• Возможность организации связи без использования проце-
дур RFC 1006.  

• Защита от несанкционированного доступа через TCP/IP. 
 

Назначение 
Коммуникационный процессор CP 443-1 обеспечивает воз-
можность подключения программируемых контроллеров 
SIMATIC S7-400 к сети Industrial Ethernet/ PROFINET. Он ос-
нащен встроенным микропроцессором и выполняет автоном-
ное управление сетевым обменом данными, разгружая от этих 
задач центральный процессор контроллера. CP 443-1 может 
использоваться в программируемых контроллерах S7-
400H/FH, а также в системах автоматизации SIMATIC PCS7. 
 

С помощью CP 443-1 может устанавливаться связь: 
• с программаторами, компьютерами, системами человеко-ма-
шинного интерфейса;  

• с другими системами автоматизации SIMATIC S7;  
• с программируемыми контроллерами SIMATIC S5; 
• с компонентами систем распределенного ввода-вывода на 
основе PROFINET IO. 

 

Конструкция 
Коммуникационный процессор CP 443-1 характеризуется сле-
дующими показателями: 
• Компактный пластиковый корпус формата S7-400:  

- Встроенный коммутатор реального времени с двумя гнез-
дами RJ45 для подключения к сети Industrial Ethernet/ 
PROFINET с использованием технологии FastConnect.  

- Автоматическое определение скорости передачи данных, 
автоматическая настройка на эту скорость. 

- Встроенные светодиоды индикации текущих состояний 
коммуникационного процессора и системы связи.  

• CP 443-1 устанавливается на любое посадочное место мон-
тажной стойки S7-400 и подключается к внутренней шине 
контроллера через один разъем.  

• Замена коммуникационного процессора без повторного кон-
фигурирования системы.  

• Работа с естественным охлаждением без использования бу-
ферной батареи. 

 

Функции 
Коммуникационный процессор CP 443-1 оснащен встроенным 
микропроцессором и обеспечивает автономное обслуживание 
задач передачи данных через Industrial Ethernet/ PROFINET, 
разгружая от этих задач центральный процессор контроллера. 
Передача данных осуществляется на транспортных уровнях 1 
… 4 с учетом требований международных стандартов. Под-
держивается работа в комбинированном режиме с одновре-
менной поддержкой транспортных протоколов ISO, TCP/IP и 
UDP.  
 

Для контроля работоспособного состояния системы связи на 
основе TCP-соединений может активизироваться функция от-
слеживания времени передачи между каждым активным и 
пассивным партнером по связи. 
 

Коммуникационному процессору CP 443-1 присваивается соб-
ственный Ethernet-адрес, что позволяет производить его под-
ключение к сети предприятия. 
 

При работе в комбинированном режиме CP 443-1 способен 
поддерживать следующие коммуникационные функции.  
 

PG/OP-функции связи  
PG/OP функции связи обеспечивают возможность дистанци-
онного программирования всех сетевых S7 станций. Исполь-
зование процедур S7 routing позволяет организовать межсете-
вой обмен данными и обеспечить „прозрачность“ сети. 
 

S7-функции связи  
S7 функции связи используются для организации связи между 
S7-300 (сервер и клиент (PBK)), S7-400 (сервер и клиент), уст-
ройствами человеко-машинного интерфейса и компьютерами 
(используя SOFTNET S7 или CP 1613 с S7-1613). В системах 
автоматизации SIMATIC S7-400 коммуникационные процес-
соры CP 443-1 могут использоваться для построения резерви-
рованных систем связи на базе Industrial Ethernet. 
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С помощью CP 443-1 может выполняться синхронизация по 
дате и времени всех сетевых устройств, поддерживающих вы-
полнение этой функции. 
 

Функции S5-совместимой связи  
Интерфейс SEND/RECEIVE и FETCH/WRITE базируется на 
использовании 4 уровня транспортного протокола ISO, с про-
стой и оптимизационной передачей данных по линиям связи 
ISO. Объем передаваемых данных может достигать 8 Кбайт. 
Интерфейс SEND/RECEIVE используется для организации 
связи между контроллерами SIMATIC S7 и SIMATIC S5, и 
компьютерами. Необходимые функции пересылки данных яв-
ляются составной частью пакета NCM S7 для Industrial 
Ethernet. Для функционирования связи они должны быть пере-
несены в программу пользователя. Использование функций 
FETCH/WRITE обеспечивает прямой доступ к данным цен-
трального процессора.  
 

Интерфейс приемопередатчика может использовать для своей 
работы: 
• Транспортные соединения ISO.  
• Транспортные соединения TCP:  

- TCP с поддержкой процедур RFC 1006,  
- TCP без поддержки процедур RFC 1006.  

• Транспортные соединения UDP:  
- с поддержкой широковещательных сообщений.  

 

Функции S5-связи используются для организации обмена дан-
ными между SIMATIC S5, SIMATIC S7-400/ -300, промыш-
ленными и офисными компьютерами. 
 

Функциональные блоки, используемые в программах S7 для 
управления обменом данными через Industrial Ethernet, вклю-
чены в комплект поставки пакета NCM S7 для Industrial 
Ethernet. 
 

PROFINET функции связи 
Контроллер ввода-вывода PROFINET IO: обслуживает сис-
темы распределенного ввода-вывода на основе Industrial 
Ethernet в соответствии с требованиями стандарта PROFINET. 
Обмен данными в реальном масштабе времени (SRT).  
 

Защита от несанкционированного доступа  
Управление доступом к CP 443-1 выполняется с помощью 
свободно конфигурируемого списка доступа. 

 

Диагностика  
Пакет NCM S7 предоставляет широкий набор диагностиче-
ских функций: 
• Считывание текущих состояний коммуникационного про-
цессора.  

• Общий набор диагностических и статистических функций.  
• Набор диагностических функций контроля связи.  
• Статистические функции работы сети.  
• Считывание сообщений диагностического буфера централь-
ного процессора. 

• Web интерфейс с базовой диагностической информацией. 
• Интеграция в систему управления сетью на основе под-
держки SNMP V1 MIB-II.  

 

Конфигурирование  
Конфигурирование коммуникационного процессора CP 443-1 
производится с помощью инструментальных средств NCM S7 
для Industrial Ethernet пакета STEP 7 от V5.4 SP3 и выше. Объ-
ем поддерживаемых коммуникационных функций зависит от 
версии операционной системы используемого центрального 
процессора S7-400. В контроллерах с центральным процессо-
ром: 
• V5.1 ограничений на набор коммуникационных функций, 
поддерживаемых CP 443-1, не существует. 

• V4.x и V5.0 модуль CP 443-1 не способен выполнять фунции 
контроллера ввода-вывода PROFINET IO и Web диагно-
стики. 

 

Параметры конфигурации коммуникационного процессора CP 
443-1 сохраняются в памяти центрального процессора про-
граммируемого контроллера. Это позволяет сохранять все па-
раметры при перебоях в питании контроллера, а также произ-
водить замену коммуникационного процессора без конфигу-
рирования вновь устанавливаемого модуля. Запуск централь-
ного процессора будет автоматически сопровождаться переда-
чей всех параметров настройки в коммуникационный процес-
сор. 
 

Обеспечивается поддержка дистанционного конфигурирова-
ния и программирования всех станций SIMATIC S7, подклю-
ченных к сети. 
 

Все функциональные блоки (FB), необходимые для организа-
ции связи с программируемыми контроллерами SIMATIC S5, 
включены в библиотеки пакета NCM S7 для Industrial Ethernet. 
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Технические данные 
Коммуникационный процессор CP 443-1 Коммуникационный процессор CP 443-1 
 

Скорость обмена данными 10/100 Мбит/с 
Интерфейсы Industrial Ethernet:  
• 10BaseT, 100BaseTX Два гнезда RJ 45 
Потребляемый ток:  
• от источника питания =5 В 1.5 А 
• от источника питания =24 В 60 мА 
Потребляемая мощность 8.6 Вт 
Диапазон рабочих температур 0…60 °С 
Диапазон температур хранения -40…+70 °С 
Относительная влажность 95% при +25°С 
Высота над уровнем моря До 1500 м 
Программное обеспечение кон-
фигурирования 

NCM S7 для Industrial Ethernet 

Интерфейс приемопередатчика 
SEND/RECEIVE: 

 

• TCP соединений До 64 
• соединений ISO на TCP До 64 

- объем данных на ISO на 
TCP запрос 

До 8192 байт 

• транспортных соединений ISO До 64 
- объем данных на ISO за-

прос 
До 8192 байт 

• UDP соединений До 16 
• объем данных пользователя 

(ISO или TCP/IP) 
До 64, из них до 48 широковещательных 

- объем данных на UDP за-
прос 

До 2048 байт 

Количество S7 соединений До 48, зависит от типа CPU 
• объем данных на PDU До 480 байт 
Количество соединений в комби-
нированном режиме 

До 64 

Системы распределенного ввода-
вывода PROFINET: 

 

• количество приборов ввода-
вывода, не более 

125 

• количество внешних линий 
ввода-вывода на базовый 
блок, не более 

4 

• общий объем памяти ввода-
вывода, не более 

 

- области ввода, не более 4 Кбайт 
- области вывода, не более 4 Кбайт 

• объем памяти ввода-вывода 
на один прибор полевого уров-
ня, не более 

 

- области ввода, не более 244 байт 
- области вывода, не более 244 байт 

Габариты 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.75 кг 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, коммуникационный процессор CP 443-1 
коммуникационный процессор для подключения SIMATIC S7-400 к Industrial Ethernet через ISO и TCP/IP: S7 функции, S5-
совместимые функции связи (SEND/RECEIVE) с FETCH/WRITE с поддержкой или без поддержки RFC 1006, контроллер ввода-
вывода PROFINET IO, встроенный коммутатор реального масштаба времени с двумя портами RJ45, 10/100 Мбит/с 

 
6GK7 443-1EX20-0XE0 

Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE FC TP 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил; гнездо RJ45 для подключения станции Industrial Ethernet, с осевым отводом ка-
беля, для подключения к коммуникационному или центральному процессору с встроенным интерфейсом RJ45: 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 



Программируемые контроллеры S7-400 
Коммуникационные модули 
 

4-98 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

 

Коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced 
 

Обзор 
• Подключение SIMATIC S7-400 к Industrial Ethernet:  

- 10/100 Мбит/с, дуплексный/ полудуплексный режим рабо-
ты, автоматическое определение скорости передачи дан-
ных в сети, автоматическая настройка на эту скорость;  

- подключение к сети через четыре гнезда RJ45;  
- комбинированный режим работы с одновременной под-
держкой транспортных протоколов ISO, TCP/IP и UDP;  

- настраиваемый набор поддерживаемых функций.   
• Коммуникационные функции:  

- контроллер системы распределенного ввода-вывода 
PROFInet;  

- PROFINET CBA (Component Based Automation); 
- Транспортные протоколы ISO, TCP/IP и UDP; 
- PG/OP функции связи: дистанционное программирование 
через сеть/ связь с приборами и системами человеко-
машинного интерфейса с поддержкой процедур S7 
routing;  

- S7 функции связи; 
- функции S5-совместимой связи; 
- IT функции связи: HTTP функции, обеспечивающие дос-
туп к данным контроллера из стандартного Web браузера; 
FTP функции, позволяющие использовать программно-
управляемый обмен данными FTP клиента, доступ к бло-
кам данных через FTP сервер, обработка данных файло-
вой системы через FTP, передача сообщений по каналам 
электронной почты. 

• Установка IP адреса через DHCP (Dynamic Host Configura-
tion Protocol), с использованием инструментальных средств 
компьютера или через программный блок. 

• Защита доступа, базирующаяся на использовании IP адреса.  
• Подключение к внутренней шине контроллера через один 
разъем монтажной стойки, 4 коммутируемых порта для под-
ключения к сети. Идеальное решение для построения не-
больших локальных сетей.  

• Замена модуля без повторного конфигурирования системы; 
вся информация сохраняется в съемном модуле памяти C-
Plug (в том числе и файловая система для IT функций связи).  

• Исчерпывающий набор диагностических функций для всех 
модулей монтажной стойки. 

• Интеграция в систему управления сетью за счет поддержки 
протокола SNMP I. 

 

Преимущества 

 
• Идеальное решение для построения небольших локальных 
сетей, наличие 4 коммутируемых портов для подключения к 
Industrial Ethernet.  

• Построение систем распределенного ввода-вывода на ос-
нове Industrial Ethernet с поддержкой стандарта PROFInet. 

• Применение в модульных системах на основе технологии 
PROFInet CBA. 

• Безопасность: защита без изменения паролей с использова-
нием списка IP адресов различных приборов.  

• Доступ к данным контроллера (с парольной защитой) из 
стандартного Web браузера, снижение затрат на программ-
ное обеспечение на стороне клиента. 

• Простая диагностика всех модулей монтажной стойки без 
использования STEP 7 с помощью Web браузера или про-
токола SNMP. 

• Простые и универсальные варианты связи программируе-
мых контроллеров с компьютерами на основе FTP. 

• Файловая система для хранения и регистрации производст-
венных и статистических данных, хранящаяся в съемном 
модуле памяти C-PLUG. 

• Локальная или всемирная событийно-управляемая передача 
сообщений по каналам электронной почты. 

• Замена модуля без повторного конфигурирования системы, 
вся информация сохраняется в съемном модуле памяти C-
PLUG (в том числе и файловая система для IT функций).  

• Один модуль для множества применений: связь с програм-
маторами/ компьютерами, системами человеко-машинного 
интерфейса, программируемыми контроллерами SIMATIC 
S5/S7 (наивысший приоритет), поддержка IT функций связи. 

• Дистанционное программирование через WAN на ос-
нове TCP/IP, или через телефонную сеть (например, ISDN). 

• Непосредственная интеграция S7-400 в комплексные сис-
темы управления на основе Ethernet со скоростью передачи 
данных 100 Мбит/с. 

• Синхронизация времени в масштабах предприятия с исполь-
зованием процедур NTP или SIMATIC. 

• Установка IP параметров серии машин без использования 
STEP 7. 

 

Назначение 
Коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced предназна-
чен для подключения программируемого контрол-
лера SIMATIC S7-400 к сети Industrial Ethernet. Он оснащен 
встроенным микропроцессором, позволяет получать дополни-
тельные коммуникационные соединения и разгружать цен-
тральный процессор контроллера от обслуживания коммуни-
кационных задач. 
 

CP 443-1 Advanced позволяет поддерживать связь между 
SIMATIC S7-400 и: 
• программаторами/ компьютерами;  
• главными компьютерами;  
• приборами человеко-машинного интерфейса;  
• системами автоматизации SIMATIC S5/S7/C7;  
• контроллерами PROFInet;  
• приборами систем распределенного ввода-вывода на основе 

PROFINET, 
• технологическими модулями систем автоматизации PROFI-

NET CBA. 
 

Замечание 
Коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced 6GK7 443-
1EX41-0XE0 может использоваться только в сочетании с цен-
тральными процессорами V5.0. В контроллерах с централь-
ными процессорами V4.0 могут применяться только коммуни-
кационные процессоры 6GK7 443-1EX40-0XE0. 
 



Программируемые контроллеры S7-400
Коммуникационные модули

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 4-99
 

Конструкция 
CP 443-1 Advanced характеризуется следующими показателя-
ми:  
• пластиковый корпус формата S7-400 шириной 25 мм:  

- 4 гнезда RJ45 для подключения к Industrial Ethernet;  
- диагностические светодиоды для каждого коммутируемо-
го порта. 

• Подключение к сети с помощью Industrial Ethernet FC RJ45 
штекеров с осевым отводом кабеля или с помощью стан-
дартных ТР кордов.  

• Простота установки: CP 443-1 Advanced устанавливается в 
монтажную стойку S7-400 и подключается к системе через 
внутреннюю шину контроллера. Он может устанавливаться 
в любой слот монтажной стойки.  

• Работа с естественным охлаждением.  
• CP 443-1 Advanced может устанавливаться в стойки расши-
рения, подключаемые к базовому блоку через интерфейсные 
модули IM 460/461.  

• Замена модуля без повторного конфигурирования системы.  
• Съемный модуль памяти C-PLUG для сохранения информа-
ции, включенный в комплект поставки коммуникационного 
процессора (CP 443-1 Advanced не может работать без мо-
дуля C-PLUG). 

 

Функции 
CP 443-1 Advanced обеспечивает независимое управление об-
меном данных через Industrial Ethernet. Он оснащен встроен-
ным микропроцессором и поставляется с предустановленным 
уникальным MAC адресом, что позволяет производить его за-
пуск через Ethernet. 
 

Поддержка DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) по-
зволяет производить назначение IP адресов с центрального 
DHCP сервера.  
 

CP 443-1 Advanced способен работать в комбинированном ре-
жиме с одновременной поддержкой нескольких транспортных 
протоколов и использовать для обмена данными следующие 
коммуникационные функции. 
 

PG/OP функции связи  
PG/OP функции связи позволяют выполнять дистанционное 
программирование всех S7 станций, подключенных к сети. 
• S7 routing: поддержка процедур S7 routing обеспечивает 

"прозрачность" сети и позволяет выполнять дистанционное 
программирование и диагностику всех станций S7, подклю-
ченных к связанным с Industrial Ethernet сетям.  

 

S7 функции связи  
для подключения программируемых контроллеров S7-
200/300/400 (сервер и клиент) к S7-400 (сервер и клиент), при-
борам человеко-машинного интерфейса и компьютерам 
(CP1613 с S7-1613 или SOFTNET-S7 с CP1612 или CP1512). 
• Синхронизация времени с использованием процедур 

SIMATIC или NTP (network time protocol).  
 

Функции S5-совместимой связи  
Простой оптимизированный интерфейс связи, обеспечиваю-
щий возможность передачи до 8 Кбайт данных по одному за-
просу. Этот интерфейс позволяет использовать: 
• транспортные соединения ISO; 
• транспортные соединения TCP с поддержкой или без под-
держки процедур RFC 1006; 

• транспортные соединения UDP (до 2 Кбайт данных на один 
запрос); 

• широковещательные UDP сообщения (до 2 Кбайт данных на 
один запрос). 

 

Функции S5-совместимой связи находят применение для орга-
низации обмена данными между программируемыми контрол-
лерами SIMATIC S5, SIMATIC S7-400/-300 и компьютерами. 
Необходимые функции для управления обменом данными 
включены в комплект поставки STEP S7 и должны включаться 
в S7 программу пользователя. 
 

PROFINET функции связи  
• PROFINET контроллер ввода-вывода: обслуживает системы 
распределенного ввода-вывода на основе Industrial Ethernet в 
соответствии с требованиями стандарта PROFI-NET. Систе-
ма распределенного ввода-вывода работает в реальном мас-
штабе времени (SRT).  

• PROFINET CBA: обмен данными между технологическими 
модулями в системах автоматизации с распределенным ин-
теллектом. Этот вариант связи может применяться как 
в системах с отсутствием ограничений на время передачи 
данных, так и в системах, работающих в реальном масштабе 
времени. 

 

IT функции  
• WEB сервер: любые HTML страницы могут загружаться и 
просматриваться с помощью стандартного Web браузера. 

• Стандартные диагностические страницы: для диагностики 
всех модулей, установленных в монтажную стойку, без ис-
пользования дополнительных инструментальных средств. 

• Электронная почта: пересылка электронных сообщений не-
посредственно из программы пользователя.  

• Связь через FTP: открытый протокол связи, поддерживае-
мый большинством операционных систем. 

 

Файловая система объемом 32 Мбайт (RAM) может использо-
ваться для буферного сохранения динамически меняющихся 
данных. Дополнительно для этой цели может использоваться 
512 Кбайт, защищаемых буферной батареей программируе-
мого контроллера. 
 

Диагностика  
Исчерпывающий набор диагностических функций, поддержи-
ваемых STEP S7 или SNMP: 
• Широкий набор диагностических и статистических функ-
ций. 

• Диагностика соединений. 
• Диагностика приборов PROFINET системы распределенного 
ввода-вывода (может осуществляться из программы пользо-
вателя). 

• Получение статистических данных о работе LAN. 
• Получение информации о каждом коммутируемом порте. 
• Считывание содержимого буфера диагностических сообще-
ний. 

• Web интерфейс с базовой диагностической информацией. 
• Интеграция в систему управления сетью на основе под-
держки SNMP V1 MIB-II. 

 

Безопасность  
Обеспечение доступа к коммуникационному процессору через 
TCP/IP со стороны компьютеров и программируемых кон-
троллеров, включенных в свободно конфигурируемый список 
доступа. 
 

Конфигурирование  
Для конфигурирования CP 443-1 Advanced необходим STEP 7 
от V 5.3 SP1 и выше. Этот же пакет необходим для использо-
вания PROFINET функций. Для проектирования систем свя-
зи PROFINET CBA необходим пакет iMAP от V 2.0 и выше. 
Параметры настройки коммуникационного процессора, задан-
ные из среды STEP 7, сохраняются в памяти центрального 
процессора программируемого контроллера. Этот момент 
должен учитываться при выборе карты памяти центрального 
процессора S7.  
HTML страницы пользователя, FTP данные и информация, 
сформированная в среде SIMATIC iMAP, сохраняется в съем-
ном модуле памяти C-PLUG. 
 

Замена коммуникационного процессора может выполняться 
без повторного конфигурирования системы, поскольку все не-
обходимые данные сохраняются в памяти центрального про-
цессора и в съемном модуле памяти C-PLUG. 
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Технические данные 
Коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced Коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced 
 

Скорость передачи 10/100 Мбит/с, автоматическое опреде-
ление скорости передачи данных в сети 
и автоматическая настройка на эту ско-
рость 

Интерфейсы 10BaseT, 100BaseTX 4 гнезда RJ 45 
Напряжение питания =5 В ± 5% (через внутреннюю шину кон-

троллера) 
Потребляемый ток 1.8 А 
Потребляемая мощность 7.25 Вт 
Диапазон рабочих температур 0…60°С 
Диапазон температур хранения -40…+70°С 
Относительная влажность возду-
ха 

95% при +25°С 

Программное обеспечение кон-
фигурирования: 

 

• стандартных систем связи и 
PROFINET систем распреде-
ленного ввода-вывода 

NCM S7 для Industrial Ethernet из ком-
плекта поставки STEP 7 от V5.3 SP1 и 
выше 

• систем связи PROFINET CBA SIMATIC iMAP от V2.0 и выше 
Емкость памяти:  
• Flash-память файловой систе-

мы 
32 Мбайт, из низ 30 Мбайт доступны 
пользователю 

• RAM 32 Мбайт, из них 30 Мбайт доступно 
пользователю. Дополнительно можно 
использовать 512 Кбайт, защищаемых 
буферной батареей контроллера. 

PG/OP функции связи:  
• количество PG соединений, не 

более 
2 

• количество OP соединений, не 
более 

30 

S7 функции связи:  
• количество соединений, не бо-

лее 
128 

Функции S5-совместимой связи 
(SEND/RECEIVE): 

 

• суммарное количество TCP/IP 
соединений, не более 

64 

• объем данных пользователя, 
не более 

 

- на одно ISO или TCP/IP со-
единение 

8 Кбайт 

- на одно UDP соединение 2 Кбайт 
- на одно сообщение элек-

тронной почты 
2 Кбайт 

Системы распределенного ввода-
вывода PROFINET: 

 

• количество приборов ввода-
вывода, не более 

125 

• количество внешних линий 
ввода-вывода на базовый 
блок, не более 

4 

• общий объем памяти ввода-
вывода, не более 

 

- области ввода, не более 4 Кбайт 
- области вывода, не более 4 Кбайт 

• объем памяти ввода-вывода 
на один прибор полевого уров-
ня, не более 

 

- области ввода, не более 244 байт 
- области вывода, не более 244 байт 

FTP функции связи:  
• количество соединений, кли-

ент, не более 
10 

• количество соединений, сер-
вер, не более 

4 

HTTP функции связи:  
• количество соединений, сер-

вер, не более 
4 

Комбинированный режим работы 
с одновременной поддержкой не-
скольких транспортных протоко-
лов: 

 

• количество соединений, не бо-
лее 

128 

Габариты 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.75 кг 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced  
коммуникационный процессор для подключения SIMATIC S7-400 к Industrial Ethernet через TCP/IP, ISO и UDP; S7 функции связи, 
функции S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE и FETCH/WRITE) с поддержкой или без поддержки процедур RFC 1006; расши-
ренный набор диагностических функций, широковещательные сообщения, синхронизация времени с использованием процедур 
SIMATIC или протокола NTP; защита доступа с помощью IP списка доступа; FTP клиент/ сервер; HTTP сервер; HTML диагностика; 
SNMP; DHCP; E-mail; PROFINET; сохранение данных в модуле C-Plug; 4 коммутируемых порта 10/100 Мбит/с; инициализация че-
рез локальную сеть; CD с электронной документацией 

 
6GK7 443-1EX41-0XE0 

SIMATIC NET, конфигурационный модуль C-Plug 
съемный модуль памяти для хранения параметров конфигурации и прикладных данных; позволяет производить замену модулей/ 
приборов без повторного конфигурирования системы связи; обязательно необходим в модулях, поддерживающих связь в систе-
мах PROFINET CBA 

 
6GK1 900-0AB00 

Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE FC TP 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил; гнездо RJ45 для подключения станции Industrial Ethernet, с осевым отводом ка-
беля, для подключения к коммуникационному или центральному процессору с встроенным интерфейсом RJ45: 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 
 



Программируемые контроллеры S7-400
Коммуникационные модули

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 4-101
 

 

Коммуникационный процессор CP 443-5 Basic 
 

Обзор 
• Подключение программируемых контроллеров SIMATIC 

S7-400 к электрической (RS 485) сети PROFIBUS со скоро-
стью передачи данных до 12 Мбит/с (включая 45.45 Кбит/с). 

• Поддержка: 
- PG/OP функций связи; 
- S7 функций связи; 
- функций S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE); 
- протокола PROFIBUS FMS. 

• Синхронизация даты и времени. 
• Дистанционное конфигурирование и программирование че-
рез PROFIBUS. 

• Межсетевой обмен данными с использованием PG функций 
связи и процедур S7 роутинга. 

• Замена модуля без повторного конфигурирования контрол-
лера. 

• Работа в составе резервированных систем SIMATIC S7-
400H, поддержка обмена данными через резервированные 
каналы связи. 

 

Преимущества 

 
• Простота организации связи с системами автоматизации 
других производителей через PROFIBUS FMS. 

• Поддержка обмена данными с системами автоматизации S7-
400H через резервированные каналы связи. 

• Синхронизация даты и времени всех сетевых устройств, 
поддерживающих данную функцию. 

• Интеграция S7-400 в существующие системы и организация 
обмена данными на основе функций S5-совместимой связи. 

• Параллельная поддержка нескольких коммуникационных 
протоколов. 

 

Назначение 
Коммуникационный процессор CP 443-5 Basic предназначен 
для подключения контроллеров SIMATIC S7-400 к сети 
PROFIBUS. Он позволяет разгрузить центральный процессор 
контроллера от выполнения коммуникационных задач и спо-
собен поддерживать: 
• Функции FMS связи с PROFIBUS FMS станциями через сеть 

PROFIBUS. 
• Функции связи с программатором, устройствами и систе-
мами человеко-машинного интерфейса. 

• Функции связи с другими системами автоматизации SI-
MATIC S7/ C7. 

• Функции связи с программируемыми контроллерами SI-
MATIC S5. 

 

Допустимое количество коммуникационных процессоров, ус-
танавливаемых в одном программируемом контроллере, опре-
деляется типом центрального процессора и видом используе-
мых функций связи. 
 

Конструкция 
CP 443-5 Basic характеризуется следующими показателями: 
• Стандартный пластиковый корпус SIMATIC S7-400 шири-
ной 25 мм. 

• 9-полюсное гнездо соединителя D-типа (RS 485) для под-
ключения к сети PROFIBUS. 

• Подключение к системе автоматизации S7-400 через внут-
реннюю шину монтажной стойки. Установка на любое по-
садочное место, отведенное для модулей ввода-вывода. 

• Естественное охлаждение. Отсутствие буферной батареи. 
• При использовании интерфейса SEND/RECEIVE допусти-
мое количество коммуникационных процессоров CP 443-5 
Basic, устанавливаемых в один контроллер, зависит от 
функциональных возможностей используемого централь-
ного процессора. 

 

Функции 
В сети PROFIBUS коммуникационный процессор CP 443-5 
Basic обеспечивает поддержку: 
• PG/OP функций связи. 
• S7 функций связи. 
• Функций S5-совместимой связи (интерфейса SEND/ RE-

CEIVE). 
• Протокола PROFIBUS FMS в соответствии с требованиями 
международных стандартов IEC 61158/EN 50170. 

• Синхронизацию даты и времени всех сетевых станций. 
 

PG/OP функции связи 
PG/OP функции связи позволяют выполнять дистанционное 
программирование всех сетевых станций SIMATIC S7. Под-
держка процедур S7 роутинга позволяет распространять 
PG/OP функции связи на межсетевой обмен данными. 
 

S7 функции связи 
S7 функции могут быть использованы для организации связи: 
• с программируемыми контроллерами SIMATIC S7; 
• с программаторами и приборами человеко-машинного ин-
терфейса; 

• с компьютерами, оснащенными коммуникационными про-
цессорами CP 5613, CP 5614, CP 5512 или CP 5611; 

• с резервированными системами SIMATIC S7-400H через ре-
зервированные каналы связи. 

 

Функции S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE) 
Функционирование интерфейса SEND/RECEIVE базируется 
на использовании уровня 2 (FDL) PROFIBUS (IEC 61158/ EN 
50170) и позволяет использовать коммуникационный процес-
сор CP 443-5 Basic для оптимизированного обмена данными 
на полевом уровне.  
 

Этот интерфейс обеспечивает эффективную поддержку высо-
копроизводительного обмена данными между программируе-
мыми контроллерами SIMATIC S5, SIMATIC S7, SIMATIC 
505 и промышленными и офисными компьютерами. Дополни-
тельно обеспечивается поддержка служб SDA (соединение 
контроллер-контроллер), на уровне SEND/RECEIVE – служб 
SDN (целевые и широковещательные сообщения). 
 

Функции S5-совместимой связи находят применение для орга-
низации обмена данными с: 
• программируемыми контроллерами SIMATIC S7/ C7 с ком-
муникационными процессорами CP 342-5, CP 342-5 FO, CP 
343-5, CP 443-5; 
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• программируемыми контроллерами SIMATIC S5-115U/H, 
S5-135U, S5-155U/H с коммуникационным процессором CP 
5431 FMS/DP;  

• программируемыми контроллерами SIMATIC 505 с комму-
никационными процессорами CP 5434-FMS; 

• компьютерами с коммуникационными процессорами CP 
5511, CP 5512, CP 5611, CP 5613 или CP 5614; 

• системами других производителей, поддерживающими ин-
терфейс FDL. 

 

Для управления обменом данными в программе STEP 7 долж-
ны использоваться функции PLC-SEND и PLC-RECEIVE. 
 

PROFIBUS FMS 
Протокол PROFIBUS FMS обеспечивает возможность пере-
дачи данных в соответствии с требованиями международных 
стандартов IEC 61158/EN 50 170 с выполнением следующих 
сервисных функций: 
• READ (чтение), WRITE (запись):  

- обеспечение доступа к записи или чтению значений пере-
менных партнера по связи из программы пользователя с 
использованием индексов или имен переменных; 

- поддержка частичного доступа к переменным; 
- управление установкой асинхронных соединений (веду-
щее устройство – ведущее устройство, ведущее устрой-
ство – ведомое устройство), а также асинхронных со-
единений по инициативе ведомого устройства. 

• INFORMATION REPORT (отчет): позволяет FMS серверу 
производить передачу широковещательных сообщений, без 
подтверждения об их получении. 

• IDENTIFY (идентификация): получение идентификацион-
ных характеристик партнера по связи. 

• STATUS (состояние): определение состояния партнера по 
связи. 

 

Синхронизация даты и времени 
CP 443-5 Basic способен выводить в сеть PROFIBUS отметки 
времени, формируемые центральным процессором S7-400. Это 
позволяет выполнять синхронизацию работы всех сетевых 
устройств, поддерживающих синхронизацию по дате и вре-
мени. 
 

Диагностика 
Пакет NCM S7 для PROFIBUS поддерживает широкий спектр 
диагностических функций: 
• Считывание информации о текущем режиме работы комму-
никационного процессора. 

• Широкий набор диагностических и статистических функ-
ций. 

• Диагностика соединений. 
• Статистические данные о работе сети. 
• Считывание содержимого диагностического буфера. 
 

Конфигурирование 
Конфигурирование коммуникационного процессора CP 443-5 
Basic выполняется с помощью пакета NCM S7 для PROFIBUS, 
являющегося составной частью пакета STEP 7 от версии 5.0 и 
выше. 
 

Параметры настройки CP 443-5 Basic сохраняются в памяти 
центрального процессора S7-400 (STEP 7 от версии 5.0 и вы-
ше). Это позволяет сохранять параметры настройки при пе-
ребоях в питании контроллера, а также производить замену 
коммуникационного процессора без повторного конфигуриро-
вания вновь устанавливаемого модуля. Запуск центрального 
процессора будет автоматически сопровождаться передачей 
всех параметров настройки в коммуникационный процессор. 
 

Конфигурирование и программирование всех сетевых станций 
SIMATIC S7 может выполняться дистанционно через сеть 
PROFIBUS. 
 

Функциональные блоки поддержки функций S5-совместимой 
связи (SEND/RECEIVE) помещены в библиотеку SIMATIC 
NET пакета NCM S7. 

 
 

Технические данные 
Коммуникационный процессор CP 443-5 Basic Коммуникационный процессор CP 443-5 Basic 
 

Скорость обмена данными 9.6…12000 Кбит/с 
Интерфейс подключения к 
PROFIBUS-DP 

9-полюсное гнездо соединителя D-типа 
(RS 485) 

• ток, потребляемый из сети 
PROFIBUS, не более 

100 мА при =5 В 

Напряжение питания =5 В ± 5%, через внутреннюю шину кон-
троллера 

Потребляемый ток: 1.0 А при =5 В 
Потребляемая мощность 5.5 Вт 
Условия эксплуатации:  
• диапазон рабочих температур 0 … +60°С 
• диапазон температур хранения 

и транспортировки 
-40 … +70°С 

• относительная влажность До 95% при +25°С, без конденсата 
Количество S7-соединений 16 … 48, зависит от типа центрального 

процессора 
 
 

Функции S5-совместимой связи 
(SEND/RECEIVE): 

 

• количество соединений, не бо-
лее 

32 

• объем данных на соединение 240 байт (SEND и RECEIVE) 
Протокол PROFIBUS FMS:  
• количество обслуживаемых 

соединений, не более 
48 

• длина переменной для функ-
ции READ 

237 байт 

• длина переменной для функ-
ций WRITE и REPORT 

233 байт 

• количество конфигурируемых 
переменных сервера 

512 

• количество загружаемых пе-
ременных из памяти партнера 
по связи 

2640 

Количество обслуживаемых со-
единений при одновременной 
поддержке нескольких протоко-
лов, не более 

59, 2 из которых зарезервировано для 
PG/OP функций связи 

Габариты 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.8 кг 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, коммуникационный процессор CP 443-5 Basic 
для подключения SIMATIC S7-400 к электрическому (RS 485) каналу связи PROFIBUS,  PROFIBUS FMS, интерфейс SEND/ 
RECEIVE, PG/OP и S7 функции связи, до 12 Мбит/с, компакт-диск с электронной документацией 

 
6GK7 443-5FX02-0XE0 

SIMATIC NET, соединители RS 485  
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BA50-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BB50-0XA0 
Стандартный кабель PROFIBUS FastConnect  
стандартный кабель для быстрого монтажа, экранированный, 2-жильный; поставляется по метражу отрезками от 20 до 1000м 

 
6XV1 830-0EH10 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended 
 

Обзор 
• Ведущее устройство DP V1 для подключения программи-
руемого контроллера S7-400 к сети PROFIBUS. 

• Подключение дополнительных линий PROFIBUS DP. 
• Поддержка: 

- протокола PROFIBUS DP; 
- PG/OP функций связи; 
- S7 функций связи; 
- функций S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE). 

• Синхронизация даты и времени. 
• Дистанционное конфигурирование и программирование че-
рез PROFIBUS. 

• Межсетевой обмен данными с использованием PG функций 
связи и процедур S7 роутинга. 

• Замена модуля без повторного конфигурирования контрол-
лера. 

• Работа в составе резервированных систем автоматизации 
SIMATIC S7-400H с поддержкой: 
- S7-функций связи через резервированные сети 

PROFIBUS; 
- функций ведущих DP устройств резервированных систем 
распределенного ввода-вывода на основе PROFIBUS DP. 

• Роутинг записей данных PROFIBUS DP. 
• Поддержка функций изменения конфигурации системы рас-
пределенного ввода-вывода без остановки системы ав-
томатизации (CiR – Configuration in Run). 

 

Преимущества 

 
• Повышение надежности обмена данными за счет построе-
ния резервированных систем на основе SIMATIC S7-400H. 

• Решение задач автоматического управления с использова-
нием функций SYNC/FREEZE, а также неизменного вре-
мени цикла работы сети. 

• Улучшение структуры системы автоматизации за счет ее 
разделения на несколько подсистем и обслуживания каждой 
подсистемы через свой коммуникационный процессор. 

• Синхронизация даты и времени в масштабах всей системы 
автоматизации. 

• Интеграция S7-400 в существующие системы с использова-
нием функций S5-совместимой связи. 

• Универсальность, параллельная поддержка нескольких ком-
муникационных протоколов. 

• Изменение конфигурации системы распределенного ввода-
вывода во время работы программируемого контроллера 
(CiR). 

 

Назначение 
Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended предназна-
чен для подключения программируемого контроллера SI-
MATIC S7-400 к сети PROFIBUS DP. Он позволяют раз-
гружать центральный процессор контроллера от выполнения 
коммуникационных задач и способен поддерживать: 
• функции ведущего устройства PROFIBUS DP в соответст-
вии с требованиями международных стандартов IEC 61158/ 
EN 50170; 

• функции связи с программатором, устройствами и систе-
мами человеко-машинного интерфейса; 

• функции связи с другими системами автоматизации SI-
MATIC S7/ C7; 

• функции связи с программируемыми контроллерами SI-
MATIC S5. 

 

Допустимое количество коммуникационных процессоров, ус-
танавливаемых в одном программируемом контроллере, оп-
ределяется типом центрального процессора и видом исполь-
зуемых функций связи. 
 

Конструкция 
CP 443-5 Extended характеризуется следующими показате-
лями: 
• Стандартный пластиковый корпус SIMATIC S7-400 шири-
ной 25 мм. 

• 9-полюсное гнездо соединителя D-типа (RS 485) для под-
ключения к сети PROFIBUS. 

• Подключение к системе автоматизации S7-400 через внут-
реннюю шину монтажной стойки. Установка на любое по-
садочное место, отведенное для модулей ввода-вывода. 

• Естественное охлаждение. Отсутствие буферной батареи. 
• Установка до 14 коммуникационных процессоров в один 
программируемый контроллер. 

 

CP 443-5 Extended выполняет функции ведущего DP устрой-
ства и позволяет получать от 4 до 10 дополнительных линий 
PROFIBUS DP на один базовый блок программируемого кон-
троллера. Максимальное количество дополнительных линий 
PROFIBUS DP ограничивается функциональными возможно-
стями используемого центрального процессора. Кроме того, 
функциональными возможностями центрального процессора 
ограничивается и количество используемых соединений 
SEND/RECEIVE. 
 

Функции 
В сети PROFIBUS коммуникационные процессоры CP 443-5 
Extended обеспечивают поддержку: 
• Протокола PROFIBUS DP в соответствии с требованиями 

IEC 61158/ EN 50170 в режиме ведущего DP устройства. 
• PG/OP функций связи. 
• S7 функций связи. 
• Функций S5-совместимой связи (интерфейса SEND/ RE-

CEIVE). 
• Функций синхронизации даты и времени. 
 

Ведущее устройство PROFIBUS-DP 
Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended выполняет 
функции ведущего устройства класса DP V1. Он обеспечивает 
независимое управление обменом данными с ведомыми DP 
устройствами, разгружая центральный процессор контроллера 
от выполнения коммуникационных задач. Благодаря указан-
ной особенности CP 443-5 Extended является идеальным до-
полнением для встроенных интерфейсов PROFIBUS DP цен-
тральных процессоров S7-400 и позволяет существенно рас-
ширять систему распределенного ввода-вывода контроллера. 
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В программируемых контроллерах SIMATIC S7-400H комму-
никационные процессоры CP 443-5 Extended способны выпол-
нять функции резервированных ведущих DP устройств. 
 

Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended является 
ведущим устройством класса DP V1 и, помимо циклического, 
поддерживает и асинхронный обмен данными, включая обра-
ботку аварийных сообщений. Кроме того, CP 443-5 Extended 
поддерживает функции синхронизации (SYNC), заморажива-
ния (FREEZE), обеспечения постоянства времени цикла сети, 
непосредственный обмен данными между ведомыми DP уст-
ройствами, Роутинг данных, изменения конфигурации сис-
темы распределенного ввода-вывода без остановки контрол-
лера. 
 

Во время нормальной работы ведомые DP устройства могут 
переводиться в активное или пассивное состояние. Это обес-
печивает возможность выполнения пошагового запуска авто-
матизируемого процесса. 
 

Конфигурирование и настройка параметров CP 443-5 Extended 
выполняются теми же способами, что и для встроенных ин-
терфейсов PROFIBUS DP центральных процессоров S7-400. 
Распределение ведомых DP устройств по нескольким сетям 
PROFIBUS DP позволяет снижать нагрузку на каждую сеть и 
получать минимальное время реакции системы даже в разви-
тых системах распределенного ввода-вывода. 
 

PG/OP функции связи 
PG/OP функции связи позволяют выполнять дистанционное 
программирование всех сетевых станций SIMATIC S7. Под-
держка процедур S7 роутинга распространяет сферу действия 
PG/OP функций связи на межсетевой обмен данными. 
 

S7 функции связи 
S7 функции могут быть использованы для организации связи: 
• с программируемыми контроллерами SIMATIC S7; 
• с программаторами и приборами человеко-машинного ин-
терфейса (PG/OP функции связи); 

• с компьютерами, оснащенными коммуникационными про-
цессорами CP 5613/ CP 5614/ CP 5512/ CP 5611 и S7 OPC 
сервером. 

 

Обмен данными с программаторами и панелями операторов не 
требует дополнительного конфигурирования коммуникацион-
ного процессора. Более того, S7 функции связи позволяют 
осуществлять дистанционное конфигурирование и програм-
мирование всех сетевых S7 станций. 
 

В программируемых контроллерах S7-400H коммуникацион-
ные процессоры CP 443-5 Extended способны поддерживать S7 
функции связи в резервированных сетях PROFIBUS DP. 
 

Функции S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE) 
Функционирование интерфейса SEND/RECEIVE базируется 
на использовании уровня 2 (FDL) PROFIBUS и позволяет ис-
пользовать коммуникационный процессор CP 443-5 Extended 
для оптимизированного обмена данными на полевом уровне.  
 

Этот интерфейс обеспечивает эффективную поддержку высо-
копроизводительного обмена данными между программируе-
мыми контроллерами SIMATIC S5, SIMATIC S7, SIMATIC 
505 и промышленными и офисными компьютерами. Дополни-
тельно обеспечивается поддержка служб SDA (соединение 
контроллер-контроллер), на уровне SEND/RECEIVE – служб 
SDN (целевые и широковещательные сообщения). 
 

Функции S5-совместимой связи находят применение для орга-
низации обмена данными с: 
• программируемыми контроллерами SIMATIC S7/ C7 с ком-
муникационными процессорами CP 342-5, CP 343-5, CP 443-
5; 

• программируемыми контроллерами SIMATIC S5-115U/H, 
S5-135U, S5-155U/H с коммуникационным процессором CP 
5431 FMS/DP;  

• программируемыми контроллерами SIMATIC 505 с комму-
никационными процессорами CP 5434-FMS; 

• компьютерами с коммуникационными процессорами CP 
5512, CP 5611, CP 5613, CP 5613 FO, CP 5614 или CP 5614 
FO; 

• системами других производителей, поддерживающими ин-
терфейс FDL. 

 

Для управления обменом данными в программе STEP 7 долж-
ны использоваться функции PLC-SEND и PLC-RECEIVE. 
 

Синхронизация даты и времени 
CP 443-5 Extended способен выводить в сеть PROFIBUS от-
метки времени, формируемые центральным процессором S7-
400. И наоборот. Он способен принимать значение времени из 
PROFIBUS и передавать это значение в центральный процес-
сор контроллера. Это позволяет выполнять синхронизацию 
работы всех сетевых устройств, поддерживающих данную 
функцию.  
 

Во время работы CP 443-5 Extended обеспечивает непрерыв-
ную поддержку функций: 
• Формирования отметок даты и времени на сигналах станций 
распределенного ввода-вывода с интерфейсными модулями 
IM 153. 

• Контроля текущего значения времени, текущего состояния 
синхронизации, переключения с зимнего времени на летнее 
и наоборот. 

 

Роутинг данных 
CP 443-5 Extended способен поддерживать функции роутинга 
данных. Эта опция позволяет использовать коммуни-
кационный процессор как маршрутизатор данных для прибо-
ров полевого уровня (ведомых DP устройств). Одним из паке-
тов программ, полезно использующим это свойство, является 
SIMATIC PDM (Process Device Manager), который находит 
применение для дистанционной настройки и диагностики 
приборов полевого уровня. 
 

Например, приборы полевого уровня с интерфейсом 
PROFIBUS PA могут быть настроены и продиагностированы 
из среды SIMATIC PDM (на компьютере) через Industrial 
Ethernet, S7-400 (CP 443-1, CP 443-5 Extended) и блок или мо-
дуль DP/PA связи. 
 

Диагностика 
Пакет NCM S7 для PROFIBUS поддерживает широкий спектр 
диагностических функций: 
• Считывание информации о текущем режиме работы комму-
никационного процессора. 

• Широкий набор диагностических и статистических функ-
ций. 

• Диагностика соединений. 
• Статистические данные о работе сети. 
• Считывание содержимого диагностического буфера. 
 

CiR – Configuration in RUN (конфигурирование во время  
работы) 
Технология CiR позволяет вносить изменения в конфигура-
цию системы распределенного ввода-вывода без остановки 
программируемого контроллера, а, следовательно, без оста-
новки автоматизируемого процесса. Во время работы системы 
CiR позволяет: 
• Добавлять новые ведомые устройства PROFIBUS DP/PA. 
• Добавлять/ удалять модули в модульных ведомых DP уст-
ройствах. Например, в станциях ET 200M, блоках DP/PA 
Link и т.д. 

• Производить перенастройку модулей ведомых DP уст-
ройств. 

 

Конфигурирование 
Конфигурирование коммуникационных процессоров CP 443-5 
Extended выполняется с помощью пакета NCM S7 для 
PROFIBUS, являющегося составной частью пакета STEP 7 от 
версии 5.0 и выше. 
 



Программируемые контроллеры S7-400 
Коммуникационные модули 

 

4-106 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

Программирование и конфигурирование CP 443-5 Extended не 
отличается от аналогичных процедур для встроенных интер-
фейсов центральных процессоров S7-400. 
 

Параметры настройки CP 443-5 Extended сохраняются в па-
мяти центрального процессора S7-400 (STEP 7 от версии 5.0 и 
выше). Это позволяет сохранять параметры настройки при пе-
ребоях в питании контроллера, а также производить замену 
коммуникационного процессора без повторного конфигуриро-
вания вновь устанавливаемого модуля. Запуск центрального 
процессора будет автоматически сопровождаться передачей 
всех параметров настройки в коммуникационный процессор. 
 

CP 443-5 Extended поддерживают функции дистанционного 
конфигурирования и программирования сетевых станций SI-
MATIC S7-400 через сеть PROFIBUS. 
 

Функциональные блоки поддержки протокола PROFIBUS-DP 
включены в стандартную библиотеку STEP 7. Функциональ-
ные блоки поддержки функций S5-совместимой связи 
(SEND/RECEIVE), а также функций S7-клиента помещены в 
библиотеку SIMATIC NET пакета NCM S7. 
 

Функции CiR поддерживаются только пакетом STEP 7 от V5.2 
и выше. При этом центральный процессор S7-400 должен 
иметь операционную систему от V3.1 и выше. 

 
 

Технические данные 
Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended 
 

Скорость обмена данными 9.6 Кбит/с …12 Мбит/с 
Интерфейс подключения к 
PROFIBUS-DP 

9-полюсное гнездо соединителя D-типа/ 
RS 485 

• ток, потребляемый из 
PROFIBUS-DP, не более 

100 мА при =5 В 

Напряжение питания =5 В ± 5%, через внутреннюю шину кон-
троллера 

Потребляемый ток, типовое зна-
чение 

1.3 А при =5 В 

Потребляемая мощность 6.5 Вт 
Условия эксплуатации:  
• диапазон рабочих температур 0 … +60°С 
• диапазон температур хранения 

и транспортировки 
-40 … +70°С 

• относительная влажность До 95% при +25°С, без конденсата 
Количество дополнительных ли-
ний PROFIBUS DP на базовый 
блок контроллера, не более 

10 

Ведущее DP устройство:  
• ведущее устройство класса DP V1 
• количество ведомых DP уст-

ройств, не более 
125 

• объем данных ввода-вывода 4096 байт на ввод и 4096 байт на вывод 
• объем данных ввода-вывода 

на ведомое устройство 
244 байт на ввод и 244 байт на вывод 

Количество S7-соединений, не 
более 

16 … 48, определяется типом централь-
ного процессора 

Функции S5-совместимой связи 
(SEND/RECEIVE): 

 

• количество соединений, не бо-
лее 

32 

• объем данных на соединение 240 байт (SEND и RECEIVE) 
Количество соединений при од-
новременной поддержке несколь-
ких протоколов (из которых 2 со-
единения зарезервировано для 
PG/OP функций связи): 

 

• без поддержки PROFIBUS DP, 
не более 

59 

• с поддержкой PROFIBUS DP, 
не более 

55 

Габариты 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.8 кг 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, коммуникационный процессор CP 443-5 Extended 
для подключения SIMATIC S7-400 к сети PROFIBUS DP (RS 485),  ведущее устройство DP V1, интерфейс SEND/ RECEIVE, PG/OP 
и S7 функции связи, работа в резервированных конфигурациях, поддержка технологии CiR, синхронизация даты и времени, до 12 
Мбит/с, с электронной документацией на компакт-диске 

 
6GK7 443-5DX04-0XE0 

SIPLUS S7-400, коммуникационный процессор CP 443-5 Extended 
для подключения SIMATIC S7-400 к сети PROFIBUS DP (RS 485),  ведущее устройство DP V1, интерфейс SEND/ RECEIVE, PG/OP 
и S7 функции связи, работа в резервированных конфигурациях, поддержка технологии CiR, синхронизация даты и времени, до 12 
Мбит/с, с электронной документацией на компакт-диске, работа в атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей 

 
6AG1 443-5DX04-4XE0 

SIMATIC NET, соединители RS 485  
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BA50-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BB50-0XA0 
Стандартный кабель PROFIBUS FastConnect  
стандартный кабель для быстрого монтажа, экранированный, 2-жильный; поставляется по метражу отрезками от 20 до 1000м 

 
6XV1 830-0EH10 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Коммуникационный процессор CP 440 
 

Обзор 
Коммуникационные процессоры CP 440 предназначены для 
организации скоростного обмена данными в последова-
тельном формате через PtP (Point-to-Point Interface) интерфейс. 
PtP интерфейс позволяет устанавливать связь: 
• Между программируемыми контроллерами SIMATIC S7 и 

SIMATIC S5, а также контроллерами других производите-
лей. 

• С персональными компьютерами и программаторами. 
• С принтерами, сканнерами, модемами и т.д. 
• С системами управления роботами. 
• С измерительными приборами. 
 

CP 440 оснащен встроенным последовательным интерфейсом 
RS422/RS485 (X.27), через который может подключаться до 31 
устройства. 
 

Конструкция 
Модуль выпускается в пластиковом корпусе. На его фрон-
тальной панели расположены: 
• Красный светодиод INTF индикации внутреннего отказа мо-
дуля. 

• Красный светодиод EXTF индикации внешних отказов. 
• Красный светодиод FAULT индикации отказа последова-
тельного интерфейса.  

• Зеленый светодиод TxD индикации режима передачи дан-
ных. 

• Зеленый светодиод RxD индикации режима приема данных. 
• 15-полюсное гнездо соединителя D-типа встроенного интер-
фейса RS 422/RS 485 (X.27). Выбор типа используемого ин-
терфейса производится на этапе настройки параметров мо-
дуля. 

 

Функции 
Модуль способен поддерживать два стандартных протокола 
обмена данными: 
• ASCII: для организации простейших вариантов связи с сис-
темами других производителей. В процессе настройки па-
раметров передачи могут выбираться количество стартовых 
и стоповых битов, количество бит данных, вид контроля и 
т.д. Сигналы управления передачей могут опрашиваться 
программой пользователя. 

• 3964 (R): для организации связи с устройствами SIEMENS 
или аппаратурой других производителей, поддерживающей 
обмен данными по протоколу 3964 (R). Для передачи дан-
ных может быть использовано два драйвера: с фиксирован-

ными стандартными параметрами настройки, а также кон-
фигурируемый драйвер 3964 (R). 

 

Конфигурирование 
Настройка параметров CP 440 может производиться одним из 
трех способов: 
• С помощью инструментальных средств пакета STEP 7: этим 
способом производится выбор используемого драйвера, а 
также настройка параметров передачи в случае выбора кон-
фигурируемого драйвера. 

• С помощью центрального процессора S7-400. Программатор 
подключается к центральному процессору S7-400. Па-
раметры настройки CP 440 записываются в системный блок 
данных центрального процессора. После замены вышедшего 
из строя параметры настройки автоматически загружаются в 
новый коммуникационный процессор, что обеспечивает его 
немедленную готовность к работе. 

• С помощью пакета конфигурирования, включенного в ком-
плект поставки коммуникационного процессора. Пакет по-
ставляется на CD и содержит электронное руководство, эк-
ранные формы настройки параметров, а также функцио-
нальные блоки для организации обмена данными с комму-
никационным процессором. 

 
 

Технические данные 
Коммуникационный процессор CP 440 Коммуникационный процессор CP 440 
 

Габариты 25х290х210мм 
Масса 0.72кг 
Ток, потребляемый от внутренней 
шины контроллера: 

 

• максимальное значение 0.72А/=5 В 
• типовое значение 0.66А/=5 В 
Потребляемая мощность:  
• максимальное значение 3.6Вт 
• типовое значение 3.3Вт 
Светодиодная индикация  Светодиоды INTF (внутренний отказ), 

EXTF (внешний отказ), FAULT (отказ ин-
терфейса), TxD (передача данных), RxD 
(прием данных). 

Диагностические функции:  
• индикация Красные светодиоды INTF и EXTF 
• считывание диагностической 

информации 
Поддерживается 

Драйверы протоколов передачи 
данных 

ASCII протокол, процедура 3964(R) 

 

Скорость обмена данными:  
• 3964(R) 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 

38400/ 57600/ 76800/ 115200 бит/с 
• ASCII 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 

38400/ 57600/ 76800/ 115200 бит/с 
Параметры фрейма сообщения:  
• количество бит на символ 7 или 8 
• количество старт-стоповых бит 1 или 2 
• контроль Нет/ четность/ нечетность (при 7 бит на 

символ только четность или нечетность) 
Интерфейс RS 422/ RS 485, 15-полюсное гнездо со-

единителя D-типа 
Сигналы:  
• RS 422 TxD(A), RxD(A), TxD(B), RxD(B), GND 
• RS 485 R/T(A), R/T(B), GND. Полностью изоли-

рованные цепи внутреннего (внутренняя 
шина S7-400) и внешнего (=24В) пита-
ния 

Максимальная длина линии связи 1200м 
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Коммуникационный процессор CP 440 Коммуникационный процессор CP 440 
 

Драйвер 3964(R) с установками по умолчанию 
Максимальная длина сообщения 200 байт 
Настраиваемые параметры:  
• использование символа кон-

троля блока 
Да/ нет 

• приоритет Низкий/ высокий 
• скорость обмена данными 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 

38400/ 57600/ 76800/ 115200 бит/с 
• символьный фрейм 9/ 10/ 11/ 12 бит 
• исходное состояние приемной 

линии 
Нет/ R(A) 5 В, R(B) 0 В/ R(A) 0 В, R(B) 5 
В 

• количество буферируемых со-
общений 

1 … 10, использовать весь буфер 

Конфигурируемый драйвер 3964(R) 
Максимальная длина сообщения 200 байт 
Настраиваемые параметры:  
• использование символа кон-

троля блока 
Да/ нет 

• приоритет Низкий/ высокий 
• скорость обмена данными 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 

38400/ 57600/ 76800/ 115200 бит/с 
• символьный фрейм 9/ 10/ 11/ 12 бит 
• время передачи символа 20 … 65535мс с интервалом 10мс 
• время передачи подтвержде-

ния 
20 … 65535мс с интервалом 10мс 

• количество попыток установки 
связи 

1 … 255 

• количество попыток передачи 
данных 

1 … 255 

• исходное состояние приемной 
линии 

Нет/ R(A) 5 В, R(B) 0 В/ R(A) 0 В, R(B) 5 
В 

 

 

Драйвер ASCII 
Максимальная длина сообщения 200 байт 
Настраиваемые параметры:  
• скорость обмена данными 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 

38400/ 57600/ 76800/ 115200 бит/с 
• символьный фрейм 9/ 10/ 11/ 12 бит 
• время передачи символа 1 … 65535мс с шагом 1мс 
• управление потоком данных Нет, XON/XOFF 
• XON/XOFF код Только когда управление потоком дан-

ных = XON/XOFF 
• время ожидания от XON до 

XOFF (время ожидания для 
CTS=ON) 

20 … 65535мс с шагом 10мс 

• количество буферируемых со-
общений 

1 … 10, использовать весь буфер 

• предотвращение перезаписи Есть/ нет 
• идентификатор окончания при-

нимаемого сообщения 
Интервал времени передачи символа/ 
конечный символ сообщения/ получение 
фиксированного количества символов 

ASCII драйвер с контролем окон-
чания сообщения по интервалу 
времени передачи символа 

Дополнительных настроек не требуется. 
Сообщение считается законченным, ес-
ли в течение времени передачи одного 
символа не поступает никаких данных. 

ASCII драйвер с контролем окон-
чания сообщения по конечному 
символу: 

 

• количество конечных символов 1 или 2 
• код 16-ричный код 1-го и 2-го конечного 

символа 
ASCII драйвер с контролем окон-
чания сообщения по фиксирован-
ному количеству принятых сим-
волов 

Настройка длины сообщения в диапазо-
не от 1 до 200 байт 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, коммуникационный процессор CP 440 
1-канальный коммуникационный процессор для организации PtP связи и CD-ROM с программным обеспечением конфигурирова-
ния и электронной документацией 

 
6ES7 440-1CS00-0YE0 

Соединительный кабель RS422 – RS422, 15-полюсный соединитель D-типа  
• 5 м 6ES7 902-3AB00-0AA0 
• 10 м 6ES7 902-3AC00-0AA0 
• 50 м 6ES7 902-3AG00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Коммуникационные процессоры CP 441-1 и CP 441-2 
 

Обзор 
Коммуникационные процессоры CP 441 предназначены для 
организации скоростного обмена данными в последователь-
ном формате через PtP (Point-to-Point Interface) интерфейс. PtP 
интерфейс позволяет устанавливать связь: 
• Между программируемыми контроллерами SIMATIC S7 и 

SIMATIC S5, а также контроллерами других производите-
лей. 

• С персональными компьютерами и программаторами. 
• С принтерами, сканнерами, модемами и т.д. 
• С системами управления роботами. 
• С измерительными приборами. 
 

Модуль выпускается в двух модификациях: 
• CP 441-1 с одним PtP портом для решения простых комму-
никационных задач. 

• CP 441-2 с двумя PtP портами для построения высокопроиз-
водительных систем связи. 

 

Конструкция 
Модули CP 441 выпускаются в пластиковых корпусах. На их 
фронтальных панелях расположены: 
• Красный светодиод INTF индикации внутреннего отказа мо-
дуля. 

• Красный светодиод EXTF индикации внешних отказов. 
• Красный светодиод FAULT1 индикации отказа последова-
тельного интерфейса канала 1.  

• Зеленый светодиод TxD1 индикации режима передачи дан-
ных канала 1. 

• Зеленый светодиод RxD1 индикации режима приема данных 
канала 1. 

• Слот IF1 для установки интерфейсного субмодуля канала 1. 
 

На фронтальной панели модуля CP 441-2 дополнительно раз-
мещены: 
• Красный светодиод FAULT2 индикации отказа последова-
тельного интерфейса канала 2.  

• Зеленый светодиод TxD2 индикации режима передачи дан-
ных канала 2. 

• Зеленый светодиод RxD2 индикации режима приема данных 
канала 2. 

• Слот IF2 для установки интерфейсного субмодуля канала 2. 
 

В каждый слот коммуникационных процессоров CP 441 может 
устанавливаться один из трех интерфейсных субмодулей: 
• Субмодуль RS 232C (V24). 
• Субмодуль X.27 (RS 422/ RS 485). 
• Субмодуль TTY (20 мА токовая петля). 
 

Функции 
Коммуникационные процессоры CP 441 способны поддержи-
вать наиболее распространенные протоколы передачи данных: 
• 3964 (R): для связи с приборами и устройствами производ-
ства фирмы SIEMENS. 

• RK 512: для связи с компьютерами (только СР 441-2). 

• Драйвер принтера: для управления работой принтера. 
• ASCII: для простой связи с аппаратурой различных фирм-
изготовителей. 

• Использование загружаемых драйверов ведущего или ведо-
мого устройства MODBUS RTU, а также DATA  HIGHWAY 
(только в CP 441-2). 

 

В приведенной ниже таблице перечислены протоколы переда-
чи данных, поддерживаемые различными интерфейсными 
субмодулями коммуникационных процессоров CP 441. 
 

Настройка параметров 
Настройка параметров CP 441 может производиться одним из 
трех способов: 
• С помощью инструментальных средств пакета STEP 7: этим 
способом производится выбор используемого драйвера, а 
также настройка параметров передачи в случае выбора кон-
фигурируемого драйвера. 

• С помощью центрального процессора S7-400. Программатор 
подключается к центральному процессору S7-400. Парамет-
ры настройки CP 441 записываются в системный блок дан-
ных центрального процессора. После замены вышедшего из 
строя параметры настройки автоматически загружаются в 
новый коммуникационный процессор, что обеспечивает его 
немедленную готовность к работе. 

 

С помощью пакета конфигурирования, включенного в ком-
плект поставки коммуникационного процессора. Пакет по-
ставляется на CD и содержит электронное руководство, экран-
ные формы настройки параметров, а также функциональные 
блоки для организации обмена данными с коммуникационным 
процессором. 

 

X.27 (RS 422/RS 485) Протокол и функции RS 232C TTY (20 мА) RS 422* RS 422* 
Процедура 3964(R) Есть Есть Есть Нет 
Протокол RK512 Есть Есть Есть Нет 
ASCII драйвер: Есть Есть Есть Есть 
• использование вторичных сигналов RS 232C Есть Нет Нет Нет 
• управление/считывание вторичных сигналов RS 

232C с помощью функциональных блоков (FB) 
Есть Нет Нет Нет 

• RTS/CTS управление потоком данных Есть Нет Нет Нет 
• XON/XOFF управление потоком данных Есть Есть Есть Нет 
Драйвер принтера: Есть Есть Есть Есть 
• RTS/CTS управление потоком данных Есть Нет Нет Нет 
• XON/XOFF управление потоком данных Есть Есть Есть Нет 
* Выбор интерфейса производится на этапе конфигурирования коммуникационного процессора. 
 



Программируемые контроллеры S7-400 
Коммуникационные модули 

 

4-110 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

 

Технические данные коммуникационных процессоров CP 441 
Коммуникационный модуль CP 441-1 CP 441-2 
Ток, потребляемый от внутренней шины контроллера, 
не более 

0.7 А/=5 В 0.7 А/=5 В 

Потребляемая мощность 3.5 Вт 3.5 Вт 
Степень защиты IP 20 IP 20 
Диапазон температур:   
• рабочий 0 … +60ºC 0 … +60ºC 
• хранения и транспортировки -40 … +70ºC -40 … +70ºC 
Электромагнитная совместимость По EN 50082 По EN 50082 
Светодиодные индикаторы TxD1 (передача данных), RxD1 (прием данных), 

FAULT1 (отказ интерфейса), INTF (внутренний от-
каз), EXTF (внешний отказ) 

TxD1 (передача данных в канале 1), RxD1 (прием 
данных в канале 1), FAULT1 (отказ интерфейса 
канала 1), TxD2 (передача данных в канале 2), 
RxD2 (прием данных в канале 2), FAULT2 (отказ 
интерфейса канала 2), INTF (внутренний отказ), 
EXTF (внешний отказ) 

Диагностические прерывания Настраиваются Настраиваются 
Диагностические функции:   
• индикация Светодиоды INTF и EXTF Светодиоды INTF и EXTF 
• считывание диагностической информации Поддерживается Поддерживается 
Количество разъемов для установки интерфейсных 
субмодулей 

1 2 

Драйверы протоколов ASCII драйвер, драйвер процедуры 3964(R), драй-
вер принтера 

ASCII драйвер, драйвер процедуры 3964(R), драй-
вер принтера, драйвер протокола RK512, загру-
жаемые драйверы MODBUS RTU или DATA 
HIGHWAY 

Габариты 25 х 290 х 210 мм 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.72 кг 0.72 кг 
 
 

Технические данные интерфейсных субмодулей IF 963 
Интерфейсный субмодуль IF963-RS 232C IF963-TTY (20 мА) IF963-X27 (RS 422/RS 485) 
Максимальный потребляемый ток 0.1 А/=5 В 0.1 А/=5 В; 0.045 мА/=24 В 0.25 А/=5 В 
Потребляемая мощность 0.5 Вт 1.5 Вт 1.25 Вт 
Диапазон температур:    
• рабочий 0 … +60ºC 0 … +60ºC 0 … +60ºC 
• хранения и транспортировки -40 … +70ºC -40 … +70ºC -40 … +70ºC 
Степень защиты IP 00 IP 00 IP 00 
Электромагнитная совместимость EN 50082 EN 50082 EN 50082 
Гальваническое разделение цепей Нет Есть Есть 
Стандарты DIN 66020, DIN 66259, EIA-RS 

232C, CCITT V.24/V.28 
DIN 66258, часть 1 DIN 66259, части 1 и 3, EIA-RS 

422/RS 485, CCITT V.11 
Скорость обмена данными 300 бит/с … 115.2 Кбит/с 300 бит/с … 19.2 Кбит/с 300 бит/с … 115.2 Кбит/с 
Максимальная длина линии связи 10 м 1000 м при 9.6 Кбит/с 1200 м при 19.2 Кбит/с 
Соединитель 9-полюсный штекер соедините-

ля D-типа 
9-полюсное гнездо соединителя 
D-типа 

15-полюсное гнездо соедините-
ля D-типа 

Габариты 95 х 70 х 20 мм 95 х 70 х 20 мм 95 х 70 х 20мм 
Масса 0.08 кг 0.08 кг 0.08 кг 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, коммуникационный процессор CP 441  
• CP 441-1. 1-канальный коммуникационный процессор для организации PtP связи и CD-ROM с программным обеспечением кон-

фигурирования. 
6ES7 441-1AA03-0AE0 

• CP 441-2. 2- канальный коммуникационный процессор для организации PtP связи и CD-ROM с программным обеспечением кон-
фигурирования. 

6ES7 441-2AA03-0AE0 

SIMATIC S7-400, интерфейсные субмодули IF 963  
• IF963-RS232. Интерфейсный субмодуль RS232 (V.24) для установки в CP 441 6ES7 963-1AA00-0AA0 
• IF963-TTY. Интерфейсный субмодуль 20 мА (TTY) для установки в CP 441 6ES7 963-2AA00-0AA0 
• IF963-X27. Интерфейсный субмодуль RS422/RS485 (X.27) для установки в CP 441 6ES7 963-3AA00-0AA0 
Соединительные кабели RS232C-RS232C  
• PtP кабель, RS232C - RS232C, два 9-полюсных гнезда соединителей D-типа, 5 м 6ES7 902-1AB00-0AA0 
• PtP кабель, RS232C - RS232C, два 9-полюсных гнезда соединителей D-типа, 10 м 6ES7 902-1AC00-0AA0 
• PtP кабель, RS232C - RS232C, два 9-полюсных гнезда соединителей D-типа, 15 м 6ES7 902-1AD00-0AA0 
Соединительные кабели TTY-TTY  
• PtP кабель, TTY - TTY, два 9-полюсных штекера соединителей D-типа, 5 м 6ES7 902-2AB00-0AA0 
• PtP кабель, TTY - TTY, два 9-полюсных штекера соединителей D-типа, 10 м 6ES7 902-2AC00-0AA0 
• PtP кабель, TTY - TTY, два 9-полюсных штекера соединителей D-типа, 50 м 6ES7 902-2AG00-0AA0 
Соединительный кабель RS422 – RS422, 15-полюсный соединитель D-типа  
• 5 м 6ES7 902-3AB00-0AA0 
• 10 м 6ES7 902-3AC00-0AA0 
• 50 м 6ES7 902-3AG00-0AA0 
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Описание Заказной номер 
Загружаемый драйвер для CP 341/CP 441-2 
Компакт диск с программным обеспечением и документацией на немецком английском/ французском языке: 

 

• драйвер ведущего устройства MODBUS RTU  
- лицензия на установку,  аппаратный ключ 6ES7 870-1AA01-0YA0 
- лицензия на копирование,  без программного обеспечения и документации,  аппаратный ключ 6ES7 870-1AA01-0YA1 

• драйвер ведомого устройства MODBUS RTU  
- лицензия на установку,  аппаратный ключ 6ES7 870-1AB01-0YA0 
- лицензия на копирование,  без программного обеспечения и документации,  аппаратный ключ 6ES7 870-1AB01-0YA1 

• драйвер ведомого устройства DATA HIGHWAY (протокол DF1)  
- лицензия на установку,  аппаратный ключ 6ES7 870-1AE00-0YA0 
- лицензия на копирование,  без программного обеспечения и документации,  аппаратный ключ 6ES7 870-1AE00-0YA1 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Интерфейсные модули и соединительные кабели 
 

Интерфейсные модули предназначены для построения систем 
локального ввода-вывода программируемых контроллеров S7-
400/ S7-400F/ S7-400FH/ S7-400H и организации связи между 
базовым блоком и стойками расширения. 
 

В приведенной ниже таблице содержатся краткие сведения об 
интерфейсных модулях и соединительных кабелях, которые 
могут быть использованы в S7-400 для подключения стоек 
расширения к базовому блоку контроллера. 

 
 

Базовый блок Стойка расширения 
Тип стойки Интерфейс Тип стойки Интерфейс 

Соединительный  
кабель 

Терминальное  
устройство 

Линия связи длиной до 5 м, с K-шиной, без цепи  питания =5 В 
UR1 UR1 
UR2 UR2 
CR2 ER1 
CR3 

IM 460-0 
ER2 

IM 461-0 
468-1 
P- и K-шины 
0.75/ 1.5/ 5.0 м 

461-0 
Устанавливается в по-
следнем IM 461-0 на 
линии 

Линия связи длиной до 1.5 м, без K-шины, с цепью питания =5 В 
UR1 UR1 
UR2 UR2 
CR2 ER1 
CR3 

IM 460-1 
ER2 

IM 461-1 
468-3 
P-шина 
Цепь питания =5 В 
0.75/ 1.5 м 

461-1 
Устанавливается в по-
следнем IM 461-1 на 
линии 

Линия связи длиной до 100м, с K-шиной, без цепи питания =5 В 
UR1 UR1 
UR2 UR2 
CR2 ER1 
CR3 

IM 460-3 
ER2 

IM 461-3 
468-1 
P- и K-шины 
0.75/ 1.5/ 10/ 25/ 
50/ 100 м 

461-3 
Устанавливается в по-
следнем IM 461-3 на 
линии 

Расширение стойками SIMATIC S5. Линия связи длиной до 600 м 
UR1 ER 701-2 
UR2 ER 701-3 
CR2 EG 183U 
CR3 

IM 463-2 
EG 185U 

IM 314 721-0 
760-1AA11 
Устанавливается в по-
следнем IM 314 на ли-
нии 
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Интерфейсные модули IM 460-0/ IM 461-0 
 

Обзор 
Интерфейсные модули IM 460-0 и IM 461-0 позволяют созда-
вать системы локального ввода-вывода, в которых расстояние 
от базового блока до последней стойки расширения не превы-
шает 5 м. IM 460-0 выполняет функции передатчика, IM 461-0 
– функции приемника. Модули обеспечивают поддержку P- и 
K-шин контроллера, что позволяет устанавливать в стойки 
расширения сигнальные, функциональные и коммуникаци-
онные модули S7-400. 
 

Напряжение питания через соединительный кабель не переда-
ется, поэтому каждая стойка расширения должна комплекто-
ваться собственным блоком питания. 
 

IM 460-0 
Передающий интерфейсный модуль IM 460-0 устанавливается 
в базовый блок программируемого контроллера S7-400. В од-
ну монтажную стойку UR1, UR2 и CR2 может устанавли-
ваться до 6, в одну монтажную стойку CR3 – до 2 модулей IM 
460-0.  
 

IM 460-0 оснащен двумя встроенными интерфейсами для под-
ключения линий расширения. К каждому интерфейсу может 
подключаться до 4 стоек расширения. При установке в базо-
вый блок 6 интерфейсных модулей IM 460-0 общее количество 
стоек расширения не должно превышать 21. 
 

Модуль снабжен тремя светодиодами:  
• Красный светодиод EXTF сигнализирует об обрыве соеди-
нительной линии 1 или 2, а также об отсутствии тер-
минальных резисторов в конце линии 1 или 2. 

• Зеленые светодиоды C1 и C2 предназначены для контроля 
состояний двух встроенных интерфейсов модуля. Ровное 
свечение этих светодиодов сигнализирует о нормальной ра-
боте модуля. Мерцание светодиодов C1 и/или C2 сигна-
лизирует о нарушении нормального функционирования ин-
терфейса 1 или 2. 

 

IM 461-0 
Приемный интерфейсный модуль IM 461-0 устанавливается в 
стойки расширения. Он может подключаться к интерфейсному 
модулю IM 460-0 базового блока контроллера или к интер-
фейсному модулю IM 461-0 предшествующей стойки расши-

рения. В каждую стойку расширения (UR1, UR2, ER1, ER2) 
устанавливается только один интерфейсный модуль IM 461-0. 
 

Модуль снабжен:  
• Двумя красными светодиодами индикации внутренних 

(INTF) или внешних (EXTF) ошибок. 
• Входным интерфейсом для подключения к интерфейсному 
модулю базового блока или предшествующей стойки рас-
ширения. 

• Выходным интерфейсом для подключения интерфейсного 
модуля следующей стойки расширения. 

• DIP-переключателями для установки номера стойки расши-
рения. 

 

На соединитель X2 последнего в линии расширения интер-
фейсного модуля IM 461-0 должен устанавливаться терми-
нальный соединитель 6ES7 461-0AA00-7AA0. 

 
 
 

Технические данные 
Интерфейсный модуль IM 460-0 IM 461-0 
Функциональное назначение Передатчик Приемник 
Длина линии, не более 5 м 5 м 
Ток, потребляемый от внутренней шины контроллера (=5 В):   
• типовое значение 130 мА 260 мА 
• максимальное значение 140 мА 290 мА 
Потребляемая мощность:   
• типовое значение 0.65 Вт 1.30 Вт 
• максимальное значение 0.70 Вт 1.45 Вт 
Габариты 25 х 290 х 210 мм 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.60 кг 0.61 кг 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, интерфейсный модуль 
с поддержкой P- и К-шин 

 

• IM 460-0: для базового блока, передатчик 6ES7 460-0AA01-0AB0 
• IM 461-0: для стойки расширения, приемник 6ES7 461-0AA01-0AA0 
SIPLUS S7-400, интерфейсный модуль 
с поддержкой P- и К-шин, работа в атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей, диапазон рабочих температур 
от -25 до +60 °C 

 

• IM 460-0: для базового блока, передатчик 6AG1 460-0AA01-2AB0 
• IM 461-0: для стойки расширения, приемник 6AG1 461-0AA01-2AA0 
Терминальный соединитель 
для установки на последний в линии расширения интерфейсный модуль IM 461-0 

 
6ES7 461-0AA00-7AA0 
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Описание Заказной номер 
Интерфейсный кабель 
с поддержкой P- и K-шины контроллера, длина 

 

• 0.75 м 6ES7 468-1AH50-0AA0 
• 1.5 м 6ES7 468-1BB50-0AA0 
• 5.0 м 6ES7 468-1BF00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Интерфейсные модули IM 460-1/ IM 461-1 
 

Обзор 
Интерфейсные модули IM 460-1 и IM 461-1 позволяют созда-
вать системы локального ввода-вывода программируемых 
контроллеров S7-400, в которых расстояние от базового блока 
до стойки расширения не превышает 1.5 м. IM 460-1 выпол-
няет функции передатчика, IM 461-1 – функции приемника. 
Модули обеспечивают поддержку P-шины контроллера, что 
позволяет устанавливать в стойки расширения только сигналь-
ные модули. Коммуникационные процессоры и функцио-
нальные модули в них устанавливаться не могут. 
 

Напряжение питания =5 В передается в стойку расширения 
через соединительный кабель от блока питания базового блока 
контроллера. Установка собственных блоков питания в стой-
ках расширения не требуется. Ток нагрузки цепи питания мо-
жет достигать 5 А. 
 

Соединения между интерфейсными модулями выполняется 
кабелем 468-3. 
 

IM 460-1 
Передающий интерфейсный модуль IM 460-1 устанавливается 
в базовый блок программируемого контроллера S7-400. В од-
ну монтажную стойку UR1, UR2, CR2 и CR3 может устанавли-
ваться до 2 модулей IM 460-1.  
 

IM 460-1 оснащен двумя встроенными интерфейсами для под-
ключения линий расширения. К каждому интерфейсу может 
подключаться по одной стойке расширения. 
 

Модуль снабжен тремя светодиодами:  
• Красный светодиод EXTF сигнализирует об обрыве соеди-
нительной линии 1 или 2, а также об отсутствии тер-
минальных резисторов в конце линии 1 или 2. 

• Зеленые светодиоды C1 и C2 предназначены для контроля 
состояний двух встроенных интерфейсов модуля. Ровное 
свечение этих светодиодов сигнализирует о нормальной ра-
боте модуля. Мерцание светодиодов C1 и/или C2 сигнали-
зирует о нарушении нормального функционирования ин-
терфейса 1 или 2. 

 

IM 461-1 
Приемный интерфейсный модуль IM 461-1 устанавливается в 
стойку расширения (UR1, UR2, ER1, ER2), подключаемую к 
базовому блоку программируемого контроллера S7-400 через 
интерфейсный модуль IM 460-1. 
 

Модуль снабжен:  
• Двумя красными светодиодами индикации внутренних 

(INTF) или внешних (EXTF) отказов. 
• Одним зеленым светодиодом индикации наличия напряже-
ния питания =5 В. 

• Входным интерфейсом для подключения к передающему 
интерфейсному модулю. 

• DIP-переключателями для установки номера стойки расши-
рения. 

 
 

Технические данные 
Интерфейсный модуль IM 460-1 IM 461-1 
Функциональное назначение Передатчик Приемник 
Длина линии, не более 1.5 м 1.5 м 
Ток, потребляемый от внутренней шины контроллера (=5 В):   
• типовое значение 50 мА 100 мА 
• максимальное значение 85 мА 120 мА 
Потребляемая мощность:   
• типовое значение 0.250 Вт 0.500 Вт 
• максимальное значение 0.425 Вт 0.600 Вт 
Цепь питания стойки расширения 5 А/=5 В 5 А/=5 В 
Габариты 25 х 290 х 210 мм 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.60 кг 0.61 кг 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, интерфейсный модуль 
с цепью питания =5 В и поддержкой P-шины 

 

• IM 460-1: для базового блока, передатчик 6ES7 460-1BA01-0AB0 
• IM 461-1: для стойки расширения, приемник 6ES7 461-1BA01-0AA0 
Интерфейсный кабель 
с поддержкой P-шины контроллера и цепи питания =5 В, длина 

 

• 0.75 м 6ES7 468-3AH50-0AA0 
• 1.5 м 6ES7 468-3BB50-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Интерфейсные модули IM 460-3/ IM 461-3 
 

Обзор 
Интерфейсные модули IM 460-3 и IM 461-3 позволяют созда-
вать системы локального ввода-вывода программируемых 
контроллеров S7-400, в которых расстояние от базового блока 
до последней стойки расширения не превышает 102 м. IM 460-
3 выполняет функции передатчика, IM 461-3 – функции при-
емника. Модули обеспечивают поддержку P- и K-шин кон-
троллера, что позволяет устанавливать в стойки расширения 
не только сигнальные, но и функциональные и коммуникаци-
онные модули. 
 

Напряжение питания через соединительный кабель не переда-
ется, поэтому каждая стойка расширения должна комплекто-
ваться собственным блоком питания. 
 

IM 460-3 
Передающий интерфейсный модуль IM 460-3 устанавливается 
в базовый блок программируемого контроллера S7-400. В од-

ну монтажную стойку UR1, UR2 и CR2 может устанавли-
ваться до 6, в одну монтажную стойку CR3 – до 2 модулей IM 
460-3.  
 

IM 460-3 оснащен двумя встроенными интерфейсами для под-
ключения линий расширения. К каждому интерфейсу может 
подключаться до 4 стоек расширения. При установке в базо-
вый блок 6 интерфейсных модулей IM 460-3 общее количество 
стоек расширения не должно превышать 21. 
 

Модуль снабжен тремя светодиодами:  
• Красный светодиод EXTF сигнализирует об обрыве соеди-
нительной линии 1 или 2, а также об отсутствии тер-
минальных резисторов в конце линии 1 или 2. 

• Зеленые светодиоды C1 и C2 предназначены для контроля 
состояний двух встроенных интерфейсов модуля. Ровное 
свечение этих светодиодов сигнализирует о нормальной ра-
боте модуля. Мерцание светодиодов C1 и/или C2 сигнали-
зирует о нарушении нормального функционирования ин-
терфейса 1 или 2. 

 
IM 461-3 
Приемный интерфейсный модуль IM 461-3 устанавливается в 
стойки расширения. Он может подключаться к интерфейсному 
модулю IM 460-3 базового блока контроллера или к интер-
фейсному модулю IM 461-3 предшествующей стойки расши-
рения. В каждую стойку расширения (UR1, UR2, ER1, ER2) 
устанавливается только один интерфейсный модуль IM 461-3. 
 

Модуль снабжен:  
• Двумя красными светодиодами индикации внутренних 

(INTF) или внешних (EXTF) отказов. 
• Входным интерфейсом для подключения к интерфейсному 
модулю более высокого уровня. 

• Выходным интерфейсом для подключения интерфейсного 
модуля более низкого уровня. 

• DIP-переключателями для установки номера стойки расши-
рения. 

 

На соединитель X2 последнего в линии расширения интер-
фейсного модуля IM 461-3 должен устанавливаться терми-
нальный резистор 6ES7 461-3AA00-7AA0. 

 
 

Технические данные 
Интерфейсный модуль IM 460-3 IM 461-3 
Функциональное назначение Передатчик Приемник 
Длина линии, не более 102 м 102 м 
Ток, потребляемый от внутренней шины контроллера (=5 В):   
• типовое значение 1350 мА 590 мА 
• максимальное значение 1550 мА 620 мА 
Потребляемая мощность:   
• типовое значение 6.75 Вт 2.95 Вт 
• максимальное значение 7.75 Вт 3.10 Вт 
Габариты 25 х 290 х 210 мм 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.63 кг 0.62 кг 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, интерфейсный модуль 
с поддержкой P- и К-шин 

 

• IM 460-3: для базового блока, передатчик 6ES7 460-3AA01-0AB0 
• IM 461-3: для стойки расширения, приемник 6ES7 461-3AA01-0AA0 
Терминальный соединитель 
для установки на последний в линии расширения интерфейсный модуль IM 461-3 

 
6ES7 461-3AA00-7AA0 
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Описание Заказной номер 
Интерфейсный кабель 468-1 
с поддержкой P- и K-шины контроллера, без цепи питания =5 В, длина 

 

• 0.75 м 6ES7 468-1AH50-0AA0 
• 1.5 м 6ES7 468-1BB50-0AA0 
• 5 м 6ES7 468-1BF00-0AA0 
• 10 м 6ES7 468-1CB00-0AA0 
• 25 м 6ES7 468-1CC50-0AA0 
• 50 м 6ES7 468-1CF00-0AA0 
• 100 м 6ES7 468-1DB00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Интерфейсный модуль IM 463-2 
 

 
Обзор 
Интерфейсный модуль IM 463-2 позволяет расширять системы 
локального ввода-вывода программируемых контроллеров 
SIMATIC S7-400 монтажными стойками программируемых 
контроллеров SIMATIC S5, удаленных от базового блока на 
расстояние до 600 м. В качестве стоек расширения использу-
ются стойки EU 183U, EU 185U, EU 186U, ER 702-1 и ER 702-
3, оснащенные интерфейсным модулем IM 314. IM 463-2 вы-
полняет функции передатчика, IM 314 – функции приемника. 
 

Передающий интерфейсный модуль IM 463-2 устанавливается 
в базовый блок программируемого контроллера S7-400. В од-
ну монтажную стойку UR1, UR2 и CR2 может устанав-
ливаться до 4 модулей IM 463-2.  
 

IM 463-2 оснащен двумя встроенными интерфейсами для под-
ключения линий расширения. К каждому интерфейсу может 
подключаться до 4 стоек расширения. Каждая монтажная 
стойка SIMATIC S5 может иметь свое расширение. Макси-
мальное количество монтажных стоек SIMATIC S5, обслужи-
ваемых одним базовым блоком S7-400, может достигать 32 
штук. 
 

Соединения между интерфейсными модулями выполняется 
кабелем 721-0. 

 
 
 
 
 

Технические данные 
Интерфейсный модуль IM 463-2 Интерфейсный модуль IM 463-2 
 

Длина линии, не более 600 м 
Ток, потребляемый от внутренней 
шины контроллера (=5 В): 

 

• типовое значение 1.2 А 
• максимальное значение 1.32 А 
Потребляемая мощность:  

• типовое значение 6.0 Вт 
• максимальное значение 6.6 Вт 
Скорость обмена данными 100 Кбит/с … 2 Мбит/с 
Габариты 25 х 290 х 280 мм 
Масса 0.36 кг 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, интерфейсный модуль IM 463-2 
для подключения стоек расширения SIMATIC S5 с приемными интерфейсными модулями IM314, расстояние от базового блока до 
стойки расширения до 600 м 

 
6ES7 463-2AA00-0AA0 

Интерфейсный кабель 721-0 для соединения IM 463-2 с IM 314  
• 1 м 6ES5 721-0BB00 
• 1.6 м 6ES5 721-0BB60 
• 2 м 6ES5 721-0BC00 
• 2.5 м 6ES5 721-0BC50 
• 3.2 м 6ES5 721-0BD20 
• 5 м 6ES5 721-0BF00 
• 8 м 6ES5 721-0BJ00 
• 10 м 6ES5 721-0CB00 
• 12 м 6ES5 721-0CB20 
• 16 м 6ES5 721-0CB60 
• 20 м 6ES5 721-0CC00 
• 25 м 6ES5 721-0CC50 
• 32 м 6ES5 721-0CD20 
• 40 м 6ES5 721-0CE00 
• 50 м 6ES5 721-0CF00 
• 63 м 6ES5 721-0CG30 
• 80 м 6ES5 721-0CJ00 
• 100 м 6ES5 721-0DB00 
• 500 м 6ES5 721-0DF00 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Блоки питания PS 405 и PS 407 
 

Обзор 
Блоки питания предназначены для формирования напряжений, 
необходимых для работы центральных процессоров и других 
модулей программируемых контроллеров SIMATIC S7-400/ 
S7-400H/ S7-400F/ S7-400FH.  
 

Блоками питания комплектуются все стойки кроме стоек рас-
ширения, получающих питание от базового блока. Питание 
датчиков и приводов рекомендуется осуществлять от отдель-
ных блоков питания. 
 

Блоки питания устанавливаются в крайние левые разъемы 
монтажной стойки, начиная с разъема № 1. Выходные напря-
жения блоков питания поступают на внутреннюю шину кон-
троллера. 
 

Допускается применение блоков питания двух типов: PS 405 
или PS 407. Блоки питания PS 405 используют для своей ра-
боты входное напряжение постоянного тока, блоки питания PS 
407 – входное напряжение постоянного или переменного тока. 
Каждый тип блоков питания имеет несколько модификаций, 
отличающихся допустимым током нагрузки, уровнем вход-
ного напряжения и родом входного тока. 
 

Для построения систем резервированного питания необходимо 
использовать блоки питания специального исполнения. 
 

Конструкция 
На лицевой панели блоков питания расположены: 
• Светодиоды индикации внутренних отказов, наличия выход-
ных напряжений =5 В и =24В, а также состояния буферных 
батарей. 

• Кнопка деблокировки аварии. 
• Выключатель выходного напряжения. 
 

Под защитной крышкой расположены: 
• Отсек для установки буферных батарей. Буферные батареи 
заказываются отдельно. Они предназначены для сохранения 

текущих данных и параметров конфигурации в оперативной 
памяти центрального процессора при перебоях в питании 
контроллера. Для блоков питания с нагрузочной способно-
стью от 10А и выше требуется две буферные батареи. 

• Переключатель контроля состояния буферной батареи. 
• Переключатель выбора уровня входного напряжения. 
• Терминальный блок для подключения цепи входного напря-
жения. 

 
 

Технические данные блоков питания PS 405 
SIMATIC S7-400, cтандартное исполнение 
SIPLUS S7-400, cтандартное исполнение                 
SIMATIC S7-400, для резервированного включения 

6ES7 405-0DA02-0AA0  
 
6ES7 405-0KR02-0AA0 

6ES7 405-0KA02-0AA0 
6AG1 405-0KA02-2AA0 
 

6ES7 405-0RA02-0AA0 

Входное напряжение:     
• номинальное значение =24/48/60 В =24 В =24/48/60 В =24/48/60 В 
• статический диапазон изменений 19.2…71 В 19.2…30 В 19.2…71 В 19.2…71 В 
• динамический диапазон изменений 19.2…71 В 18.5…30.2 В 19.2…71 В 19.2…71 В 
Допустимый перерыв в питании 4.5 мс ± 0.5 мс 4.5 мс ± 0.5 мс 4.5 мс ± 0.5 мс 20 мс 
Входной ток:     
• номинальное значение (Iн) 2А 4.5А 4.3/2.1/1.7А 6.6/3.2/2.5А 
• короткого замыкания 15Iн 15Iн 15Iн 15Iн 
Выходное напряжение:     
• номинальное значение =5.1 В/ =24 В =5.1 В/ =24 В =5.1 В/ =24 В =5.1 В/ =24 В 
• допустимые отклонения =5 В +2%/-0.5% 

=24 В ± 5% 
=5 В +2%/-0.5% 
=24 В ± 5% 

=5 В +2%/-0.5% 
=24 В ± 5% 

=5 В +2%/-0.5% 
=24 В ± 5% 

Номинальное значение выходного тока:     
• источника питания =5 В 4 А 10 А 10 А 20 А 
• источника питания =24В 0.5 А 1 А 1 А 1 А 
Минимальный базисный выходной ток:     
• источника питания =5 В 100 мА 200 мА 200 мА 200 мА 
• источника питания =24В 0 0 0 0 
Защита от короткого замыкания Есть Есть Есть Есть 
Класс защиты I с защитой проводников в соответствии с IEC 536, VDE 0106, часть 1 
Гальваническое разделение входных и выходных цепей Есть Есть Есть Есть 
Потребляемая мощность 48 Вт 108 Вт 104 Вт 159 Вт 
Рассеиваемая мощность 16 Вт 33 Вт 33 Вт 33 Вт 
Буферные батареи (по заказу) 1 литиевая АА 3.6 В/ 

1.9 Ачас 
2 литиевых АА 3.6 В/ 
1.9 Ачас 

2 литиевых АА 3.6 В/ 
1.9 Ачас 

2 литиевых АА 3.6 В/ 
1.9 Ачас 

Количество разъемов для подключения к стойке ПЛК 1 2 2 3 
Габариты 25 х 290 х 217 мм 50 х 290 х 217 мм 50 х 290 х 217 мм 75 х 290 х 217 мм 
Масса 0.8 кг 1.4 кг 1.4 кг 1.5 кг 
Сечение и наружный диаметр проводников линии пита-
ния модуля: 

    

• жесткий провод 3 х 0.75…2.5 мм2 ;  3…9 мм 
• гибкий провод 3 х 0.75…2.5мм2 ; 3…9 мм 
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Технические данные блоков питания PS 407 
SIMATIC S7-400, стандартное исполнение                 
SIPLUS S7-400, стандартное исполнение 
SIMATIC S7-400, для резервированного включения 
SIPLUS S7-400, для резервированного включения 

6ES7 407-0DA02-0AA0 6ES7 407-0KA02-0AA0 
6AG1 407-0KA02-2AA0 
6ES7 407-0KR02-0AA0 
6AG1 407-0KR02-2AA0 

6ES7 407-0RA02-0AA0 

Входное напряжение:    
• номинальное значение ~120/230 В; =110/230 В ~120/230 В; =110/230 В ~120/230 В; =110/230 В 
• допустимый диапазон изменений ~85…264 В/=88…300 В ~85…264 В/=88…300 В ~85…264 В/=88…300 В 
Частота переменного тока    
• номинальное значение 60/50 Гц 60/50 Гц 60/50 Гц 
• допустимый диапазон изменений 47…63 Гц 47…63 Гц 47…63 Гц 
Допустимый перерыв в питании 20мс 20мс 20мс 
Входной ток:    
• номинальное значение (Iн) при ~120 В 0.55 А 1.14 А 1.3 А 
• номинальное значение (Iн) при ~230 В 0.31 А 0.57 А 0.65 А 
• короткого замыкания 15Iн 15Iн 15Iн 
Выходное напряжение:    
• номинальное значение =5.1 В/ =24 В =5.1 В/ =24 В =5.1 В/ =24 В 
• допустимый диапазон изменений =5 В +2%/-0.5% 

=24 В ± 5% 
=5 В +2%/-0.5% 
=24 В ± 5% 

=5 В +2%/-0.5% 
=24 В ± 5% 

Номинальное значение выходного тока:    
• источника питания =5 В 4 А 10 А 20 А 
• источника питания =24В 0.5 А 1 А 1 А 
Минимальный базисный выходной ток:    
• источника питания =5 В 100 мА 200 мА 200 мА 
• источника питания =24В 0 0 0 
Защита от короткого замыкания Есть Есть Есть 
Класс защиты I с защитой проводников в соответствии с IEC 536, VDE 0106, часть 1 
Гальваническое разделение входных и выходных цепей Есть Есть Есть 
Потребляемая мощность 46.5 Вт 97.5 Вт 152 Вт 
Рассеиваемая мощность 13.9 Вт 22.4 Вт 26 Вт 
Буферные батареи (по заказу) 1 литиевая АА 3.6В/1.9Ачас 2 литиевых АА 3.6В/1.9Ачас 2 литиевых АА 3.6В/1.9Ачас 
Количество разъемов для подключения к стойке ПЛК 1 2 3 
Габариты 25 х 290 х 217 мм 50 х 290 х 217 мм 75 х 290 х 217 мм 
Масса 0.78 кг 1.36 кг 1.5 кг 
Сечение и наружный диаметр проводников линии пита-
ния модуля: 

   

• жесткий провод 3х0.75…2.5мм2  ; 3…9мм 3х0.75…2.5мм2  ; 3…9мм 3х0.75…2.5мм2  ; 3…9мм 
• гибкий провод 3х0.75…2.5мм2  ; 3…9мм 3х0.75…2.5мм2  ; 3…9мм 3х0.75…2.5мм2  ; 3…9мм 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, блоки питания PS 405  
• Вход: =24/48/60 В. Выход: =5 В/4A 6ES7 405-0DA02-0AA0 
• Вход: =24В. Выход: =5 В/10A 6ES7 405-0KA02-0AA0 
• Вход: =24В. Выход: =5 В/10A. Для резервированных схем питания 6ES7 405-0KR00-0AA0 
• Вход: =24/48/60 В. Выход: =5 В/20A 6ES7 405-0RA02-0AA0 
SIPLUS S7-400, блоки питания PS 405  
• Вход: =24В. Выход: =5 В/10A. Работа в атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей, диапазон рабочих тем-

ператур от -25 до +60 °C 
6AG1 405-0KA02-2AA0 

SIMATIC S7-400, блоки питания PS 407  
• Вход: ~120/230 В или =110/230 В. Выход: =5 В/4A 6ES7 407-0DA02-0AA0 
• Вход: ~120/230 В или =110/230 В. Выход: =5 В/10A 6ES7 407-0KA02-0AA0 
• Вход: ~120/230 В или =110/230 В. Выход: =5 В/10A. Для резервированных схем питания 6ES7 407-0KR02-0AA0 
• Вход: ~120/230 В или =110/230 В. Выход: =5 В/20A 6ES7 407-0RA02-0AA0 
SIMATIC S7-400, блоки питания PS 407 
работа в атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей 

 

• Вход: ~120/230 В или =110/230 В. Выход: =5 В/10A 6AG1 407-0KA02-2AA0 
• Вход: ~120/230 В или =110/230 В. Выход: =5 В/10A. Для резервированных схем питания 6AG1 407-0KR02-2AA0 
Разъемы для подключения питания: (запчасть)  
• Для PS405 4A/10A/20A 6ES7 490-0AA00-0AA0 
• Для PS407 4A/10A/20A 6ES7 490-0AB00-0AA0 
Буферная батарея 
3.6 В/1.9 А ч для PS 405 4A/10A/20A и PS 407 4A/10A/20A 

 
6ES7 971-0BA00 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 



Программируемые контроллеры S7-400
Монтажные стойки

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 4-121
 

 

Монтажные стойки 
 

Обзор 
Монтажные стойки являются несущей основой, предназначен-
ной для установки модулей, подключения модулей к цепям 
питания и внутренней шине контроллера. 
 

В контроллерах S7-400, S7-400H, S7-400F и S7-400FH может 
использоваться несколько типов монтажных стоек, отличаю-
щихся назначением, количеством разъемов для подключения 
модулей и организацией внутренней шины: 
• Универсальные монтажные стойки UR1 и UR2 могут ис-
пользоваться в качестве базовых стоек или стоек расши-
рения. 

• Монтажная стойка UR2-H используется для построения ба-
зовых блоков программируемых контроллеров S7-400H/FH. 

• Монтажные стойки CR2 и CR3 предназначены для построе-
ния базовых блоков контроллера. 

• ER1 и ER2 используются в качестве стоек расширения и 
рассчитаны на установку модулей ввода-вывода. 

 

Каждая монтажная стойка объединяет в своем составе: 
• Алюминиевую профильную шину, являющуюся механиче-
ской основой конструкции контроллера. 

• Пластмассовые конструкции для установки модулей кон-
троллера. 

• Болт с гайкой для подключения заземления. 
• Внутреннюю шину с разъемами для подключения модулей. 
 
 
 
 

Технические данные 
Монтажная стойка UR1 UR2 UR2-H 
Количество разъемов шины 18 9 18 
Количество сегментов/ количество разъемов на сег-
мент 

1х18 1х9 2х9 

Система шин Р шина + К шина Р шина + К шина Р шина + К шина 
Габариты 482.5х290х27.5 мм 257.5х290х27.5 мм 482.5х290х27.5 мм 
Масса 3кг 1.5кг 3кг 
 

Монтажная стойка CR2 CR3 ER1 ER2 
Количество разъемов шины 18 4 18 9 
Количество сегментов/ количество разъемов на сег-
мент 

1х8 + 1х10 1х4 1х18 1х9 

Система шин Р шина + К шина Р шина + К шина Р шина Р шина 
Габариты 482.5х290х27.5 мм 130х290х27.5 мм 482.5х290х27.5 мм 257.5х290х27.5 мм 
Масса 3кг 3кг 2.5кг 1.25кг 
 
 
 

Установочные размеры 
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Универсальная монтажная стойка UR1 
 

Обзор 
Монтажная стойка UR1 (universal rack) может быть использо-
вана в качестве базовой стойки, а также в качестве стойки 
расширения. В ней может размещаться до 18 модулей S7-400. 
 

Стойка поддерживает возможность использования стандарт-
ных или резервированных схем питания контроллера. В пер-
вом случае в нее устанавливается один, во втором – два блока 
питания. В любом случае установка модулей блоков питания 
начинается с первого разъема монтажной стойки. 
 

Базовый блок на основе UR1 
При использовании в качестве базовой стойки UR1 позволяет 
размещать модули блоков питания, центральных процессоров, 
модули ввода-вывода, функциональные модули, коммуника-
ционные процессоры и передающие интерфейсные модули. 
 

При необходимости расширения системы локального ввода-
вывода в один базовый блок допускается устанавливать до 6 
передающих интерфейсных модулей. Через эти модули может 
быть подключено до 21 стойки расширения. 
 

Стойка расширения на основе UR1 
При использовании в качестве стойки расширения UR1 позво-
ляет размещать модули блоков питания, ввода-вывода, функ-
циональные модули, коммуникационные процессоры и при-
емный интерфейсный модуль. В стойку может устанавли-
ваться только один приемный интерфейсный модуль. 
 
 

Допустимые варианты размещения модулей в базовом блоке на основе UR1 
Разъемы монтажной стойки 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Стандартные блоки питания PS 

+ + +                
Резервированные блоки питания PS 

+ + + +               
Модули центральных процессоров CPU 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Сигнальные модули SM, функциональные модули FM, коммуникационные процессоры CP 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Интеллектуальные модули (IP/WF) SIMATIC S5 (подключение через адаптеры). Не могут использоваться в S7-400H/S7-400F/S7-400FH. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Передающие интерфейсные модули IM 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Допустимые варианты размещения модулей в стойке расширения на основе UR1 
Разъемы монтажной стойки 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Стандартные блоки питания PS 

+ + +                
Резервированные блоки питания PS 

+ + + +               
Сигнальные модули SM, функциональные модули FM, коммуникационные процессоры CP 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Приемный интерфейсный модуль IM 

                 + 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, монтажная стойка UR1 
с 18 разъемами и возможностью установки резервированных блоков питания, для размещения модулей базовых блоков или стоек 
расширения,  работа в централизованных и распределенных конфигурациях ввода-вывода 

 

• стальная 6ES7 400-1TA01-0AA0 
• алюминиевая 6ES7 400-1TA11-0AA0 
SIPLUS S7-400, монтажная стойка UR1 
стальная, с 18 разъемами и возможностью установки резервированных блоков питания, для размещения модулей базовых блоков 
или стоек расширения,  работа в централизованных и распределенных конфигурациях ввода-вывода, работа в атмосфере с со-
держанием агрессивных примесей и аэрозолей, диапазон рабочих температур от -25 до +60 °C 

 
6AG1 400-1TA01-2AA0 

Защитные крышки 
для свободных разъемов монтажных стоек, упаковка из 10 штук (запасная часть) 

 
6ES7 490-1AA00-0AA0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Универсальная монтажная стойка UR2 
 

Обзор 
Монтажная стойка UR2 (universal rack) может быть использо-
вана в качестве базовой стойки, а также в качестве стойки 
расширения. В ней может размещаться до 9 модулей S7-400. 
 

Стойка поддерживает возможность использования стандарт-
ных или резервированных схем питания контроллера. В пер-
вом случае в нее устанавливается один, во втором – два блока 
питания. В любом случае установка модулей блоков питания 
начинается с первого разъема монтажной стойки. 
 

UR1 может использоваться в качестве монтажной стойки ба-
зового блока или в качестве стойки расширения. 
 

Базовый блок на основе UR2 
При использовании в качестве базовой стойки UR2 позволяет 
размещать модули блоков питания, центральных процессоров, 
модули ввода-вывода, функциональные модули, коммуника-
ционные процессоры и передающие интерфейсные модули. 
 

При необходимости расширения системы локального ввода-
вывода в один базовый блок допускается устанавливать до 6 
передающих интерфейсных модулей. Через эти модули может 
быть подключено до 21 стойки расширения. 
 

Стойка расширения на основе UR2 
При использовании в качестве стойки расширения UR2 позво-
ляет размещать модули блоков питания, ввода-вывода, функ-
циональные модули, коммуникационные процессоры и при-
емный интерфейсный модуль. В стойку может устанавли-
ваться только один приемный интерфейсный модуль. 

 
 

Допустимые варианты размещения модулей в базовом блоке на основе UR2 
Разъемы монтажной стойки 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 
Стандартные блоки питания PS 

+ + +       
Резервированные блоки питания PS 

+ + + +      
Модули центральных процессоров CPU 

 + + + + + + + + 
Сигнальные модули SM, функциональные модули FM, коммуникационные процессоры CP 

 + + + + + + + + 
Интеллектуальные модули (IP/WF) SIMATIC S5 (подключение через адаптеры). Не могут использоваться в S7-400H/S7-400F/S7-400FH. 

 + + + + + + + + 
Передающие интерфейсные модули IM 

 + + + + + + + + 
Допустимые варианты размещения модулей в стойке расширения на основе UR2 
Разъемы монтажной стойки 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 
Стандартные блоки питания PS 

+ + +       
Резервированные блоки питания PS 

+ + + +      
Сигнальные модули SM, функциональные модули FM, коммуникационные процессоры CP 

 + + + + + + + + 
Интеллектуальные модули (IP/WF) SIMATIC S5 (подключение через адаптеры). Не могут использоваться в S7-400H/S7-400F/S7-400FH. 

 + + + + + + + + 
Приемный интерфейсный модуль IM 

        + 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, монтажная стойка UR2 
с 9 разъемами, возможностью установки резервированных блоков питания, для размещения модулей базовых блоков или стоек 
расширения,  работа в централизованных и распределенных конфигурациях ввода-вывода 

 

• стальная 6ES7 400-1JA01-0AA0 
• алюминиевая 6ES7 400-1JA11-0AA0 
Защитные крышки 
для свободных разъемов монтажных стоек, упаковка из 10 штук (запасная часть) 

 
6ES7 490-1AA00-0AA0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Универсальная монтажная стойка UR2-H 
 

 
Обзор 
Монтажная стойка UR2-H может быть использована для раз-
мещения до 18 модулей программируемого контроллера S7-
400H или S7-400FH. 
 

Внутренняя шина стойки разделена на два независимых сег-
мента. Каждый сегмент охватывает по 9 разъемов и предна-
значен для размещения собственного блока питания, цен-
трального процессора и модулей ввода-вывода. Сегменты шин 
могут использоваться для размещения модулей базовых бло-
ков S7-400H/ S7-400FH, базовых блоков двух независимых 
контроллеров S7-400 или модулей стоек расширения. 
 

Стойка поддерживает возможность использования стандарт-
ных или резервированных схем питания контроллера. В пер-
вом случае в нее устанавливается один, во втором – два блока 
питания на каждый сегмент. В любом случае установка моду-
лей блоков питания начинается с первого разъема монтажной 
стойки. 
 

При необходимости расширения системы локального ввода-
вывода в один базовый блок допускается устанавливать до 6 
передающих интерфейсных модулей. Через эти модули может 
быть подключено до 21 стойки расширения. 
 
 
 
 

Допустимые варианты размещения модулей в базовом блоке на основе UR2-H 
Разъемы сегмента 1  Разъемы сегмента 2 

01 02 03 04 05 06 07 08 09  10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Стандартные блоки питания PS 

+ + +        + + +       
Резервированные блоки питания PS 

+ + + +       + + + +      
Модули центральных процессоров CPU 

 + + + + + + + +   + + + + + + + + 
Сигнальные модули SM, функциональные модули FM, коммуникационные процессоры CP 

 + + + + + + + +   + + + + + + + + 
Передающие интерфейсные модули IM 

 + + + + + + + +   + + + + + + + + 
Допустимые варианты размещения модулей в стойке расширения на основе UR2-H 
Разъемы сегмента 1  Разъемы сегмента 2 

01 02 03 04 05 06 07 08 09  10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Стандартные блоки питания PS 

+ + +        + + +       
Резервированные блоки питания PS 

+ + + +       + + + +      
Сигнальные модули SM, функциональные модули FM, коммуникационные процессоры CP 

 + + + + + + + +   + + + + + + + + 
Приемный интерфейсный модуль IM 

        +          + 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, монтажная стойка UR2-H 
с 2х9 разъемами, возможностью установки резервированных блоков питания, для размещения модулей базовых блоков или стоек 
расширения,  работа в централизованных и распределенных конфигурациях ввода-вывода 

 

• стальная 6ES7 400-2JA00-0AA0 
• алюминиевая 6ES7 400-2JA10-0AA0 
SIPLUS S7-400, монтажная стойка UR2-H 
с 2х9 разъемами, возможностью установки резервированных блоков питания, для размещения модулей базовых блоков или стоек 
расширения,  работа в централизованных и распределенных конфигурациях ввода-вывода, работа в атмосфере с содержанием 
агрессивных примесей и аэрозолей 

 

• стальная 6AG1 400-2JA00-4AA0 
• алюминиевая 6AG1 400-2JA10-4AA0 
Защитные крышки 
для свободных разъемов монтажных стоек, упаковка из 10 штук (запасная часть) 

 
6ES7 490-1AA00-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Монтажная стойка базового блока CR2 
 

 
 

Обзор 
Стойка CR2 (central rack) может быть использована для раз-
мещения до 18 модулей базового блока контроллера.  
 

P-шина (шина ввода-вывода) стойки разделена на два сегмен-
та. Один сегмент охватывает 10, второй 8 разъемов. Каждый 
сегмент предназначен для установки своего центрального 
процессора с соответствующим набором модулей ввода-
вывода. Цепи питания и К-шина (коммуникационная шина) 
являются общими для обоих сегментов. 
 

Стойка поддерживает возможность использования стандарт-
ных или резервированных схем питания контроллера. В пер-
вом случае в нее устанавливается один, во втором – два блока 
питания. В любом случае установка модулей блоков питания 
начинается с первого разъема монтажной стойки. 
 

При необходимости расширения системы локального ввода-
вывода в один базовый блок допускается устанавливать до 6 
передающих интерфейсных модулей. Через эти модули может 
быть подключено до 21 стойки расширения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Допустимые варианты размещения модулей в базовом блоке на основе CR2 
Разъемы сегмента 1 (разделена только Р-шина)  Разъемы сегмента 2 (разделена только Р-шина) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  11 12 13 14 15 16 17 18 
Стандартные блоки питания PS 

+ + +                 
Резервированные блоки питания PS 

+ + + +                
Модули центральных процессоров CPU 

 + + + + + + + + +  + + + + + + + + 
Сигнальные модули SM, функциональные модули FM, коммуникационные процессоры CP 

 + + + + + + + + +  + + + + + + + + 
Интеллектуальные модули (IP/WF) SIMATIC S5 (подключение через адаптеры). Не могут использоваться в S7-400H/S7-400F/S7-400FH. 

 + + + + + + + + +  + + + + + + + + 
Передающие интерфейсные модули IM 

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

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, монтажная стойка CR2 
с 18 разъемами и 2 сегментами Р-шины, возможностью установки резервированных блоков питания, для размещения модулей ба-
зовых блоков,  работа в централизованных и распределенных конфигурациях ввода-вывода 

 
6ES7 401-2TA01-0AA0 

Защитные крышки 
для свободных разъемов монтажных стоек, упаковка из 10 штук (запасная часть) 

 
6ES7 490-1AA00-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Монтажная стойка базового блока CR3 
 

 
 

Обзор 
Монтажная стойка CR3 ориентирована на построение базовых 
блоков программируемых контроллеров S7-400, работающих в 
системах распределенного ввода-вывода. Стойка предназначе-
на для размещения 4 модулей. В типовом варианте использо-
вания в стойку устанавливается блок питания, центральный 
процессор и, при необходимости, коммуникационный модуль. 
В то же время поддержка P- и K-шин позволяет использовать в 
составе базового блока все модули программируемого кон-
троллера S7-400 за исключением приемных интерфейсных мо-
дулей. 
 

Стойка поддерживает возможность использования стандарт-
ных или резервированных схем питания контроллера. В пер-
вом случае в нее устанавливается один, во втором – два блока 
питания. В любом случае установка модулей блоков питания 
начинается с первого разъема монтажной стойки. 
 

При необходимости расширения системы локального ввода-
вывода в один базовый блок допускается устанавливать до 2 
передающих интерфейсных модулей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допустимые варианты размещения модулей в базовом блоке на основе CR3 
Разъемы монтажной стойки 

01 02 03 04 
Стандартные блоки питания PS 

+ +   
Резервированные блоки питания PS 

+ +   
Модули центральных процессоров CPU 

 + + + 
Сигнальные модули SM, функциональные модули FM, коммуникационные процессоры CP 

  + + 
Интеллектуальные модули (IP/WF) SIMATIC S5 (подключение через адаптеры). Не могут использоваться в S7-400H/S7-400F/S7-400FH. 

  + + 
Передающие интерфейсные модули IM 

  + + 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, монтажная стойка CR3 
с 4 разъемами, возможностью установки резервированных блоков питания, для размещения модулей базовых блоков,  работа в 
централизованных и распределенных конфигурациях ввода-вывода 

 
6ES7 401-1DA01-0AA0 

Защитные крышки 
для свободных разъемов монтажных стоек, упаковка из 10 штук (запасная часть) 

 
6ES7 490-1AA00-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Стойка расширения ER1 
 

 
 
Обзор 
Монтажная стойка ER1 (extension rack) применяется для по-
строения недорогих устройств расширения ввода-вывода. Она 
позволяет размещать до 18  модулей S7-400. 
 

В ER1 отсутствует К-шина, что исключает возможность уста-
новки коммуникационных процессоров и функциональных 
модулей, а также ограничены функциональные возможности 
P-шины. Отсутствует поддержка прерываний и буферирования 
модулей. Отсутствует внутренняя шина питания =24 В. 
 

Стойка поддерживает возможность использования стандарт-
ных или резервированных схем питания контроллера. В пер-
вом случае в нее устанавливается один, во втором – два блока 
питания. Установка модулей блоков питания начинается с пер-
вого разъема монтажной стойки. 
 

В стойку может устанавливаться только один приемный ин-
терфейсный модуль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Допустимые варианты размещения модулей в стойке расширения на основе ER1 
Разъемы монтажной стойки 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Стандартные блоки питания PS 

+ + +                
Резервированные блоки питания PS 

+ + + +               
Сигнальные модули SM 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Приемный интерфейсный модуль IM 

                 + 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, монтажная стойка ER1 
с 18 разъемами и возможностью установки резервированных блоков питания, для размещения сигнальных модулей стоек расши-
рения,  работа в централизованных и распределенных конфигурациях ввода-вывода 

 

• стальная 6ES7 403-1TA01-0AA0 
• алюминиевая 6ES7 403-1TA11-0AA0 
Защитные крышки 
для свободных разъемов монтажных стоек, упаковка из 10 штук (запасная часть) 

 
6ES7 490-1AA00-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 



Программируемые контроллеры S7-400
Монтажные стойки

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 4-129
 

 

Стойка расширения ER2 
 

 
 
 
 
Обзор 
Монтажная стойка ER2 (extension rack) применяется для по-
строения недорогих устройств расширения ввода-вывода. Она 
позволяет размещать до 9 модулей. 
 

В ER2 отсутствует К-шина, что исключает возможность уста-
новки коммуникационных процессоров и функциональных 
модулей, а также ограничены функциональные возможности 
P-шины. Отсутствует поддержка прерываний и буферирования 
модулей. Отсутствует внутренняя шина питания =24 В. 
 

Стойка поддерживает возможность использования стандарт-
ных или резервированных схем питания контроллера. В пер-
вом случае в нее устанавливается один, во втором – два блока 
питания. В любом случае установка модулей блоков питания 
начинается с первого разъема монтажной стойки. 
 

В стойку может устанавливаться только один приемный ин-
терфейсный модуль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допустимые варианты размещения модулей в стойке расширения на основе ER2 
Разъемы монтажной стойки 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 
Стандартные блоки питания PS 

+ + +       
Резервированные блоки питания PS 

+ + + +      
Сигнальные модули SM 

 + + + + + + + + 
Интеллектуальные модули (IP/WF) SIMATIC S5 (подключение через адаптеры). Не могут использоваться в S7-400H/S7-400F/S7-400FH. 

 + + + + + + + + 
Приемный интерфейсный модуль IM 

        + 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, монтажная стойка ER2 
с 9 разъемами, возможностью установки резервированных блоков питания, для размещения сигнальных модулей стоек расшире-
ния,  работа в централизованных и распределенных конфигурациях ввода-вывода 

 

• стальная 6ES7 403-1JA01-0AA0 
• алюминиевая 6ES7 403-1JA11-0AA0 
Защитные крышки 
для свободных разъемов монтажных стоек, упаковка из 10 штук (запасная часть) 

 
6ES7 490-1AA00-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Блок вентиляторов 
 

Обзор 
Блок вентиляторов устанавливается в тех случаях, когда необ-
ходимо обеспечить принудительное охлаждение оборудова-

ния. Например, при использовании модулей расширения EXM 
438 или других модулей с повышенным тепловыделением. 
 

Необходимость применения принудительного охлаждения 
оговаривается в технических описаниях модулей. 
 

Стойка вентиляторов имеет следующие конструктивные осо-
бенности: 
• Кабельный канал, три вентилятора, электронный блок 
управления. 

• Модификации с питанием от источника =24В или ~120/230 
В. 

• Компактная конструкция, обеспечивающая простую уста-
новку блока вентиляторов в нижней части монтажной стой-
ки. 

• Простота обслуживания. Замена вентиляторов, воздушных 
фильтров и электронных блоков не требует использования 
инструментов. 

• Кабельный канал обеспечивает защиту кабеля и кабельных 
соединений и снабжен крышкой на фронтальной стороне 
корпуса. 

• Резервирование. При выходе из строя одного вентилятора 
два оставшихся способны обеспечить требуемый темпера-
турный режим. Отказ вентилятора сопровождается включе-
нием соответствующего светодиода и выдачей сигнала кон-
тактами реле. 

• Забор воздуха может производиться снизу или с тыльной 
стороны. 

 
 
 
 
 

Технические данные 
SIMATIC S7-400 Блок вентиляторов SIMATIC S7-400 Блок вентиляторов 
 

Напряжение питания:  
• номинальное значение =24В; ~120/230 В 
• допустимые отклонения =19.2…30 В; ~85…132/170…264В 
Потребляемый ток:  
• от источника ~120 В 170 мА 
• от источника ~230 В 86мА 
• от источника =24В 450 мА 
Потребляемая мощность  11 Вт (постоянный ток)/ 20 Вт (перемен-

ный ток) 

Частота переменного тока:  
• номинальное значение 50/60Гц 
• допустимые отклонения 47…63Гц 
Коммутационная способность 
контактов реле 

200 мА/=24В 

Габариты 482.5х109.5х235мм 
Масса 1.6кг 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, блок вентиляторов для монтажных стоек с 18 разъемами  
• питание =24В 6ES7 408-1TA01-0XA0 
• питание ~120/230 В 6ES7 408-1TB00-0XA0 
Аксессуары  
• кабельный канал для монтажных стоек с 18 разъемами. 6ES7 408-0TA00-0AA0 
• блок сменных вентиляторов  6ES7 408-1TA00-6AA0 
• воздушный фильтр  6ES7 408-1TA00-7AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Стойки расширения SIMATIC S5 
 

 
 

Обзор 
В распределенных конфигурациях контроллеров SIMATIC S7-
400 могут быть использованы стойки расширения контролле-
ров SIMATIC S5-115U, S5-135U или S5-155U. Для расширения 
систем SIMATIC S7 могут применяться стойки ER 701-2 и ER 
701-3 контроллеров SIMATIC S5-115U, а также стойки EG 
183U и EG 185U контроллеров SIMATIC S5-135U и S5-155U. 
 

Расширение стойками SIMATIC S5 выполняется следующим 
образом: 
• Установкой до четырех интерфейсных модулей IM 463-2 в 
базовую стойку. 

• Установкой интерфейсного модуля IM 314 в стойки расши-
рения SIMATIC S5. В последнем модуле IM 314 должен 
быть установлен концевой терминатор. 

 

К одному контроллеру SIMATIC S7-400 может быть подклю-
чено до 32 стоек расширения SIMATIC S5. В свою очередь к 
этим стойкам расширения с помощью интерфейсных модулей 
IM 300-3, IM 300-5 или IM 306 могут подключаться свои уст-
ройства расширения. Максимальное расстояние между базо-
вой стойкой и последней стойкой расширения не должно пре-
вышать 600 м. 
 
 
 
 
 

Допустимый состав модулей в стойках SIMATIC S5 
Стойка расширения ER 701-2, ER 701-3 EG 183U, EG 185U Стойка расширения ER 701-2, ER 701-3 EG 183U, EG 185U 
 

6ES5 420-7LA11 6ES5 420-4UA14 Модули ввода дис-
кретных сигналов 6ES5 430-7LA12 6ES5 430-4UA14 
 6ES5 431-7LA11 6ES5 431-4UA12 
 6ES5 432-7LA11 6ES5 432-4UA12 
 6ES5 434-7LA12 6ES5 434-4UA12 
 6ES5 435-7LA11 6ES5 435-4UA12 
 6ES5 435-7LB11 6ES5 436-4UA12 
 6ES5 435-7LC11 6ES5 436-4UB12 
 6ES5 436-7LA11  
 6ES5 436-7LB11  
 6ES5 436-7LC11  

6ES5 441-7LA12 6ES5 441-4UA14 Модули вывода дис-
кретных сигналов 6ES5 451-7LA12 6ES5 451-4UA14 
 6ES5 451-7LA21 6ES5 453-4UA12 
 6ES5 453-7LA11 6ES5 454-4UA14 
 6ES5 454-7LA12 6ES5 455-4UA12 
 6ES5 454-7LB11 6ES5 456-4UA12 
 6ES5 455-7LA11 6ES5 456-4UB12 
 6ES5 456-7LA11 6ES5 457-4UA12 
 6ES5 456-7LB11 6ES5 458-4UA12 

 6ES5 457-7LA11 6ES5 458-4UC11 
 6ES5 458-7LA11  
 6ES5 458-7LB11  
 6ES5 458-7LC11  

6ES5 482-7LA11 6ES5 482-4UA11 Модули ввода-вывода 
дискретных сигналов 6ES5 482-7LF11  
 6ES5 482-7LF21  
 6ES5 482-7LF31  
 6ES5 485-7LA11  

6ES5 460-7LA13 6ES5 460-4UA13 Модули ввода анало-
говых сигналов 6ES5 463-4UA12 6ES5 463-4UA12 
 6ES5 463-4UB12 6ES5 463-4UB12 
 6ES5 465-7LA13 6ES5 465-4UA12 
 6ES5 466-3LA11 6ES5 466-3LA11 

6ES5 470-7LA12 6ES5 470-4UA12 Модули вывода анало-
говых сигналов 6ES5 470-7LB12 6ES5 470-4UB12 
 6ES5 470-7LC12 6ES5 470-4UC12 
Интерфейсные модули 6ES5 306-7LA11 6ES5 300-3AB11 
 6ES5 314-3UA11 6ES5 300-5CA11 
  6ES5 314-3UA11 
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Фронтальные соединители 
 

Обзор 
Фронтальные соединители предназначены для подключения к 
контроллеру внешних входных и выходных цепей. Соедини-

тель подключается к модулю через разъем и закрывается за-
щитной дверцей. Такая конструкция упрощает выполнение 
монтажных работ и позволяет производить замену модулей 
без демонтажа всех внешних соединений. В паз защитной 
дверцы устанавливается этикетка, на который наносится мар-
кировка внешних цепей.  
 

Каждый фронтальный соединитель оснащен 48 контактами 
для подключения внешних цепей; зажимами фиксации кабеля; 
элементами механического кодирования, предотвращающими 
неправильную установку соединителя. 
 

При первой установке фронтального соединителя на модуль 
автоматически выполняется операция его механического ко-
дирования. В дальнейшем фронтальный соединитель может 
быть установлен только на модули такого же типа, что исклю-
чает возможность возникновения ошибок при замене модулей. 
Фронтальный соединитель не входит в комплект поставки мо-
дуля и должен заказываться отдельно. Возможен заказ фрон-
тальных соединителей, обеспечивающих подключение внеш-
них цепей через контакты с винтовыми зажимами или через 
пружинные контакты-защелки. 
 

Каждый соединитель снабжен защитной крышкой, закрываю-
щей контакты и соединительный кабель. На внутренней сто-
роне крышки нанесена схема подключения внешних цепей. На 
внешней стороне крышки расположен паз, в который устанав-
ливается этикетка с маркировкой внешних цепей модуля. 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Фронтальные соединители  
• 48 контактов с винтовыми зажимами c устройством температурной компенсации, входит в комплект поставки модуля 6ES7 431-

7KF00-0AB0 
6ES7 431-7KF00-6AA0 

• 48 контактов с винтовыми зажимами 6ES7 492-1AL00-0AA0 
• 48 пружинных контактов 6ES7 492-1BL00-0AA0 
• 48 контактов-защелок 6ES7 492-1CL00-0AA0 
Аксессуары  
• соединительный терминал для модулей S7-400, упаковка из 6 штук 6ES7 490-1BA00-0AA0 
• фронтальная крышка для фронтальных соединителей S7-400, упаковка из 5 штук 6ES7 492-2XL00-0AA0 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модульные соединители SIMATIC TOP Connect 
 

Обзор 
Применение соединителей SIMATIC TOP Connect обеспечи-
вает удобство подключения датчиков и приводов к модулям 
программируемых контроллеров SIMATIC S7-400, сводит к 
минимуму ошибки при монтаже, снижает затраты и время 
монтажа шкафов управления, повышает удобство их эксплуа-
тации и обслуживания. SIMATIC TOP Connect обеспечивает 
получение надежных электрических соединений, широко ис-
пользует заранее разделанные кабели, снижает время на под-
ключение отдельных жил кабеля к контактам модулей и тер-
минальных блоков. 
 

Модульный соединитель SIMATIC TOP Connect включает в 
свой состав: фронтальный соединитель специального испол-
нения, соединительный кабель, терминальные блоки. Подклю-
чение соединительного кабеля к фронтальному соединителю и 
терминальному блоку выполняется через специальные разъ-
емы. 
 

Питание может подводиться к фронтальному соединителю 
или к терминальному блоку. 
 

• Фронтальный соединитель, устанавливаемый на дискретный 
или аналоговый сигнальный модуль программируемого кон-
троллера SIMATIC S7-400 вместо стандартного фронталь-
ного соединителя. Он оснащен двумя или четырьмя разъе-
мами для подключения соединительных кабелей, а также 
двумя или четырьмя соединителями для подключения цепей 
питания. Варианты исполнения: для 16- и 32-канальных мо-
дулей ввода-вывода дискретных сигналов =24 В/0.5 A; для 
дискретных модулей =24 В/2 A; для аналоговых модулей 
ввода-вывода. 

• Терминальный блок для подключения дискретных или ана-
логовых сигнальных цепей. Различные типы терминальных 
блоков оснащены контактами под винт или пружинными 
контактами-защелками. Для модулей вывода дискретных 
сигналов возможно применение терминального блока с 
встроенными реле, обеспечивающими гальваническую раз-
вязку и эквипотенциальное соединение. Такой терминаль-
ный блок позволяет подключать 8 внешних цепей и допус-
кает подключение источника питания. Терминальные блоки 
монтируются на стандартную 35 мм профильную шину DIN. 

• Соединительный кабель 1 х 16 жил (обычный или экраниро-
ванный) или 2 x 16 жил (обычный) с 1 или 2 плоскими со-
единителями на каждом конце. Для подключения кабеля к 
соединителю используется метод прокалывания изоляции. С 

помощью соединительного кабеля выполняется соединение 
между фронтальным соединителем и терминальным блоком. 
Для выполнения монтажных работ необходим специальный 
инструмент, заказываемый отдельно. Кабель позволяет 
формировать 8 или 2 x 8 каналов длиной до 30 м. Плоский 
ленточный кабель обладает следующими преимуществами:  
-  Возможно применение кабеля 1 х 16 или 2 х 16. Сигналы 
могут передаваться байтами или словами. 

-  Плоский ленточный кабель может быть подключен к 
плоскому соединителю в любой точке без нарушения изо-
ляции жил на всей остальной длине. 

-  Ленточный кабель помещен во внешнюю оболочку, по-
вышающий защищенность соединительной линии. 

-  Ленточный кабель в большей степени приспособлен для 
машинной обработки. 

-  16-жильный ленточный кабель может быть не только 
обычным, но и экранированным.  

• Экранирующая пластина. Устанавливается на терминальные 
блоки для 3-проводного подключения датчиков или терми-
нальные блоки для подключения аналоговых каналов и кре-
пится на стандартную 35 мм профильную шину вместе с 
терминальным блоком. Пластина обеспечивает надежное 
соединение экранов соединительных кабелей с заземленной 
DIN рейкой. 

 

Фронтальные соединители 
Фронтальный соединитель устанавливается на дискретный 
или аналоговый модуль контроллера вместо стандартного 
фронтального соединителя. Каждый фронтальный соедини-
тель оснащен двумя или четырьмя разъемами для подключе-
ния ленточного соединительного кабеля, а также двумя или 
четырьмя терминальными блоками для подключения цепей 
питания. В SIMATIC TOP Connect может использоваться 3 ти-
па фронтальных соединителей:  
• для модулей ввода-вывода дискретных сигналов;  
• для модулей вывода дискретных сигналов с токовой нагруз-
кой на выход до 2А;  

• для аналоговых модулей ввода-вывода.  
 

Фронтальные соединители SIMATIC TOP Connect для кон-
троллеров S7-300 и S7-400 имеют различную конструкцию. 
 

Соединительные кабели 
Ленточные соединительные кабели используются для под-
ключения фронтальных соединителей SIMATIC TOP Connect 
к терминальным блокам. Для этой цели используется лен-
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точный кабель 1х16 жил (обычный или экранированный) или 
2х16 жил (обычный) с одним или двумя плоскими соедините-
лями на каждом конце. Ленточный кабель помещен в защит-
ную оболочку, повышающую стойкость кабеля к внешним 
воздействиям. Конструкция плоского соединителя позволяет 
регулировать длину соединительного кабеля. Для подключе-
ния жил ленточного кабеля к контактам плоского соединителя 
используется метод прокалывания изоляции. Максимальная 
длина соединительного кабеля может достигать 60м. 
 

Терминальные блоки SIMATIC TOP Connect 
Терминальные блоки оснащены разъемом для подключения 
ленточного соединительного кабеля SIMATIC TOP Connect а 
также набором клемм для подключения внешних цепей кон-
троллера (цепей датчиков и приводов). Каждый терминальный 
блок позволяет производить подключение до 8 сигнальных 
цепей. В зависимости от модификации терминальные блоки 
могут иметь контакты с винтовыми зажимами или пружинные 
контакты-защелки. Все терминальные блоки монтируются на 
стандартную 35 мм профильную шину DIN. 
 

В модульных соединителях SIMATIC TOP Connect может ис-
пользоваться несколько типов терминальных блоков. 
 

Терминальный блок TP1 
Используется для 1-проводного подключения датчиков/ при-
водов. Обязательным условием такого подключения является 
наличие общего провода для датчиков/ приводов и модуля 
контроллера. Общая точка на контакты терминального блока 
не выводится. Габариты: 55х63 мм. 
 

Назначение контактов: клеммы 0 … 7: входы/выходы х.0 … 
х.7 модуля. 
 

Терминальный блок TPK 
Терминальный блок для 16-канальных модулей ввода-вывода 
дискретных сигналов, аналогичный блоку ТР1. Габариты: 
100х80 мм 
 

Терминальный блок TP3 
Оснащен необходимым набором клемм для подключения 
восьми 3-проводных цепей дискретных сигналов, 10 клеммами 
заземления и 10 клеммами положительного потенциала блока 
питания. Габариты: 68х80 мм. 
 

Назначение контактов: 
• верхний ряд, клеммы 0 … 7: входы/выходы х.0 … х.7; 
• средний ряд, 10 клемм M: общие точки; 
• нижний ряд, 10 клемм L+: положительный вывод источника 
питания. 

 

Терминальный блок TP2 
Используется для подключения внешних цепей модулей вы-
вода дискретных сигналов с токами нагрузки до 2А на один 
канал. Для передачи 2А сигналов задействованы все жилы 
ленточного кабеля, поэтому для подключения питания необ-
ходимо использовать дополнительный кабель. Габариты: 
68х80 мм. 

 

Назначение контактов: 
• верхний ряд слева, клеммы 0 … 3:  выходы х.0 … х.3;  верх-
ний ряд справа, клеммы 0 … 3: выходы х.4 … х.7; 

• средний ряд слева, клеммы 0 … 3: общая точка M1; верхний 
ряд справа, клеммы 0 … 3: общая точка M2. 

• нижний ряд слева: подключение M1; нижний ряд справа: 
подключение M2. 

 

Терминальный блок TPRo 
Терминальный блок с встроенными реле для построения цепей 
вывода дискретных сигналов. Обеспечивает гальваническое 
разделение между цепями контроллера и внешними цепями. 
Для управления работой реле необходимы сигналы =24 В не 
менее 0.5 А. Выходные контакты реле способны коммутиро-
вать токи до 3А в цепях напряжением ~230В. Габариты: 
100х80 мм. 
 

При необходимости блок позволяет выполнять замену реле. 
 

Назначение контактов: 
• верхний ряд, 2 клеммы L+ и 2 клеммы M: подключение це-
пей питания; 

• средний ряд: подключение цепей полевого уровня, по две 
клеммы на каналы 0 … 3; 

• нижний ряд, подключение цепей полевого уровня, по две 
клеммы на каналы 4 … 7. 

 

Терминальный блок TPRi 
Терминальный блок с встроенными реле для приема внешних 
сигналов напряжением 230 В, преобразования этих сигналов в 
сигналы напряжением =24 В и подачи на входы контроллера. 
Габариты: 120х80 мм. 
 

При необходимости блок позволяет выполнять замену реле. 
 

Назначение контактов: 
• верхний ряд, 2 клеммы L+ и 2 клеммы M: подключение це-
пей питания; 

• средний ряд: подключение цепей полевого уровня, по две 
клеммы на каналы 0 … 3; 

• нижний ряд, подключение цепей полевого уровня, по две 
клеммы на каналы 4 … 7. 

 

Терминальный блок TPA 
Используется для подключения внешних аналоговых цепей, 
выполненных экранированным кабелем. С этим блоком может 
применяться специальная экранирующая пластина, сущест-
венно упрощающая выполнение операций заземления экранов 
всех соединительных кабелей. Габариты: 68х80 мм. 
 

Назначение контактов: 
• верхний ряд, клеммы A … K: аналоговые сигналы или цепи 
компенсации; 

• средний ряд: клеммы Y – потенциал L+; клеммы A и K – це-
пи компенсации; клеммы Z – потенциал M. 

• нижний ряд: 4 клеммы Y и 4 клеммы Z. 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Фронтальный соединитель SIMATIC TOP Connect  
• для подключения к модулям ввода-вывода дискретных сигналов S7-400, подключение питания через  

- пружинные контакты-защелки 6ES7 921-4AA00-0AA0 
- контакты под винт 6ES7 921-4AB00-0AA0 

• для подключения к  модулям вывода дискретных сигналов (2А), подключение питания через  
- пружинные контакты-защелки 6ES7 921-4AC00-0AA0 
- контакты под винт 6ES7 921-4AD00-0AA0 

• для установки на аналоговые модули S7-400, подключение цепей питания через  
- пружинные контакты-защелки 6ES7 921-4AF00-0AA0 
- контакты под винт 6ES7 921-4AG00-0AA0 
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Описание Заказной номер 
Соединительный кабель SIMATIC TOP Connect  
• обычный, 1х16 жил, сечение жилы 0.14 мм2, круглая оболочка, длина  

- 30 м 6ES7 923-0CD00-0AA0 
- 60 м 6ES7 923-0CG00-0AA0 

• экранированный, 1х16 жил, сечение жилы 0.14 мм2, круглая оболочка, длина  
- 30 м 6ES7 923-0CD00-0BA0 
- 60 м 6ES7 923-0CG00-0BA0 

• обычный, 2х16 жил, сечение жилы 0.14 мм2, круглая оболочка, длина  
- 30 м 6ES7 923-2CD00-0AA0 
- 60 м 6ES7 923-2CG00-0AA0 

Плоский соединитель 
16-полюсная, подключение проводников методом прокалывания изоляции, специальный рельеф, исключающий возможность при-
ложения тяговых усилий к контактным соединениям, упаковка из 8 штук 

 
6ES7 921-3BE10-0AA0 

Инструмент 
для монтажа плоских соединителей 

 
6ES7 928-0AA00-0AA0 

Терминальный блок TP1 
1-рядный, 8-канальный, для модулей ввода-вывода дискретных сигналов, подключения внешних цепей через 

 

• контакты под винт 6ES7 924-0AA10-0AA0 
• контакты-защелки 6ES7 924-0AA10-0AB0 
• контакты под винт, светодиодные индикаторы состояний каналов 6ES7 924-0AA10-0BA0 
• контакты-защелки, светодиодные индикаторы состояний каналов 6ES7 924-0AA10-0BB0 
Терминальный блок TP2 
2-рядный, 8-канальный, для модулей вывода дискретных сигналами с токами нагрузки до 2 А на канал, подключение внешних це-
пей через 

 

• контакты под винт 6ES7 924-0BB10-0AA0 
• контакты-защелки 6ES7 924-0BB10-0AB0 
• контакты под винт, светодиодные индикаторы состояний каналов 6ES7 924-0BB10-0BA0 
• контакты-защелки, светодиодные индикаторы состояний каналов 6ES7 924-0BB10-0BB0 
Терминальный блок TP3 
3-рядный, 8-канальный, для модулей ввода-вывода дискретных сигналов, подключения внешних цепей через 

 

• контакты под винт 6ES7 924-0CA10-0AA0 
• контакты-защелки 6ES7 924-0CA10-0AB0 
• контакты под винт, светодиодные индикаторы состояний каналов 6ES7 924-0CA10-0BA0 
• контакты-защелки, светодиодные индикаторы состояний каналов 6ES7 924-0CA10-0BB0 
Терминальный блок TPA 
3-рядный, для подключения внешних цепей аналоговых модулей через 

 

• контакты под винт 6ES7 924-0CC10-0AA0 
• контакты-защелки 6ES7 924-0CC10-0AB0 
Терминальный блок TPRo 
8-канальный с встроенными заменяемыми реле, для модулей вывода дискретных сигналов, управление реле: =24 В, выходные 
контакты реле: ~230 В/ 3 А до 20 циклов переключения в минуту,  2-рядное подключение внешних цепей через 

 

• контакты под винт 6ES7 924-0BD10-0BA0 
• контакты-защелки 6ES7 924-0BD10-0BB0 
Терминальный блок TPRi 
8-канальный с встроенными заменяемыми реле, для модулей ввода дискретных сигналов =24 В, внешние сигналы: ~230 В, вы-
ходные контакты реле (сигналы на контроллер): =24 В,  2-рядное подключение внешних цепей через 

 

• контакты под винт 6ES7 924-0BE10-0BA0 
• контакты-защелки 6ES7 924-0BE10-0BB0 
Терминальный блок TPK 
1-рядный, 16-канальный, для модулей ввода-вывода дискретных сигналов, подключения внешних цепей через 

 

• контакты под винт 6ES7 924-1AA10-0AA0 
• контакты-защелки 6ES7 924-1AA10-0AB0 
• контакты под винт, светодиодные индикаторы состояний каналов 6ES7 924-1AA10-0BA0 
• контакты-защелки, светодиодные индикаторы состояний каналов 6ES7 924-1AA10-0BB0 
Экранирующая пластина 
для подключения экранов соединительных кабелей аналоговых терминальных блоков, упаковка из 4 штук 

 
6ES7 928-1BA00-0AA0 

Терминальные элементы 
2 блока для крепления соединительных кабелей и обеспечения контакта экрана кабеля с панелью экранирования, 

 

• для крепления 2 кабелей диаметром 2...6 мм 6ES7 390-5AB00-0AA0 
• для крепления 1 кабеля диаметром 3...8 мм 6ES7 390-5BA00-0AA0 
• для крепления 1 кабеля диаметром 4…13 мм 6ES7 390-5CA00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Гибкие соединители 
 

Обзор 
Гибкие соединители предназначены для непосредственного 
соединения модулей ввода-вывода программируемого кон-
троллера SIMATIC S7-400 с различными элементами шкафа 
управления.  
 

В жгутах гибких соединителей используются проводники с 
поперечным сечением 0.5 мм2, что обеспечивает возможность 
протекания достаточно больших токов. 
 

Характеристики: 
• Упрощение монтажа за счет подключения к модулям кон-
троллера заранее заготовленных фронтальных соединителей 
с подключенными к ним жгутами проводов. 

• Простота подключения: все проводники жгута промаркиро-
ваны в соответствии с номерами контактов, к которым они 
подключены на фронтальном соединителе. 

• Повышение наглядности монтажа благодаря прокладке жгу-
тов, а не отдельных проводников. 

 

Конструкция: 
• Фронтальный соединитель с подключенным набором про-
водников. 

• Проводники с поперечным сечением жил 0.5 мм2 и нанесен-
ной на свободных концах маркировкой. 

• Все проводники объединены в один жгут. 
• Стандартная длина жгута 2.5 м, 3.2 м или 5.0 м. Возможен 
заказ жгутов специальной длины. 

 
 
 
 

Технические данные 
SIMATIC S7-400 Гибкий соединитель SIMATIC S7-400 Гибкий соединитель 
 

Рабочее напряжение =24 В 
Допустимый ток жгута 1.5 А 
Диапазон рабочих температур 0…60°С 

Количество проводников жгута 46 H05V-K  отдельных проводников 
Поперечное сечение проводников 0.5 мм2, медь 
Наружный диаметр жгута 15 мм 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Фронтальный соединитель 6ES7 492-1AL00-0AA0, 46 жил сечением 0.5 мм2  
• длина 2.5 м, 1 штука 6ES7 922-4BC50-0AD0 
• длина 3.2 м, 1 штука 6ES7 922-4BD20-0AD0 
• длина 5.0 м, 1 штука 6ES7 922-4BF00-0AD0 
• длина 2.5 м, 5 штук 6ES7 922-4BC50-5AD0 
• длина 3.2 м, 5 штук 6ES7 922-4BD20-5AD0 
• длина 5.0 м, 5 штук 6ES7 922-4BF00-5AD0 
Фронтальный соединитель 6ES7 492-1CL00-0AA0, 40 жил сечением 0.5 мм2  
• длина 2.5 м, 1 штука 6ES7 922-4BC50-0AE0 
• длина 3.2 м, 1 штука 6ES7 922-4BD20-0AE0 
• длина 5.0 м, 1 штука 6ES7 922-4BF00-0AE0 
• длина 2.5 м, 5 штук 6ES7 922-4BC50-5AE0 
• длина 3.2 м, 5 штук 6ES7 922-4BD20-5AE0 
• длина 5.0 м, 5 штук 6ES7 922-4BF00-5AE0 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули семейства SIPLUS S7-400 
 

Обзор 
Семейство SIPLUS S7-400 объединяет в своем составе функ-
циональные аналоги модулей и монтажных стоек программи-
руемых контроллеров SIMATIC S7-400, рассчитанные на бо-
лее жесткие условия эксплуатации. Все модули этой серии 
способны работать в атмосфере, содержащей примеси CS2 (до 

30 мг/м3), H2S (до 15 мг/м3), H2SO4, а также аэрозоли. Часть 
модулей SIPLUS S7-400 имеет более широкий диапазон рабо-
чих температур: от -25 до +60 °C. 
 

Полный перечень компонентов серии SIPLUS S7-400 приведен 
в следующей таблице: 

 
 

Описание SIMATIC S7-400 SIPLUS S7-400 Диапазон рабочих температур 
Монтажные стойки 
Монтажная стойка UR1, 1 x 18 слотов 6ES7 400-1TA01-0AA0 6AG1 400-1TA01-2AA0 -25 … +60 °C 
Монтажная стойка UR-2H, 2 х 9 слотов 6ES7 400-2JA00-0AA0 6AG1 400-2JA00-4AA0 0 … +60 °C 
Монтажная стойка UR-2H, 2 х 9 слотов, алюминиевая 6ES7 400-2JA10-0AA0 6AG1 400-2JA10-4AA0 0 … +60 °C 
Центральные процессоры 
CPU 414-4 H для S7-400H/FH 6ES7 414-4HJ04-0AB0 6AG1 414-4HJ00-4AB0 0 … +60 °C 
CPU 417-4 H для S7-400H/FH 6ES7 417-4HL04-0AB0 6AG1 417-4HL04-4AB0 0 … +60 °C 
CPU 416-3 PN/DP для S7-400 6ES7 416-3ER05-0AB0 6AG1 416-3ER05-4AB0 0 … +60 °C 
CPU 416-3 для S7-400 6ES7 416-3XR05-0AB0 6AG1 416-3XR05-4AB0 0 … +60 °C 
CPU 417-4 для S7-400 6ES7 417-4XT05-0AB0 6AG1 417-4XT05-4AB0 0 … +60 °C 
Сигнальные модули 
SM 421, 32 DI =24 B 6ES7 421-1BL01-0AA0 6AG1 421-1BL01-2AA0 -25 … +60 °C 
SM 422, 32 DO =24 B/0.5 A 6ES7 422-1BL00-0AA0 6AG1 422-1BL00-2AA0 -25 … +60 °C 
SM 431, 16 AI, 13 бит, I/U 6ES7 431-0HH00-0AB0 6AG1 431-0HH00-4AB0 0 … +60 °C 
SM 431, 16 AI, 14 бит, I/U 6ES7 431-1KF20-0AB0 6AG1 431-1KF20-4AY0 0 … +60 °C 
SM 432, 8AO, 13 бит, I/U 6ES7 432-1HF00-0AB0 6AG1 432-1HF00-4AB0 0 … +60 °C 
Функциональные модули 
FM 450-1, 2-канальный модуль скоростного счета 6ES7 450-1AP00-0AE0 6AG1 450-1AP00-4AE0 0 … +60 °C 
Интерфейсные модули 
IM 460-0, передатчик базового блока 6ES7 460-0AA01-0AB0 6AG1 460-0AA01-2AB0 -25 … +60 °C 
IM 461-0, приемник стойки расширения 6ES7 461-0AA01-0AB0 6AG1 461-0AA01-2AB0 -25 … +60 °C 
Коммуникационные модули 
CP 443-1 для подключения к Industrial Ethernet 6GK7 443-1EX11-0XE0 6AG1 443-1EX11-4XE0 0 … +60 °C 
CP 443-5 Extended для подключения к PROFIBUS DP 6GK7 443-5DX04-0XE0 6AG1 443-5DX04-4XE0 0 … +60 °C 
Модули синхронизации для CPU 41x-4H 
IF 960 для соединительного кабеля длиной до 10 м 6ES7 960-1AA04-0XA0 6AG1 960-1AA04-4XA0 0 … +60 °C 
Интерфейсный субмодуль 
IF 964-DP для подключения к сети PROFIBUS DP 6ES7 964-2AA04-0AB0 6AG1 964-2AA04-2AB0 -25 … +60 °C 
Модули блоков питания 
PS 405, 10 A 6ES7 405-0KA02-0AA0 6AG1 405-0KA02-2AA0 -25 … +60 °C 
PS 407, 10 A 6ES7 407-0KA02-0AA0 6AG1 407-0KA02-2AA0 0 … +60 °C 
PS 407, 10A, для резервированных схем питания 6ES7 407-0KR02-0AA0 6AG1 407-0KR02-2AA0 0 … +60 °C 
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Общие сведения 
 

 
 
 

Обзор 
S7-400 – это модульный программируемый контроллер, пред-
назначенный для построения систем автоматизации средней и 
высокой степени сложности.  
 

Модульная конструкция, работа с естественным охлаждением, 
возможность применения структур локального и распределен-
ного ввода-вывода, широкие коммуникационные возможно-
сти, множество функций, поддерживаемых на уровне опера-
ционной системы, удобство эксплуатации и обслуживания 
обеспечивают возможность получения рентабельных решений 
для построения систем автоматического управления в различ-
ных областях промышленного производства. 
 

Эффективному применению контроллеров способствует воз-
можность использования нескольких типов центральных про-
цессоров различной производительности, наличие широкой 
гаммы модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сиг-
налов, функциональных модулей и коммуникационных про-
цессоров. 
 

Модификации контроллеров 
SIMATIC S7-400 
• Мощные программируемые котроллеры для построения сис-
тем управления средней и высокой степени сложности. 

• Решение практически любых задач управления. 
• Широкий спектр модулей и широкая гамма центральных 
процессоров для максимальной адаптации к требованиям 
решаемой задачи. 

• Высокая гибкость, обеспечиваемая простотой использова-
ния систем распределенного ввода-вывода и мощными ком-
муникационными возможностями.  

• Удобство обслуживания, работа с естественным охлажде-
нием. 

• Гибкие возможности расширения по мере развития объекта 
управления. 

 

SIMATIC S7-400H 

• Программируемые контроллеры с резервированной структу-
рой, обеспечивающие высокую надежность функциониро-
вания системы управления. 

• Резервирование всех основных функций на уровне операци-
онной системы центральных процессоров. 

• Высокий коэффициент готовности, обеспечиваемый приме-
нением переключаемых конфигураций системы ввода-вы-
вода.  

• Возможность использования стандартных конфигураций 
систем ввода-вывода. 

• Горячее резервирование: автоматическое безударное пере-
ключение на резервный блок в случае отказа ведущего бока. 

• Конфигурации на основе двух стандартных или одной спе-
циализированной монтажной стойки. 

• Использование резервированных сетей PROFIBUS DP для 
повышения надежности функционирования  системы рас-
пределенного ввода-вывода. 

 

SIMATIC S7-400F/FH 
• Построение систем автоматики безопасности и противоава-
рийной защиты (систем ПАЗ). 

• Использование обычных или резервированных структур 
ввода-вывода, повышающих надежность функционирования 
системы управления. 

• Снижение затрат на монтаж цепей ввода-вывода автоматики 
безопасности. Применение высоко надежной связи через 
PROFIBUS DP или PROFINET IO с использованием про-
филя PROFISafe. 

• Использование базовых компонентов S7-400H, станций рас-
пределенного ввода-вывода ET 200M с F-модулями, а также 
станций ET 200S PROFIsafe, ET 200pro PROFIsafe, ET 
200eco PROFIsafe. 

• Возможность применения смешанных структур ввода-вы-
вода, включающих в свой состав стандартные модули, F-
модули и модули PROFIsafe. 

 

SIPLUS S7-400/S7-400H/S7-400F/S7-400FH 
Программируемые контроллеры, ориентированные на работу в 
атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей. 
Некоторые модули этой серии сохраняют работоспособность в 
диапазоне температур от -25 до +60°C. 
 

Сертификаты и одобрения 
S7-400 отвечает требованиям целого ряда национальных и ме-
ждународных стандартов: 
• Сертификат соответствия и метрологический сертификат 
Госстандарта России. Текущие версии сертификатов разме-
щены в Internet: www.siemens.ru/ad/as 

• DIN, EN, IEC, UL, CSA, FM класс 1, раздел 2, группы A, B, 
C и D, температурная группа T4 (до 134 °C). 

• Морские сертификаты: 
- Российского Морского Регистра Судоходства, 
- American Bureau of Shipping, 
- Bureau Veritas, 
- Des Norske Veritas, 
- Germanischer Lloyd, 
- Lloyds Register of Shipping. 
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Программируемые контроллеры S7-400 
 

Назначение 
S7-400 - это мощный программируемый контроллер для по-
строения систем управления средней и высокой степени слож-
ности. 
 

Модульная конструкция, работа с естественным охлаждением, 
гибкие возможности расширения, мощные коммуникационные 
возможности, простота создания распределенных систем 
управления и удобство обслуживания делают S7-400 идеаль-
ным средством для решения практически любых задач автома-
тизации. 
 

Основными областями применения S7-400 являются: 
• машиностроение; 
• автомобильная промышленность; 
• складское хозяйство; 
• технологические установки; 
• системы измерения и сбора данных; 
• текстильная промышленность; 
• упаковочные машины и линии; 
• производство контроллеров; 
• автоматизация машин специального назначения; 
• автоматизация непрерывных производств. 
 

Несколько типов центральных процессоров различной произ-
водительности и широкий спектр модулей с множеством 
встроенных функций существенно упрощают разработку сис-
тем автоматизации на основе S7-400. 
 

Если алгоритмы управления становятся более сложными и 
требуют применения дополнительного оборудования, кон-
троллер позволяет легко нарастить свои возможности установ-
кой дополнительного набора модулей. 
 

Программируемый контроллер S7-400H разработан для по-
строения систем автоматического управления, отличающихся 
повышенной надежностью функционирования. Наличие ре-
зервированной структуры позволяет продолжать работу в слу-
чае возникновения одного или нескольких отказов в его ком-
понентах. Как правило, такие системы управляют производст-
вами, простой которых вызывает большие экономические по-
тери.  
 

Благодаря своей высокой надежности S7-400H может исполь-
зоваться: 
• в системах с высокими затратами на перезапуск производ-
ства в случае отказа контроллера; 

• в системах с высокой стоимостью простоя; 

• в системах управления обработкой ценных материалов (на-
пример, в фармацевтической промышленности); 

• в системах без постоянного контроля со стороны обслужи-
вающего персонала; 

• в системах с небольшим количеством обслуживающего пер-
сонала. 

 

Программируемые контроллеры S7-400F/FH предназначены 
для построения систем автоматики безопасности и противо-
аварийной защиты, в которых возникновение отказов не вле-
чет за собой появление опасности для жизни обслуживающего 
персонала и не приводит к загрязнению окружающей природ-
ной среды. Контроллеры выпускаются в двух модификациях: 
• S7-400F: система противоаварийной защиты, в которой воз-
никновение отказов приводит к переводу технологического 
оборудования в безопасные состояния и остановке произ-
водственного процесса. 

• S7-400FH: резервированная система противоаварийной за-
щиты, аналогичная по своему назначению контроллеру S7-
400F. 

 

На основе программируемых контроллеров S7-400F/FH могут 
создаваться системы противоаварийной защиты, отвечающие 
требованиям: 
• классов безопасности AK1 … AK6 по DIN V 19250/ DIN V 

VDE 0801; 
• уровней безопасности SIL 1 … SIL 3 по IEC 61508; 
• категорий безопасности 1 … 4 по EN 954-1. 
 

В системах, построенных на основе программируемых кон-
троллеров S7-400F/FH, допускается комбинированное приме-
нение компонентов F-систем с компонентами стандартного 
исполнения. Такие системы способны выполнять функции 
стандартного управления по отношению к одной и функции 
автоматики безопасности и противоаварийной защиты по от-
ношению к другой части технологического оборудования. Для 
проектирования и обслуживания стандартных и F-систем ис-
пользуется единый набор промышленного программного 
обеспечения. 
 

Конструкция 
S7-400 является универсальным контроллером. Он отвечает 
жестким требованиям промышленных стандартов, обладает 
высокой степенью электромагнитной совместимости, высокой 
стойкостью к ударным и вибрационным нагрузкам. Установка 
и замена модулей контроллера, а также подключенных к нему 
станций систем распределенного ввода-вывода может произ-
водиться без отключения питания (“горячая замена”). 
 

S7-400 имеет модульную конструкцию. Он может комплекто-
ваться широким спектром модулей, устанавливаемых в мон-
тажных стойках в любом порядке. Система включает в свой 
состав: 
• Модули блоков питания (PS): используются для подключе-
ния S7-400 к источникам питания  =24/ 48/ 60/ 120/ 230 В 
или ~120/ 230 В. 

• Модули центральных процессоров (CPU): в составе кон-
троллера могут использоваться центральные процессоры 
различной производительности. Все центральные процес-
соры оснащены встроенными интерфейсами MPI и 
PROFIBUS DP, некоторые модели – встроенным интерфей-
сом PROFINET. При необходимости, в базовом блоке кон-
троллера может быть использовано до 4 центральных про-
цессоров. 

• Сигнальные модули (SM): для ввода-вывода дискретных и 
аналоговых сигналов. 

• Коммуникационные модули (CP): для организации последо-
вательной передачи данных через PtP интерфейс, построе-
ния систем распределенного ввода-вывода на основе 
PROFIBUS DP и PROFINET IO, обмена данными через про-
мышленные сети PROFIBUS, PROFINET и Industrial 
Ethernet, а также через Internet. 
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• Функциональные модули (FM): 
для решения типовых задач уп-
равления, к которым можно отне-
сти скоростной счет, позицио-
нирование, автоматическое регу-
лирование и т.д. 

 

При необходимости в составе S7-
400 могут быть использованы: 
• Интерфейсные модули (IM): для 
построения систем локального и 
распределенного ввода-вывода. 

• Модули SIMATIC S5: все модули 
ввода-вывода контроллеров 
SIMATIC S5-115U/-135U/-155U 
могут устанавливаться в соответ-
ствующие стойки расширения 
SIMATIC S5. Кроме того, модули 
специального назначения IP и 
WF могут использоваться как в 
стойках SIMATIC S5, так и в ба-
зовом блоке контроллера S7-400. 
В последнем случае подключе-
ние модулей к внутренней шине 
контроллера S7-400 выполняется 
через адаптер. 

 

Простота конструкции S7-400 су-
щественно повышает его эксплуа-
тационные характеристики: 
• Простота установки модулей. 
Модули устанавливаются в сво-
бодные разъемы монтажных сто-
ек и фиксируются в рабочих положениях винтами. Фик-
сированные места занимают только блоки питания и неко-
торые интерфейсные модули. 

• Внутренняя шина, встроенная в монтажные стойки. Во все 
монтажные стойки встроена параллельная шина (Р-шина) 
для скоростного обмена данными с сигнальными и функ-
циональными модулями. Все стойки, за исключением ER1 и 
ER2 имеют последовательную коммуникационную шину (К-
шину) для скоростного обмена большими объемами данных 
с функциональными модулями и коммуникационными про-
цессорами. 

• Механическое кодирование фронтальных соединителей, ис-
ключающее возможность возникновения ошибок при замене 
модулей. 

• SIMATIC TOP Connect: система 1-, 2- и 3-проводных соеди-
нителей с терминальными блоками, оснащенными контак-
тами с винтовыми зажимами или пружинными контактами, 
существенно упрощающая и ускоряющая выполнение мон-
тажных работ. 

• Фиксированная монтажная глубина: все фронтальные соеди-
нители и соединительные проводники располагаются в спе-
циальных отсеках модулей и закрываются защитными двер-
цами. Все модули имеют одинаковую монтажную глубину. 

• Свободное размещение модулей в разъемах всех монтажных 
стоек контроллера без ограничений на порядок их размеще-
ния. 

 

Система ввода-вывода 
Система ввода-вывода программируемого контроллера S7-400 
может включать в свой состав две части: систему локального и 
систему распределенного ввода-вывода. Система локального 
ввода-вывода образуется модулями, устанавливаемыми в мон-
тажные стойки контроллера, а также монтажные стойки SI-
MATIC S5. В простейшем случае эта система включает в свой 
состав только модули, установленные в базовый блок кон-
троллера. 
 

Применение системы локального ввода-вывода рекомендуется 
в случаях размещения базового блока и стоек расширения на 
небольших расстояниях друг от друга, например, в одном или 

рядом стоящих шкафах управления. Стойки расширения, не 
получающие напряжения питания от передающего интер-
фейсного модуля, должны комплектоваться собственными мо-
дулями блоков питания. 
 

При построении систем локального ввода-вывода на основе 
монтажных стоек S7-400 и S5 должны выполняться следую-
щие правила: 
• Система ввода-вывода содержит один базовый блок и не-
сколько стоек расширения. Базовым блоком является мон-
тажная стойка, в которой установлен центральный процес-
сор контроллера. 

• Каждый базовый блок может содержать не более 6 передаю-
щих интерфейсных модулей (IM); не более двух из этих мо-
дулей могут содержать цепи питания стоек расширения на-
пряжением =5 В. Каждый передающий интерфейсный мо-
дуль снабжен двумя интерфейсами, к которым может под-
ключаться две линии связи (по одной на интерфейс). 

• Через передающие интерфейсные модули к одному базо-
вому блоку можно подключить до 21 стойки расширения. 

• В каждой стойке расширения устанавливается приемный 
интерфейсный модуль. 

• Максимальное расстояние между базовым блоком и стойкой 
расширения S7 равно 100 м. 

• Обмен данными по К-шине может быть организован между 
базовым блоком и только 6-ю стойками расширения. 

• Все модули блоков питания устанавливаются в крайние ле-
вые разъемы соответствующих монтажных стоек базового 
блока и стоек расширения. 

 

Система распределенного ввода-вывода может включать в 
свой состав: 
• Станции  систем распределенного ввода-вывода и приборы 
полевого уровня, подключаемые к контроллеру через сети 
PROFIBUS DP и PROFINET IO. 

• Приборы полевого уровня AS-Interface, подключаемые к се-
ти PROFIBUS DP через коммуникационный модуль DP/ASi 
Link Advanced или к сети PROFINET IO через ком-
муникационный модуль IE/ASi Link PN IO. 

 



Программируемые контроллеры S7-400 
Общие сведения 
 

4-6 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

 

Назначение интерфейсных модулей S7-400 
Передающий интерфейсный модуль базового 
блока 

IM 460-0 IM 460-1 IM 460-3 IM 463-2 

Приемный интерфейсный модуль стойки  
расширения 

IM 461-0 IM 461-1 IM 461-3 IM 314 (модуль SIMATIC 
S5) 

Типы поддерживаемых внутренних шин Р- и К-шины Р-шина Р- и К-шины Параллельная шина S5 
Количество стоек расширения на один  
передающий интерфейсный модуль 

4 1 4 4 

Максимальное расстояние от базового блока до 
последней стойки расширения 

3 м (4х0.75 м) 1.5 м 100 м 600 м 

Стойки расширения SIMATIC S7-400 SIMATIC S7-400 SIMATIC S7-400 SIMATIC S5 
Питание стоек расширения напряжением =5 В от 
передающего интерфейсного модуля 

Нет Есть Нет Нет 

 
 

Общие технические данные 
Программируемые контроллеры SIMATIC S7-400/ S7-400H/ S7-400F/ S7-400FH 
Электромагнитная совместимость:  
• стойкость к воздействиям статических разрядов ±6 кВ, контактный разряд (в соответствии с IEC 61000-4-2) 

±8 кВ, через воздушный зазор (в соответствии с IEC 61000-4-2) 
• наводки в кабеле подачи питания 2 кВ (в соответствии с IEC 61000-4-4; взрыв) 
• стойкость к воздействиям на сигнальные цепи 2 кВ (в соответствии с IEC 61000-4-4; взрыв) 
• класс ограничения генерируемых шумов B в соответствии с EN 55022 
• волновые воздействия в соответствии с IEC 61000-4-5:  

- ассиметричные 2 кВ для цепи питания постоянным током с защитным элементом, 
2 кВ для сигнальных цепей с защитными элементами 

- симметричные 1 кВ для цепи питания постоянным током с защитным элементом, 
1 кВ для сигнальных цепей с защитными элементами 

• стойкость к воздействию высокочастотной радиации 10 В/м с 80 % амплитудной модуляцией при 1 кГц, 80 МГц … 1 ГГц (в соответствии с IEC 61000-4-3) 
10 В/м, импульсная модуляция, 50 % нагрузка, при 900 МГц (в соответствии с IEC 61000-4-3) 

Условия хранения и транспортировки: Условия хранения: IEC 60721, часть 3-3, класс 3K7. Условия транспортировки: IEC 60721, часть 3-2, 
класс 2K4. 

• свободное падение с высоты не более 1 м (до 10 кг) 
• температурный диапазон -40 … +70 ºC 
• атмосферное давление 1080 … 660 гПа (-1000 … 3500 м над уровнем моря) 
• относительная влажность при +25 ºC 5 … 95 %, без конденсата 
• синусоидальные вибрационные воздействия по IEC 

60068-2-6 
5 … 9 Гц с постоянной амплитудой 3.5 мм; 
9 … 500 Гц с постоянным ускорением 9.8 м/с2 

• ударные воздействия по IEC 60068-2-29 250 м/с2, 6 мс, 1000 ударов 
Условия эксплуатации:  
• синусоидальные вибрационные воздействия по IEC 

60068-2-6 
10 … 58 Гц с постоянной амплитудой 0.075 мм; 
58 … 500 Гц с постоянным ускорением 9.8 м/с2 

• ударные воздействия по IEC 60068-2-29 10 g, 6 мс, 100 ударов 
• температурный диапазон 0 … +60 ºC 
• относительная влажность при +25 ºC до 95 %, без конденсата 
• атмосферное давление 1080 … 860 гПа (-1000 … 1500 м над уровнем моря) 
Степень защиты  IP 20 по IEC 60529 
Класс безопасности I по IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 
Испытательное напряжение изоляции цепей Ue по отноше-
нию к другим цепям и земле (IEC 61131-2): 

 

• 0 < Ue ≤ 50 В 350 В 
• 50 < Ue ≤ 100 В 700 В 
• 100 < Ue ≤ 150 В 1300 В 
• 150 < Ue ≤ 300 В 2200 В 
 
 

Функции 
Программируемые контроллеры SIMATIC S7-400 характери-
зуются следующими показателями: 
• Высокое быстродействие. Выполнение логических инструк-
ций за время, не превышающее 100 нс. 

• Удобные способы настройки параметров. Все модули могут 
настраиваться с помощью стандартных экранных форм 
STEP 7. 

• Функции обслуживания человеко-машинного интерфейса 
встроены в операционную систему контроллера. Процедуры 
передачи данных выполняются автономно, с использова-
нием единых обозначений и баз данных. 

• Встроенная система диагностики непрерывно контролирует 
состояние системы и фиксирует все ошибки и специфиче-
ские события (таймаут, замена модулей, холодный переза-
пуск, останов и т.д.). Диагностическая информация накап-
ливается в кольцевом буфере, что позволяет выполнять ее 
обработку. 

• Защита программного обеспечения. Контроллер обеспечи-
вает парольную защиту от несанкционированного копиро-
вания и модификации программ. 

• Переключатель режимов работы. Переключение произво-
дится ключом. Удаление этого ключа исключает возмож-
ность копирования и изменения программ. 

• Расширенный набор системных функций, поддерживающих 
обслуживание коммуникационных задач, задач управления 
программой и т.д. 

 

Диагностика модулей 
Диагностика используется для определения работоспособно-
сти модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов. 
При оценке диагностических сообщений необходимо разли-
чать маскируемые и не маскируемые сообщения: 
• Маскируемые диагностические сообщения: пересылаться 
только в том случае, если их передача разрешена соответст-
вующими параметрами настройки. 

• Не маскируемые сообщения: пересылка таких сообщений 
производится независимо от того, определены их параметры 
настройки или нет. 

 

Если диагностическое сообщение готово к передаче, то мо-
дуль генерирует диагностическое прерывание (для маскируе-
мых сообщений только в случае разрешения их передачи). 
Центральный процессор прерывает выполнение программы 
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пользователя или задач с приоритетом более низкого класса и 
вызывает соответствующий блок (OB 82). 
 

В зависимости от типа модуля диагностические сообщения 
могут нести информацию, приведенную в следующих табли-
цах. 
 

Аппаратные прерывания 
Аппаратные прерывания позволяют существенно снизить вре-
мя реакции контроллера на появление тех или иных событий. 
 

В зависимости от варианта настройки модулей ввода дискрет-
ных сигналов для каждой группы входов модуль способен 
формировать запросы на прерывание по нарастающему, спа-
дающему или по обоим фронтам входных сигналов. Цен-
тральный процессор прерывает выполнение программы поль-

зователя или задач с более низкими уровнями приоритетов и 
вызывает соответствующий организационный блок (OB 40). 
Сигнальный модуль способен временно хранить один запрос 
прерывания на канал. 
 

Параметры настройки модулей ввода аналоговых сигналов оп-
ределяют верхний и нижний предел измеряемой величины. 
Модуль сравнивает текущий результат аналого-цифрового 
преобразования с допустимыми пределами измерений. В слу-
чае выхода за допустимые пределы формируется запрос на 
прерывание. Центральный процессор прерывает выполнение 
программы пользователя или задач с более низкими уровнями 
приоритетов и вызывает соответствующий организационный 
блок (OB 40). Если измеряемая величина выходит за допусти-
мые пределы, выполнение операций сравнения прекращается. 

 
 

Диагностическое сообщение Возможная причина отказа/ ошибки 
Модули ввода-вывода дискретных сигналов 
Отсутствует напряжение питания датчика Перегрузка в цепи питания датчика. 

Короткое замыкание на клемму M. 
Отсутствует внешнее вспомогательное напряжение Отсутствует напряжение на клемме L+ фронтального соединителя модуля. 
Отсутствует внутреннее вспомогательное напряжение Отсутствует напряжение на клемме L+ фронтального соединителя модуля. 

Перегорел внутренний предохранитель модуля. 
Перегорание предохранителя Перегорел внутренний предохранитель модуля. 
Ошибочный параметр В модуль передан один или несколько ошибочных параметров настройки. 
Срабатывание сторожевого таймера Периодическое воздействие сильных электромагнитных полей. 

Неисправность модуля. 
Отказ EPROM Периодическое воздействие сильных электромагнитных полей. 

Неисправность модуля. 
Отказ RAM Периодическое воздействие сильных электромагнитных полей. 

Неисправность модуля. 
Потеря аппаратного прерывания Сигналы прерывания следуют с такой частотой, что центральный процессор не успевает их обрабаты-

вать 
Модули ввода аналоговых сигналов 
Отсутствует внешнее напряжение питания Отсутствует напряжение на клемме L+ фронтального соединителя модуля. 
Ошибка конфигурации/ настройки В модуль загружен один или несколько ошибочных параметров настройки. 
Не допустимое значение синфазного сигнала Разность потенциалов UCM между входами (M-) общей точкой (MANA) слишком высока. 
Обрыв цепи Слишком высокое сопротивление цепи подключения датчика. 

Обрыв провода между датчиком и модулем. 
Канал не подключен (разомкнут). 

Антипереполнение Входное напряжение ниже допустимого предела. Возможные причины: в цепях 4…20 мА, 1…5 В:  - не-
правильная полярность подключения датчика или неправильно выбран предел измерения;  для других 
диапазонов измерения  - неправильно выбран предел измерения.  

Переполнение Входная величина превышает верхний допустимый предел измерения. 
Модули ввода аналоговых сигналов 
Отсутствует внешнее напряжение питания нагрузки Отсутствует напряжение на клемме L+ фронтального соединителя модуля. 
Ошибка конфигурации/ настройки В модуль загружен один или несколько ошибочных параметров настройки. 
Короткое замыкание на землю Перегрузка выхода. 

Короткое замыкание вывода QV на MANA 
Обрыв цепи Слишком высокое сопротивление цепи подключения исполнительного устройства. 

Обрыв линии между модулем и исполнительным устройством. 
Канал не подключен (разомкнут). 

 
 

Промышленная связь 
Программируемые контроллеры SIMATIC S7-400 обладают 
широкими коммуникационными возможностями, которые 
поддерживаются: 
• Коммуникационными процессорами для подключения к 

PROFIBUS, PROFINET/ Industrial Ethernet и Internet. 
• Коммуникационными процессорами PtP для использования 
последовательных (RS 232, TTY, RS 422/ RS 485) каналов 
связи. 

• Комбинированным MPI/ PROFIBUS DP интерфейсом, 
встроенным в каждый центральный процессор и позволяю-
щим создавать сетевые решения для связи с программато-
рами, персональными и промышленными компьютерами, 
устройствами человеко-машинного интерфейса, другими 
системами SIMATIC S7/C7/WinAC, а также обслуживать 
системы распределенного ввода-вывода. 

• Центральными процессорами, оснащенными дополнитель-
ными встроенными интерфейсами PROFIBUS DP или In-
dustrial Ethernet. 

 

Центральные процессоры и коммуникационные модули под-
держивают следующие виды связи: 

• Циклический обмен данными с устройствами систем рас-
пределенного ввода-вывода на основе сетей PROFIBUS DP 
и PROFINET IO. 

• Обмен данными между интеллектуальными сетевыми стан-
циями (программируемыми контроллерами, устройствами и 
системами человеко-машинного интерфейса, компьютерами 
и программаторами) через MPI, PROFIBUS, PROFINET или 
Industrial Ethernet. Обмен данными может осуществляться 
циклически или по прерываниям. 

 

Система распределенного ввода-вывода 
Системы распределенного ввода-вывода программируемых 
контроллеров S7-400 могут строиться на основе промышлен-
ных сетей PROFIBUS DP, PROFINET IO и/или AS-Interface. 
Преимущественно в таких сетях используется скоростной 
циклический обмен данными между ведущим и ведомыми се-
тевыми устройствами. Асинхронный обмен данными находит 
применение для выполнения диагностических функций. 
 

Очень важным свойством программируемых контроллеров 
SIMATIC S7/C7 является возможность использования оди-
наковых процедур конфигурирования, адресации и про-
граммирования всех входов и выходов систем локального и 
распределенного ввода-вывода. 
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Системы на основе PROFINET IO 
PROFINET IO – это система распределенного ввода-вывода, 
базирующаяся на использовании каналов связи Industrial 
Ethernet и позволяющая выполнять циклический обмен дан-
ными между контроллером и приборами ввода-вывода со ско-
ростью 100 Мбит/с. Обмен данными выполняется в реальном 
масштабе времени. В составе одной сети может работать не-
сколько контроллеров со своим набором приборов ввода-вы-
вода. 
 

В сети PROFINET IO программируемые контроллеры S7-400 
способны выполнять функции контроллера ввода-вывода. Для 
выполнения этих функций могут использоваться: 
• встроенные интерфейсы центральных процессоров CPU 

41x(F)-3 PN/DP; 
• коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced. 
 

В зависимости от типа один контроллер PROFINET IO спосо-
бен обслуживать до 256 приборов ввода-вывода. Функции 
приборов ввода-вывода PROFINET IO способны выполнять: 
• программируемые контроллеры S7-300/C7 с коммуникаци-
онным процессором CP 343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0); 

• станции SIMATIC ET 200M с интерфейсным модулем IM 
153-4; 

• станции SIMATIC ET 200S с интерфейсными модулями IM 
151-3 PN STANDARD, IM 151-3 PN FO STANDARD или IM 
151-3 PN FIGH FEATURE; 

• станции SIMATIC ET 200pro с интерфейсными модулями 
IM 154-4 PN HIGH FEATURE или IM 154-8 CPU; 

• датчики анализа видео изображений SIMATIC VS130-2; 
• преобразователи SINAMICS и т.д. 
 

Сеть PROFINET IO может использоваться для построения 
распределенных систем противоаварийной защиты и автома-
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тики безопасности (F-систем). Для обмена данными между 
компонентами F-систем используется профиль PROFIsafe. 
 

Системы на основе PROFIBUS DP 
Сеть PROFIBUS DP находит применение для построения сис-
тем распределенного ввода-вывода на цеховом уровне пред-
приятий. 
 

Подключение программируемых контроллеров SIMATIC S7-
400 к сети PROFIBUS DP выполняется через встроенные ин-
терфейсы центрального процессора, через коммуникационные 
процессоры CP 443-5 Extended или интерфейсные модули IM 
467/ IM 467 FO. В сети PROFIBUS DP программируемый кон-
троллер SIMATIC S7-400 способен выполнять функции веду-
щего DP устройства и управлять работой подчиненных ведо-
мых устройств.  
 

В одной сети PROFIBUS DP может работать несколько веду-
щих DP устройств со своим набором периферийного оборудо-
вания. 
 

В качестве ведомых сетевых устройств могут использоваться: 
• Станции распределенного ввода-вывода ET 200. 
• Программируемые контроллеры S7-300 и C7, под-
ключаемые к сети через встроенный интерфейс или ком-
муникационные процессоры CP 342-5/ CP 342-5FO. 

• Центральные процессоры CPU 31xC-2 DP и CPU 31x-2 DP. 
• Приборы полевого уровня. 
• Преобразователи частоты и т.д. 
 

В сети PROFIBUS DP программируемый контроллер SIMATIC 
S7-400 обеспечивает поддержку тактовой синхронизации и 
технологии CiR (Configuration in RUN). 
 

В системах распределенного ввода-вывода на основе 
PROFIBUS DP все новые модели центральных процессоров 
S7-400, а также центральные процессоры предшествующего 
поколения с операционной системой от V3.1 и выше способны 
поддерживать режим тактовой синхронизации (изохронный 
режим). Этот режим обеспечивает возможность синхрониза-
ции циклов выполнения программы пользователя с циклами 
ввода-вывода данных устройств распределенной периферии. 
Считывание входных сигналов и выдача управляющих воз-
действий производится через одинаковые интервалы времени 
в пределах одного цикла выполнения программы контроллера. 
 

Поддержка изохронного режима существенно расширяет до-
пустимые сферы применения систем распределенного ввода-
вывода, позволяет успешно решать задачи построения распре-
деленных систем управления перемещением и позициониро-
ванием, измерительных систем, систем автоматического регу-
лирования и т.д. Например, применение изохронного режима 
позволяет создавать системы с синхронным вращением валов 
нескольких электродвигателей, не имеющих между собой ме-
ханической связи. 
 

В качестве ведомых устройств могут использоваться станции 
ET 200M и ET 200S, укомплектованные модулями, поддержи-
вающими режим тактовой синхронизации. 
 

Программаторы и персональные компьютеры, оснащенные 
пакетом STEP 7, панели оператора и компьютерные системы 
человеко-машинного интерфейса в сети PROFIBUS DP спо-
собны поддерживать только PG/OP функции связи. 
 

Системы на основе AS-Interface 
AS-Interface – это промышленная сеть нижнего уровня, пред-
назначенная для обслуживания датчиков и исполнительных 
устройств одной машины или установки. Все датчики и ис-
полнительные устройства соединяются между собой специ-
альным 2-жильным кабелем. Этот кабель используется для пе-
редачи данных, а также питания всех подключенных к нему 
устройств. 
 

Программируемые контроллеры S7-400 не имеют коммуника-
ционных процессоров для непосредственного подключения к 
AS-Interface. Однако AS-Interface может использоваться в ка-
честве подсетей в системах распределенного ввода-вывода на 

основе PROFIBUS DP и PROFINET IO. Подключение AS-Inter-
face к сети PROFIBUS DP выполняется с помощью модуля 
DP/ASi Link Advanced, к сети PROFINET IO – с помощью мо-
дуля IE/ASi Link PN IO. В сетях PROFIBUS DP и PROFINET 
IO оба модуля выполняют функции стандартных ведомых уст-
ройств, каналы ввода-вывода которых образованы аппарату-
рой, подключенной через AS-Interface. По отношению к сети 
AS-Interface оба модуля выполняют функции ведущих уст-
ройств. В зависимости от модификации каждый модуль 
DP/ASi Link Advanced и IE/ASi Link PN IO оснащен одним или 
двумя встроенными интерфейсами ведущих устройств AS-In-
terface. 
 

К одному ведущему устройству AS-Interface допускается под-
ключать до 62 дискретных или до 31 аналогового ведомого 
устройства. В AS-Interface может работать только одно веду-
щее устройство. 
 

Для построения системы может быть использовано множество 
компонентов: 
• Сетевой кабель специального профиля, исключающий 
ошибки при монтаже сети. 

• Модули ведомых устройств со степенью защиты IP20/ IP65/ 
IP66/ IP67/ IP69K для подключения стандартных датчиков и 
исполнительных устройств. 

• Блоки питания AS-Interface. 
• Датчики и исполнительные устройства с встроенными спе-
циализированными интегральными схемами для прямого 
подключения к AS-Interface. 

• Прибор для задания адресов сетевых устройств. 
 

Технология CiR 
Технология CiR (Configuration in Run) позволяет вносить из-
менения в конфигурации существующих систем управления 
без остановки производственного процесса: 
• CiR позволяет осуществлять расширение и оптимизацию су-
ществующих систем управления без остановки технологи-
ческого оборудования. Вносимые изменения не вызывают 
появления неблагоприятных эффектов. Модификация сис-
темы управления требует меньших затрат и выполняется в 
более короткие сроки. 

• Изменение конфигурации системы управления во время ее 
работы обеспечивает высокую гибкость и минимальное 
время реакции на изменения в составе автоматизируемого 
оборудования. 

• Особо важное значение технология CiR имеет для безоста-
новочных производств. После выполнения изменений нет 
необходимости в перезапуске и синхронизации системы 
управления. 

 

Во время работы технология CiR позволяет производить изме-
нения аппаратной конфигурации систем распределенного вво-
да-вывода на основе PROFIBUS DP. Эту технологию под-
держивают все центральные процессоры программируемых 
контроллеров S7-400/ S7-400H с операционной системой от 
V3.1.0 и выше. Процедуры CiR поддерживаются: 
• Центральными процессорами с встроенным интерфейсом 

PROFIBUS DP. 
• Коммуникационным процессором CP 443-5 Extended v5.0 и 
выше. 

• Центральными процессорами с интерфейсным модулем IF 
964-DP. 

 

Во время работы системы управления технология CiR позво-
ляет производить следующие изменения аппаратной конфигу-
рации: 
• Добавлять новые станции распределенного ввода-вывода 
или приборы полевого уровня, выполняющие функции ве-
домых устройств PROFIBUS DP или PROFIBUS PA. Добав-
лять новые линии PROFIBUS DP или PROFIBUS PA. 

• Добавлять новые модули в существующие станции SI-
MATIC ET 200M для увеличения количества каналов ввода-
вывода. 
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• Отменять введенные конфигурации. Например, добавлен-
ные приборы полевого уровня (ведомые устройства DP/PA) 
и модули могут быть вновь удалены. 

• Выполнять перенастройку модулей станций SIMATIC ET 
200M и ET 200iSP. Например, в случае замены одних датчи-
ков другими или для изменения граничных значений изме-
ряемого параметра. 

 

При начальном конфигурировании аппаратуры средствами 
STEP 7 выполняются подготовительные шаги, позволяющие в 
дальнейшем вносить изменения в исходную конфигурацию. 
Эти подготовительные шаги сводятся к активизации свойства 
CiR-совместимости, а также определению перечня CiR-эле-
ментов, аппаратные конфигурации которых могут изменяться 

во время работы системы управления. За счет этого STEP 7 
определяет параметры сети PROFIBUS, в которой наряду с 
фактически существующими станциями фигурируют и CiR-
элементы. Эти параметры остаются неизменными для всех CiR 
процедур. 
 

В процессе реконфигурирования аппаратуры без остановки 
системы управления состояния входов и выходов системы 
распределенного ввода-вывода оцениваются по их последним 
мгновенным значениям. Период обслуживания всех входов и 
выходов, называемый временем синхронизации CiR, может 
быть отображен в STEP 7. Длительность периода зависит от 
степени загрузки ведущего DP-устройства и может быть оп-
тимизирована пользователем. 

 
 

Технология использования CiR 
Фаза проектирования Шаги Режим работы центрального процес-

сора 
Частота выполнения 

Начальное конфигурирование Конфигурирование системы. 
Активизация CiR-совместимости. 
Загрузка конфигурации. 

STOP Один раз 

Нормальная работа системы управ-
ления 

Преобразование CiR-элементов в ре-
альные компоненты 

RUN По мере необходимости 

 

Функциональные возможности 
Изменения в конфигурации Компоненты Требования и ограничения 
Добавление станции распределенного ввода-
вывода 

• Ведомые DP-устройства, например, IM 153-2 
• Модули и блоки связи DP/PA, например, IM 157 
• Ведомые PA-устройства, например, SIMOCODE 

Добавление модулей ввода-вывода в станцию ET 
200M: 
• IM 153-2 (6ES7153-2BA00-…) 
• IM 153-2 FO (6ES7153-2BB00-…) 

• Стандартные модули ввода-вывода 
• F-модули ввода-вывода (модули систем автома-

тики безопасности) 

Отмена изменений Добавленные модули 
Перенастройка параметров модулей ввода-вывода 
станции ET 200M 

Стандартные модули ввода-вывода 

• Все стандартные центральные процессоры S7-
400 с операционной системой v3.1 и выше или 
центральные процессоры S7-400H с операцион-
ной системой v3.1 и выше 

• STEP 7 от v5.2 
• Только однопроцессорные конфигурации кон-

троллеров 
• Сетевые конфигурации только с одним ведущим 

DP-устройством 

 
 

Сетевой обмен данными 
Для организации обмена данными между S7-300 и интеллек-
туальными сетевыми устройствами преимущественно исполь-
зуются сети MPI, PROFIBUS и Industrial Ethernet. Обмен дан-
ными может происходить различными способами: 
• Циклически с использованием механизма глобальных дан-
ных. 

• Циклически или по прерываниям с использованием комму-
никационных функций. 

 

Механизм передачи глобальных данных позволяет организо-
вать циклический обмен данными между интеллектуальными 
устройствами, подключенными к сети MPI. Для S7-300 в од-
ном цикле допускается передача до 4 пакетов глобальных дан-
ных по 22 байт каждый. Обеспечивается доступ одного кон-
троллера к памяти данных другого контроллера. Настройка 
параметров связи производится с помощью таблицы глобаль-
ных данных STEP 7. 
 

Сетевой обмен данными между контроллерами SIMATIC 
S7/C7, обслуживаемый коммуникационными функциями, ба-
зируется на использовании встроенных в операционную сис-
тему центральных процессоров коммуникационных блоков. 
Коммуникационные блоки обеспечивают: 
• Стандартную связь через MPI интерфейс. 
• Расширенную связь через MPI интерфейс, К-шину, 

PROFIBUS и Industrial Ethernet. 
 

Связь с контроллерами семейства SIMATIC S5 и контролле-
рами других фирм-изготовителей осуществляется с помощью 
загружаемых функциональных блоков. Эти блоки позволяют 
обслуживать: 
• S5 – совместимую связь через PROFIBUS и Industrial 

Ethernet. 
• Стандартную связь с системами других производителей че-
рез PROFIBUS и Industrial Ethernet. 

 

Обмен данными через MPI 
Характеристика MPI сети: 
• Количество коммуникационных соединений: в сети MPI 
центральные процессоры S7-400 позволяют устанавливать 
одновременно до 64 соединений: 
- с узлами MPI; 
- с узлами внутренней  К-шины (например, коммуникаци-
онными модулями), а также узлами, подключенными че-
рез коммуникационные модули (например, узлами 
PROFIBUS и Industrial Ethernet). 

• Внутренняя коммуникационная шина (К-шина): по внутрен-
ней К-шине контроллера S7-400 может производиться об-
ращение к коммуникационным и функциональным модулям 
со стороны MPI или DP интерфейса. Обязательным усло-
вием для этого является наличие встроенного интерфейса 
для подключения к К-шине в коммуникационном или функ-
циональном модуле. Это позволяет обеспечивать доступ к 
указанным модулям непосредственно из программатора. 
Кроме того, К-шина позволяет организовать связь через ин-
терфейсные модули со стойками расширения ввода-вывода 
(до 6 стоек). 

• Обмен данными между S7-400 через сеть MPI со скоростью 
передачи данных до 12 Мбит/с. 

• Гибкие возможности конфигурирования. Для конфигуриро-
вания MPI сети могут быть использованы сетевые кабели, 
сетевые соединители, повторители RS 485 (до 12 Мбит/с) из 
спектра компонентов PROFIBUS. Это позволяет макси-
мально адаптировать конфигурацию сети к требованиям 
конкретной системы. 
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• Циклический обмен глобальными данными между цен-
тральными процессорами. За один цикл допускается пере-
давать до 16 пакетов глобальных данных каждый длиной 
до 64 байт. Это дает возможность одному центральному 
процессору обращаться к блокам данных/ битам памяти/ 
таймерам/ счетчикам/ области отображения ввода-вывода 
другого центрального процессора. Если сеть включает кон-
троллер S7-300, то длина каждого пакета данных должна 
ограничиваться 22 байтами. Кроме того, программируемые 
контроллеры SIMATIC S7-300 в сети MPI способны пере-
давать данные со скоростью не более 187.5 Кбит/с. 

 

Обмен глобальными данными может осуществляться только 
через MPI интерфейс. Для конфигурирования систем переда-
чи глобальных данных используется таблица глобальных дан-
ных пакета STEP 7. 
 

В монтажной стойке CR2 два центральных процессора могут 
обмениваться глобальными данными по внутренней К-шине. 
 

Обмен данными через PROFIBUS, PROFINET и Industrial 
Ethernet 
Через коммуникационные процессоры программируемый кон-
троллер S7-400 может подключаться к промышленным сетям 
PROFIBUS, PROFINET и Industrial Ethernet и поддерживать 
связь: 
• с программируемыми контроллерами S7-300/ S7-400/ C7, 
системами компьютерного управления SIMATIC WinAC; 

• с программируемыми контроллерами SIMATIC S5-115/ S5-
135/ S5-155; 

• с программаторами, промышленными и персональными 
компьютерами; 

• с устройствами и системами человеко-машинного интер-
фейса SIMATIC HMI; 

• с программируемыми контроллерами и системами автомати-
зации других производителей. 

 

Для организации обмена данными через PROFIBUS использу-
ется коммуникационный процессор CP 443-5 Basic, поддержи-
вающий протокол PROFIBUS FMS. 
 

Для подключения к сети Industrial Ethernet/ PROFINET может 
использоваться четыре коммуникационных процессора: 
• CP 443-1, поддерживающий протоколы ISO, TCP/IP и UDP и 
обеспечивающий обмен данными со скоростью 10/100 
Мбит/с. 

• CP 443-1 Advanced, оснащенный встроенным 4-канальным 
коммутатором, поддерживающий протоколы ISO, TCP/IP и 
UDP, способный работать в сетях PROFINET и обеспечи-
вающий обмен данными со скоростью 10/100 Мбит/с. 

• CP 443-1 IT, выполняющий функции WEB-сервера и под-
держивающий передачу сообщений по каналам электронной 
почты. 

 

Последовательные (PtP) каналы связи 
Связь через PtP (Point-to-Point Interface) интерфейсу осуществ-
ляется с помощью коммуникационных процессоров CP 440 и 
CP 441, в которых могут использоваться последовательные 
интерфейсы TTY (20 мА токовая петля); RS 232C/V.24 или RS 
422/RS485. Поддерживаемые протоколы и скорость обмена 
данными определяются типом коммуникационного процес-
сора, типом используемого последовательного интерфейса и 
используемым программным обеспечением. В комплект по-
ставки коммуникационных процессоров входят руководства и 
специальные функциональные блоки для реализации функций 
связи. 
 

Для коммуникационного процессора CP 441 допускается ис-
пользование загружаемых драйверов для обмена данными в 
сетях MODBUS RTU (ведущее или ведомое устройство) или 
Data Highway. 
 

PtP соединения могут устанавливаться с: 
• программаторами/ компьютерами; 
• программируемыми контроллерами SIMATIC S5/ S7/ C7; 
• программируемыми контроллерами других фирм-изготови-
телей; 

• системами управления роботами; 
• сканнерами, модемами, принтерами и т.д. 
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Программируемые контроллеры S7-400H 
 

Обзор 
• Резервированная система автоматизации повышенной на-
дежности. 

• Для автоматизации процессов с высокими требованиями к 
надежности системы управления: процессы с высокой стои-
мостью перезапуска системы, высокой стоимостью простоя, 
с длительным сроком необслуживаемой работы. 

• Резервирование всех основных функций на уровне операци-
онной системы центральных процессоров. 

• Высокий коэффициент готовности, обеспечиваемый приме-
нением переключаемых конфигураций системы ввода-вы-
вода. 

• Возможность использования стандартных конфигураций 
систем ввода-вывода. 

• Горячее резервирование: автоматическое безударное пере-
ключение на резервный блок в случае отказа ведущего бока. 

• Конфигурации на основе двух стандартных или одной спе-
циализированной монтажной стойки. 

• Использование резервированных сетей PROFIBUS DP для 
построения переключаемых конфигураций систем распреде-
ленного ввода-вывода. 

• Использование резервированных каналов связи Industrial 
Ethernet для обеспечения надежного обмена данными с дру-
гими системами автоматизации и компьютерами. 

 

Назначение 
Резервированная система S7-400H развивает концепции по-
строения систем управления повышенной надежности, основы 
которых были реализованы в контроллерах семейства SI-
MATIC S5. Надежность системы поддерживается операцион-
ной системой и аппаратными средствами центрального про-
цессора CPU 412-3H, CPU 414-4H или CPU 417-4H. Контрол-
лер способен продолжать свою работу при возникновении од-
ного или нескольких отказов в различных частях системы. 
 

Программируемый контроллер S7-400H предназначен для ав-
томатизации: 
• процессов с высокими затратами на перезапуск системы в 
результате отказа контроллера; 

• процессов с высокой стоимостью простоя; 
• процессов, в которых используются дорогостоящие мате-
риалы; 

• необслуживаемых процессов; 
• процессов с ограниченным количеством обслуживающего 
персонала. 

 

Применение контроллера S7-400H позволяет получить целый 
ряд преимуществ: 
• Прозрачное программирование. Программы могут быть на-
писаны на всех доступных для S7-400 языках. Программа, 
написанная для обычного центрального процессора, может 

выполняться и центральным процессором резервированного 
контроллера и наоборот. При написании программы учиты-
ваются только технологические особенности объекта управ-
ления. Вопросы повышения надежности функционирования 
системы решаются операционной системой и аппаратной 
частью контроллера. 

• Стандартная обработка данных. С точки зрения пользова-
теля в контроллере S7-400Н есть только один центральный 
процессор и одна программа. 

• Быстрое безударное переключение с ведущего на ведомый 
процессор с типовым временем переключения не более 100 
мс. На период переключения операционная система исклю-
чает возможность потери данных или сигналов прерываний. 

• Автоматическая синхронизация центральных процессоров 
после замены одного из них. После замены одного из цен-
тральных процессоров предусмотрено выполнение автома-
тической безударной синхронизации с передачей в память 
включенного в работу процессора всех текущих данных 
(программы, блоков данных, динамических данных и т.д.). 

 

Конструкция 
S7-400H включает в свой состав: 
• 2 базовых блока: на основе двух стандартных монтажных 
стоек UR1/ UR2 или на основе одной монтажной стойки 
UR2-H с двумя независимыми секциями внутренней шины. 

• 1 центральный процессор CPU 412-3H/ CPU 414-4H/ CPU 
417-4H на каждый базовый блок контроллера. 

• 2 модуля синхронизации на один центральный процессор 
для связи базовых блоков контроллера через оптические ли-
нии связи. 2 оптических кабеля для установки синхронизи-
рующих соединений. 

• Модули ввода-вывода S7-400 в каждом базовом блоке кон-
троллера (при необходимости). 

• Стойки расширения UR1/UR2/ER1/ER2 и/или станции рас-
пределенного ввода-вывода ET 200M с модулями ввода-вы-
вода. 

 

Принцип действия 
Основным принципом построения программируемого кон-
троллера S7-400H является принцип горячего резервирования 
с поддержкой безударного автоматического переключение на 
резервный базовый блок в случае отказа ведущего базового 
блока. В соответствии с этим принципом при отсутствии отка-
зов оба базовых блока находятся в активном состоянии и син-
хронно выполняют одну и ту же программу. В случае возник-
новения отказа все функции управления принимает на себя 
исправный базовый блок контроллера. 
 

Операционная система центральных процессоров CPU 412-3H, 
CPU 414-4H и CPU 417-4H выполняет все необходимые функ-
ции резервирования программируемого контроллера S7-400H 
и обеспечивает: 
• обмен данными между базовыми блоками; 
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• обнаружение отказов и ввод в работу резервного базового 
блока; 

• синхронизацию работы базовых блоков; 
• тестирование системы. 
 

Для гарантированного безударного включения резерва между 
базовыми блоками контроллера необходима надежная скоро-
стная связь. Эта связь поддерживается по оптоволоконным ка-
белям, соединяющим два центральных процессора. Передача 
данных по этим кабелям производится со скоростью 150 
Мбит/с. 
 

С этой же целью оба базовых блока контроллера работают: 
• с одной и той же программой пользователя; 
• с одними и те ми же блоками данных; 
• с одним и тем же содержимым области отображения про-
цесса; 

• с одними и те ми же внутренними данными (битами памяти, 
таймерами, счетчиками и т.д.). 

 

Это обеспечивает возможность быстрого перевода функций 
управления на любой базовый блок контроллера в любой мо-
мент времени. 
 

Безударное переключение может быть обеспечено только при 
синхронной работе двух базовых блоков контроллера. Функ-
ции синхронизации выполняются автоматически операцион-
ной системой контроллера и не требуют программирования со 
стороны пользователя. В S7-400H синхронизация выполняется 
по событиям.  Для этой цели операции синхронизации базовых 
блоков осуществляется в моменты: 

• прямого доступа к входам-выходам системы; 
• обработки сигналов программных и аппаратных прерыва-
ний; 

• изменения состояний таймеров; 
• модификации данных коммуникационными функциями. 
 

S7-400H поддерживает широкий спектр функций самодиагно-
стики. О любой выявленной проблеме формируется отчет. Ди-
агностике подвергается: 
• связь между базовыми блоками контроллера; 
• состояния центральных процессоров; 
• состояния микропроцессоров и специализированных микро-
схем; 

• запоминающее устройство. 
 

Во время рестарта функции самодиагностики выполняются в 
полном объеме. В ходе выполнения программы для снижения 
нагрузки на центральный процессор в каждом цикле выполня-
ется лишь часть функций самодиагностики. Полный комплекс 
функций самодиагностики выполняется за несколько циклов 
выполнения программы контроллера. 
 

Система ввода-вывода 
В системе распределенного ввода-вывода S7-400H могут ис-
пользоваться одноканальные или переключаемые конфигура-
ции с повышенным коэффициентом готовности, а также сме-
шанные конфигурации с элементами одноканальных и пере-
ключаемых конфигураций. 
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Одноканальная конфигурация ввода-вывода 
В одноканальной конфигурации обращение к модулям ввода-
вывода способен выполнять только один из двух центральных 
процессоров контроллера. Модули ввода-вывода могут уста-
навливаться:  
• в базовый блок контроллера; 
• в стойки расширения или станции распределенного ввода-
вывода. 

 

Информация, считываемая через один канал, становится дос-
тупной центральным процессорам обоих базовых блоков. В 
случае отказа базового блока доступ к модулям, подключен-
ным к нему по схеме одноканальной конфигурации, стано-
вится невозможным. 
 

Односторонняя одноканальная конфигурация используется 
для обслуживания:  
• Отдельных частей процесса, не предъявляющих повышен-
ных требований к надежности системы управления. 

• Резервированных входов и выходов, управляемых програм-
мой пользователя. В этом случае система должна иметь 
симметричную конфигурацию. 

 

Переключаемая конфигурация 
В переключаемой конфигурации модули ввода-вывода под-
ключаются к базовым блокам контроллера через резервиро-
ванную сеть PROFIBUS DP. Оба центральных процессора 
контроллера способны обслуживать все модули ввода-вывода, 
однако управление системой ввода-вывода осуществляет 
только центральный процессор ведущего базового блока. Все 
модули ввода-вывода устанавливаются в станциях распреде-
ленного ввода-вывода ET 200M, подключаемых к двум лини-
ям связи резервированной сети PROFIBUS DP через интер-
фейсные модули IM 153-2. В активном состоянии находится 
линия, подключенная к ведущему базовому блоку контролера. 
 

Резервирование входных и выходных каналов 

Модули ввода-вывода могут резервироваться четырьмя спосо-
бами: 
• Симметричной установкой двух одинаковых модулей в ба-
зовые блоки или стойки расширения программируемого 
контроллера S7-400H. 

• Симметричной установкой двух одинаковых модулей в две 
станции ET 200M одноканальной системы распределенного 
ввода-вывода программируемого контроллера S7-400H. 

• Симметричной установкой двух одинаковых модулей в две 
станции ET 200M переключаемой конфигурации системы 
распределенного ввода-вывода программируемого контрол-
лера S7-400H. 

• Симметричной установкой двух одинаковых модулей в одну 
станцию ET 200M переключаемой конфигурации системы 
распределенного ввода-вывода программируемого контрол-
лера S7-400H. 

 

Обслуживание резервированных модулей поддерживается на 
уровне операционной системы центральных процессоров или 
на уровне программы пользователя. Процедуры обработки 
сигналов резервированных модулей на уровне программы 
пользователя подробно описаны в руководстве S7-400H. 
 

Резервированные каналы ввода-вывода, поддерживаемые на 
уровне операционной системы центральных процессоров, мо-
гут создаваться только на основе перечисленных ниже моду-
лей. 
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Заказной номер Назначение Примечание 
Система локального ввода-вывода 
6ES7 421-7BH01-0AB0 16 дискретных входов =24 В, поддержка прерываний 
6ES7 421-1BL0x-0AA0 32 дискретных входа =24 В 
6ES7 421-1EL00-0AA0 32 дискретных входа ~120 В 
6ES7 422-7BL00-0AB0 32 дискретных выхода =24 В.0.5 А 
6ES7 422-1FH00-0AA0 16 дискретных выходов ~120/230 В/ 2 А 
6ES7 431-7QH00-0AB0 16 аналоговых входов U/I/R/TC/Pt100, 16 бит 

Модули стандартного исполнения 

Система распределенного ввода-вывода 
6ES7 326-1BK00-0AB0 24 дискретных входа =24 В 
6ES7 326-1RF00-0AB0 8 дискретных входов NAMUR [EEx ib] 
6ES7 326-2BF01-0AB0 10 дискретных выходов =24 В/ 2 А 
6ES7 336-1HE00-0AB0 6 аналоговых входа U/I, 13 бит 

F-модули, работающие в режиме стандартных мо-
дулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сиг-
налов 

6ES7 321-7RD00-0AB0 4 дискретных входа NAMUR [EEx ib] 
6ES7 321-7TH00-0AB0 16 дискретных входов NAMUR [EEx ib] 
6ES7 322-5SD00-0AB0 16 дискретных выходов =24 В/ 10 мА [EEx ib] 
6ES7 331-7RD00-0AB0 4 аналоговых входа 0…20 мА/ 4…20 мА, 15 бит, [EEx ib] 
6ES7 332-5RD00-0AB0 4 аналоговых выхода 0…20 мА/ 4…20 мА [EEx ib] 

Модули Ex-исполнения 

6ES7 321-1FF01-0AA0 8 дискретных входов ~120/230 В Модули стандартного исполнения 
6ES7 321-7BH0x-0AB0 16 дискретных входов =24 В, поддержка прерываний  
6ES7 321-1BH02-0AA0 16 дискретных входов =24 В  
6ES7 321-1BL00-0AA0 32 дискретных входа =24 В  
6ES7 322-1BF01-0AA0 8 дискретных выходов =24 В/ 2 А  
6ES7 322-8BF00-0AB0 8 дискретных выходов =24 В/ 0.5 А  
6ES7 322-1FF01-0AA0 8 дискретных выходов ~120/230 В/ 2 А  
6ES7 322-8BH01-0AB0 16 дискретных выходов =24 В/ 0.5 А  
6ES7 331-7KF02-0AB0 8 аналоговых входов U/I/TC, 13 бит  
6ES7 331-7NF00-0AB0 8 аналоговых входов U/I, 16 бит  
6ES7 331-7TF01-0AB0 8 аналоговых входов 0…20 мА/4…20 мА, HART,16 бит  
6ES7 322-1BL00-0AA0 32 дискретных выхода =24 В/ 0.5 А  
6ES7 332-5HD01-0AB0 4 аналоговых выхода U/I, 12 бит  
6ES7 332-5HF00-0AB0 8 аналоговых выходов U/I, 12 бит  
6ES7 332-8TF01-0AB0 8 аналоговых выходов 0…20 мА/4…20 мА, HART,16 бит  
 

Объем диагностических функций, поддерживаемых для каж-
дого резервированного канала ввода-вывода, определяется ти-
пом используемых модулей, а также схемами подключения 
датчиков и исполнительных устройств: 
1. Подключение не резервированного датчика к резервирован-
ным каналам ввода дискретных сигналов. 

2. Подключение резервированных датчиков к резервирован-
ным каналам ввода дискретных сигналов. 

3. Подключение исполнительного устройства к резервирован-
ным каналам вывода дискретных сигналов с встроенными 
диодами. 

4. Подключение исполнительного устройства к резервирован-
ным каналам вывода дискретных сигналов без встроенных 
диодов. 

5. Подключение не резервированного датчика напряжения к 
резервированным каналам ввода аналоговых сигналов на-
пряжения. 

6. Подключение не резервированного датчика силы тока к ре-
зервированным каналам ввода аналоговых сигналов напря-
жения. 

7. Подключение не резервированного датчика силы тока к ре-
зервированным каналам ввода аналоговых сигналов силы 
тока. 

8. Подключение резервированных аналоговых датчиков к ре-
зервированным каналам ввода аналоговых сигналов. 

9. Подключение не резервированного аналогового исполни-
тельного устройства к резервированным каналам вывода 
аналоговых сигналов. 

 

Резервирование функциональных модулей и  
коммуникационных процессоров 
Для резервирования функциональных модулей и коммуника-
ционных процессоров могут использоваться следующие кон-
фигурации: 

• Симметричное расположение пар функциональных модулей 
и коммуникационных процессоров в базовых блоках или 
стойках расширения программируемого контроллера S7-
400H. 

• Симметричное расположение пар функциональных модулей 
в станциях ET 200M, подключаемых к S7-400H по однока-
нальным схемам. 

• Установкой функциональных модулей в станции ET 200M, 
подключенные к S7-400H по схеме переключаемой конфи-
гурации. 

 

Поддержка работы резервированных коммуникационных и 
функциональных модулей обеспечивается двумя способами: 
• На уровне операционной системы центральных процессоров 

S7-400H: поддержка функций резервирования и синхрони-
зации работы дублированных коммуникационных процес-
соров CP 443-1, CP 443-5 Basic и CP 443-5 Extended. Под-
держка функций резервирования и синхронизации других 
коммуникационных и функциональных модулей выполня-
ется на уровне программы пользователя. 

• На уровне программы пользователя: в программе выделя-
ется активный модуль, сбой в работе которого должен вы-
зывать переключение на резервный модуль. Технология 
программирования аналогична разработке программы стан-
дартного центрального процессора, работающего с резерви-
рованными функциональными и коммуникационными мо-
дулями. 

 

Допустимый состав коммуникационных и функциональных 
модулей для S7-400H приведен в следующей таблице. 
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Система локального ввода-вывода 
Работа в Заказной номер Назначение 
1-сторонней конфигурации резервированной конфигурации 

6ES7 450-1AP00-0AE0 Модуль скоростного счета FM 450 Возможна Нет 
6DD1 607-0AA1 Функциональный модуль FM 458-1 DP Возможна Возможна 
6ES7 441-1AA03-0XE0 1-канальный коммуникационный процессор CP 441-1 Возможна Нет 
6ES7 441-2AA03-0XE0 2-канальный коммуникационный процессор CP 441-2 Возможна Нет 
6GK7 443-1EX11-0XE0 Коммуникационный процессор CP 443-1 Возможна Возможна 
6GK7 443-5FX01-0XE0 Коммуникационный процессор CP 443-5 Basic Возможна Возможна 
6GK7 443-5DX04-0XE0 Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended Возможна Возможна 
 
 

Система распределенного ввода-вывода 
Заказной номер Назначение 
6ES7 341-1AH01-0AE0 Коммуникационный процессор CP 341, PtP связь, интерфейс RS 232 (V.24) 
6ES7 341-1BH01-0AE0 Коммуникационный процессор CP 341, PtP связь, интерфейс TTY (20 мА токовая петля) 
6ES7 341-1CH01-0AE0 Коммуникационный процессор CP 341, PtP связь, интерфейс RS 422/RS 485 
6GK7 343-2AH01-0XA0 Коммуникационный процессор CP 343-2, ведущее устройство AS-Interface 
6ES7 350-1AH02-0AE0 1-канальный модуль скоростного счета FM 350-1 
6ES7 350-2AH00-0AE0 8-канальный модуль скоростного счета FM 350-2 
6ES7 352-5AH00-0AE0 Скоростной логический процессор FM 352-5 
6ES7 355-0VH10-0AE0 Универсальный модуль автоматического регулирования FM 355C 
6ES7 355-1VH10-0AE0 Универсальный модуль автоматического регулирования FM 355S 
6ES7 355-0CH00-0AE0 Модуль автоматического регулирования температуры FM 355-2C 
6ES7 355-0SH00-0AE0 Модуль автоматического регулирования температуры FM 355-2S 
 
 

Промышленная связь 
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S7-400H реализован новый вариант организации связи. Его 
механизм проверок и синхронизации исключает возможность 
потери передаваемых данных. На этапе конфигурирования 
системы промышленной связи задаются основные и резервные 
маршруты передачи данных. Обмен данными через эти каналы 
поддерживается на уровне операционной системы централь-
ных процессоров S7-400H, что позволяет не учитывать данную 
особенность на этапе разработки программ. 
 

Система связи S7-400H характеризуется следующими показа-
телями: 
• Повышенная надежность: в случае возникновения отказа 
связь может поддерживаться по одному из 4 резервирован-
ных соединений. Необходимые переключения производятся 
без вмешательства пользователя. 

• Удобство использования: с точки зрения пользователя высо-
кая надежность связи является прозрачной. Программы 
пользователя для стандартных вариантов связи могут быть 
использованы без всяких изменений в резервированной сис-
теме. Функции резервирования каналов связи должны быть 
определены только на этапе настройки параметров. 

 

S7-400H способен поддерживать обмен данными с другими 
контроллерами S7-400H, стандартными системами автомати-
зации S7-400, компьютерами. Для организации обмена дан-
ными с компьютерами через резервированные каналы связи 
дополнительно необходим пакет программ S7-REDCONNECT. 
 

В зависимости от круга решаемых задач для организации об-
мена данными могут использоваться различные сетевые кон-
фигурации: 
• Стандартная магистральная структура с использованием 
стандартных вариантов включения коммуникационных про-
цессоров. 

• Резервированная магистральная структура с использованием 
стандартных вариантов включения коммуникационных про-
цессоров. 

• Резервированная магистральная структура с использованием 
резервированных вариантов включения коммуникационных 
процессоров. 

• Кольцевая топология с использованием стандартных вари-
антов включения коммуникационных процессоров. 
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Программируемые контроллеры S7-400F/FH 
 

Обзор 
• Программируемые контроллеры для построения систем ав-
томатического управления с повышенными требованиями к 
безопасности их функционирования (F-систем). 

• Соответствие требованиям безопасности до уровня SIL 3 по 
IEC 61508, до класса AK 6 по DIN V 19250 и до 4 категории 
по EN 954-1. 

• Возможность использования обычных или резервированных 
структур F-систем автоматизации. 

• Применение распределенных систем ввода-вывода на ос-
нове сети PROFIBUS DP или PROFINET IO, поддерживаю-
щих профиль PROFIsafe. 

• Использование базовых компонентов S7-400H, станций рас-
пределенного ввода-вывода ET 200M с F-модулями, а также 
станций ET 200S/ ET 200pro/ ET 200eco PROFIsafe. 

• Возможность применения смешанных структур ввода-вы-
вода, включающих в свой состав стандартные и F-модули. 

• Построение системы распределенного ввода-вывода с ис-
пользованием электрических или оптических каналов связи. 

 

Назначение 
Программируемые контроллеры S7-400F/FH предназначены 
для построения систем противоаварийной защиты и автома-
тики безопасности, в которых возникновение отказов не вле-
чет за собой появление опасности для жизни обслуживающего 
персонала и не приводит к загрязнению окружающей природ-
ной среды. Контроллеры выпускаются в двух модификациях: 
• S7-400F с одним CPU 412-3H, CPU 414-4H, CPU 416F-2, 

CPU 416F-3 PN/DP или CPU 417-4H: система противоава-
рийной защиты, в которой возникновение отказов приводит 
к переводу технологического оборудования в безопасные 
состояния и остановке производственного процесса. 

• S7-400FH с двумя CPU 412-3H, CPU 414-4H или CPU 417-
4H: резервированная система противоаварийной защиты, 
выполняющая функции системы S7-400F и обеспечивающая 
повышенную надежность функционирования автоматики 
безопасности. 

 

На основе программируемых контроллеров S7-400F/FH могут 
создаваться системы противоаварийной защиты, отвечающие 
требованиям: 
• Классов безопасности AK1 … AK6 по DIN V 19250/ DIN V 

VDE 0801. 
• Уровней безопасности SIL 1 … SIL 3 по IEC 61508. 
• Категорий безопасности 1 … 4 по EN 954-1. 
 

В системах, построенных на основе программируемых кон-
троллеров S7-400F/FH, допускается комбинированное приме-
нение компонентов F-систем с компонентами стандартного 
исполнения. Это позволяет создавать системы автоматиче-
ского управления, выполняющие функции стандартного 
управления по отношению к одной и функции противоаварий-
ной защиты по отношению к другой части технологического 
оборудования. Для проектирования и обслуживания таких 

систем используется единый набор промышленного про-
граммного обеспечения. 
 

Принцип действия 
Реализация функций автоматики безопасности и противоава-
рийной защиты в контроллерах S7-400F/FH поддерживается 
программами безопасного управления (F-программами) цен-
тральных процессоров, а также специальными сигнальными 
модулями (F- или PROFIsafe модулями) станций распределен-
ного ввода-вывода ET 200M, ET 200S, ET 200pro и ET 200eco. 
 

F-и PROFIsafe модули поддерживают расширенный набор ди-
агностических функций и позволяют выявлять на аппаратном 
уровне расхождения в считываемых значениях для каждого 
канала ввода или выводимых значениях для каждого канала 
вывода F-системы. 
 

Во время работы центральные процессоры S7-400F/FH выпол-
няют программу, состоящую из двух секций: секцию функций 
стандартного управления (S-секцию) и секцию функций про-
тивоаварийной защиты и автоматики безопасности (F-сек-
цию). Эти секции функционируют независимо друг от друга, 
поэтому срабатывание защиты и остановка защищаемого обо-
рудования не отражаются на ходе выполнения S-секции про-
граммы. 
 

Функционирование центральных процессоров в S7-400FH ор-
ганизовано так же, как и в программируемом контроллере S7-
400H. Оно сопровождается выполнением расширенного на-
бора диагностических функций, контролем хода и времени 
выполнения программы, а также работоспособности станций 
распределенного ввода-вывода. Выявление ошибок автомати-
чески сопровождается переводом всего или части технологи-
ческого оборудования в безопасные состояния. 
 

Система ввода-вывода 
В номенклатуре сигнальных модулей программируемых кон-
троллеров S7-400 отсутствуют F-модули, поэтому для по-
строения систем противоаварийной защиты и автоматики 
безопасности на базе контроллеров S7-400F/FH используются 
только системы распределенного ввода-вывода на основе се-
тей PROFIBUS DP и PROFINET IO. 
 

Для обмена данными между компонентами распределенной 
F/FH системы через сети PROFIBUS DP/ PROFINET IO ис-
пользуется специальный профиль PROFIsafe. Этот профиль 
позволяет использовать для передачи данных F-систем стан-
дартные фреймы сообщений PROFIBUS DP/ PROFINET IO. 
Дополнительные аппаратные компоненты, подобные специ-
альной шине автоматики безопасности, для этой цели не нуж-
ны. Необходимое программное обеспечение либо интег-
рировано в операционную систему аппаратных компонентов, 
либо загружается в центральный процессор в виде сертифици-
рованных программных блоков. 
 

Одноканальная конфигурация ввода-вывода на основе S7-400F 
Используется для построения систем противоаварийной за-
щиты, в которых нет необходимости применять резервирован-
ные контроллеры. Такая система включает в свой состав: 
• Программируемый контроллер S7-400F с центральным про-
цессором CPU 412-3H, CPU 414-4H, CPU 417-4H, CPU 416F-
3 PN/DP или CPU 416F-2. 

• Стандартную сеть PROFIBUS DP или PROFINET IO. 
• Станции SIMATIC ET 200M/ ET 200S/ ET 200pro/ ET 200eco 
с соответствующими интерфейсными, F- и PROFIsafe моду-
лями. 

 

При возникновении отказа технологическое оборудование пе-
реводится в безопасные состояния. Часть или весь технологи-
ческий процесс останавливается. 
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Резервированные системы ввода-вывода на основе S7-400FH 
Резервированные системы ввода-вывода поддерживаются 
только программируемыми контроллерами S7-400FH и стро-
ятся на основе резервированных сетей PROFIBUS DP. 
 

Программируемый контроллер S7-400FH комплектуется дву-
мя центральными процессорами CPU 412-3H, CPU 414-4H или 
CPU 417-4H. 
 

В резервированных системах распределенного ввода-вывода 
могут использоваться станции ET 200M с резервированными 
интерфейсными модулями IM 153-2, а также другие станции 
ET 200, подключаемые к резервированной сети PROFIBUS DP 
через блок Y-Link. 

Интерфейс непосредственного подключения приборов поле-
вого уровня позволяет интегрировать в систему ввода-вывода 
приборы полевого уровня PROFIBUS PA профиля 3.0. Под-
ключение сетей PROFIBUS PA к дублированной сети 
PROFIBUS DP выполняется через блоки связи DP/PA Link с 
набором обычных или дублированных модулей DP/PA Cou-
pler. 
 

Система ввода-вывода одного программируемого контроллера 
S7-400FH может объединять в своем составе как станции ET 
200, так и сети PROFIBUS PA с набором соответствующих 
приборов. 
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Программирование и конфигурирование 
 

SIMATIC S7-400/ S7-400H/ S7-400F/ S7-400FH 
Для программирования и конфигурирования систем автомати-
зации, построенных на основе программируемых контролле-
ров S7-400, может использоваться весь спектр промышленно-
го программного обеспечения SIMATIC: 
• Стандартные инструментальные средства: STEP 7 Profes-

sional или STEP 7. Программное обеспечение, используемое 
для программирования, конфигурирования, отладки и диаг-
ностики систем автоматизации SIMATIC S7/ C7/ WinAC. 

• Инструментальные средства проектирования: опциональное 
программное обеспечение, включающее в свой состав языки 
программирования высокого уровня, а также графические 
языки программирования и проектирования систем автома-
тизации SIMATIC. Применение этого программного обеспе-
чения существенно упрощает процесс проектирования сис-
тем автоматизации, снижает сроки его выполнения. 

• Программное обеспечение Runtime: готовое к применению 
программное обеспечение, требующее для своего запуска 
только предварительной настройки. 

 

Более подробная информация о промышленном программном 
обеспечении SIMATIC приведена в разделе “Промышленное 
программное обеспечение SIMATIC” данного каталога. 
 

SIMATIC S7-400H 
Программирование контроллеров S7-400H не отличается от 
программирования стандартных моделей S7-400. Для этого 
могут быть использованы все функции пакета STEP 7 от V5.1 
или выше. 
 

Конфигурирование резервированных систем ввода-вывода 
программируемого контроллера S7-400H выполняется с по-
мощью опционального пакета S7H, интегрируемого в STEP 7 
от V5.2 и ниже. Пакет содержит набор библиотек с функцио-
нальными блоками для обслуживания резервированных кана-
лов ввода-вывода.  

 

Конфигурирование резервированных каналов ввода-вывода 
выполняется в среде HW-Config STEP 7. Оно сводится к вы-
бору пар обычных каналов, образующих один резервирован-
ный канал ввода-вывода, а также установке допустимого вре-
мени рассогласования сигналов на этих каналах. В течение 
времени рассогласования на входах резервированного канала 
ввода или на выходах резервированного канала вывода допус-
кается наличие различных сигналов. 
 

Обслуживание сконфигурированных таким образом каналов 
ввода-вывода поддерживается на уровне операционной сис-
темы центральных процессоров программируемого контрол-
лера S7-400H 
 

Программирование резервированных каналов ввода-вывода не 
отличается от программирования стандартных каналов. При 
этом в программе пользователя используется наименьший ад-
рес из двух резервированных каналов. 
 

STEP 7 от V5.3 и выше включает в свой состав весь инстру-
ментарий, необходимый для программирования и конфигури-
рования H-систем. Отдельно заказывать пакет S7H для него не 
нужно. 
 

SIMATIC S7-400F/ S7-400FH 
Программирование контроллеров S7-400F/FH выполняется 
теми же способами, что и обычных контроллеров S7-400. Од-
нако программирование функций безопасного управления мо-
жет быть выполнено только с использованием дополнитель-
ного программного обеспечения.  
 

Для программирования и конфигурирования систем противо-
аварийной защиты и автоматики безопасности необходим до-
полнительный пакет S7 F. Пакет содержит все необходимые 
функции и блоки для разработки программ безопасного 
управления (F-программ). Для использования пакета S7 F про-
грамматор или компьютер должен быть оснащен следующим 
программным обеспечением: 
• STEP 7 v.5.1 или выше.  
• CFC v.5.23 или выше. 
• S7-SCL v.5.1 SP 1 или выше. 
• S7 H v.5.1 (дополнительное программное обеспечение для 

S7-400FH). 
 

Для разработки F-программы используются сертифицирован-
ные функциональные блоки из F-библиотеки для CFC. Разра-
ботка программ на языке CFC существенно ускоряет процесс 
разработки программ, повышает его наглядность и позволяет 
решать все необходимые задачи без использования дополни-
тельных инструментальных средств.  
 

Программирование систем на основе CPU 416F-2 выполняется 
на языках программирования F-LAD или F-FBD пакета STEP 7 
от V5.2 и выше, дополненного опциональным пакетом “S7 
Distributed Safety” от V5.2 и выше. 
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Центральные процессоры S7-400 
 

Обзор 
Программируемые контроллеры SIMATIC S7-400 могут ком-
плектоваться 7 типами центральных процессоров. Централь-
ные процессоры отличаются друг от друга различной вычис-
лительной мощностью, объемами памяти, количеством встро-
енных интерфейсов и другими параметрами. Предлагаемая 
гамма центральных процессоров позволяет легко адаптировать 
контроллер к требованиям конкретной решаемой задачи. 
• CPU 412-1, CPU 412-2: для построения небольших систем 
управления и решения задач средней степени сложности. 

• CPU 414-2, CPU 414-3: для построения систем управления 
средней степени сложности с программами большого объ-
ема, скоростным выполнением инструкций и интенсивным 
сетевым обменом данными. 

• CPU 416-2, CPU 416-3: для построения сложных систем ав-
томатического управления со сложными алгоритмами об-
работки информации и интенсивным сетевым обменом дан-
ными. 

• CPU 417-4: для построения наиболее мощных систем авто-
матического управления. 

 

Конструкция 
Центральные процессоры S7-400 выпускаются в пластиковых 
корпусах, которые снабжены: 
• Отсеком для установки карты памяти RAM или Flash 

EEPROM. 
• Светодиодами индикации состояний и ошибок. 
• Переключателем режимов работы. 
• Встроенным комбинированным интерфейсом MPI/ 

PROFIBUS DP. 
• Встроенным интерфейсом PROFIBUS DP (кроме CPU 412-

1). 
• Гнездом для подключения внешнего блока питания =5 … 15 
В на время замены буферной батареи. 

• Одним (в CPU 41x-3) или двумя (CPU 417-4) отсеками для 
установки интерфейсного субмодуля IF 964-DP и получения 
дополнительных интерфейсов PROFIBUS DP. Субмодули IF 
964-DP заказываются отдельно. 

• Двумя гнездами RJ45 для подключения к Industrial Ethernet| 
PROFINET (только в CPU 41x-3 PN/DP). 

• Винтами фиксации центрального процессора в монтажной 
стойке контроллера. 

 

С тыльной стороны корпуса расположены соединительные 
гнезда для подключения к внутренней шине контроллера. 
Центральные процессоры с одним или двумя встроенными ин-
терфейсами имеют ширину корпуса 25 мм и подключаются к 
внутренней шине контроллера через один разъем монтажной 
стойки. Центральные процессоры с тремя и четырьмя встро-
енными интерфейсами имеют ширину корпуса 50 мм и под-
ключаются к внутренней шине контроллера через два разъема 
монтажной стойки. 
 

В мультипроцессорных конфигурациях центральные процес-
соры могут устанавливаться на любые посадочные места мон-
тажной стойки базового блока за исключением крайних левых, 
занимаемых одним или двумя блоками питания. 
 

Подключение линий PROFIBUS DP к верхним разъемам цен-
трального процессора рекомендуется выполнять соедините-
лями RS 485 с отводом кабеля под углом 30º, к нижним разъе-
мам – соединителями RS 485 с отводом кабеля под углом 90º. 
 

Функциональные особенности 
Центральные процессоры S7-400 характеризуются следую-
щими показателями: 
• Большие объемы рабочей памяти: от 288 Кбайт в CPU 412-1 
до 30 Мбайт в CPU 417-4. 

• Встроенная загружаемая память не менее 512 Кбайт (RAM), 
расширяемая с помощью карты памяти до 64 Мбайт. Ис-
пользование карты памяти (RAM или Flash-EEPROM) явля-
ется обязательным. 

• Параллельный доступ к памяти программ и данных, сущест-
венно повышающий производительность центрального про-
цессора. 

• Высокое быстродействие. Время выполнения: 
- логической операции с битами, операции со словами, 
арифметической операции с фиксированной точкой – от 
75 нс в CPU 412 до 18 нс в CPU 417-4; 

- арифметической операции с плавающей запятой – от 225 
нс в CPU 412-1 до 54 нс в CPU 417-4. 

• Выбор режимов работы с помощью переключателя замко-
вого типа. Переключение возможно только с помощью клю-
ча. 

• Работа с естественным охлаждением в диапазоне темпера-
тур от 0 до +60 ºC. 

• Необслуживаемое сохранение данных при перебоях в пита-
нии контроллера. 

• Запись программы и данных в карту памяти Flash-EEPROM 
через встроенный в центральный процессор интерфейс. 

• Поддержка функций обновления версий операционной сис-
темы с помощью карты памяти Flash-EEPROM емкостью не 
менее 4 Мбайт. 

• Наличие встроенных интерфейсов: 
- во всех моделях центральных процессоров: комбиниро-
ванный интерфейс MPI/PROFIBUS DP, используемый для 
программирования, диагностики, обслуживания, подклю-
чения к сетям MPI или PROFIBUS DP; 

- в CPU 41x-2: один дополнительный интерфейс веду-
щего/ведомого устройства PROFIBUS DP; 

- в CPU 41x-3: два дополнительных интерфейса веду-
щего/ведомого устройства PROFIBUS DP; 

- в CPU 417-4: три дополнительных интерфейса веду-
щего/ведомого устройства PROFIBUS DP; 
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- в CPU 41x-3 PN/DP: один дополнительный интерфейс 
PROFIBUS DP, дополнительный интерфейс PROFINET с 
2-канальным коммутатором и встроенный Web-сервер. 

• Широкие коммуникационные возможности, поддержка от 
32 до 64 активных коммуникационных соединений. 

• Поддержка одновременной работы нескольких коммуника-
ционных процессоров, выполнение функций шлюзового 
устройства между различными промышленными сетями. 

• Поддержка: 
- обмена глобальными данными через MPI интерфейс со 
скоростью до 12 Мбит/с; 

- PG/OP функций связи; 
- стандартных функций S7 связи; 
- S7 функций связи; 
- функций S5-совместимой связи. 

• Поддержка обмена данными с устройствами человеко-ма-
шинного интерфейса на уровне операционной системы цен-
трального процессора. 

• Поддержка широкого спектра функций самодиагностики, а 
также диагностики систем локального и распределенного 
ввода-вывода. 

• Наличие буфера диагностических сообщений, сохраняю-
щего 120 последних сообщений об ошибках, отказах и пре-
рываниях. Возможность считывания и анализа диагностиче-
ской информации. 

• Парольная защита от несанкционированного доступа к про-
грамме и данным. 

• Встроенные часы и календарь, позволяющие снабжать сооб-
щения отметками даты и времени, а также выполнять от-
дельные секции программы с заданной периодичностью. 

• Поддержка технологии CiR, позволяющей производить 
изменения в конфигурации системы управления без ее оста-
новки. 

• Поддержка тактовой синхронизации (изохронного режима) 
в системах распределенного ввода-вывода на основе 
PROFIBUS DP и PROFINET IO. 

 

Конфигурируемые параметры 
STEP 7 позволяет производить настройку большого 
количества параметров программируемого контрол-
лера S7-400 и его центрального процессора: 
• Настройка коммуникационных интерфейсов: уста-
новка сетевых адресов, режимов работы, скоро-
стей передачи данных, коммуникационных соеди-
нений и т.д.  

• Распределение адресного пространства ввода-
вывода: установка адресов модулей ввода-вывода. 

• Определение размеров областей памяти, сохра-
няющих информацию при перебоях в питании 
контроллера: определение количества флагов, 
таймеров, счетчиков, блоков данных, а также так-
тирующих битов. 

• Определение размера области памяти отображе-
ния процесса, локальных данных. 

• Определение глубины диагностического буфера. 
• Установка уровней защиты: установка паролей 
для предотвращения несанкционированного дос-
тупа к программе и данным. 

• Определение порядка обработки диагностических 
сообщений. 

• Определение периодичности формирования временных пре-
рываний. 

• Установка вида и параметров рестарта после восстановле-
ния питания контроллера. 

• Разрешение или запрет поддержки технологии CiR.  
• Установка вида синхронизации времени. 
• Настройка сторожевого таймера и т.д. 
 

Информационные и тестовые функции 
• Отображение оперативных и аварийных состояний: светоди-
одные индикаторы отображения внешних и внутренних 
ошибок, а также режимов работы контроллера - RUN, STOP, 
рестарт, выполнения тестовых функций и т.д.  

• Тестовые функции: программатор может быть использован 
для интерактивного отображения значений сигналов во вре-
мя выполнения программы, изменения значений пере-
менных и состояний выходов непосредственно в программе 
пользователя, ввода режимов пошагового или поблочного 
выполнения программы и т.д. 

• Информационные функции: программатор позволяет полу-
чать информацию о свободном объеме памяти центрального 
процессора, его режиме работы, используемых объемах за-
гружаемой памяти, максимальном, минимальном и текущем 
времени выполнения цикла программы, просматривать в 
текстовом формате содержимое буфера диагностических 
сообщений и т.д. 

 

Новые функции центральных процессоров от V5.0 и выше 
• Обновление операционной системы через сеть. 
• Сброс процессора на заводские настройки с помощью аппа-
ратного ключа. 

• Дополнительная защита от записи (например, для запрета 
записи блоков с компьютера в центральный процессор) с 
помощью системных функций. 

• Защита программы пользователя с помощью ее привязки к 
номеру карты памяти и возможностью ее запуска только с 
этой карты. 
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Общие технические данные 

Центральные процессоры S7-400           CPU 412-1 412-2 414-2 414-3 
414-3 PN/DP 416-2 416-3 

416-3 PN/DP 417-4 

Версия 
Версия операционной системы 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 
Версия STEP 7 STEP 7 от V5.4 SP2 
Память 
Рабочая память, RAM:        
• встроенная, для хранения программ 144 Кбайт 256 Кбайт 512 Кбайт 1.4 Мбайт 2.8 Мбайт 5.6 Мбайт 15 Мбайт 
• встроенная, для хранения данных 144 Кбайт 256 Кбайт 512 Кбайт 1.4 Мбайт 2.8 Мбайт 5.6 Мбайт 15 Мбайт 
• расширение Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Загружаемая память:        
• встроенная, RAM 512 Кбайт 512 Кбайт 512 Кбайт 512 Кбайт 1 Мбайт 1 Мбайт 1 Мбайт 
• расширение картой памяти:        

- Flash EEPROM, не более 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 
- RAM, не более 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 

Сохранение данных при перебоях в питании:        
• с буферной батареей Вся рабочая и загружаемая память, включая биты данных, таймеры, счетчики и блоки данных 
• без буферной батареи Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Быстродействие 
Время выполнения операций:        
• логических 0.075 мкс 0.075 мкс 0.045 мкс 0.045 мкс 0.03 мкс 0.03 мкс 0.018 мкс 
• со словами 0.075 мкс 0.075 мкс 0.045 мкс 0.045 мкс 0.03 мкс 0.03 мкс 0.018 мкс 
• математических с фиксированной точкой 0.075 мкс 0.075 мкс 0.045 мкс 0.045 мкс 0.03 мкс 0.03 мкс 0.018 мкс 
• математических с плавающей точкой 0.225 мкс 0.225 мкс 0.135 мкс 0.135 мкс 0.09 мкс 0.09 мкс 0.054 мкс 
Таймеры и счетчики 
S7 счетчики:        
• общее количество 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 
• сохраняющих состояние при перебоях в пи-

тании контроллера: 
       

- настраивается C0 … C2047 C0 … C2047 C0 … C2047 C0 … C2047 C0 … C2047 C0 … C2047 C0 … C2047 
- по умолчанию C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 

• диапазон счета 1 … 999 1 … 999 1 … 999 1 … 999 1 … 999 1 … 999 1 … 999 
IEC счетчики:        
• тип SFB SFB SFB SFB SFB SFB SFB 
• количество Ограничивается объемом рабочей памяти центрального процессора 
S7 таймеры:        
• общее количество 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 
• сохраняющих состояние при перебоях в пи-

тании контроллера: 
       

- настраивается T0 … T2047 T0 … T2047 T0 … T2047 T0 … T2047 T0 … T2047 T0 … T2047 T0 … T2047 
- по умолчанию нет нет нет нет нет нет нет 

• диапазон выдержек времени 10 мс … 9990 с 10 мс … 9990 с 10 мс … 9990 с 
IEC таймеры:        
• тип SFB SFB SFB SFB SFB SFB SFB 
• количество Ограничивается объемом рабочей памяти центрального процессора 
Область данных 
Биты данных:        
• общее количество 4 Кбайт 4 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 
• сохраняющих состояние при перебоях в пи-

тании контроллера: 
       

- настраивается M0 … M4095 M0 … M8191 M0 … M16383 
- по умолчанию MB0 … MB15 MB0 … MB15 MB0 … MB15 

Количество тактовых бит 8 (1 байт) 8 (1 байт) 8 (1 байт) 8 (1 байт) 8 (1 байт) 8 (1 байт) 8 (1 байт) 
Блоки данных DB:        
• количество, не более (DB0 зарезервирован) 1500 3000 6000 6000 10000 10000 16000 

- диапазон нумерации блоков 1 … 16000 1 … 16000 1 … 16000 1 … 16000 1 … 16000 1 … 16000 1 … 16000 
• размер блока, не более 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 
Объем локальных данных:        
• конфигурируемый, не более 8 Кбайт 8 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 32 Кбайт 32 Кбайт 64 Кбайт 
• по умолчанию 4 Кбайт 4 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 32 Кбайт 
Программные блоки 
Функциональные блоки FB:        
• количество, не более 750 1500 3000 3000 5000 5000 8000 

- диапазон нумерации блоков 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 
• размер блока, не более 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 
Функции FC:        
• количество, не более 750 1500 3000 3000 5000 5000 8000 

- диапазон нумерации блоков 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 
• размер блока, не более 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 
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Центральные процессоры S7-400           CPU 412-1 412-2 414-2 414-3 
414-3 PN/DP 416-2 416-3 

416-3 PN/DP 417-4 

Организационные блоки OB:        
• циклические OB1 OB1 OB1 OB1 OB1 OB1 OB1 
• прерываний по дате и времени OB10, OB11  OB10, OB11, OB12, OB13 OB10, OB11, OB12, OB13, OB14, OB15, OB16, 

OB17 
• прерываний по задержке OB20, OB21 OB20, OB21, OB22, OB23 OB20, OB21, OB22, OB23 
• циклических прерываний OB32, OB35 OB32, OB33, OB34, OB35 OB30, OB31, OB32, OB33, OB34, OB35, OB36, 

OB37, OB38 
• аппаратных прерываний OB40, OB41 OB40, OB41, OB42, OB43 OB40, OB41, OB42, OB43, OB44, OB45, OB46, 

OB47 
• прерываний DPV1 OB55, OB56, OB57 OB55, OB56, OB57 OB55, OB56, OB57 
• мультипроцессорных прерываний OB60 OB60 OB60 OB60 OB60 OB60 OB60 
• синхронных циклических прерываний OB61, OB62, OB63, OB64 OB61, OB62, OB63, OB64 OB61, OB62, OB63, OB64 
• обработки асинхронных ошибок OB80, OB81, OB82, OB83, OB85, OB86, OB87, OB88 
• фонового исполнения OB90 OB90 OB90 OB90 OB90 OB90 OB90 
• “теплого” рестарта OB100 OB100 OB100 OB100 OB100 OB100 OB100 
• “горячего” рестарта OB101 OB101 OB101 OB101 OB101 OB101 OB101 
• “холодного” рестарта OB102 OB102 OB102 OB102 OB102 OB102 OB102 
• обработки синхронных ошибок OB121, OB122 OB121, OB122 OB121, OB122 
• максимальный размер блока 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 
Глубина вложения блоков:        
• на приоритетный класс 24 24 24 24 24 24 24 
• дополнительно на OB обработки ошибок 1 1 1 1 2 2 2 
Адресное пространство 
Общее адресное пространство ввода/ вывода: 4/ 4 Кбайт 8/ 8 Кбайт 16/ 16 Кбайт 
• распределенного ввода/ вывода:        

- интерфейс MPI/DP 2/ 2 Кбайт 2/ 2 Кбайт 2/ 2 Кбайт 2/ 2 Кбайт 2/ 2 Кбайт 2/ 2 Кбайт 2/ 2 Кбайт 
- интерфейс DP - 4/ 4 Кбайт 6/ 6 Кбайт 6/ 6 Кбайт 8/ 8 Кбайт 8/ 8 Кбайт 8/ 8 Кбайт 

Область отображения процесса: 4/ 4 Кбайт 4/ 4 Кбайт 8/ 8 Кбайт 8/ 8 Кбайт 16/ 16 Кбайт 16/ 16 Кбайт 16/ 16 Кбайт 
• по умолчанию, байт 128/ 128 128/ 128 256/ 256 256/ 256 512/ 512 512/ 512 1024/ 1024 
• количество разделов области отображения 

процесса, не более 
15 15 15 15 15 15 15 

• объем данных, передаваемых за один цикл 
выполнения программы, не более 

244 байт 244 байт 244 байт 244 байт 244 байт 244 байт 244 байт 

Дискретных каналов ввода/вывода, не более:        
• общее 32768 65536 131072 
• в системе локального ввода/вывода 32768 65536 131072 
Аналоговых каналов ввода/вывода, не более:        
• общее 2048 4096 8192 
• в системе локального ввода/вывода 2048 4096 8192 
Параметры конфигурации контроллера 
Количество монтажных стоек в системе:        
• базовых 1 1 1 1 1 1 1 
• расширения, не более 21 21 21 21 21 21 21 
Мультипроцессорные системы До 4 центральных процессоров (в монтажных стойках UR1 или UR2) на базовый блок 
Количество интерфейсных модулей на базо-
вый блок: 

       

• общее, не более 6 6 6 6 6 6 6 
• IM 460, не более 6 6 6 6 6 6 6 
• IM 463-2, не более 4 4 4 4 4 4 4 
Количество ведущих DP устройств:        
• встроенных 1 2 2 2 2 2 2 
• через съемные модули IF964-DP 0 0 0 1 0 1 2 
• через интерфейсные модули IM 467/IM 467 

FO, не более 
4 (не могут использоваться с CP 443-5 Extended, а также с CP 443-1/ CP 443-1 Advanced, работающими в режи-
ме контроллеров ввода-вывода PROFINET IO) 

• через коммуникационные процессоры CP 
443-5 Extended, не более 

10 10 10 10 10 10 10 

Количество контроллеров ввода-вывода PRO-
FINET IO на базовый блок, не более 

       

• встроенных (в CPU 41x-3 PN/DP) - - - 1 - 1 - 
• через CP 443-1 Advanced/ CP 443-1 4 4 4 4 4 4 4 

- замечание Не допускается использование в одной системе CP 443-1 Advanced модификаций 443-1EX40 и 443-1EX41 
Количество модулей S5, устанавливаемых в 
базовом блоке с использованием адаптеров, 
не более 

6 6 6 6 6 6 6 

Количество FM и CP на систему, не более:        
• функциональных модулей (FM) Ограничивается количеством свободных разъемов системы и количеством соединений 
• коммуникационных процессоров:        

- CP 440 Ограничивается количеством свободных разъемов системы 
- CP 441 Ограничивается количеством свободных разъемов системы и количеством соединений 
- PROFIBUS, Industrial Ethernet 14 14 14 14 14 14 14 

 



Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 4-25
 

 

Центральные процессоры S7-400           CPU 412-1 412-2 414-2 414-3 
414-3 PN/DP 416-2 416-3 

416-3 PN/DP 417-4 

Функции даты и времени 
Часы реального времени: Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• защита буферной батареей Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• разрешение 1 мс 1 мс 1 мс 1 мс 1 мс 1 мс 1 мс 
• отклонение за один день:        

- при отключенном питании 1.7 с 1.7 с 1.7 с 1.7 с 1.7 с 1.7 с 1.7 с 
- при включенном питании 8.6 с 8.6 с 8.6 с 8.6 с 8.6 с 8.6 с 8.6 с 

Количество счетчиков моточасов: 8 8 8 8 8 8 8 
• нумерация счетчиков 0 … 7 0 … 7 0 … 7 0 … 7 0 … 7 0 … 7 0 … 7 
• диапазон счета, часов 0 … 32767 0 … 32767 0 … 32767 0 … 32767 0 … 32767 0 … 32767 0 … 32767 
• разрешение 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 
• сохранение значений при перебоях в пита-

нии 
Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

Синхронизация времени: Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• в программируемом контроллере Ведущий/ведомый Ведущий/ведомый Ведущий/ведомый 
• в сети MPI и PROFIBUS DP Ведущий/ведомый Ведущий/ведомый Ведущий/ведомый 
• в сети PROFIBUS DP через IF964-DP Нет Нет Нет Ведущий/ 

ведомый 
Нет Ведущий/ 

ведомый 
Ведущий/ 
ведомый 

Разность времен в системе при синхронизации 
через MPI, не более 

200 мс 200 мс 200 мс 200 мс 200 мс 200 мс 200 мс 

Функции S7 сообщений 
Количество станций, регистрирующих S7-
сообщения (WinCC, SIMATIC OP), не более 

       

• ALARM_8 или ALARM_P (WinCC) 8 8 8 8 12 12 16 
• ALARRM_S или ALARM_D (SIMATIC OP) 31 31 31 31 63 63 63 
Символьно-зависимые сообщения: Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• количество сообщений:        

- общее, не более 512 512 512 512 1024 1024 1024 
- с периодом опроса 100 мс, не более Нет Нет 128 128 128 128 128 
- с периодом опроса 500 мс, не более 256 256 256 256 512 512 512 
- с периодом опроса 1000 мс, не более 256 256 512 512 1024 1024 1024 

• количество дополнительных значений на 
сообщение: 

       

- с периодом опроса 100 мс Нет Нет 1 1 1 1 1 
- с периодом опроса 500 мс или 1000 мс 1 1 10 10 10 10 10 

Блочно-зависимые сообщения: Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• количество ALARM-S/SQ и ALARM D/DQ 

блоков, одновременно находящихся в ак-
тивном состоянии, не более 

70 70 100 100 200 200 200 

Блоки ALARM-8: Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• количество коммуникационных заданий для 

блоков ALARM-8 и блоков для S7-функций 
связи, не более (конфигурируется) 

300 300 600 600 1800 1800 10000 

• по умолчанию 150 150 300 300 600 600 1200 
Сообщения об управлении процессом Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Количество архивов, используемых для одно-
временной регистрации данных (SFB 37 
AR_SEND) 

4 4 16 16 32 32 64 

Функции тестирования и отладки 
Мониторинг/модификация переменных: Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• переменные Входы, выходы, флаги, блоки данных, входы и выходы системы распределенного ввода-вывода, таймеры, 

счетчики 
• количество переменных, не более 70 70 70 70 70 70 70 
Управление состоянием переменных (Force): Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• переменные Входы, выходы, флаги, входы и выходы системы распределенного ввода-вывода 
• количество переменных, не более 64 64 256 256 512 512 512 
Блок состояний Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Пошаговый режим Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Количество точек прерывания программы, не 
более 

4 4 4 4 4 4 4 

Диагностический буфер: Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• количество записей, не более, конфигури-

руется 
200 400 400 3200 3200 3200 3200 

• количество записей по умолчанию 120 120 120 120 120 120 120 
Коммуникационные функции 
PG/OP функции связи Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 
Количество подключаемых панелей операто-
ров, не более: 

       

• без обработки сообщений 31 31 31 31 63 63 63 
• с обработкой сообщений (ALARM_S и 

ALARM_D) 
31 31 31 31 63 63 63 

Количество S7 соединений через встроенные 
интерфейсы и все коммуникационные процес-
соры, не более 

32 32 32 32 64 64 64 

• из которых зарезервировано 1 соединение для OP- и 1 соединение для PG функций связи 
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Центральные процессоры S7-400           CPU 412-1 412-2 414-2 414-3 
414-3 PN/DP 416-2 416-3 

416-3 PN/DP 417-4 

Передача глобальных данных: Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• количество цепей передачи глобальных 

данных, не более 
8 8 8 8 16 16 16 

• количество пакетов глобальных данных:        
- передаваемых, не более 8 8 8 8 16 16 16 
- принимаемых, не более 16 16 16 16 32 32 32 

• максимальный размер пакета глобальных 
данных: 

54 байт 54 байт 54 байт 54 байт 54 байт 54 байт 54 байт 

- передается за один цикл выполнения 
программы 

1 переменная 1 переменная 1 переменная 

Базовые S7-функции связи: Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 
• режим MPI Через SFC X_SEND, X_RCV, X_GET и X_PUT 
• режим ведущего DP устройства Через SFC I_GET и I_PUT Через SFC I_GET и I_PUT Через SFC I_GET и I_PUT 
• объем данных пользователя на задание, не 

более: 
76 байт 76 байт 76 байт 76 байт 76 байт 76 байт 76 байт 

- передается за один цикл выполнения 
программы 

1 переменная 1 переменная 1 переменная 

S7-функции связи: Поддерживаются, клиент или сервер 
• объем данных пользователя на задание, не 

более: 
64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 

- передается за один цикл выполнения 
программы 

1 переменная (462 байт) 1 переменная (462 байт) 1 переменная (462 байт) 

Функции S5-совместимой связи: Поддерживаются, через загружаемые FC AG_SEND/AG_RECV и коммуникационные процессоры CP 443-1 и СP 
443-5, до 10 коммуникационных процессоров на систему 

• объем данных пользователя на задание, не 
более: 

8 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 

- передается за один цикл выполнения 
программы 

240 байт 240 байт 240 байт 240 байт 240 байт 240 байт 240 байт 

• количество одновременных заданий 
AG_SEND/AG_RECV на CPU, не более: 

24/24 24/24 24/24 24/24 64/64 64/64 64/64 

Стандартные функции связи (FMS) Поддерживаются (через коммуникационные процессоры и загружаемые FB) 
Программирование 
Языки программирования:        
• STEP 7 (LAD, FBD, STL) Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• S7-SCL Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• S7-GRAPH Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• S7-HiGraph Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• CFC Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Количество уровней вложения скобок 7 7 7 7 7 7 8 
Системные функции SFC См. список инструкций 
Количество SFC на сегмент, одновременно 
находящихся в активном состоянии, не более: 

       

• DPSYS_FR 2 2 2 2 2 2 2 
• D_ACT_DP 4 4 4 4 4 4 4 
• RD_REC 8 8 8 8 8 8 8 
• WR_REC 8 8 8 8 8 8 8 
• WR_PARM 8 8 8 8 8 8 8 
• PARM_MOD 1 1 1 1 1 1 1 
• WR_DPARM 2 2 2 2 2 2 2 
• DPNRM_DG 8 8 8 8 8 8 8 
• RDSYSST 8 8 8 8 8 8 8 
• DP_TOPOL 1 1 1 1 1 1 1 
Системные функциональные блоки SFB См. список инструкций 
Количество SFB, одновременно находящихся 
в активном состоянии, не более: 

       

• RDREC 8 8 8 8 8 8 8 
• WRREC 8 8 8 8 8 8 8 
Парольная защита программы пользователя Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Доступ к консистентным данным в области 
отображения процесса 

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

Тактовая синхронизация (изохронный режим) 
Объем данных пользователя на изохронное 
ведомое устройство, не более 

244 байт 244 байт 244 байт 244 байт 244 байт 244 байт 244 байт 

Количество байт и ведомых устройств на раз-
дел области отображения процесса 

Количество байт/100 + до 16 
ведомых устройств 

Количество байт/100 + до 26 
ведомых устройств 

Количество байт/100 + до 40 
ведомых устройств 

Количество 
байт/100 + 
до 44 ведо-
мых уст-
ройств 

Постоянное время цикла шины Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Длительность импульса синхронизации:        
• минимальная:        

- с использованием SFC 126, SFC 127 1 мс 1.5 мс 1 мс 1 мс 1 мс 1 мс 1 мс 
- без использования SFC 126, SFC 127 0.5 мс 0.5 мс 0.5 мс 0.5 мс 0.5 мс 0.5 мс 0.5 мс 

• максимальная 32 мс 32 мс 32 мс 32 мс 32 мс 32 мс 32 мс 
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Центральные процессоры S7-400           CPU 412-1 412-2 414-2 414-3 
414-3 PN/DP 416-2 416-3 

416-3 PN/DP 417-4 

Технология CiR 
Время синхронизации в режиме CiR:        
• при базовой нагрузке 100 мс 100 мс 100 мс 100 мс 100 мс 100 мс 60 мс 
• на байт ввода-вывода сети PROFIBUS DP 30 мкс 30 мкс 15 мкс 15 мкс 10 мкс 10 мкс 7 мкс 
1-й коммуникационный интерфейс 
Тип интерфейса Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный 
Физический уровень RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 
• протоколы MPI/PROFIBUS MPI/PROFIBUS MPI/PROFIBUS 
Гальваническое разделение цепей Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Соединитель 9-полюсное гнездо соединителя D-типа 
Ток, потребляемый от интерфейса, не более 150 мА (=15 … 30 В) 
Количество соединений:        
• в сети MPI, не более 32 32 32 32 44 44 44 
• в сети PROFIBUS, не более 16 16 16 16 32 32 32 
Функции:        
• MPI Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• ведущее DP устройство Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• ведомое DP устройство Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
MPI:        
• функции:        

- PG/OP функции связи Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- маршрутизация (Routing) Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- передача глобальных данных Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- базовые S7-функции связи Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- S7 функции связи Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- синхронизация времени Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

• скорость обмена данными, не более 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 
Ведущее DP устройство:        
• функции:        

- PG/OP функции связи Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- маршрутизация (Routing) Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- базовые S7-функции связи Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- S7 функции связи Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- постоянное время цикла шины Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- SYNC/FREEZE Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- разрешение/запрет работы ведомых DP 

устройств 
Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

- синхронизация времени Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- непосредственный обмен данными меж-

ду ведомыми DP устройствами 
Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

• скорость обмена данными, не более 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 
• количество ведомых DP устройств, не бо-

лее 
32 32 32 32 32 32 32 

• количество слотов на интерфейс, не более 544 544 544 544 544 544 544 
• адресное пространство, не более 2048 байт на ввод/ 2048 байт на вывод 
• объем данных пользователя на одно ведо-

мое DP устройство, не более 
244 байт на ввод/ 244 байт на вывод, до 244 слотов, до 128 байт на слот 

Ведомое DP устройство:        
• функциональные возможности:        

- мониторинг/ модификация Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- программирование Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- маршрутизация (Routing) Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- синхронизация времени Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

• GSD файл  http://support.automation.siemens.com/WW/viev/en/113652 
• скорость обмена данными, не более 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 
• буферная память: 244 байт на ввод/ 244 байт на вывод 

- количество виртуальных слотов, не бо-
лее 

32 32 32 32 32 32 32 

- объем данных пользователя на адресное 
пространство, не более 

32 байт 32 байт 32 байт 32 байт 32 байт 32 байт 32 байт 

- передается за 1 цикл выполнения про-
граммы 

32 байт 32 байт 32 байт 32 байт 32 байт 32 байт 32 байт 

Другие коммуникационные интерфейсы 
2-й коммуникационный интерфейс:        
• в CPU 41x-x Нет PROFIBUS, 

встроенный 
PROFIBUS, 
встроенный 

PROFIBUS, 
встроенный 

PROFIBUS, 
встроенный 

PROFIBUS, 
встроенный 

PROFIBUS, 
встроенный 

• в CPU 41x-3 PN/DP - - - PROFINET, 
встроенный 

- PROFINET, 
встроенный 

- 

3-й коммуникационный интерфейс Нет Нет Нет PROFIBUS, 
IF 964-DP 

Нет PROFIBUS, 
IF 964-DP 

PROFIBUS, 
IF 964-DP 

4-й коммуникационный интерфейс Нет Нет Нет Нет Нет Нет PROFIBUS, 
IF 964-DP 
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Дополнительные данные для центральных процессоров без встроенного интерфейса Ethernet/PROFINET 
Центральные процессоры S7-400           CPU 412-1 412-2 414-2 414-3 416-2 416-3 417-4 
Коммуникационные функции 
Открытый обмен данными через Industrial 
Ethernet: 

ISO на TCP через CP 443-1 Advanced и загружаемые FB 

• объем данных на задание, не более 1452 байт 1452 байт 1452 байт 1452 байт 1452 байт 1452 байт 1452 байт 
Встроенный Web сервер (в CPU 41x-3 PN/DP) Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
2-й коммуникационный интерфейс 
Тип интерфейса - Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный 
Физический уровень - RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 
Протокол - PROFIBUS DP 
Гальваническое разделение цепей - Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Соединитель - 9-полюсное гнездо соединителя D-типа 
Ток, потребляемый от интерфейса, не более - 150 мА (=15 … 30 В) 
Количество соединений, не более - 16 16 16 32 32 32 
Функции:        
• MPI - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
• Ведущее DP устройство - Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• Ведомое DP устройство - Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Ведущее DP устройство:        
• функции:        

- PG/OP функции связи - Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- маршрутизация (Routing) - Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- базовые S7-функции связи - Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- S7 функции связи - Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- постоянное время цикла шины - Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- SYNC/FREEZE - Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- разрешение/запрет работы ведомых DP 

устройств 
- Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

- синхронизация времени - Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
- непосредственный обмен данными меж-

ду ведомыми DP устройствами 
- Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

• скорость обмена данными, не более - 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 
• количество ведомых DP устройств, не бо-

лее 
- 64 96 96 125 125 125 

• количество слотов на интерфейс, не более - 1088 1632 1632 2173 2173 2173 
• адресное пространство, не более:        

- на ввод  4 Кбайт 6 Кбайт 6 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 
- на вывод  4 Кбайт 6 Кбайт 6 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 

• объем данных пользователя на одно ведо-
мое DP устройство, не более 

- 244 байт на ввод/ 244 байт на вывод, до 244 слотов, до 128 байт на слот 

Ведомое DP устройство - См. данные 1-го коммуникационного интерфейса 
3-й коммуникационный интерфейс 
Тип интерфейса - - - Съемный,  

IF 964-DP 
- Съемный,  

IF 964-DP 
Съемный,  
IF 964-DP 

Функции и характеристики - - - См. 2-й ин-
терфейс 

- См. 2-й ин-
терфейс DP 

См. 2-й ин-
терфейс 

4-й коммуникационный интерфейс 
Тип интерфейса - - - - - - Съемный,  

IF 964-DP 
Функции и характеристики - - - - - - См. 2-й ин-

терфейс 
Общие технические данные 
Потребляемый ток:        
• от внутренней шины контроллера, =5 В:        

- типовой 0.5 А 0.9 А 0.9 А 1.1 А 0.9 А 1.1 А 1.5 А 
- максимальный 0.6 А 1.1 А 1.1 А 1.3 А 1.1 А 1.3 А 1.8 А 

• от внутренней шины контроллера, =24 В        
- на каждый интерфейс MPI/PROFIBUS 

или PROFIBUS, не более 
0.15 А 0.15 А 0.15 А 0.15 А 0.15 А 0.15 А 0.15 А 

• от буферной батареи в режиме хранения 
данных 

       

- типовой 125 мкА 125 мкА 125 мкА 125 мкА 125 мкА 125 мкА 225 мкА 
- максимальный 550 мкА 550 мкА 550 мкА 550 мкА 550 мкА 550 мкА 750 мкА 

Внешнее напряжение питания памяти на вре-
мя замены буферной батареи 

=5 … 15 В =5 … 15 В =5 … 15 В =5 … 15 В =5 … 15 В =5 … 15 В =5 … 15 В 

Потребляемая мощность, типовое значение 2.5 Вт 4.0 Вт 4.0 Вт 4.5 Вт 4.5 Вт 4.5 Вт 6.0 Вт 
Установочные размеры, мм 25х290х219 25х290х219 25х290х219 50х290х219 25х290х219 50х290х219 50х290х219 
Количество посадочных мест занимаемых в 
монтажной стойке контроллера 

1 1 1 2 1 2 2 

Масса 700 г 720 г 720 г 880 г 720 г 880 г 920 г 
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Дополнительные данные для центральных процессоров c встроенным интерфейсом Ethernet/PROFINET 
Центральные процессоры S7-400 414-3 PN/DP 416-3 PN/DP 
Встроенный Web сервер Есть Есть 
Открытый обмен данными через Industrial Ethernet 
Общее количество соединений/ точек доступа, не 
более 

30 62 

TCP/IP: Есть, через встроенный интерфейс PROFINET и загружаемые FB 
• количество соединений, не более 30 62 
• объем данных на телеграмму, не более 32767 байт 32767 байт 
ISO на TCP: Есть, через встроенный интерфейс PROFINET/ CP 443-1 Advanced (443-1EX41)/ CP 443-1 (443-1EX20) и за-

гружаемые FB 
• количество соединений, не более 30 62 
• объем данных на телеграмму, не более   

- для центрального процессора 32767 байт 32767 байт 
- для CP 443-1/ CP 443-1 Advanced 1472 байт 1472 байт 

UDP: Есть, через встроенный интерфейс PROFINET и загружаемые FB 
• количество соединений, не более 30 62 
• объем данных на телеграмму, не более 1472 байт 1472 байт 
PROFINET CBA 
Установка относительной коммуникационной на-
грузки на CPU 

20 % 20 % 

Количество удаленных партнеров по связи 32 32 
Количество master/slave функций 150 150 
Общее количество master/slave соединений 4500 6000 
Максимальный объем данных для всех master/slave 
соединений: 

  

• входящих 45000 байт 65000 байт 
• исходящих 45000 байт 65000 байт 
Количество внутренних соединений приборов и со-
единений через PROFIBUS 

1000 1000 

Объем данных на внутренние соединения приборов 
и соединения через PROFIBUS, не более 

16000 байт 16000 байт 

Объем данных на соединение, не более 2000 байт 2000 байт 
Удаленные соединения с асинхронным обменом 
данными: 

  

• минимальный интервал сканирования 200 мс 200 мс 
• количество входящих соединений 250 500 
• количество исходящих соединений 250 500 
• объем данных на входящие соединения, не бо-

лее 
8000 байт 16000 байт 

• объем данных на исходящие соединения, не бо-
лее 

8000 байт 16000 байт 

• объем данных на одно соединение, не более 2000 байт 2000 байт 
Удаленные соединения с синхронным обменом 
данными: 

  

• минимальный интервал сканирования 1 мс 1 мс 
• количество входящих соединений 300 300 
• количество исходящих соединений 300 300 
• объем данных на входящие соединения, не бо-

лее 
4800 байт 4800 байт 

• объем данных на исходящие соединения, не бо-
лее 

4800 байт 4800 байт 

• объем данных на одно соединение, не более 250 байт 250 байт 
Асинхронный обмен переменными с системами 
HMI: 

  

• время обновления HMI переменных 500 мс 500 мс 
• количество станций, регистрирующих HMI пере-

менные 
2 x PN OPC/ 1 x iMAP 2 x PN OPC/ 1 x iMAP 

• количество HMI переменных 1000 1500 
• объем данных для всех HMI переменных, не бо-

лее 
32000 байт 48000 байт 

Функции PROFIBUS proxy: Есть Есть 
• количество приборов, подключаемых через 

PROFIBUS 
32 32 

• объем данных на соединение, не более 128 байт (зависит от типа ведомого DP устройства) 240 байт (зависит от типа ведомого DP устройства) 
2-й коммуникационный интерфейс 
Тип интерфейса Встроенный Встроенный 
Свойства Ethernet, 2-канальный коммутатор, 2 x RJ45 (гнезда) Ethernet, 2-канальный коммутатор, 2 x RJ45 (гнезда) 
Гальваническое разделение цепей Есть Есть 
Автоматическое определение скорости обмена дан-
ными в сети и автоматическая настройка на эту 
скорость 

Есть, 10/ 100 Мбит/с Есть, 10/ 100 Мбит/с 

Автокроссировка Есть Есть 
Протокол обмена данными PROFINET PROFINET 
Функции:   
• PG функции связи Есть Есть 
• OP функции связи Есть Есть 
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Центральные процессоры S7-400 414-3 PN/DP 416-3 PN/DP 
• S7 функции связи Есть Есть 

- количество конфигурируемых соединений, не 
более 

32, одно соединение зарезервировано для связи с программатором, второе – для связи с панелью опера-
тора 

• роутинг Есть Есть 
• PROFINET IO Есть Есть 
• PROFINET CBA Есть Есть 
Открытый обмен данными через Industrial Ethernet:   
• через TCP/IP Есть Есть 
• через UDP Есть Есть 
• через ISO на TCP Есть Есть 
• синхронизация времени Есть Есть 
PROFINET IO:   
• количество встроенных контроллеров ввода-

вывода 
1 1 

• количество подключаемых приборов ввода-
вывода 

256 256 

• адресное пространство, не более 8 Кбайт на ввод и вывод 8 Кбайт на ввод и вывод 
• количество субмодулей, не более 8192, смешанные модули имеют коэффициент 2 8192, смешанные модули имеют коэффициент 2 
• максимальная длина данных пользователя 255 байт на субмодуль 255 байт на субмодуль 

- ередается за 1 цикл выполнения программы 255 байт на субмодуль 255 байт на субмодуль 
• время обновления данных 0.25/ 0.5/ 1/ 2/ 4/ 8/ 16/ 32/ 64 128/ 512 мс 0.25/ 0.5/ 1/ 2/ 4/ 8/ 16/ 32/ 64 128/ 512 мс 
S7 функции связи:   
• PG функции связи Есть Есть 
• OP функции связи Есть Есть 
3-й коммуникационный интерфейс 
Тип интерфейса Съемный, IF 964-DP Съемный, IF 964-DP 
Функции и характеристики См. технические данные 2-го интерфейса CPU 41x-x 
Общие технические данные 
Потребляемый ток:   
• от внутренней шины контроллера, =5 В:   

- типовой 1.2 А 1.2 А 
- максимальный 1.4 А 1.4 А 

• от внутренней шины контроллера, =24 В   
- на интерфейс PROFIBUS, не более 0.15 А 0.15 А 

• от буферной батареи в режиме хранения данных   
- типовой 125 мкА 125 мкА 
- максимальный 550 мкА 550 мкА 

Внешнее напряжение питания памяти на время за-
мены буферной батареи 

=5 … 15 В =5 … 15 В 

Потребляемая мощность, типовое значение 5.5 Вт 5.5 Вт 
Установочные размеры, мм 50 х 290 х 219 50 х 290 х 219 
Количество посадочных мест занимаемых в мон-
тажной стойке контроллера 

2 2 

Масса 900 г 900 г 
 
 
 

 

Интерфейсные субмодули IF 964-DP 
Центральные процессоры CPU 41x-3 и CPU 417-4 оснащены 
встроенными интерфейсами PROFIBUS DP, а также отсеками 
для установки интерфейсного субмодуля IF 964-DP. В CPU 
41x-3 может устанавливаться один, в CPU 417-4 – два 
субмодуля IF 964-DP. Каждый субмодуль позволяет получать 
дополнительный интерфейс подключения к PROFIBUS DP, 
характеризующийся следующими показателями: 
• выполнение функций ведущего или ведомого устройства 

PROFIBUS DP; 
• скорость обмена данными до 12 Мбит/с; 
• подключение к сети через 9-полюсное гнездо соединителя 

D-типа. 
 

Субмодули IF 964-DP в комплект поставки центральных про-
цессоров не входят и должны заказываться отдельно. 

 
 
 

 
 

Интерфейсный субмодуль IF964-DP 
Габариты 26 х 54 х 130 мм 
Масса 0.065 кг 
Установка в центральные процессоры 6ES7 4xx-xxx04-0AB0 и 6ES7 4xx-xxx05-0AB0 
Скорость обмена данными 9.6 Кбит/с … 12 Мбит/с 
Количество ведомых DP устройств, не более 125, зависит от типа CPU 
Тип интерфейса RS 485 
Гальваническое разделение внешних и внут-
ренних цепей 

Есть 

Питание Через разъем подключения к центральному процессору 
 



Программируемые контроллеры S7-400
Центральные процессоры

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 4-31
 

 

Интерфейсный субмодуль IF964-DP 
Ток нагрузки интерфейса RS 485, не более 150 мА 
Максимальный потребляемый ток:  
• из цепи =5 В 90 мА 
• из цепи =24В 150 мА 
Потребляемая мощность 1.0 Вт 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Центральные процессоры SIMATIC S7-400  
• CPU 412-1: RAM 288 Кбайт, 1 х MPI/DP 6ES7 412-1XJ05-0AB0 
• CPU 412-2: RAM 512 Кбайт, 1 х MPI/DP + 1 х PROFIBUS DP 6ES7 412-2XJ05-0AB0 
• CPU 414-2: RAM 1 Мбайт, 1 х MPI/DP + 1 х PROFIBUS DP 6ES7 414-2XK05-0AB0 
• CPU 414-3: RAM 2.8 Мбайт, 1 х MPI/DP +  1 х PROFIBUS DP +  1 отсек для установки IF 964-DP, без IF 964-2DP 6ES7 414-3XM05-0AB0 
• CPU 414-3 PN/DP: RAM 2.8 Мбайт, 1 х MPI/DP +  1 отсек для установки IF 964-DP, без IF 964-2DP +  1 x PROFINET 6ES7 414-3EM05-0AB0 
• CPU 416-2: RAM 5.6 Мбайт, 1 х MPI/PROFIBUS DP + 1 х PROFIBUS DP 6ES7 416-2XN05-0AB0 
• CPU 416-3: RAM 11.2 Мбайт, 1 х MPI/PROFIBUS DP +  1 х PROFIBUS DP +  1 отсек для установки IF 964-DP, без IF 964-2DP 6ES7 416-3XR05-0AB0 
• CPU 416-3 PN/DP: RAM 11.2 Мбайт, 1 х MPI/DP +  1 отсек для установки IF 964-DP, без IF 964-2DP + 1 x PROFINET 6ES7 416-3ER05-0AB0 
• CPU 417-4: RAM 30 Мбайт, 1 х MPI/DP +  1 х PROFIBUS DP +  2 отсека для установки IF 964-DP, без IF 964-2DP 6ES7 417-4XT05-0AB0 
Центральные процессоры SIPLUS S7-400 
работа в атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей 

 

• CPU 416-3: RAM 11.2 Мбайт, 1 х MPI/PROFIBUS DP +  1 х PROFIBUS DP +  1 отсек для установки IF 964-DP, без IF 964-2DP 6AG1 416-3XR05-4AB0 
• CPU 416-3 PN/DP: RAM 11.2 Мбайт, 1 х MPI/DP +  1 отсек для установки IF 964-DP, без IF 964-2DP + 1 x PROFINET 6AG1 416-3ER05-4AB0 
• CPU 417-4: RAM 30 Мбайт, 1 х MPI/DP +  1 х PROFIBUS DP +  2 отсека для установки IF 964-DP, без IF 964-2DP 6AG1 417-4XT05-4AB0 
Карта памяти длинного исполнения, RAM  
• 256 Кбайт 6ES7 952-1AH00-0AA0 
• 1 Мбайт 6ES7 952-1AK00-0AA0 
• 2 Мбайт 6ES7 952-1AL00-0AA0 
• 4 Мбайт 6ES7 952-1AM00-0AA0 
• 8 Мбайт 6ES7 952-1AP00-0AA0 
• 16 Мбайт 6ES7 952-1AS00-0AA0 
• 64 Мбайт 6ES7 952-1AY00-0AA0 
Карта памяти длинного исполнения, Flash-EEPROM, 5 В  
• 256 Кбайт 6ES7 952-0KH00-0AA0 
• 1 Мбайт 6ES7 952-1KK00-0AA0 
• 2 Мбайт 6ES7 952-1KL00-0AA0 
• 4 Мбайт 6ES7 952-1KM00-0AA0 
• 8 Мбайт 6ES7 952-1KP00-0AA0 
• 16 Мбайт 6ES7 952-1KS00-0AA0 
• 32 Мбайт 6ES7 952-1KT00-0AA0 
• 64 Мбайт 6ES7 952-1KY00-0AA0 
Интерфейсный субмодуль IF 964-DP 
для установки в CPU 41x-3/ CPU 417-4 и получения дополнительных интерфейсов PROFIBUS DP 

 

• диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C 6ES7 964-2AA04-0AB0 
• диапазон рабочих температур от -25 до +60 °C 6AG1 964-2AA04-2AB0 
Интерфейсный субмодуль IF 964-DP 
для установки в CPU 41x-3/ CPU 417-4IF 964-DP и получения дополнительных интерфейсов PROFIBUS DP 

 
6ES7 964-2AA04-0AB0 

Запасные части 
комплект меток номеров разъемов 

 
6ES7 912-0AA00-0AA0 

Соединители для подключения к PROFIBUS DP 
до 12Мбит/с, с встроенным терминальным резистором, с функциями разделения, 

 

• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 30°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BA60-0XA0 
• отвод кабеля под углом 30°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BB60-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BA50-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BB50-0XA0 
Стандартный кабель PROFIBUS 
поддержка технологии Fast Connect, 2-жильный, экранированный, заказ по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м. 

 
6XV1 830-0EH10 

Штекер IE FC RJ45 для подключения к Industrial Ethernet или PROFINET 
10/100 Мбит/с; осевой отвод кабеля; для подключения к коммуникационному или центральному процессору с встроенным гнездом 
RJ45; для установки на IE FC TP кабель 2x2; подключение жил методом прокалывания изоляции; металлический корпус 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
Стандартный IE FC TP GP кабель 
промышленная витая пара для Industrial Ethernet; 2х2 жилы; поддержка технологии Fast Connect; универсальное назначение; 
PROFINET-совместимый;  одобрение UL, заказ по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м. 

 
6XV1 840-2AH10 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Центральные процессоры S7-400H/F/FH 
 

Обзор 
В программируемых контроллерах SIMATIC S7-400H/F/FH 
могут использоваться только специализированные централь-
ные процессоры: 
• в S7-400H – два центральных процессора CPU 412-3H, CPU 

414-4H или CPU 417-4H без F-Runtime лицензии; 
• в S7-400F: 

- один центральный процессор CPU 412-3H, CPU 414-4H 
или CPU 417-4H с F-Runtime лицензией или 

- один центральный процессор CPU 416F-2 или CPU 416F-3 
PN/DP без F-Runtime лицензии; 

• в S7-400FH – два центральных процессора CPU 412-3H, 
CPU 414-4H или CPU 417-4H с F-Runtime лицензиями. 

 

Конструктивные особенности 
Центральные процессоры S7-400H/F/FH выпускаются в пла-
стиковых корпусах, которые снабжены: 
• Отсеком для установки карты памяти RAM или Flash 

EEPROM. 
• Светодиодами индикации состояний и ошибок. 
• Переключателем режимов работы. 
• Встроенным интерфейсом MPI/ PROFIBUS DP. 
• Встроенным интерфейсом PROFIBUS DP. 
• Встроенным интерфейсом Industrial Ethernet/PROFINET с 2-
канальным коммутатором (только в CPU 416F-3 PN/DP). 

• Гнездом для подключения внешнего блока питания =5…15 
В на время замены буферной батареи. 

• Двумя отсеками для установки модулей синхронизации IF 
960 (только в CPU 41x-xH). 

• Отсеком для установки интерфейсного субмодуля IF 964-DP 
(только в CPU 416F-3 PN/DP) 

 

С тыльной стороны корпуса расположены соединительные 
гнезда для подключения к внутренней шине контроллера. 
Центральный процессор CPU 416F-2 имеют ширину корпуса 
25 мм и подключаются к внутренней шине контроллера через 
один разъем монтажной стойки. Центральные процессоры 
CPU 41x-xH и CPU 416F-3 PN/DP имеют ширину корпуса 50 
мм и подключаются к внутренней шине контроллера через два 
разъема монтажной стойки. 
 

Подключение линий PROFIBUS DP к верхним разъемам цен-
трального процессора рекомендуется выполнять соедините-
лями RS 485 с отводом кабеля под углом 30º, к нижним разъе-
мам – соединителями RS 485 с отводом кабеля под углом 90º. 
 

В программируемых контроллерах S7-400H/FH центральные 
процессоры должны комплектоваться модулями и кабелями 
синхронизации. В зависимости от типа модуля синхронизации 
длина кабелей может достигать 10 м или 10 км. 
 

CPU 416F-3 PN/DP оснащен встроенным интерфейсом MPI/ 
DP, отсеком для установки субмодуля IF 964-DP, а также 

встроенным интерфейсом 
PROFINET с 2-канальным 
коммутатором. 
 

Функциональные           
особенности 
Центральные процессоры 
S7-400H/F/FH характеризу-
ются следующими показате-
лями: 
• Большие объемы рабочей 
памяти. 

• Встроенная загружаемая 
память (RAM), расширяе-
мая с помощью карты па-
мяти до 64 Мбайт. 

• Параллельный доступ к 
памяти программ и дан-
ных, существенно повы-
шающий производитель-
ность центрального про-

цессора. 
• Высокое быстродействие. Время выполнения: 

- логической операции с битами, операции со словами, 
арифметической операции с фиксированной точкой – от 
0.06 мкс в CPU 414-4H до 0.03 мкс в CPU 417-4H; 

- арифметической операции с плавающей запятой – от 0.18 
мкс в CPU 414-4H до 0.09 мкс в CPU 417-4H. 

• Выбор режимов работы с помощью встроенного переключа-
теля. 

• Работа с естественным охлаждением в диапазоне темпера-
тур от 0 до +60 ºC. 

• Необслуживаемое сохранение данных при перебоях в пита-
нии контроллера. 

• Запись программы и данных в карту памяти Flash-EEPROM 
через встроенный в центральный процессор интерфейс. 

• Поддержка функций обновления версий операционной сис-
темы с помощью карты памяти Flash-EEPROM емкостью не 
менее 4 Мбайт. 

• Наличие встроенных интерфейсов: 
- комбинированный интерфейс MPI/PROFIBUS DP, исполь-
зуемый для программирования, диагностики, обслужива-
ния, подключения к сетям MPI или PROFIBUS DP; 

- дополнительный интерфейс PROFIBUS DP; 
- в CPU 41x-xH: два дополнительных интерфейса для уста-
новки модулей синхронизации; 

- в CPU 416F-3 PN/DP: дополнительный интерфейс PROFI-
NET с встроенным 2-канальным коммутатором. 

• Широкие коммуникационные возможности, поддержка от 
16 (в CPU 412-3H) до 64 (в CPU 416F-2, CPU 416F-3 PN/DP 
и CPU 417-4H) активных коммуникационных соединений. 

• Поддержка одновременной работы нескольких коммуника-
ционных процессоров, выполнение функций шлюзового 
устройства между различными промышленными сетями. 

• Поддержка: 
- обмена глобальными данными через MPI интерфейс со 
скоростью до 12 Мбит/с; 

- PG/OP функций связи; 
- стандартных S7 функций связи через MPI; 
- S7 функций связи через PROFIBUS, PROFINET и Indus-

trial Ethernet; 
- функций S5-совместимой связи. 

• Поддержка обмена данными с устройствами человеко-ма-
шинного интерфейса на уровне операционной системы цен-
трального процессора. 

• Поддержка широкого спектра функций самодиагностики, а 
также диагностики систем локального и распределенного 
ввода-вывода. 

• Наличие буфера диагностических сообщений, сохраняю-
щего 120 последних сообщений об ошибках, отказах и пре-
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рываниях. Возможность считывания и анализа диагностиче-
ской информации. 

• Парольная защита от несанкционированного доступа к про-
грамме и данным. 

• Встроенные часы и календарь, позволяющие снабжать сооб-
щения отметками даты и времени, а также выполнять от-
дельные секции программы с заданной периодичностью. 

• Поддержка технологии CiR, позволяющей производить из-
менения в конфигурации системы управления без ее оста-
новки. 

• Поддержка профиля PROFIsafe при обмене данными с уст-
ройствами распределенного ввода-вывода F/FH-системы. 

 

Замечание 
CPU 416F-2 разработан на основе CPU 416-2, CPU 416F-3 PN/ 
DP – на основе CPU 416-3 PN/DP. Технические данные этих F-
CPU соответствуют техническим данным базовых модулей. 

 
 

Технические данные центральных процессоров S7-400H/F/FH 
Центральные процессоры S7-400F/FH CPU 412-3H CPU 414-4H CPU 417-4H 
Версия 
Версия операционной системы 4.5 4.5 4.5 
Версия STEP 7 STEP 7 от V5.3 SP2 + HSP STEP 7 от V5.3 SP2 + HSP STEP 7 от V5.3 SP2 + HSP 
Области применения 
Работа в программируемых контроллерах:    
• SIMATIC S7-400H Возможна, 2 x CPU 41x-xH Возможна, 2 x CPU 41x-xH Возможна, 2 x CPU 41x-xH 
• SIMATIC S7-400F Возможна, с F-Runtime лицензией, 1 x CPU 41x-xH 
• SIMATIC S7-400FH Возможна, с F-Runtime лицензией, 2 x CPU 41x-xH 
Память 
Рабочая память, RAM:    
• встроенная, для хранения программ 512 Кбайт 1.4 Мбайт 15 Мбайт 
• встроенная, для хранения данных 256 Кбайт 1.4 Мбайт 15 Мбайт 
• расширение Нет Нет Нет 
Загружаемая память:    
• встроенная, RAM 256 Кбайт 256 Кбайт 256 Кбайт 
• карта памяти Flash EEPROM, не более 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 
• карта памяти RAM, не более 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 
Сохранение данных при перебоях в питании:    
• с буферной батареей Все данные, включая флаги, таймеры, счетчики и блоки данных 
• без буферной батареи Нет Нет Нет 
Быстродействие 
Время выполнения:    
• логических операций 0.075 мкс 0.045 мкс 0.018 мкс 
• операций со словами 0.075 мкс 0.045 мкс 0.018 мкс 
• математических операций с фиксированной 

точкой 
0.075 мкс 0.045 мкс 0.018 мкс 

• математических операций с плавающей 
точкой 

0.225 мкс 0.135 мкс 0.054 мкс 

Таймеры и счетчики 
S7 счетчики:    
• общее количество 2048 2048 2048 
• сохраняющих состояние при перебоях в пи-

тании контроллера: 
   

- настраивается C0 … C2047 C0 … C2047 C0 … C2047 
- по умолчанию C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 

• диапазон счета 1 … 999 1 … 999 1 … 999 
IEC счетчики:    
• тип SFB SFB SFB 
• количество Ограничивается объемом рабочей памяти центрального процессора 
S7 таймеры:    
• общее количество 2048 2048 2048 
• сохраняющих состояние при перебоях в пи-

тании контроллера: 
   

- настраивается T0 … T2047 T0 … T2047 T0 … T2047 
- по умолчанию нет нет нет 

• диапазон выдержек времени 10 мс … 9990 с 10 мс … 9990 с 10 мс … 9990 с 
IEC таймеры:    
• тип SFB SFB SFB 
• количество Ограничивается объемом рабочей памяти центрального процессора 
Область данных 
Биты данных:    
• общее количество 8 Кбайт 8 Кбайт 16 Кбайт 
• сохраняющих состояние при перебоях в пи-

тании контроллера: 
   

- настраивается M0 … M8191 M0 … M8191 M0 … M16383 
- по умолчанию MB0 … MB15 MB0 … MB15 MB0 … MB15 

Количество тактовых бит 8 (1 байт) 8 (1 байт) 8 (1 байт) 
Блоки данных DB:    
• количество, не более (DB0 зарезервирован) 4095 4095 8191 
• размер, не более 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 
Объем локальных данных:    
• конфигурируемый, не более 16 Кбайт 16 Кбайт 64 Кбайт 
• по умолчанию 8 Кбайт 8 Кбайт 32 Кбайт 
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Центральные процессоры S7-400F/FH CPU 412-3H CPU 414-4H CPU 417-4H 
Программные блоки 
Организационные блоки OB:    
• циклические OB1 OB1 OB1 
• прерываний по дате и времени OB10, OB11 OB10, OB11, OB12, OB13 OB10, OB11, OB12, OB13, OB14, 

OB15, OB16, OB17 
• прерываний по задержке OB20, OB21 OB20, OB21, OB22, OB23  
• циклических прерываний OB32, OB35 OB32, OB33, OB34, OB35 OB30, OB31, OB32, OB33, OB34, 

OB35, OB36, OB37, OB38 
• аппаратных прерываний OB40, OB41 OB40, OB41, OB42, OB43 OB40, OB41, OB42, OB43, OB44, 

OB45, OB46, OB47 
• прерываний DPV1 OB55, OB56, OB57 OB55, OB56, OB57 OB55, OB56, OB57 
• мультипроцессорных прерываний - - - 
• синхронных циклических прерываний - - - 
• обработки ошибок резервирования OB70, OB72 OB70, OB72 OB70, OB72 
• обработки асинхронных ошибок OB80, OB81, OB82, OB83, OB85, OB86, OB87, OB88 
• фонового исполнения - - - 
• “теплого” рестарта OB100 OB100 OB100 
• “горячего” рестарта - - - 
• “холодного” рестарта OB102 OB102 OB102 
• обработки синхронных ошибок OB121, OB122 OB121, OB122 OB121, OB122 
• максимальный размер блока 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 
Глубина вложения блоков:    
• на приоритетный класс 24 24 24 
• дополнительно на OB обработки ошибок 1 1 2 
Функциональные блоки FB:    
• количество, не более 2048 2048 6144 
• размер блока, не более 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 
Функции FC:    
• количество, не более 2048 2048 6144 
• размер блока, не более 64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 
Адресное пространство 
Общее адресное пространство ввода/ вывода: 8 Кбайт/ 8 Кбайт 8 Кбайт/ 8 Кбайт 16 Кбайт/ 16 Кбайт 
• распределенного ввода/ вывода:    

- интерфейс MPI/DP 2 Кбайт/ 2 Кбайт 2 Кбайт/ 2 Кбайт 2 Кбайт/ 2 Кбайт 
- интерфейс DP - 6 Кбайт/ 6 Кбайт 8 Кбайт/ 8 Кбайт 

Область отображения процесса: 8 Кбайт/ 8 Кбайт 8 Кбайт/ 8 Кбайт 16 Кбайт/ 16 Кбайт 
• по умолчанию 256 байт/ 256 байт 256 байт/ 256 байт 1 Кбайт/ 1 Кбайт 
• количество разделов изображений процес-

са, не более 
15 15 15 

• объем данных, передаваемых за один цикл 
выполнения программы, не более 

244 байт 244 байт 244 байт 

Дискретных каналов ввода/вывода, не более:    
• общее 65536 65536 131072 
• в системе локального ввода/вывода 65536 65536 131072 
Аналоговых каналов ввода/вывода, не более:    
• общее 4096 4096 8192 
• в системе локального ввода/вывода 4096 4096 8192 
Параметры конфигурации контроллера 
Количество монтажных стоек в системе:    
• базовых 1 1 1 
• расширения, не более 21 21 21 
Мультипроцессорные системы Не поддерживаются Не поддерживаются Не поддерживаются 
Количество интерфейсных модулей на базо-
вый блок: 

   

• общее, не более 6 6 6 
• IM 460, не более 6 6 6 
• IM 463-2, не более 4 4 4 
Количество ведущих DP устройств:    
• встроенных 1 2 2 
• через коммуникационные процессоры CP 

443-5 Extended, не более 
10 10 10 

Максимальное количество FM и CP:    
• функциональных модулей (FM) Ограничивается количеством свободных разъемов системы и количеством соединений 
• CP 440 Ограничивается количеством свободных разъемов системы 
• CP 441 До 30, ограничивается количеством свободных разъемов системы и количеством соединений 
• PROFIBUS, включая CP 443-5 Extended, и 

Industrial Ethernet 
14 14 14 

Количество подключаемых панелей операто-
ров, не более: 

   

• с обработкой сообщений 8 8 16 
• без обработки сообщений 15 31 63 
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Центральные процессоры S7-400F/FH CPU 412-3H CPU 414-4H CPU 417-4H 
Функции даты и времени 
Часы реального времени: Есть Есть Есть 
• защита буферной батареей Есть Есть Есть 
• разрешение 1 мс 1 мс 1 мс 
• отклонение за один день:    

- при отключенном питании 1.7 с 1.7 с 1.7 с 
- при включенном питании 8.6 с 8.6 с 8.6 с 

Количество счетчиков моточасов: 8 8 8 
• нумерация счетчиков 0 … 7 0 … 7 0 … 7 
• диапазон счета, часов 0 … 32767 0 … 32767 0 … 32767 
• разрешение 1 час 1 час 1 час 
• сохранение значений при перебоях в пита-

нии 
Есть Есть Есть 

Синхронизация времени: Есть Есть Есть 
• в программируемом контроллере Ведущий/ведомый Ведущий/ведомый Ведущий/ведомый 
• в сети MPI и PROFIBUS DP Ведущий/ведомый Ведущий/ведомый Ведущий/ведомый 
Разность времен в системе при синхронизации 
через MPI, не более 

200 мс 200 мс 200 мс 

Функции S7 сообщений 
Количество станций, регистрирующих S7-
сообщения (например, WinCC или панели 
операторов SIMATIC) 

8 8 16 

Блочно-зависимые сообщения: Есть Есть Есть 
• количество ALARM-S/SQ и ALARM D/DQ 

блоков, одновременно находящихся в ак-
тивном состоянии, не более 

100 100 200 

Блоки ALARM-8: Есть Есть Есть 
• количество заданий для блоков ALARM-8 и 

блоков для S7-функций связи, не более 
(конфигурируется) 

600 1200 10000 

• по умолчанию 300 900 1200 
Отчеты об управлении процессом Есть Есть Есть 
Количество архивов, используемых для одно-
временной регистрации данных (SFB 37 
AR_SEND) 

16 16 64 

Функции тестирования и отладки 
Мониторинг/модификация переменных: Есть Есть Есть 
• переменные Входы, выходы, флаги, блоки данных, входы и выходы системы распределенного ввода-вывода, таймеры, 

счетчики 
• количество переменных, не более 70 70 70 
Управление состоянием переменных (Force): Есть Есть Есть 
• переменные Входы, выходы, флаги, входы и выходы системы распределенного ввода-вывода 
• количество переменных, не более 256 256 512 
Блок состояний Есть Есть Есть 
Пошаговое выполнение программы Есть Есть Есть 
Количество точек прерывания программы, не 
более 

4 4 4 

Диагностический буфер: Есть Есть Есть 
• количество записей, не более, конфигури-

руется 
3200 3200 3200 

• количество записей по умолчанию 120 120 120 
Коммуникационные функции 
PG/OP функции связи Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 
Роутинг Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
Количество S7 соединений через встроенные 
интерфейсы и все коммуникационные процес-
соры, не более 

16 32 64 

• из которых зарезервировано 1 соединение для OP- и 1 соединение для PG функций связи 
• объем данных пользователя на задание, не 

более 
64 Кбайт 64 Кбайт 64 Кбайт 

- передается за один цикл выполнения 
программы 

1 переменная (462 байт) 1 переменная (462 байт) 1 переменная (462 байт) 

Базовые S7-функции связи Нет Нет Нет 
Обмен глобальными данными Нет Нет Нет 
Функции S5-совместимой связи: Поддерживаются, через загружаемые FC AG_SEND/AG_RECV и коммуникационные процессоры CP 443-1 и СP 

443-5 (не более 10 штук) 
• объем данных пользователя на задание, не 

более: 
8 Кбайт 8 Кбайт 8 Кбайт 

- передается за один цикл выполнения 
программы 

240 байт 240 байт 240 байт 

• количество одновременных заданий 
AG_SEND/AG_RECV на CPU, не более 

24/24 24/24 64/64 

Стандартные функции связи (FMS) Поддерживаются (через коммуникационные процессоры и загружаемые FB) 
Встроенный Web сервер Нет Нет Нет 
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Центральные процессоры S7-400F/FH CPU 412-3H CPU 414-4H CPU 417-4H 
Комбинированный интерфейс MPI/PROFIBUS DP 
Тип интерфейса Встроенный Встроенный Встроенный 
Физический уровень RS 485 RS 485 RS 485 
Гальваническое разделение цепей Есть Есть Есть 
Соединитель 9-полюсное гнездо соединителя D-типа 
Ток, потребляемый от интерфейса, не более 150 мА (=15…30 В) 150 мА (=15…30 В) 150 мА (=15…30 В) 
Количество соединений, не более:    
• в сети MPI 16 32 44 
• в сети PROFIBUS 16 32 32 
Функции:    
• MPI Есть Есть Есть 
• ведущее DP устройство Есть Есть Есть 
• ведомое DP устройство Нет Нет Нет 
MPI:    
• функции:    

- PG/OP функции связи Есть Есть Есть 
- маршрутизация (Routing) Есть Есть Есть 
- передача глобальных данных Нет Нет Нет 
- базовые S7-функции связи Нет Нет Нет 
- S7 функции связи Есть Есть Есть 
- синхронизация времени Есть Есть Есть 

• скорость обмена данными, не более 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 
Ведущее DP устройство:    
• функции:    

- PG/OP функции связи Есть Есть Есть 
- маршрутизация (Routing) Есть Есть Есть 
- S7 функции связи Есть Есть Есть 
- передача глобальных данных Нет Нет Нет 
- базовые S7-функции связи Нет Нет Нет 
- постоянное время цикла шины Нет Нет Нет 
- SYNC/FREEZE Нет Нет Нет 
- разрешение/запрет работы ведомых DP 

устройств 
Нет Нет Нет 

- непосредственный обмен данными меж-
ду ведомыми устройствами 

Нет Нет Нет 

- синхронизация времени Есть Есть Есть 
• скорость обмена данными, не более 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 
• количество ведомых DP устройств, не бо-

лее 
32 32 32 

• адресное пространство, не более 2048 байт на ввод/  
2048 байт на вывод 

2048 байт на ввод/  
2048 байт на вывод 

2048 байт на ввод/  
2048 байт на вывод 

• объем данных пользователя на одно ведо-
мое DP устройство, не более 

244 байт на ввод/ 244 байт на вывод, до 244 слотов, до 128 байт на слот 

Интерфейс PROFIBUS DP 
Тип интерфейса Нет Встроенный Встроенный 
Физический уровень - RS 485 RS 485 
Протокол - PROFIBUS DP PROFIBUS DP 
Гальваническое разделение цепей - Есть Есть 
Соединитель - 9-полюсное гнездо соединителя D-типа 
Ток, потребляемый от интерфейса, не более - 150 мА (=15…30 В) 150 мА (=15…30 В) 
Количество соединений, не более - 16 32 
Функции:    
• MPI - Нет Нет 
• Ведущее DP устройство - Есть Есть 
• Ведомое DP устройство - Нет Нет 
Ведущее DP устройство:    
• функции:    

- PG/OP функции связи - Есть Есть 
- маршрутизация (Routing) - Есть Есть 
- S7 функции связи - Есть Есть 
- базовые S7-функции связи - Нет Нет 
- постоянное время цикла шины - Нет Нет 
- SYNC/FREEZE - Нет Нет 
- разрешение/запрет работы ведомых DP 

устройств 
- Нет Нет 

- непосредственный обмен данными меж-
ду ведомыми устройствами 

- Нет Нет 

• скорость обмена данными, не более - 12 Мбит/с 12 Мбит/с 
• количество ведомых DP устройств, не бо-

лее 
- 96 125 

• адресное пространство, не более: -   
- на ввод - 6 Кбайт 8 Кбайт 
- на вывод - 6 Кбайт 8 Кбайт 

• объем данных пользователя на одно ведо-
мое DP устройство, не более 

- 244 байт на ввод/ 244 байт на вывод, до 244 слотов, до 128 байт на слот 
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Центральные процессоры S7-400F/FH CPU 412-3H CPU 414-4H CPU 417-4H 
Интерфейс синхронизации центральных процессоров 
Тип интерфейса Съемный модуль IF 960 Съемный модуль IF 960 Съемный модуль IF 960 
Количество интерфейсов 2 2 2 
Назначение Синхронизация работы центральных процессоров в S7-400H/FH через оптические кабели, подключаемые к мо-

дулям IF 960 
Длина кабеля синхронизации, не более 10 км 10 км 10 км 
Программирование 
Языки программирования:    
• STEP 7 (LAD, FBD, STL) Есть Есть Есть 
• S7-SCL Есть Есть Есть 
• S7-GRAPH Есть Есть Есть 
• S7-HiGraph Есть Есть Есть 
• CFC Есть Есть Есть 
Количество уровней вложения скобок 8 8 8 
Системные функции (SFC) См. список инструкций См. список инструкций См. список инструкций 
Количество SFC на сегмент, одновременно 
находящихся в активном состоянии, не более: 

   

• SFC 59 “RD_REC” 8 8 8 
• SFC 58 “WR_REC” 8 8 8 
• SFC 55 “WR_PARM” 8 8 8 
• SFC 57 “PARM_MOD” 1 1 1 
• SFC 56 “WR_DPARM” 2 2 2 
• SFC 13 “DPNRM_DG” 8 8 8 
• SFC 51 “RDSYSST” 8 8 8 
• SFC 103 “DP_TOPOL” 1 1 1 
• замечание Общее количество SFC, одновременно находящихся в активном состоянии во всех сегментах, может превы-

шать приведенные значения в 4 раза 
Системные функциональные блоки SFB См. список инструкций См. список инструкций См. список инструкций 
Количество SFB, одновременно находящихся 
в активном состоянии, не более: 

   

• SFB 52 “RDREC” 8 8 8 
• SFB 53 “WRREC” 8 8 8 
• замечание Общее количество SFB, одновременно находящихся в активном состоянии во всех сегментах, может превы-

шать приведенные значения в 4 раза 
Парольная защита программы пользователя Есть Есть Есть 
Доступ к консистентным данным в области 
отображения процесса 

Есть Есть Есть 

Технология CiR 
Время синхронизации в режиме CiR:    
• при базовой нагрузке 150 мс 100 мс 60 мс 
• на байт ввода-вывода 40 мкс 25 мкс 10 мкс 
Общие технические данные 
Потребляемый ток:    
от внутренней шины контроллера, =5 В:    

- типовой 1.2 А 1.4 А 1.5 А 
- максимальный 1.5 А 1.7 А 1.8 А 

• от внутренней шины контроллера, =24 В    
- на каждый интерфейс MPI/PROFIBUS 

или PROFIBUS, не более 
0.15 А 0.15 А 0.15 А 

• от буферной батареи в режиме хранения 
данных 

   

- типовой 190 мкА 190 мкА 970 мкА 
- максимальный 660 мкА 660 мкА 1980 мкА 

Внешнее напряжение питания памяти на вре-
мя замены буферной батареи 

=5 … 15 В =5 … 15 В =5 ... 15 В 

Выходной ток каждого интерфейса 
MPI/PROFIBUS или PROFIBUS (=5 В), не бо-
лее 

90 мА 90 мА 90 мА 

Потребляемая мощность, типовое значение 6.0 Вт 7.0 Вт 7.5 Вт 
Установочные размеры, мм 50 х 290 х 219 50 х 290 х 219 50 х 290 х 219 
Количество посадочных мест занимаемых в 
монтажной стойке контроллера 

2 2 2 

Масса 990 г 995 г 995 г 
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Субмодуль синхронизации IF 960 
Cубмодули IF 960 устанавливаются в специальные отсеки 
центральных процессоров CPU 413-3H, CPU 414-4H и CPU 
417-4H и  используются для организации синхронизирующих 
соединений между центральными процессорами базовых бло-
ков программируемых контроллеров S7-400H/FH. В один цен-
тральный процессор устанавливается два субмодуля синхро-
низации.  
 

Непосредственно к субмодулям IF 960 производится подклю-
чение оптических кабелей синхронизации. К каждому субмо-
дулю подключается один оптоволоконный кабель. В зависи-
мости от типа субмодуля длина соединительного кабеля мо-
жет достигать 10 м или 10 км. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Субмодуль синхронизации IF 960 
Ток, потребляемый от центрального процессора (=5 В), не более 0.6 А 
Потребляемая мощность 3 Вт 
Масса 0.08 кг 
 
 
 
 

Блок связи Y-Link 

Блок связи Y-Link имеет модульную конструкцию и использу-
ется в системах распределенного ввода-вывода программи-
руемых контролеров SIMATIC S7-400H/ S7-400FH. Он позво-
ляет подключать стандартные ведомые DP устройства к резер-
вированной сети PROFIBUS DP. 
 

По отношению к резервированной сети PROFIBUS DP блок 
связи Y-Link выполняет функции ведомого устройства DPV1 с 
резервированными интерфейсными модулями. По отношению 
к стандартной сети PROFIBUS DP блок связи Y-Link модуль 
выполняет функции ведущего DP устройства. 
 

Основные характеристики: 
• скорость обмена данными во всех каналах PROFIBUS DP до 

12 Мбит/с, независимая настройка скоростей передачи в ре-
зервированной и стандартной сети PROFIBUS DP; 

• автоматическое безударное переключение на активный ка-
нал резервной сети PROFIBUS DP; 

• поддержка технологии CiR; 
• наличие диагностических светодиодов, поддержка функций 
диагностики из программы пользователя; 

• обеспечение гальванического разделения цепей. 
 

Конструкция 
Блок связи Y-Link поставляется как комплектное изделие, 
объединяющее в своем составе: 
• Два интерфейсных модуля IM 153-2 HF, поддерживающих 
функции ведомого устройства DPV1. Через эти интерфейс-
ные модули блок подключается к резервированной сети 
PROFIBUS DP. 

• Один активный шинный соединитель BM IM/ IM для уста-
новки двух интерфейсных модулей IM 153-2 HF. 

• Один соединительный модуль Y-coupler с интерфейсом для 
подключения стандартной сети PROFIBUS DP. 

• Один активный шинный соединитель BM Y-coupler для ус-
тановки соединительного модуля Y-coupler. 

 

Активные шинные соединители устанавливаются на стандарт-
ную профильную шину станции ET 200M и образуют внут-
реннюю шину блока связи Y-Link. На активные шинные со-
единители устанавливаются модули IM 153-2 HF и Y-coupler и 
фиксируются в рабочих положениях винтами. Подключение 
всех каналов PROFIBUS DP выполняется через 9-полюсные 
гнезда соединителей D-типа. Профильная шина ET 200M, бло-
ки питания и соединители для подключения к PROFIBUS DP 
заказываются отдельно. 
 

Блоки связи Y-Link выпускаются в двух вариантах, ориенти-
рованных на эксплуатацию в диапазоне температур от 0 до 
+60°C или от -25 до +60°C. 
 

Ограничения 
Использование блоков связи Y-Link подчиняется следующим 
правилам: 
• Количество блоков связи Y-Link, используемых в резерви-
рованной сети PROFIBUS DP, ограничивается только мак-
симально допустимым количеством сетевых узлов. 

• В каждом блоке Y-Link допускается использовать не более 
одного модуля Y-coupler. 

• В сети PROFIBUS DP, подключенной к модулю Y-coupler, 
допускается использование до 31 ведомых устройств, об-
служивающих не более 236 модулей ввода-вывода. При ус-
тановке повторителя RS 485 количество ведомых DP уст-
ройств количество ведомых DP устройств может быть уве-
личено до 64. 

• Максимальная длина фреймов конфигурирования и фреймов 
сообщений одного блока связи Y-Link подключения равна 
244 байт. 
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Конфигурирование 
Конфигурирование блоков связи Y-Link выполняется в среде 
STEP 7 V5.4 или выше. Для вычисления параметров сети в 
STEP 7 необходимо принимать во внимание узлы, подключае-
мые к ведущему DP устройству через блок Y-образного под-
ключения. 
 

При использовании технологии CiR станции, подключаемые к 
стандартной сети PROFIBUS DP блока Y-Link, должны рабо-
тать в режиме ведомых устройств DPV1. STEP 7 распознает 
поддержку режима DPV1 по параметру PrmCmd_supp=1 в со-
ответствующем GSD-файле. Если такая установка не выпол-
нена, то ведомые устройства будут работать в режиме DPV0. 
 

Настройка параметров ведомых DP устройств, подключенных 
к стандартной сети PROFIBUS DP, выполняется программи-
руемым контроллером S7-400H через блок связи Y-Link. 

 

Диагностика ведомых DP-устройств 
Объем поддерживаемых диагностических функций определя-
ется режимом работы интерфейсных модулей IM 153-2 блока 
связи Y-Link (DPV1 или DPV0). Диагностические сообщения, 
поступающие от ведомых устройств стандартной сети 
PROFIBUS DP, могут просматриваться в интерактивном ре-
жиме с помощью HW-Config STEP 7. 
 

Связь между PG/PC и ведомыми DP-устройствами 
Через блок связи Y-Link допускается одновременно устанав-
ливать до 10 коммуникационных соединений между програм-
маторами/ компьютерами и ведомыми устройствами стан-
дартной сети PROFIBUS DP. Все соединения проходят через 
ведущий контроллер S7-400H. При переключении с активного 
на резервный канал PROFIBUS DP все установленные соеди-
нения сохраняются. 

 
 

Технические данные 
Модуль IM 153-2 HF Y-coupler 
Скорость обмена данными в сети PROFIBUS DP  9.6/ 19.2/ 45.45/ 93.75/ 187.5/ 500 Кбит/с; 1.5/ 3/ 6/ 

12 Мбит/с 
45.45/ 93.75/ 187.5/ 500 Кбит/с;  
1.5/ 3/ 6/ 12 Мбит/с 

Протокол передачи PROFIBUS DP PROFIBUS DP 
Встроенный интерфейс 9-полюсное гнездо соединителя D-типа 9-полюсное гнездо соединителя D-типа 
Длина фрейма:   
• ввода-вывода, не более 244 байт - 
• параметров конфигурирования, не более 244 байт 244 байт 
• диагностического сообщения 231 байт - 
• настройки параметров 214 байт - 
Функции “горячей” замены модуля Поддерживаются - 
Напряжение питания: =24 В (=20.4 … 28.8 В) Через внутреннюю шину блока Y-Link 
• защита от неправильной полярности Есть - 
• допустимый перерыв в питании 20 мс - 
Гальваническое разделение:   
• с цепями резервированной сети PROFIBUS DP Есть - 
• с цепями Y-соединителя Нет - 
• с цепями стандартной сети PROFIBUS DP - Есть 
Испытательное напряжение изоляции =500 В =500 В 
Потребляемый ток, не более 200 мА при =24 В 300 мА при =24 В 
Потребляемая мощность, типовое значение 4 Вт 1 Вт 
Индикатор состояния Нет Нет 
Прерывания Есть, диагностические Нет 
Диагностические функции Есть Есть 
• групповая ошибка Красный светодиод "SF" - 
• ошибка в передаче данных:   

- через резервированные каналы PROFIBUS DP Красный светодиод "BF1" - 
- в стандартной сети PROFIBUS DP Красный светодиод "BF2" - 

• мониторинг передачи данных:   
- через резервированные каналы PROFIBUS DP - Желтый светодиод “DP2” 
- в стандартной сети PROFIBUS DP - Желтый светодиод “DP1” 

• активное состояние порта интерфейсного модуля Желтый светодиод "ACT" - 
• контроль наличия напряжения питания (=24 В) Зеленый светодиод "ON" Зеленый светодиод "ON" 
Количество ведомых DP устройств, подключаемых к 
стандартной сети PROFIBUS DP, не более: 

  

• с повторителем RS 485 - 64 
• без повторителя RS 485 - 31 
Возможность применения OLM/OBT в стандартной се-
ти PROFIBUS DP 

- Есть 

Габариты в мм 40 x 125 x 130 40 x 125 x 130 
Масса 165 г 200 г 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Центральные процессоры SIMATIC S7-400F 
для построения систем противоаварийной защиты  

 

• CPU 416F-2: RAM 5.6 Мбайт, 1xMPI/PROFIBUS DP + 1xPROFIBUS DP 6ES7 416-2FN05-0AB0 
• CPU 416F-3 PN/DP: RAM 11.2 Мбайт, 1xMPI/PROFIBUS DP + 1xPROFINET (2xRJ45) + слот для установки IF 964-DP 6ES7 416-3FR05-0AB0 
Центральные процессоры SIMATIC S7-400H/F/FH  
• CPU 412-3H: RAM 768 Кбайт, 1хMPI/PROFIBUS DP + 2 интерфейса для установки модулей синхронизации 6ES7 412-3HJ14-0AB0 
• CPU 414-4H: RAM 2.8 Мбайт, 1хMPI/PROFIBUS DP + 1хPROFIBUS DP + 2 интерфейса для установки модулей синхронизации 6ES7 414-4HM14-0AB0 
• CPU 417-4H: RAM  30 Мбайт, 1хMPI/PROFIBUS DP + 1хPROFIBUS DP + 2 интерфейса для установки модулей синхронизации 6ES7 417-4HT14-0AB0 
• субмодуль синхронизации IF 960 для установки в CPU 41x-4H и подключения синхронизирующих кабелей контроллеров SI-

MATIC S7-400H/FH, для одного центрального процессора необходимо два субмодуля IF 960 
 

- для соединительного кабеля длиной до 10 м 6ES7 960-1AA04-0XA0 
- для соединительного кабеля длиной до 10 км 6ES7 960-1AB04-0XA0 
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Описание Заказной номер 
Центральные процессоры SIPLUS S7-400H/F/FH 
работа в атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей, 1хMPI/PROFIBUS DP + 1хPROFIBUS DP + 2 интерфейса 
для установки модулей синхронизации 

 

• CPU 414-4H: RAM 1.4 Мбайт 6AG1 414-4HJ04-4AB0 
• CPU 417-4H: RAM  20 Мбайт 6AG1 417-4HL04-4AB0 
• субмодуль синхронизации IF 960 для установки в CPU 41x-4H и подключения синхронизирующих кабелей контроллеров SI-

MATIC S7-400H/FH длиной до 10 м, для одного центрального процессора необходимо два субмодуля IF 960 
6AG1 960-1AA04-4XA0 

Оптический кабель синхронизации для SIMATIC S7-400H/FH 
для установки синхронизирующих соединений между базовыми блоками S7-400H/FH, для одной системы S7-400H/FH необходимо 
два кабеля, длина кабеля 

 

• 1 м 6ES7 960-1AA04-5AA0 
• 2 м 6ES7 960-1AA04-5BA0 
• 10 м 6ES7 960-1AA04-5KA0 
Карта памяти длинного исполнения, RAM  
• 256 Кбайт 6ES7 952-1AH00-0AA0 
• 1 Мбайт 6ES7 952-1AK00-0AA0 
• 2 Мбайт 6ES7 952-1AL00-0AA0 
• 4 Мбайт 6ES7 952-1AM00-0AA0 
• 8 Мбайт 6ES7 952-1AP00-0AA0 
• 16 Мбайт 6ES7 952-1AS00-0AA0 
• 64 Мбайт 6ES7 952-1AY00-0AA0 
Карта памяти длинного исполнения, Flash-EEPROM, 5 В  
• 1 Мбайт 6ES7 952-1KK00-0AA0 
• 2 Мбайт 6ES7 952-1KL00-0AA0 
• 4 Мбайт 6ES7 952-1KM00-0AA0 
• 8 Мбайт 6ES7 952-1KP00-0AA0 
• 16 Мбайт 6ES7 952-1KS00-0AA0 
• 32 Мбайт 6ES7 952-1KT00-0AA0 
• 64 Мбайт 6ES7 952-1KY00-0AA0 
Интерфейсный субмодуль IF 964-DP 
для установки в CPU 41x-3/ CPU 417-4IF 964-DP и получения дополнительных интерфейсов PROFIBUS DP 

 
6ES7 964-2AA04-0AB0 

Блок связи Y-Link 
для подключения стандартных ведомых DP устройств к резервированной сети PROFIBUS DP программируемого контроллера S7-
400H/ S7-400FH: 2 интерфейсных модуля IM 153-2 HF, модуль Y-coupler, активный шинный соединитель BM IM/IM, активный шин-
ный соединитель BM Y-coupler, диапазон рабочих температур: 

 
 

• от 0 до +60°C 6ES7 197-1LA04-0XA0 
• от -25 до +60°C 6ES7 197-1LA10-0XA0 
Запасные части 
комплект меток номеров разъемов 

 
6ES7 912-0AA00-0AA0 

Соединители для подключения к PROFIBUS DP 
до 12Мбит/с, с встроенным терминальным резистором, с функциями разделения, 

 

• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 30°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BA60-0XA0 
• отвод кабеля под углом 30°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BB60-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BA50-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BB50-0XA0 
Стандартный кабель PROFIBUS 
поддержка технологии Fast Connect, 2-жильный, экранированный, заказ по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м. 

 
6XV1 830-0EH10 

Штекер IE FC RJ45 для подключения к Industrial Ethernet или PROFINET 
10/100 Мбит/с; осевой отвод кабеля; для подключения к коммуникационному или центральному процессору с встроенным гнездом 
RJ45; для установки на IE FC TP кабель 2x2; подключение жил методом прокалывания изоляции; металлический корпус 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
Стандартный IE FC TP GP кабель 
промышленная витая пара для Industrial Ethernet; 2х2 жилы; поддержка технологии Fast Connect; универсальное назначение; 
PROFINET-совместимый;  одобрение UL, заказ по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м. 

 
6XV1 840-2AH10 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Общие сведения 
 

Обзор 
Сигнальные модули предназначены для ввода и вывода дис-
кретных и аналоговых сигналов контроллера. Они включают в 
свой состав:  
• модули ввода дискретных сигналов SM 421;  
• модули вывода дискретных сигналов SM 422;  
• модули ввода аналоговых сигналов SM 431; 
• модули вывода аналоговых сигналов SM 432. 
 

Сигнальные модули могут использоваться во всех модифика-
циях программируемого контроллера SIMATIC S7-400. 
 

Сигнальные модули выпускаются в пластиковых корпусах. На 
их фронтальных панелях расположены светодиоды индика-
ции. Количество и назначение светодиодов зависит от типа 
модуля. За защитной дверцей расположен разъем для уста-
новки фронтального соединителя. На тыльной стороне защит-
ной дверцы нанесена схема подключения внешних цепей мо-
дуля, на фронтальной стороне дверцы расположен паз для ус-
тановки этикетки с маркировкой внешних цепей. 
 

Модули устанавливаются в монтажную стойку и фиксируются 
в рабочих положениях винтами. Порядок установки модулей 
может быть произвольным. Подключение к внутренней шине 
контроллера производится через разъемы монтажной стойки. 
По умолчанию адресация входов определяется номером поса-
дочного места, на котором установлен модуль. 
 

Подключение входных цепей производится к съемным фрон-
тальным соединителям, которые закрываются защитными 
крышками. В паз крышки вставляется этикетка, на которой 
наносится маркировка входных цепей. Наличие фронтальных 
соединителей упрощает монтаж соединительных проводников 
и позволяет производить замену модулей без демонтажа их 
внешних цепей. Этикетка для маркировки внешних цепей вхо-
дит в комплект поставки модуля. Операции замены модулей 
могут выполняться без отключения питания контроллера. 
 

При первой установке фронтального соединителя на модуль 
автоматически выполняется операция его механического ко-
дирования. В дальнейшем фронтальный соединитель может 
быть установлен только на модули такого же типа, что исклю-
чает возможность возникновения ошибок при замене модулей. 
Фронтальный соединитель не входит в комплект поставки мо-
дуля и должен заказываться отдельно. Возможен заказ фрон-

тальных соединителей, обеспечивающих подключение внеш-
них цепей через контакты с винтовыми зажимами или через 
пружинные контакты-защелки. 
 

Для ускорения монтажа для подключения внешних цепей мо-
гут применяться модульные или гибкие соединители. Более 
подробная информация об этих изделиях приведена в разделе 
“Методы соединения”. 
 

Технические возможности сигнальных модулей перечислены в 
таблицах их технических данных. Большинство параметров 
сигнальных модулей настраивается программным путем с по-
мощью утилиты Hardware Configuration пакета STEP 7. Эта 
утилита позволяет устанавливать времена фильтрации вход-
ных дискретных сигналов, диапазоны измерения входных ана-
логовых величин, параметры аналого-цифрового преобразова-
ния, поддержку прерываний, активизировать диагностические 
функции и т.д. 
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Модули ввода дискретных сигналов SM 421 
 

 
 
Обзор 
Модули ввода дискретных сигналов предназначены для преоб-
разования входных дискретных сигналов контроллера в его 
внутренние логические сигналы. К входам модулей могут 
подключаться контактные датчики, а также бесконтактные 
датчики BERO. 
 

Модули выпускаются в пластиковых корпусах. На их лицевых 
панелях установлены: 
• зеленые светодиоды индикации состояния входных цепей; 
• красный светодиод для индикации отказов и ошибок (только 
в модулях с расширенным набором диагностических функ-
ций; 

• разъем для установки фронтального соединителя, закрытый 
защитной дверцей; 

• защитная дверца, на которую наносится маркировка вход-
ных цепей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Технические данные 
Модуль                                                             6ES7 421- 1BL01-0AA0 1EL00-0AA0 1FH20-0AA0 7BH01-0AB0 7DH00-0AB0 
Напряжения и токи 
Внешнее напряжение питания L+:      
• номинальное значение - - - =24 В - 
• допустимый диапазон отклонений - - - =20.4 … 28.8 В - 
• защита от неправильной полярности - - - Есть - 
Потребляемый ток, не более:      
• от внутренней шины контроллера 20 мА 200 мА 80 мА 130 мА 150 мА 
• от внешнего источника питания L+/L1 - - - 120 мА - 
Потребляемая мощность, типовое значение 6.0 Вт 6.5 Вт 12.0 Вт 5.0 Вт 8.0 Вт 
Дискретные входы 
Количество входов: 32 32 16 16 16 
• количество входов в группах 1х32 4х8 4х4 2х8 16х1 
Количество одновременно обслуживаемых входов:      
• горизонтальная установка, до 60°C 32 32 16 16 16 
• вертикальная установка, до 40°C 32 32 16 16 16 
Длина входной линии, не более:      
• обычный кабель (длина/ задержка распростране-

ния сигнала) 
600 м 600 м 600 м 20 м/ 0.05, 0.1 мс 

50 м/ 0.5 мс 
600 м/ 3.0 мс 

100 м/ 0.5 мс 
600м/3.0, 10, 20мс 

• экранированный кабель 1000 м 1000 м 1000 м 30 м/ 0.05, 0.1 мс 
70 м/ 0.5 мс 
1000 м/ 3.0 мс 

1000 м 

Входное напряжение:      
• номинальное значение =24 В ≅120 В ≅120/230 В =24 В ≅24/48/60 В 
• высокого уровня 13…30 В ~79…132 В/ 

=80…132 В 
~79…264 В/ 
+80…+264 В/ 
-80...-264 В 

11…30 В +15 … +72 В/  
-15 … -72 В/  
~15 … 60 В 

• низкого уровня -30…+5 В 0…20 В ~0…40 В/  
-40…+40 В 

-30…+5 В -6…+6 В/ 
~0…5 В 

• частота переменного тока - 47…63 Гц 47…63 Гц - 47…63 Гц 
Входной ток:      
• высокого уровня 7 мА 2…5 мА 10 мА/~120 В;  

1.8 мА/=120 В; 
14 мА/~230 В;  
2.0 мА/=230 В 

6…12 мА 4…10 мА 

• низкого уровня - 0…1 мА 0…6 мА (~ток) 
0…2 мА (=ток) 

< 6 мА - 

Задержка распространения входного сигнала:      
• от низкого уровня к высокому 1.2 … 4.8 мс 5 … 25 мс До 20 мс (~ток)/  

до 15 мс (=ток) 
- - 

• от высокого уровня к низкому 1.2 … 4.8 мс 5 … 25 мс До 30 мс (~ток)/  
до 25 мс (=ток) 

- - 

• конфигурирование задержки Нет Нет Нет 0.05/0.1/0.5/ 3 мс 0.5/ 3/ 10/ 20 мс 
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Модуль                                                             6ES7 421- 1BL01-0AA0 1EL00-0AA0 1FH20-0AA0 7BH01-0AB0 7DH00-0AB0 
Внутреннее время подготовки данных:      
• при разрешении обслуживания только аппаратных 

прерываний, не более: 
- - -  450 мкс 

- входная задержка, одинаковая для обоих групп - - - 50 мкс - 
- для внешних отказов - - - 70 мкс - 

• при разрешении обслуживания аппаратных и диаг-
ностических прерываний 

- - - 5 мс 2 мс 

Входная характеристика по IEC 61131 Тип 1 Тип 1 Тип 2 Тип 2 IEC 61131 - по-
добная 

2-проводное подключение датчиков BERO: Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно 
• допустимый базовый ток, не более 1.5 мА 1.0 мА 5.0 мА 3.0 мА 0.5 … 2.0 мА 
Сопротивление резистора, включаемого в цепь под-
ключения датчика для контроля обрыва цепи 

Нет Нет Нет 10 … 18 кОм 18кОм/ (15…35 В) 
39кОм/ (30…60 В) 
56кОм/ (50…72В) 

Выходы питания датчиков 
Количество выходов Нет Нет Нет 2 Нет 
Выходное напряжение под нагрузкой, не менее Нет Нет Нет UL+ - 2.5 В Нет 
Выходной ток:      
• номинальное значение Нет Нет Нет 150 мА Нет 
• допустимый диапазон изменений Нет Нет Нет 0 … 150 мА Нет 
• дополнительное (резервированное) питание Нет Нет Нет Возможно Нет 
• защита от короткого замыкания Нет Нет Нет Есть, электронная Нет 
Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояний Зеленый светодиод на каждый канал 
Прерывания:      
• аппаратные Нет Нет Нет Настраиваются Настраиваются 
• диагностические Нет Нет Нет Настраиваются Настраиваются 
Диагностические функции:    Настраиваются Настраиваются 
• мониторинг напряжения питания электроники Нет Нет Нет Есть Нет 
• мониторинг напряжения питания датчиков Нет Нет Нет Зеленый свето-

диод на группу 
Нет 

• индикация группового отказа:      
- для внутренних отказов Нет Нет Нет Красный свето-

диод INTF 
Красный свето-
диод INTF 

- для внешних отказов Нет Нет Нет Красный свето-
диод EXTF 

Красный свето-
диод EXTF 

• индикация отказа канала (F) Нет Нет Нет Нет Нет 
• считывание диагностической информации Нет Нет Нет Поддерживается Поддерживается 
Мониторинг обрыва линии Нет Нет Нет I < 1 мА I < 0.7 мА 
Возможность перевода входов в заданные состояния Нет Нет Нет Есть Нет 
Изоляция 
Испытательное напряжение изоляции:      
• между каналами, внутренней шиной контроллера и 

цепями входного напряжения L+/L1 
=500 В ~1500 В ~1500 В =500 В ~1500 В 

• между входами различных каналов - ~1500 В ~2000 В =500 В ~1500 В 
Гальваническое разделение:      
• между каналами и внутренней шиной контроллера Есть Есть Есть Есть Есть 
• между каналами различных групп Нет Есть Есть Есть Есть 
• между каналами и цепями питания электроники - - - Нет - 
Допустимая разность потенциалов:      
• между различными цепями =75 В/ ~60 В - - =75 В/~60 В =75 В/~60 В 
• между MINTERNAL и входами - ~120 В ~250 В - - 
• между входами различных групп - ~250 В ~500 В - - 
Габариты и масса 
Габариты 25х290х210 мм 25х290х210 мм 25х290х210 мм 25х290х210 мм 25х290х210 мм 
Масса 0.5 кг 0.6 кг 0.65 кг 0.6 кг 0.6 кг 
 
 

Схемы подключения внешних цепей 
 

 
6ES7 421-1BL01-0AA0 
 

 



Программируемые контроллеры S7-400 
Сигнальные модули 
 

4-44 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

 

6ES7 421-1EL00-0AA0 
 

 
6ES7 421-7BH01-0AB0 
 

 
6ES7 421-7DH00-0AB0 
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6ES7 421-1FH20-0AA0 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, модули ввода дискретных сигналов SM 421  
• оптическая изоляция, 32 дискретных входа =24В 6ES7 421-1BL01-0AA0 
• оптическая изоляция, 32 дискретных входа ~120 В 6ES7 421-1EL00-0AA0 
• оптическая изоляция, 16 дискретных входов 120/230 В, по IEC1131-2 тип 2 6ES7 421-1FH20-0AA0 
• оптическая изоляция, 16 дискретных входов =24В, задержка распространения входного сигнала 0.1мс, сигнал тревоги, диагно-

стика 
6ES7 421-7BH01-0AB0 

• оптическая изоляция, 16 дискретных входов 24...60 В, сигнал тревоги, диагностика 6ES7 421-7DH00-0AB0 
SIPLUS S7-400, модули ввода дискретных сигналов SM 421  
• оптическая изоляция, 32 дискретных входа =24В, работа в атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей, диа-

пазон рабочих температур от -25 до +60 °C 
6AG1 421-1BL01-2AA0 

SIMATIC S7-400, фронтальные соединители  
• 48 контактов с винтовыми зажимами 6ES7 492-1AL00-0AA0 
• 48 пружинных контактов 6ES7 492-1BL00-0AA0 
• 48 контактов-защелок 6ES7 492-1CL00-0AA0 
SIMATIC S7-400, защитные покрытия  
защитные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-400 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, 

 

• цвета петроль 6ES7 492-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 492-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 492-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 492-2DX00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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Модули вывода дискретных сигналов SM 422 
 

 
 
 
Обзор 
Модули вывода дискретных сигналов предназначены для пре-
образования внутренних логических сигналов контроллера в 
его выходные дискретные сигналы. К выходам модулей могут 
подключаться соленоидные вентили, реле, контакторы, сиг-
нальные лампы, небольшие двигатели и т.д. 
 

Модули выпускаются в пластиковых корпусах. На лицевых 
панелях модулей установлены: 
• зеленые светодиоды, индицирующие состояние выходных 
цепей;  

• красный светодиод для индикации внутренних и внешних 
отказов и ошибок, индикации перегорания предохранителя, 
отсутствия напряжения питания нагрузки;  

• разъем для установки фронтального соединителя, закрытый 
защитной дверцей; 

• паз на защитной дверце для установки этикетки с маркиров-
кой внешних цепей модуля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Технические данные 
Модуль                                                             6ES7 422- 1BH11-0AA0 1BL00-0AA0 7BL00-0AB0 1FH00-0AA0 1HH00-0AA0 
Напряжения и токи 
Напряжение питания нагрузки L+/L1:      
• номинальное значение =24 В  =24 В  =24 В  ~120/230 В =60 В/~230 В 
• допустимый диапазон отклонений 20.4…28.8 В 20.4…28.8 В 20.4…28.8 В 79…264 В =1…60 В/ 

~2…264 В 
• частота переменного тока - - - 47…63 Гц 47…63 Гц 
Потребляемый ток, не более:      
• от внутренней шины контроллера 160 мА 200 мА 200 мА 400 мА 1000 мА 
• от источника питания нагрузки L+/L1 (без учета на-

грузки) 
30 мА 30 мА 120 мА 1.5 мА 0 мА 

Потребляемая мощность, типовое значение 7.0 Вт 4.0 Вт 8.0 Вт 16.0 Вт 25.0 Вт 
Дискретные выходы 
Количество выходов: 16 32 32 16 16 (реле) 
• количество выходов в группах 2х8 1х32 4х8 4х4 8х2 
Длина соединительной линии, не более:      
• обычный кабель 600 м 600 м 600 м 600 м 600 м 
• экранированный кабель 1000 м 1000 м 1000 м 1000 м 1000 м 
Ограничение индуктивных перенапряжений, не более UL+ - 30 В UL+ - 27 В UL+ - 45 В Обеспечивается внешними цепями 
Ламповая нагрузка на выход, не более 10 Вт 5 Вт 5 Вт 50 Вт 60 Вт 
Защита от коротких замыканий: Электронная Электронная Электронная Предохранителем Предохранителем 
• ток срабатывания защиты/ предохранителя 2.8 … 6  А 0.7 … 1.5А 0.75 … 1.5 А 8 А 6 А 
Выходное напряжение высокого уровня, не менее UL+ - 0.5 В UL+ - 0.3 В UL+ - 0.8 В UL1 - 18.1 В - 
Выходной ток:      
• высокого уровня:      

- номинальное значение 2.0 А 0.5 А 0.5 А 2.0 А - 
- допустимый диапазон изменений 5 мА…2.4 А 5 мА … 0.6 А 5 мА … 0.6 А 10 мА … 2 А - 
- допустимый импульсный ток, не более - - - 50 А в течение 

одного периода 
- 

• низкого уровня, не более 0.5 мА 0.3 мА 0.5 мА 2.6 мА - 
• длительно допустимый ток через контакт реле - - - - 5 А 
• минимальный ток через контакт реле - - - - 10 мА 
Частота переключений, не более:      
• при активной нагрузке 100 Гц 100 Гц 100 Гц 10 Гц 10 Гц 
• при индуктивной нагрузке по IEC 947-51, DC 13 0.2 Гц при 1 А; 

0.1 Гц при 2 А 
2.0 Гц при 0.3 А; 
0.5 Гц при 0.5 А 

2 Гц 0.5 Гц 1 Гц 

• при ламповой нагрузке 10 Гц 10 Гц 2 Гц 1 Гц 1 Гц 
Суммарный выходной ток, не более:      
• горизонтальная установка, до 40°C 3 А на 2 эквипо-

тенциальных вы-
хода 

4 А на 8 выходов 4 А на группу 4 А на модуль (6А 
с искусственным 
охлаждением) 

10 А на модуль 

• горизонтальная установка, до 60°C 2 А на 2 эквипо-
тенциальных вы-
хода 

2 А на 8 выходов 2 А на группу 2 А на модуль (5А 
с искусственным 
охлаждением) 

5 А на модуль (10 
А с искусствен-
ным охлаждени-
ем) 
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Модуль                                                             6ES7 422- 1BH11-0AA0 1BL00-0AA0 7BL00-0AB0 1FH00-0AA0 1HH00-0AA0 
Количество циклов срабатывания контакта реле:      
• механических     3000000 
• электрических при активной нагрузке      

- =30 В/5 А - - - - 180000 
- =60 В/1.2 А - - - - 100000 
- =125 В/0.2 А - - - - 100000 
- ~230 В/5 А - - - - 180000 

• электрических при индуктивной нагрузке по IEC 
947-5-1 13DC/15AC: 

     

- =30 В/5 А - - - - 100000 
- ~230 В/5 А - - - - 100000 

Задержка распространения выходного сигнала при 
активной нагрузке, не более: 

     

• от низкого уровня к высокому 1 мс 1 мс - 1 мс 10 мс (срабаты-
вание) 

• от высокого уровня к низкому 1 мс 1 мс - 1 период пере-
менного тока 

5 мс (отпускание) 

Диапазон активных сопротивлений нагрузки 12 Ом … 4 кОм 48 Ом … 4 кОм 48 Ом … 4 кОм - - 
Максимальный габарит подключаемого пускателя - - - 5 по NEMA 5 по NEMA 
Параллельное включение двух выходов:      
• для резервированного управления нагрузкой Допускается для выходов одной группы 
• для увеличения коммутируемой мощности Не допускается Допускается для выходов одной группы Не допускается Не допускается 
Управление дискретным входом Допускается Допускается Допускается Допускается Допускается 
Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация значений выходных сигналов Зеленый светодиод на каждый канал 
Прерывания:      
• диагностические Нет Нет Настраиваются Нет Нет 
• аппаратные Нет Нет Настраиваются Нет Нет 
Диагностические функции: Нет Нет  Настраиваются Нет 
• контроль наличия напряжения питания нагрузки Нет Нет Есть Нет Нет 
• индикация группового отказа:      

- для внутренних отказов Нет Нет Красный свето-
диод INTF 

Красный свето-
диод INTF 

Нет 

- для внешних отказов Нет Нет Красный свето-
диод EXTF 

Красный свето-
диод EXTF 

Нет 

• считывание диагностической информации Нет Нет Поддерживается Нет Нет 
Контроль:      
• короткого замыкания в цепи нагрузки Нет Нет > 1А Нет Нет 
• обрыва цепи нагрузки Нет Нет < 0.15 мА Нет Нет 
Установка выходов в заданные состояния Нет Нет Поддерживается Нет Нет 
Изоляция 
Испытательное напряжение изоляции:    ~1500 В ~1500 В 
• между выходными каналами, внутренней шиной 

контроллера и цепями питания нагрузки 
=500 В =500 В =500 В - - 

• между выходными каналами различных групп =500 В - =500 В - - 
• между цепями питания нагрузки и внутренней ши-

ной контроллера 
- =500 В - - - 

Гальваническое разделение:      
• между выходными каналами и внутренней шиной 

контроллера 
Есть Есть Есть Есть Есть 

• между выходными каналами различных групп Есть Нет Есть Есть Есть 
Допустимая разность потенциалов:      
• между различными цепями =75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В ~500 В - 
• между выходами различных групп =75 В/~60 В - =75 В/~60 В ~500 В ~500 В 
Габариты и масса 
Габариты 25х290х210 мм 25х290х210 мм 25х290х210 мм 25х290х210 мм 25х290х210 мм 
Масса 0.6 кг 0.6 кг 0.6 кг 0.8 кг 0.7 кг 
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Схемы подключения внешних цепей 
 

 
6ES7 422-1BH11-0AA0 
 

 
6ES7 422-1BL00-0AA0 
 

 
6ES7 422-1FH00-0AA0 
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6ES7 422-1HH00-0AA0 
 

 
6ES7 422-7BL00-0AB0 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, модули вывода дискретных сигналов SM 422  
• оптическая изоляция, 16 выходов =24В/ 2A 6ES7 422-1BH11-0AA0 
• оптическая изоляция, 16 выходов ~120/230 В/ 2A 6ES7 422-1FH00-0AA0 
• оптическая изоляция, 16 релейных выходов ~5..230 В/ 5A 6ES7 422-1HH00-0AA0 
• оптическая изоляция, 32 выхода =24В/ 0.5A 6ES7 422-1BL00-0AA0 
• оптическая изоляция, 32 выходов =24В/ 0.5A, задержка распространения выходного сигнала 0.15 мс, диагностика 6ES7 422-7BL00-0AB0 
SIPLUS S7-400, модули вывода дискретных сигналов SM 422  
• оптическая изоляция, 32 выхода =24В/ 0.5A, работа в атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей, диапазон 

рабочих температур от -25 до +60°C 
6AG1 422-1BL00-2AA0 

SIMATIC S7-400, фронтальные соединители  
• 48 контактов с винтовыми зажимами 6ES7 492-1AL00-0AA0 
• 48 пружинных контактов 6ES7 492-1BL00-0AA0 
• 48 контактов-защелок 6ES7 492-1CL00-0AA0 
SIMATIC S7-400, защитные покрытия  
защитные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

Крышка 
для защиты отсека с предохранителем, запасная часть, упаковка из 4 штук 

 
6ES7 422-0XX00-7AA0 

Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-400 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, 

 

• цвета петроль 6ES7 492-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 492-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 492-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 492-2DX00-0AA0 
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Описание Заказной номер 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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Модули ввода аналоговых сигналов SM 431 
 

Обзор 
Модули ввода аналоговых сигналов предназначены для анало-
го-цифрового преобразования входных аналоговых сигналов 
контроллера и формирования цифровых величин, используе-
мых центральным процессором в процессе выполнения про-
граммы. К входам модулей могут подключаться датчики с 
унифицированными выходными сигналами напряжения или 
силы тока, термопары, термометры сопротивления. 
 

В модулях 6ES7 431-1KF00-0AB0 и 6ES7 431-7KF00-0AB0 
каждый канал может использоваться для измерения своего ви-
да входного сигнала. Выбор вида входного сигнала опреде-
ляется схемой подключения датчиков.  
 

В остальных модулях на свой вид входного сигнала может 
быть настроена каждая пара входных каналов. Выбор вида 
входного сигнала (сила тока, напряжение, термо-ЭДС или со-
противление) производится аппаратно установкой кодового 
элемента в одно из четырех возможных положений. Кодовые 
элементы устанавливаются в разъемы, расположенные в боко-
вой стенке сигнального модуля. Эти элементы входит в ком-
плект поставки каждого из перечисленных модулей ввода ана-
логовых сигналов. 
 

Во всех модулях выбор диапазона измерений каждого входа 
производится программно из среды Hardware Configuration 
STEP 7. 
 

Разрешающая способность модулей может быть установлена в 
пределах  13…16 бит плюс знаковый разряд. Настройка вы-
полняется средствами Hardware Configuration STEP 7. От этого 
параметра зависит и время преобразования.  
 

Модули 6ES7 431-7… способны формировать запросы на пре-
рывание для передачи диагностических сообщений и сообще-
ний об ограничении входного сигнала. При необходимости от 
модуля может быть получена расширенная диагностическая 
информация.

 
 

Технические данные 
Модули                                         6ES7 431- 7QH00-0AB0 7KF10-0AB0 7KF00-0AB0 0HH00-0AB0 1KF00-0AB0 1KF10-0AB0 1KF20-0AB0 
Напряжения и токи 
Номинальное напряжение питания на-
грузки L+ 

=24 В (только 
для питания 
2-проводных 
преобразова-
телей) 

- - =24 В (только 
для питания 
2-проводных 
преобразова-
телей) 

- =24 В (только для питания 2-
проводных преобразователей) 

• защита от неправильной полярности 
напряжения 

Есть - - Есть - Есть Есть 

Потребляемый ток:        
• от внутренней шины контроллера (=5 

В), не более 
700 мА 650 мА 1200 мА 100 мА 350 мА 600 мА 1000 мА 

• от источника питания L+, не более 400 мА (с 16 
подключен-
ными преоб-
разовате-
лями) 

- - 400 мА (с 16 
подключен-
ными преоб-
разовате-
лями) 

- 200 мА (с 8 подключенными 
преобразователями) 

Потребляемая мощность, типовое значе-
ние 

4.5 Вт 3.3 Вт 4.6 Вт 2.0 Вт 1.8 Вт 3.5 Вт 4.9 Вт 

Аналоговые входы 
Количество входных каналов: 16 8 8 16 8 8 8 
• из них для измерения сопротивления 8 8 - - 4 4 4 
Длина экранированной линии связи, не 
более 

200 м (50 м 
для термо-
пар, ±80 мВ и 
ниже) 

200 м 200 м (50 м 
для термо-
пар, ±80 мВ и 
ниже) 

200 м 200 м 200 м (50 м 
для термопар 
и ±80 мВ) 

200 м 

Максимальное входное напряжение для 
каналов измерения напряжения: 

    50 В   

• непрерывно 18 В 35 В 35 В 20 В - 18 В 18 В 
• 75 В в течение (скважность 1:20) 1 мс 1 с 1 с 1 мс - 1 мс 1 мс 
Максимальный входной ток для каналов 
измерения силы тока 

40 мА - 32 мА 40 мА 40 мА непрерывно 

Ток цепи питания преобразователей, не 
более: 

50 мА - - 50 мА - 50 мА 50 мА 

• защита от короткого замыкания Есть - - Есть - Есть Есть 
Постоянный измерительный ток в цепи 
датчиков сопротивления, типовое значе-
ние 

1.67 мА 1.0 мА - 1.67 мА 1.67 мА 1.67 мА 1.67 мА 
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Модули                                         6ES7 431- 7QH00-0AB0 7KF10-0AB0 7KF00-0AB0 0HH00-0AB0 1KF00-0AB0 1KF10-0AB0 1KF20-0AB0 
Параметры входных сигналов/ входное 
сопротивление канала: 

       

• датчиков напряжения ±25 мВ; 
±50 мВ; 
±80 мВ; 
±250 мВ; 
±500 мВ; 
±1 В; 
±2.5 В; 
±5 В; 
±10 В; 
1 … 5 В/  
1 МОм 

- ±25 мВ;  
±50 мВ; 
±80 мВ; 
±100 мВ; 
±250 мВ; 
±500 мВ; 
±1 В; 
±2.5 В; 
±5 В; 
±10 В/ 2 МОм 

±1 В/  
10 МОм; 
 
±10 В; 
1…5 В/  
100 МОм 

±1 В; 
±10 В; 
1…5 В/  
200 кОм 

±80 мВ; 
±250 мВ; 
±500 мВ; 
±1 В; 
±2.5 В; 
±5 В; 
±10 В; 
1…5 В/  
1 МОм 

±1 В/10 МОм;  
 
1…5 В; 
±10 В/  
10 МОм 

• датчиков силы тока ±5 мА; 
±10 мА; 
±20 мА; 
0 … 20 мА; 
4 … 20 мА/  
50 Ом 

- ±25 мА/  
50 Ом 

0…20 мА; 
4…20 мА/  
50 Ом 

±20 мА; 
4…20 мА/  
80 Ом 

0…20 мА; 
4…20 мА; 
±20 мА/  
50 Ом 

±20 мА; 
4…20 мА/  
50 Ом 

• датчиков сопротивления 0 … 48 Ом; 
0 … 150 Ом; 
0 … 300 Ом; 
0 … 600 Ом; 
0 … 6000 Ом 
(использу-
ется в диапа-
зоне до 5000 
Ом)/ 1 МОм  

- - - 0…600Ом. 
Используется 
в диапазоне 
до 500 Ом 

0 … 48 Ом; 
0 … 150 Ом; 
0 … 300 Ом; 
0 … 600 Ом; 
0 … 6000 Ом 
(использу-
ется в диапа-
зоне до 5000 
Ом)/ 1 МОм  

0…600Ом/  
10 МОм 

• термопар B, R, S, T, E, 
J, K, U, L, N/ 
1 МОм 

- B, R, S, T, E, 
J, K, U, L, N/ 
2 МОм 

- - B, R, S, T, E, 
J, K, U, L, N/ 
1 МОм 

- 

• термометров сопротивления Pt100; 
Pt200; 
Pt500; 
Pt1000; 
Ni100; 
Ni1000/  
1 МОм 

Pt100; 
Pt200; 
Pt500; 
Pt1000; 
Ni100; 
Ni1000/ 
 1 МОм 

- - - Pt100; 
Pt200; 
Pt500; 
Pt1000; 
Ni100; 
Ni1000/  
1 МОм 

- 

Линеаризация характеристик:        
• для термопар типов  B, R, S, T, E, 

J, K, U, L, N 
- B, R, S, T, E, 

J, K, U, L, N 
Нет Нет B, R, S, T, E, 

J, K, U, L, N 
Нет 

• для термометров сопротивления типов Pt100, Pt200, 
Pt500, 
Pt1000, 
Ni100, Ni1000 

Pt100, 0, 
00385 по DIN 
IEC 751; 
Ni100, 0, 
00618 по DIN 
43760 

- Нет Нет Pt100, Pt200, 
Pt500, 
Pt1000, 
Ni100, Ni1000 

Нет 

Температурная компенсация: Есть, про-
граммирует-
ся 

- Есть, про-
граммирует-
ся 

Нет Нет Есть, про-
граммирует-
ся 

Нет 

• внутренняя Нет - Возможна Нет Нет Нет Нет 
• внешняя с компенсационной коробкой Возможна - - Нет Нет Возможна Нет 
• внешняя с Pt100 Возможна - - Нет Нет Возможна Нет 
• динамическая Возможна - - Нет Нет Возможна Нет 
Единицы измерения температуры °C °C, °F Нет Нет °C Нет 
Параметры аналого-цифрового преобразования 
Принцип измерения Интегрирование Мгновенное 

преобразо-
вание 

Время интегрирования/ время преобразо-
вания/ разрешающая способность, на 
один канал: 

       

• настройка параметров Поддерживается 
• подавление помех для частоты f1, Гц 400/ 60/ 50 60/ 50 400/ 60/ 50/ 

10 
60/ 50 60/ 50 60/ 50 Нет/ 400/ 60/ 

50 
• время интегрирования, мс 2.5/ 16.7/ 20 - 2.5/ 16.7/ 20/ 

100 
50/ 60 16.7/ 20.0 16.7/ 20.0 - 

• базовое время преобразования, мс 6/ 20.1/ 23.5 22/ 25 10/ 16.7/ 20/ 
100 

55/ 65 23.0/ 25.0 20.1/ 23.5 52 мкс 

• дополнительное время для измерения 
сопротивления, мс 

12/ 40.2/ 47 200/ 200 - - - 40.2/ 47.0 - 

• дополнительное время для контроля 
целостности цепи подключения датчи-
ка, мс 

4.3/ 4.3/ 4.3 - - - - 4.3/ 4.3 - 

• разрешение, включая знаковый разряд, 
бит 

16/ 16/ 16 16/ 16 16/ 16/ 16/ 16 13 13/ 13 14/ 14 14/ 14/ 14 

- при включенном сглаживании, бит - - - - - 16/ 16 - 
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Модули                                         6ES7 431- 7QH00-0AB0 7KF10-0AB0 7KF00-0AB0 0HH00-0AB0 1KF00-0AB0 1KF10-0AB0 1KF20-0AB0 
Сглаживание измеряемых величин 4 уровня - 4 уровня Нет Нет 4 уровня 4 уровня 
Постоянная времени входного фильтра - - - - - - 15 мкс 
Базовое время ответа модуля при разре-
шенной работе всех каналов, мс 

96/ 322/ 376 22/ 25 10/ 16.7/ 20/ 
100 

880/ 1040 184/ 200 161/ 188 0.42 

Датчики 
Подключение датчиков:        
• для измерения напряжения Возможно Нет Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно 
• для измерения силы тока        

- по 2-проводной схеме Возможно Нет Возможно Возможно Возможно, с 
внешним пи-
танием 

Возможно Возможно 

- по 4-проводной схеме Возможно Нет Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно 
• для измерения сопротивления        

- по 2-проводной схеме Возможно Нет Нет - Возможно Возможно Возможно 
- по 3-проводной схеме Возможно Возможно Нет - Возможно Возможно Возможно 
- по 4-проводной схеме Возможно Возможно Нет - Возможно Возможно Возможно 
- сопротивление цепей подключения 

2-проводных преобразователей, не 
более 

750 Ом - - 750 Ом - 750 Ом 750 Ом 

Точность, погрешности измерения 
Подавление интерференционных наводок 
для f = n x (f1±1%), где f1 - частота ин-
терференции, не менее: 

       

• режим подавления синфазного сигнала  100 ДБ (UCM < 
120Vss) 

100 ДБ (UCM < 
120 В) 

130 ДБ (UCM < 
2.5 В) 

86 ДБ (ECM < 
2 В) 

100 ДБ (ECM < 
30 В) 

100 ДБ (ECM < 
120Vss) 

80 ДБ (ECM < 
11Vss) 

• режим последовательного подавления 
(пиковое значение наводок меньше 
максимального значения входного сиг-
нала) 

40 ДБ 50 ДБ 80 ДБ 60 ДБ 40 ДБ 40 ДБ 40 ДБ 

Перекрестные наводки между входами, не 
менее 

70 ДБ 70 ДБ 130 ДБ 50 ДБ 50 ДБ 70 ДБ 70 ДБ 

Рабочая погрешность преобразования (во 
всем температурном диапазоне, по отно-
шению к пределу измерения): 

       

• сигналы напряжения:        
- ±25 мВ ±0.35% - ±0.3% - - - - 
- ±50 мВ ±0.32% - ±0.3% - - - - 
- ±80 мВ ±0.31% - ±0.3% - - ±0.38% - 
- ±100 мВ - - ±0.3% - - - - 
- ±250 мВ ±0.3% - ±0.3% - - ±0.35% - 
- ±500 мВ ±0.3% - ±0.3% - - ±0.35% - 
- ±1 В ±0.3% - ±0.3% ± 0.65% ± 1.0% ±0.35% ±0.7% 
- ±2.5 В ±0.3% - ±0.3% - - ±0.35% - 
- ±5 В ±0.3% - ±0.3% - - ±0.35% - 
- 1 … 5 В ±0.3% - - ± 1.0% - ±0.35% ±0.9% 
- ±10 В ±0.3% - ±0.3% ± 0.65% ± 0.6% ±0.35% ±0.9% 
- 0…10 В - - - - ± 0.7% - - 

• сигналы силы тока:        
- ±5 мА ±0.3% - - - - - - 
- ±10 мА ±0.3% - - - - - - 
- ±20 мА ±0.3% - - ± 0.65% ± 1.0% ±0.35% ±0.8% 
- ±25 мА - - ±0.5% - - - - 
- 4…20 мА ±0.3% - - ± 0.65% ± 1.0% ±0.35% ±0.8% 
- 0…20 мА ±0.3% - - - - ±0.35% - 

• измерение сопротивления:        
- 0…48 Ом, 4-проводное подключение ±0.3% - - - - ±0.35% - 
- 0…150 Ом, 4-проводное подключе-

ние 
±0.3% - - - - ±0.35% - 

- 0…300 Ом, 4-проводное подключе-
ние 

±0.3% - - - - ±0.35% - 

- 0…500 Ом, 4-проводное подключе-
ние (диапазон до 600 Ом) 

±0.3% - - - ± 1.25% - - 

- 0…600 Ом, 4-проводное подключе-
ние 

±0.3% - - - - ±0.35% ±1.0% 

- 0…5000 Ом, 4-проводное подключе-
ние (диапазон до 6000 Ом) 

±0.4% - - - - ±0.35% - 

- 0…300 Ом, 3-проводное подключе-
ние 

±0.4% - - - - ±0.5% - 

- 0…600 Ом, 3-проводное подключе-
ние 

±0.4% - - - - ±0.5% - 

- 0…5000 Ом, 3-проводное подключе-
ние (диапазон до 6000 Ом) 

±0.3% - - - - ±0.5% - 
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Модули                                         6ES7 431- 7QH00-0AB0 7KF10-0AB0 7KF00-0AB0 0HH00-0AB0 1KF00-0AB0 1KF10-0AB0 1KF20-0AB0 
- 0…5000 Ом, 4-проводное подключе-

ние (диапазон до 6000 Ом) 
±0.3% - - - - ±0.15% ±0.7% 

- 0…300 Ом, 3-проводное подключе-
ние 

±0.3% - - - - ±0.15% - 

- 0…600 Ом, 3-проводное подключе-
ние 

±0.3% - - - - ±0.3% - 

- 0…5000 Ом, 3-проводное подключе-
ние (диапазон до 6000 Ом) 

±0.15% - - - - ±0.3% - 

• термопары типов:        
- B ±7.6 K - ±0.9% - - ±8.2 K - 
- R ±4.8 K - ±0.9% - - ±5.2 K - 
- S ±5.4 K - ±0.8% - - ±5.9 K - 
- T ±1.1 K - ±0.2% - - ±1.2 K - 
- E ±1.8 K - ±0.5% - - ±1.8 K - 
- J ±2.3 K - ±0.6% - - ±2.3 K - 
- K ±3.4 K - ±0.6% - - ±3.4 K - 
- U ±1.7 K - ±0.3% - - ±1.8 K - 
- L ±2.3 K - ±0.4% - - ±2.3 K - 
- N ±2.6 K - ±0.7% - - ±2.9 K - 

• термометры сопротивления, 4-
проводная схема: 

       

- Pt100, стандартный диапазон ±1.6 K ±0.5ºC - - - ±2.0 K - 
- Pt200, стандартный диапазон ±2.5 K ±0.5ºC - - - ±2.5 K - 
- Pt500, стандартный диапазон ±2.0 K ±0.5ºC - - - ±2.0 K - 
- Pt1000, стандартный диапазон ±1.6 K ±0.5ºC - - - ±1.6 K - 
- Ni100, стандартный диапазон ±0.4 K ±0.5ºC - - - ±0.4 K - 
- Ni1000, стандартный диапазон ±0.4 K ±0.5ºC - - - ±0.4 K - 
- Pt100, климатический диапазон ±0.2 K ±0.5ºC - - - ±0.2 K - 
- Pt200, климатический диапазон ±0.2 K ±0.5ºC - - - ±0.2 K - 
- Pt500, климатический диапазон ±0.2 K ±0.5ºC - - - ±0.2 K - 
- Pt1000, климатический диапазон ±0.2 K ±0.5ºC - - - ±0.2 K - 
- Ni100, климатический диапазон ±0.4 K ±0.5ºC - - - ±0.4 K - 
- Ni1000, климатический диапазон ±0.4 K ±0.5ºC - - - ±0.4 K - 

• термометры сопротивления, 3-
проводная схема: 

       

- Pt100, стандартный диапазон ±3.1 K - - - - ±3.1 K - 
- Pt200, стандартный диапазон ±4.9 K - - - - ±4.9 K - 
- Pt500, стандартный диапазон ±3.9 K - - - - ±3.9 K - 
- Pt1000, стандартный диапазон ±3.1 K - - - - ±3.1 K - 
- Ni100, стандартный диапазон ±0.8 K - - - - ±0.8 K - 
- Ni1000, стандартный диапазон ±0.8 K - - - - ±0.8 K - 
- Pt100, климатический диапазон ±0.4 K - - - - ±0.4 K - 
- Pt200, климатический диапазон ±0.4 K - - - - ±0.4 K - 
- Pt500, климатический диапазон ±0.4 K - - - - ±0.4 K - 
- Pt1000, климатический диапазон ±0.4 K - - - - ±0.4 K - 
- Ni100, климатический диапазон ±0.8 K - - - - ±0.8 K - 
- Ni1000, климатический диапазон ±0.8 K - - - - ±0.8 K - 

Температурная погрешность преобразо-
вания (по отношению к пределу измере-
ния): 

       

• при измерении сопротивления ± 0.004%/К ± 0.007%/К - - ± 0.02%/К ± 0.004%/К ± 0.03%/К 
• в других диапазонах ± 0.004%/К - ± 0.015%/К ± 0.01%/К ± 0.007%/К ± 0.004%/К ± 0.03%/К 
Нелинейность (по отношению к пределу 
измерения) 

± 0.01% ± 0.2% ± 0.15% ± 0.05% ± 0.05% ± 0.01% ± 0.05% 

Повторяемость (при +25ºC, по отношению 
к пределу измерения) 

± 0.1% ± 0.2% ± 0.15% ± 0.01% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.2% 

Изоляция 
Испытательное напряжение изоляции:        
• между каналами, внутренней шиной 

контроллера и цепями питания L+ 
=2120 В ~1500 В ~1500 В - =2120 В =2120 В =2120 В 

Гальваническое разделение:        
• между каналами и внутренней шиной 

контроллера 
Есть Есть Есть Нет Есть Есть Есть 

• между различными каналами Нет - Есть Нет Нет Нет Нет 
• между каналами и цепями L+ Есть - - Нет - Есть Есть 
Допустимая разность потенциалов:        
• между входами и MANA (UCM) ~120 В - ~120 В =2В/~2Vss ~30 В ~120 В ~8В 
• между различными каналами (ECM) ~120 В - - =2В/~2Vss ~30 В ~120 В ~8В 
• между MANA и MINTERNAL (UISO) =75 В/~60 В ~120 В ~120 В - =75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В 
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Модули                                         6ES7 431- 7QH00-0AB0 7KF10-0AB0 7KF00-0AB0 0HH00-0AB0 1KF00-0AB0 1KF10-0AB0 1KF20-0AB0 
Состояния, прерывания, диагностика 
Прерывания:        
• аппаратные Настраиваются Нет Нет Нет Нет 
• аппаратные при выходе входного сиг-

нала за пределы диапазона измерений 
Настраиваются Нет Нет Нет Нет 

• диагностические Настраиваются Нет Нет Нет Нет 
Диагностические функции:        
• индикация ошибок и отказов:        

- для внутренних отказов Красный светодиод INTF Нет Нет Нет Нет 
- для внешних отказов Красный светодиод EXTF Нет Нет Нет Нет 

• возможность считывания диагностиче-
ской информации 

Поддерживается Нет Нет Нет Нет 

Установка входов в заданные состояния Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Габариты и масса 
Габариты, мм 25х290х210 25х290х210 25х290х210 25х290х210 25х290х210 25х290х210 25х290х210 
Масса 0.5 кг 0.65 кг 0.65 кг 0.5 кг 0.5 кг 0.5 кг 0.5 кг 
 
 
 

Схемы подключения внешних цепей 
 

 

6ES7 431-1KF00-0AB0 
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6ES7 431-1KF10-0AB0 
 

 

6ES7 431-1KF20-0AB0 
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6ES7 431-0HH00-0AB0 
 

 

6ES7 431-7KF00-0AB0 
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6ES7 431-7KF10-0AB0 
 

 

6ES7 431-7QH00-0AB0 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, модули ввода аналоговых сигналов SM 431  
• без гальванической изоляции, 16 входов, ±10 В, ±20 мА, 4...20 мА, разрешение 13 бит, 20 мс на обновление данных 6ES7 431-0HH00-0AB0 
• оптическая изоляция, 8 входов, измерение напряжения/ силы тока/ сопротивления, разрешение 13 бит. 6ES7 431-1KF00-0AB0 
• оптическая изоляция, 8 входов, измерение напряжения/ силы тока/ сопротивления/ Pt100, разрешение 14 бит. 6ES7 431-1KF10-0AB0 
• оптическая изоляция, 8 входов, измерение напряжения, силы тока/ сопротивления, разрешение 14 бит, время сканирования 

0.416 мс 
6ES7 431-1KF20-0AB0 

• оптическая изоляция, 16 входов; измерение напряжения/ силы тока/ температуры, разрешение 16 бит, с 1 общей точкой, пре-
рывания, диагностика, сигнал тревоги, 20 мс на обновление данных 

6ES7 431-7QH00-0AB0 

• оптическая изоляция, 8 входов; измерение напряжения/ силы тока/ термопар, разрешение 16 бит, с 1 общей точкой, диагности-
ка, сигнал тревоги, 20 мс на обновление данных 

6ES7 431-7KF00-0AB0 

• оптическая изоляция, 8 входов, измерение сопротивления/ Pt100/ Ni100, разрешение 16 бит, диагностика, сигнал тревоги, 20 мс 
на обновление данных 

6ES7 431-7KF10-0AB0 
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Описание Заказной номер 
SIPLUS S7-400, модули ввода аналоговых сигналов SM 431  
• без гальванической изоляции, 16 входов, ±10 В, ±20 мА, 4...20 мА, разрешение 13 бит, 20 мс на обновление данных, работа в 

атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей 
6AG1 431-0HH00-4AB0 

• оптическая изоляция, 16 входов, измерение напряжения, силы тока/ сопротивления, разрешение 14 бит, время сканирования 
0.416 мс 

6AG1 431-1KF20-4AY0 

SIMATIC S7-400, фронтальные соединители  
• 48 контактов с винтовыми зажимами 6ES7 492-1AL00-0AA0 
• 48 пружинных контактов 6ES7 492-1BL00-0AA0 
• 48 контактов-защелок 6ES7 492-1CL00-0AA0 
Кодовый элемент 
выбора рода входных сигналов, 1 элемент для 2 входных каналов (запасная часть) 

 
6ES7 974-0AA00-0AA0 

SIMATIC S7-400, защитные покрытия  
защитные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

Крышка 
для защиты отсека с предохранителем, запасная часть, упаковка из 4 штук 

 
6ES7 422-0XX00-7AA0 

Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-400 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, 

 

• цвета петроль 6ES7 492-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 492-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 492-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 492-2DX00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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Модуль вывода аналоговых сигналов SM 432 
 

 
 
 
 
 
 
Обзор 
Модули вывода аналоговых сигналов предназначены для циф-
ро-аналогового преобразования внутренних  цифровых ве-
личин контроллера и формирования его выходных аналоговых 
сигналов. 
 

Выбор вида выходного сигнала производится соответствую-
щей схемой подключения модуля. Выбор диапазона измене-
ния выходного сигнала производится с помощью утилиты 
Hardware Configuration пакета STEP 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Технические данные 
Модуль SM 432 Модуль SM 432 
 

Напряжения и токи 
Номинальное напряжение пита-
ния нагрузки L+ 

=24 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Есть 

Потребляемый ток, не более:  
• от внутренней шины контрол-

лера 
150 мА 

• из цепи питания нагрузки L+ , 
не более 

400 мА 

Потребляемая мощность, макси-
мальное значение 

9 Вт 

Аналоговые выходы 
Количество выходов 8 
Длина экранированной линии, не 
более 

200 м 

Выходные каналы напряжения:  
• защита от короткого замыкания Есть 
• ток срабатывания защиты, не 

более 
30 мА 

Выходные каналы силы тока:  
• напряжение холостого хода, не 

более 
19 В 

Предельное значение выходного 
напряжения канала напряжения 
по отношению к MANA 

20 В длительно, 75 В в течение 1мс 
(скважность (1:20) 

Максимальное значение выход-
ного тока канала силы тока 

40 мА длительно 

Диапазоны изменения выходных 
сигналов: 

 

• напряжения ±10 В/ 1 … 5 В/ 0 … 10 В 
• силы тока ±20 мА/ 4 … 20 мА/0 … 20 мА 
Параметры цепи нагрузки для 
выходных каналов: 

 

• напряжения Не менее 1 кОм, не более 1мкФ 
• силы тока Не более 500 Ом (не более 600 Ом при 

UCM < 1 В), не более 1мГн 
Подключение нагрузки:  
• к каналам напряжения  

- 2- проводная схема Возможно. Без компенсации сопротив-
ления соединительной линии. 

- 4-проводная схема (измери-
тельная цепь) 

Возможно 

 

• к каналам силы тока  
- 2- проводная схема Возможно. Без компенсации сопротив-

ления соединительной линии. 
Параметры цифро-аналогового преобразования 
Разрешение, включая знаковый 
разряд 

13 бит 

Время преобразования на один 
канал: 

 

• в диапазонах 1 … 5 В или 4 … 
20 мА 

420 мкс 

• во всех других диапазонах 300 мкс 
Базовое время отклика модуля 
(при разрешенной работе всех 
каналов): 

 

• в диапазонах 1 … 5 В или 4 … 
20 мА 

3.36 мс 

• во всех других диапазонах 2.4 мс 
Время установки выходного сиг-
нала: 

 

• при активной нагрузке 0.1 мс 
• при емкостной нагрузке 3.5 мс 
• при индуктивной нагрузке 0.5 мс 
Точность, погрешности измерения 
Подавление помех для f = n x 
(f1±1%), где f1 - частота подавле-
ния, не менее: 

 

• режим подавления синфазного 
сигнала  

60 ДБ (UCM < 3Vss/ 50 Гц) 

Перекрестные наводки между вы-
ходами, не менее 

40 ДБ 

Рабочая погрешность преобразо-
вания (во всем температурном 
диапазоне, по отношению к пре-
дельному значению выходного 
сигнала): 

 

• сигналы напряжения:  
- ±10 В ±0.5% 
- 1 … 5 В ±0.5% 
- 0 … 10 В ±0.5% 

• сигналы силы тока:  
- ±20 мА ±1.0% 
- 4 … 20 мА ±1.0% 
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Модуль SM 432 Модуль SM 432 
 

Базовая погрешность преобразо-
вания (рабочая погрешность при 
+25°C, по отношению к пре-
дельному значению выходного 
сигнала): 

 

• сигналы напряжения:  
- ±10 В ±0.5% 
- 1 … 5 В ±0.5% 
- 0 … 10 В ±0.5% 

• сигналы силы тока:  
- ±20 мА ±0.5% 
- 4 … 20 мА ±0.5% 

Температурная погрешность пре-
образования (по отношению к 
предельному значению выход-
ного сигнала) 

±0.02%/K 

Нелинейность (по отношению к 
предельному значению выход-
ного сигнала) 

±0.05% 

Повторяемость (при +25ºC, по от-
ношению к предельному значе-
нию выходного сигнала) 

±0.05% 

Выходные пульсации, диапазон 0 
… 50кГц (по отношению к пре-
дельному значению выходного 
сигнала) 

±0.05% 

 

 

Состояния, прерывания, диагностика 
Прерывания Нет 
Диагностические функции Нет 
Установка выходов в заданные 
состояния при остановке цен-
трального процессора 

Нет 

Изоляция 
Испытательное напряжение изо-
ляции между каналами, внутрен-
ней шиной контроллера и цепями 
питания нагрузки L+ 

=2120 В 

Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• между каналами и внутренней 
шиной контроллера 

Есть 

• между различными каналами Нет 
• между каналами и цепями пи-

тания нагрузки L+ 
Есть 

Допустимая разность потенциа-
лов: 

 

• между выходами (ECM) =3 В 
• между S- и MANA (UCM) =3 В 
• между MANA и MINTERNAL (UISO) =75 В/~60 В 
Габариты и масса 
Габариты 25х290х210 мм 
Масса 0.65 кг 

 
 

Схема подключения внешних цепей 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, модуль вывода аналоговых сигналов SM 432 
оптическая изоляция, 8 выходов, сигналы напряжения и силы тока, разрешение 13 бит 

 
6ES7 432-1HF00-0AB0 

SIPLUS S7-400, модуль вывода аналоговых сигналов SM 432 
оптическая изоляция, 8 выходов, сигналы напряжения и силы тока, разрешение 13 бит, работа в атмосфере с содержанием агрес-
сивных примесей и аэрозолей 

 
6AG1 432-1HF00-4AB0 

SIMATIC S7-400, фронтальные соединители  
• 48 контактов с винтовыми зажимами 6ES7 492-1AL00-0AA0 
• 48 пружинных контактов 6ES7 492-1BL00-0AA0 
• 48 контактов-защелок 6ES7 492-1CL00-0AA0 
SIMATIC S7-400, защитные покрытия  
защитные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-400 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, 

 

• цвета петроль 6ES7 492-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 492-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 492-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 492-2DX00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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Функциональные модули 
 

 
 

Обзор 
Функциональные модули предназначены для решения типо-
вых задач автоматического управления, к которым можно от-
нести задачи скоростного счета, позиционирования, автомати-
ческого регулирования и т.д. Кроме того, в составе програм-
мируемых контроллеров SIMATIC S7-400 могут использо-
ваться модули FM 458-1DP, предназначенные для решения 
сложных задач автоматического управления со скоростной об-
работкой информации. 
 

Большинство функциональных модулей наделено интеллек-
том, что позволяет производить выполнение возложенных на 
них задач с минимальными нагрузками для центрального про-
цессора контроллера. В целом ряде случаев эти модули спо-
собны продолжать свое функционирование даже в случае ос-
тановки центрального процессора контроллера. 

Функциональные модули могут использоваться в составе про-
граммируемых контроллеров SIMATIC S7-400. Для програм-
мируемых контроллеров S7-400H/ S7-400F/ S7-400FH сущест-
вуют определенные ограничения, изложенные в соответст-
вующих технических руководствах. 
 

Функциональные модули включают в свой состав: 
• Модуль скоростного счета FM 450-1. 
• Модуль позиционирования FM 451. 
• Модуль электронного командоконтроллера FM 452. 
• Модуль позиционирования шаговых двигателей FM 453. 
• Модули автоматического регулирования FM 455. 
• Модуль решения прикладных задач FM 458-1DP. 
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Модуль скоростного сета FM 450-1 
 

Обзор 
FM 450-1 – это интеллектуальный 2-канальный модуль скоро-
стного счета. Он позволяет производить подсчет импульсов 
инкрементальных датчиков позиционирования, контролиро-
вать дискретные сигналы датчиков положения (например, фо-
тоэлектронных барьеров), выполнять функции сравнения со-
держимого счетчиков с заданными значениями и выдавать 
дискретные сигналы на встроенные дискретные выходы. Все 
операции выполняются автономно, что позволяет существенно 
разгрузить центральный процессор контроллера.  
 

Питание датчиков осуществляется от встроенного в модуль 
блока питания. 

 

Конструкция 
Модуль выпускается в пластиковом корпусе, на фронтальной 
панели которого расположены: 
• Светодиоды индикации отказов INTF/EXTF. 
• Светодиоды индикации выполнения счетных операций CR. 
• Светодиоды индикации направления счета DIR. 
• Светодиоды индикации значений входных и выходных дис-
кретных сигналов модуля. 

• Разъем для установки фронтального соединителя, закрытый 
защитной дверцей. Фронтальный соединитель должен зака-
зываться отдельно. 

Паз на защитной дверце для установки этикетки с маркиров-
кой внешних цепей. Маркировочная этикетка входит в ком-
плект поставки модуля. 
 

Принцип действия 
FM 450-1 способен обрабатывать сигналы двух инкременталь-
ных датчиков позиционирования, следующих с частотами до 
500 кГц. Направление счета задается внешними импульсными 
сигналами. Воздействие на управляемый процесс может осу-
ществляться двумя способами: 
• Через встроенные дискретные выходы, состояние которых 
определяется результатами операций сравнения текущих 
значений счета с заданными величинами. Для каждого счет-
чика может устанавливаться три величины: исходное со-
стояние (предварительная установка), верхнее и нижнее 
граничное значение счета. 

• Передачей сигналов в центральный процессор по внутрен-
ней шине контроллера с использованием механизма преры-
ваний. 

 

Оба счетчика могут использовать для своей работы два число-
вых диапазона: 
• Числовой диапазон 1 (нереверсивный счет): от 0 до 

+4294967295. 
• Числовой диапазон 2 (реверсивный счет): от -2147483648 до 

+2147483647. 
 

Режимы работы FM 450-1 
Непрерывный счет После запуска выполняется непрерывное повторение циклов счета: 

• В режиме суммирующего счета: от нуля до верхнего граничного значения. 
• В режиме вычитающего счета: от верхнего граничного значения до нуля. 

Однократный цикл 
счета 

После запуска выполняется один цикл счета: 
• В режиме суммирующего счета: от записанного в счетчик значения (предварительная установка) до верхнего граничного значения. Ес-

ли после достижения верхнего граничного значения поступает очередной тактовый сигнал, то счетчик переходит в состояние нижнего 
граничного значения и остается в этом состоянии. 

• В режиме вычитающего счета: от записанного в счетчик значения (предварительная установка) до нижнего граничного значения. Если 
после достижения нижнего граничного значения поступает очередной тактовый сигнал, то счетчик переходит в состояние верхнего 
граничного значения и остается в этом состоянии. 

Периодический счет После запуска циклы счета повторяются периодически: 
• В режиме суммирующего счета: от заданного состояния (предварительная установка) до верхнего граничного значения. 
• В режиме вычитающего счета: от заданного состояния (предварительная установка) до нижнего граничного значения. 

 
 

Функции 
• Два 32-разрядных реверсивных счетчика с разрешающей 
способностью 0 … 32 бит или ±31 бит. 

• Частота следования тактовых импульсов до 500 кГц (дат-
чики с RS 422). 

• Три режима работы: непрерывный, однократный или перио-
дический счет. 

• Простое, двойное или квадратурное преобразование. 
• Работа с 24- или 5 В (RS 422) инкрементальными датчиками 
положения. 

• Аппаратное (через встроенные дискретные входы) или про-
граммное управление работой счетчиков. 

• Программная или аппаратная предварительная установка 
счетчиков. 

• Сравнение содержимого счетчика с двумя заданными гра-
ничными значениями. 

• Формирование прерываний при прохождении через ноль, 
переполнении или выхода текущей величины счета за гра-
ничные значения. 

• Формирование выходных дискретных сигналов =24В по ре-
зультатам операций сравнения: заданная длительность им-
пульса с запуском от компаратора или потенциальный сиг-
нал, управляемый сигналами компаратора. 

 

Для управления работой FM 450-1 используются стандартные 
функциональные блоки, входящие в комплект поставки мо-
дуля. 

 

Стандартные функциональные блоки 
CNT_CTRL (FC 0) Для программного и аппаратного управления модулем FM 450-1 
DIAG_INF (FC 1) Подготовка диагностической информации FM 450-1 при появлении диагностических запросов на прерывание 
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Программирование и настройка параметров 
Настройка параметров модуля выполняется с помощью экран-
ных форм, встроенных в STEP 7. Экранные формы входят в 
состав пакета конфигурирования, включенного в комплект по-
ставки модуля FM 450-1. Пакет включает в свой состав:  
• Краткое описание для быстрого запуска модуля. 

• Руководство по модулю FM 450-1.  
• Экранные формы для настройки параметров модуля. 
• Стандартные функциональные блоки для обмена данными с 
центральным процессором и получения диагностической 
информации. 

 
 

Технические данные 
Модуль FM 450-1 Модуль FM 450-1 
 

Напряжения и токи 
Вспомогательное напряжение пи-
тания 1L+/1M: 

 

• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон отклоне-

ний, статический/ динамиче-
ский 

20.4 … 28.8 В/ 18.5 … 30.2 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Есть 

Напряжение питания нагрузки 
2L+/2M: 

 

• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон отклоне-

ний, статический/ динамиче-
ский 

20.4 … 28.8 В/ 18.5 … 30.2 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Есть 

• гальваническое разделение Со всеми другими цепями питания 
Потребляемый ток:  
• от внутренней шины контрол-

лера 
Приблизительно 450 мА 

• из цепи питания 1L+ Приблизительно 40 мА (без учета датчи-
ков) 

Потребляемая мощность Приблизительно 9 Вт 
Подключение внешних цепей 
Фронтальный соединитель 1 х 48-полюсный 
Дискретные входы 
Количество 6, по 3 на канал 
Функции 1 для фиксации входа в зону контроля, 1 

для фиксации выхода из зоны контроля, 
1 для установки счетчика 

Входное напряжение:  
• сигнала низкого уровня -28.8 … +5 В 
• сигнала высокого уровня +11 … +28.8 В 
Входной ток сигнала высокого 
уровня, типовое значение 

9 мА 

Минимальная длительность им-
пульса/ максимальная частота 
тактовых импульсов 

2.5 мкс/ 200 кГц; 25 мкс/ 20 кГц, настраи-
вается 

Дискретные выходы 
Количество 6 
Напряжение питания 2L+/ 2M 
Выходное напряжение:  
• высокого уровня, не менее U2L+  - 1.5 В 
• низкого уровня, не более 3 В 
Коммутируемый ток:  
• номинальное значение 0.5 А 
• допустимый диапазон 5 мА … 0.6 А 
Время переключения, не более 300 мкс 
Напряжение отсечки для комму-
тационных перенапряжений 

U2L+ - 39 В 

Защита от короткого замыкания Есть 
Цепи питания инкрементальных датчиков 
Цепи питания 5 В инкременталь-
ных датчиков: 

 

• выходное напряжение =5.2 В ± 2% 
• выходной ток, не более 300 мА 
• защита от короткого замыкания Есть 
Цепи питания 24 В инкременталь-
ных датчиков: 

 

• выходное напряжение U1L+ - 3 В 

• выходной ток, не более 300 мА 
• защита от короткого замыкания Есть 
• допустимые перенапряжения 35 В, длительность 500 мс, время вос-

становления 50 с 
Датчики 
Инкрементальные датчики:  
• с симметричными сигналами Есть, с двумя последовательностями 

импульсов, сдвинутых по фазе на 90° 
• с ассиметричными сигналами Есть 
24 В инициаторы Есть 
24 В датчики направления Есть, 1 последовательность импульсов 

и сигнал направления 
Счетчики 
Количество входов счетчика 2 
Разрешение 32 бит или 31 бит + знак 
5 В счетные входы:  
• уровни сигналов В соответствии с RS 422 
• терминальные резисторы 220 Ом 
• дифференциальное входное 

напряжение, не менее 
0.5 В 

• максимальная тактовая час-
тота 

500 кГц 

24 В счетные входы:  
• низкий уровень сигнала -30 … +5 В 
• высокий уровень сигнала +11 … +30 В 
• входной ток, типовое значение 9 мА 
• минимальная длительность 

импульса/ максимальная час-
тота тактовых импульсов 

2.5 мкс/ 200 кГц; 25 мкс/ 20 кГц, настраи-
вается 

Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояний 14 светодиодов для индикации выпол-

нения счетных операций (CR), направ-
ления счета (DIR), состояний входных и 
выходных дискретных сигналов 

Прерывания:  
• аппаратные Настраиваются 
• диагностические Настраиваются 
Диагностические функции:  
• индикация внешних и внутрен-

них отказов 
Красные светодиоды INTF и EXTF 

• считывание диагностической 
информации 

Поддерживается 

Изоляция 
Испытательное напряжение изо-
ляции 

500 В 

Гальваническое разделение цепей 
Гальваническое разделение:  
• каналов ввода дискретных сиг-

налов и внутренней шиной 
контроллера 

Есть 

• каналов вывода дискретных 
сигналов 

Со всеми цепями, исключая цепи дис-
кретных входов 

• каналов подключения инкре-
ментальных датчиков и внут-
ренней шиной контроллера 

Нет 

Допустимая разность потенциа-
лов между различными цепями 

=75 В/~60 В 

Габариты и масса 
Габариты 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.65 кг 
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Подключение внешних цепей 
 

 
 
 

Назначение контактов фронтального соединителя 
Контакт 5 В датчики с RS422 24В датчики с ассиметричными сигналами 24В датчики с сигналом направления 
Питание 
3 1L+: источник питания датчиков, +24В, вход 
4 1M: источник питания датчиков, общая точка, вход 
47 2L+: источник питания дискретных входов и выходов, +24В 
48 2M: источник питания дискретных входов и выходов, общая точка 
Счетчик 1 
5 Вход прямого сигнала A - - 
6 Вход инверсного сигнала A - - 
7 Вход прямого сигнала B - - 
8 Вход инверсного сигнала B - - 
9 Вход прямого сигнала N - - 
10 Вход инверсного сигнала N - - 
11 - Вход сигнала A Вход сигнала A 
12 - Вход сигнала B Вход сигнала направления 
13 - Вход сигнала N - 
14 Точка заземления цепей питания датчиков Точка заземления цепей питания датчиков Точка заземления цепей питания датчиков 
15 Выход питания датчика - - 
16 - Выход питания датчика Выход питания датчика 
29 Дискретный вход 1I0 Дискретный вход 1I0 Дискретный вход 1I0 
30 Дискретный вход 1I1 Дискретный вход 1I1 Дискретный вход 1I1 
31 Дискретный вход 1I2 Дискретный вход 1I2 Дискретный вход 1I2 
33 Дискретный выход 1Q0 Дискретный выход 1Q0 Дискретный выход 1Q0 
34 Дискретный выход 1Q1 Дискретный выход 1Q1 Дискретный выход 1Q1 
Счетчик 2 
17 Вход прямого сигнала A - - 
18 Вход инверсного сигнала A - - 
19 Вход прямого сигнала B - - 
20 Вход инверсного сигнала B - - 
21 Вход прямого сигнала N - - 
22 Вход инверсного сигнала N - - 
23 - Вход сигнала A Вход сигнала A 
24 - Вход сигнала B Вход сигнала направления 
25 - Вход сигнала N - 
26 Точка заземления цепей питания датчиков Точка заземления цепей питания датчиков Точка заземления цепей питания датчиков 
27 Выход питания датчика - - 
28 - Выход питания датчика Выход питания датчика 
41 Дискретный вход 2I0 Дискретный вход 2I0 Дискретный вход 2I0 
42 Дискретный вход 2I1 Дискретный вход 2I1 Дискретный вход 2I1 
43 Дискретный вход 2I2 Дискретный вход 2I2 Дискретный вход 2I2 
45 Дискретный выход 2Q0 Дискретный выход 2Q0 Дискретный выход 2Q0 
46 Дискретный выход 2Q1 Дискретный выход 2Q1 Дискретный выход 2Q1 
Замечания 
1. Цепи питания и сигнальные цепи инкрементальных датчиков имеют гальваническую связь с внутренней шиной контроллера. Поэтому точка 4 фронтального 

соединителя (1М) должна быть соединена проводником с низким сопротивлением с точкой заземления центрального процессора. 
2. Если питание датчиков перемещения осуществляется от внешнего источника питания, то его общая точка также должна быть соединена с точкой заземления 

центрального процессора. 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, функциональный модуль FM 450-1 
2-канальный модуль скоростного счета с программным обеспечением и электронной документацией на компакт-диске 

 
6ES7 450-1AP00-0AE0 

SIPLUS S7-400, функциональный модуль FM 450-1 
2-канальный модуль скоростного счета с программным обеспечением и электронной документацией на компакт-диске, работа в 
атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей 

 
6AG1 450-1AP00-4AE0 

SIMATIC S7-400, фронтальные соединители  
• 48 контактов с винтовыми зажимами 6ES7 492-1AL00-0AA0 
• 48 пружинных контактов 6ES7 492-1BL00-0AA0 
• 48 контактов-защелок 6ES7 492-1CL00-0AA0 
SIMATIC S7-400, защитные покрытия  
защитные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

Фронтальная крышка 
для центральных процессоров и функциональных модулей (запасная часть) 

 
6ES7 492-1XL00-0AA0 
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Описание Заказной номер 
Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-400 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, 

 

• цвета петроль 6ES7 492-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 492-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 492-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 492-2DX00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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Модуль позиционирования FM 451 
 

Обзор 
Интеллектуальный модуль FM 451 применяется для решения 
задач позиционирования по 3 осям с ускоренной подачей ра-
бочего органа. Он способен управлять работой приводов, ос-
нащенных стандартными двигателями. Воздействия на двига-
тели формируются контакторами или преобразователем часто-
ты. Текущие координаты перемещения контролируются с по-

мощью инкрементальных или синхронно-последовательных 
(SSI) датчиков положения. 
 

Модуль находит применение в системах управления упако-
вочными машинами, лифтами, конвейерами, оборудованием 
для деревообработки и производства бумаги, печатающими 
машинами, оборудованием для производства изделий из рези-
ны и пластмасс. 
 

Конструкция 
Помимо модуля FM 451 система позиционирования включает 
в свой состав центральный процессор контроллера S7-400, 
программатор PG и, при необходимости, панель оператора ОР. 
 

В такой системе задачи позиционирования распределяются 
следующим образом: 
• Модуль FM451: позиционирование по трем независимым 
осям. 

• Центральный процессор S7-400: управление последова-
тельностью действий, пуск и остановка позиционирования. 

• Программатор: разработка программ STEP 7, настройка па-
раметров модуля FM451 встроенными средствами STEP 7, 
тестирование и отладка программы. 

• Панель оператора: создание человеко-машинного интер-
фейса, диагностирование отказов и ошибок. 

 

Обмен данными между модулем и центральным процессором 
обеспечивается стандартным функциональным блоком. 
 

Цепи питания и дискретных входов-выходов подключаются 
через фронтальный соединитель. Датчики позиционирования 
подключаются через три 15-полюсных гнезда соединителей D-
типа. 

 
 

Назначение контактов фронтального соединителя 
Контакт Обозначение Назначение Инкрементальные датчики Датчики абсолютного перемещения 

1  
2  Содержат перемычку для контроля наличия фронтального соединителя 

3 1L+ Внешний блок питания для питания датчиков положения, вход +24В 
8 1I0 Канал 1: дискретный вход 0 Сигнал достижения контрольной точки Не используется 
9 1I1 Канал 1: дискретный вход 1 Сигнал реверса Не используется 
10 1I2 Канал 1: дискретный вход 2 Сигнал разрешения работы Сигнал разрешения работы 
11 1I3 Канал 1: дискретный вход 3 Сигнал записи текущих координат Сигнал записи текущих координат 
13 2L+ Внешний блок питания для питания цепей нагрузки, вход +24В 
14 2L+ Внешний блок питания для питания цепей нагрузки, вход +24В 
15 2I0 Канал 2: дискретный вход 0 Сигнал достижения контрольной точки Не используется 
16 2I1 Канал 2: дискретный вход 1 Сигнал реверса Не используется 
17 2I2 Канал 2: дискретный вход 2 Сигнал разрешения работы Сигнал разрешения работы 
18 2I3 Канал 2: дискретный вход 3 Сигнал записи текущих координат Сигнал записи текущих координат 
19 3I0 Канал 3: дискретный вход 0 Сигнал достижения контрольной точки Не используется 
20 3I1 Канал 3: дискретный вход 1 Сигнал реверса Не используется 
21 3I2 Канал 3: дискретный вход 2 Сигнал разрешения работы Сигнал разрешения работы 
22 3I3 Канал 3: дискретный вход 3 Сигнал записи текущих координат Сигнал записи текущих координат 

 
 

Контакт Обозначение Назначение Контакт Обозначение Назначение 
 

25 3L+ Внешний блок питания для питания цепей 
нагрузки, вход +24 В 

26 3L+ Внешний блок питания для питания цепей 
нагрузки, вход +24 В 

27 1Q0 Канал 1: дискретный выход 0. 
28 1Q1 Канал 1: дискретный выход 1. 
29 1Q2 Канал 1: дискретный выход 2. 
30 1Q3 Канал 1: дискретный выход 3. 
31 2Q0 Канал 2: дискретный выход 0. 
32 2Q1 Канал 2: дискретный выход 1. 
33 2Q2 Канал 2: дискретный выход 2. 
34 2Q3 Канал 2: дискретный выход 3. 

37 4L+ Внешний блок питания для питания цепей 
нагрузки, вход +24В 

38 4L+ Внешний блок питания для питания цепей 
нагрузки, вход +24В 

39 3Q0 Канал 3: дискретный выход 0. 
40 3Q1 Канал 3: дискретный выход 1. 
41 3Q2 Канал 3: дискретный выход 2. 
42 3Q3 Канал 3: дискретный выход 3. 
48 M Общая точка цепей питания 1L+, 2L+, 3L+ и 

4L+ 
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Принцип действия 
Подготовительные шаги: 
• Согласование электрических и механических компонен-
тов оборудования. Выполняется за счет ввода параметров 
двигателей в память контроллера. 

• Выбор точек позиционирования и осевых скоростей пе-
ремещения с помощью центрального процессора или пу-
тем конфигурирования системы. 

• Передача интерфейсных сигналов (пуск/ стоп) от цен-
трального процессора к модулю позиционирования. 

 

Управление позиционированием: 
• Каждый канал оснащен 4 дискретными выходами, кото-
рые позволяют управлять направлением вращения двига-
теля, выбирать высокую или низкую скорость перемеще-
ния, производить запись координат текущей точки, раз-
решать или запрещать работу системы позиционирова-
ния. 

• Скорость перемещения выбирается в зависимости от рас-
стояния до точки останова по сигналу датчика прохождения 
контрольной точки. 

• При достижении точки останова модуль проверяет точность 
позиционирования с учетом заданных допусков и посылает 
сообщение в центральный процессор. 

 

Функции 
Функции позиционирования: 
• Установка высокой и низкой скорости перемещения. 
• Абсолютный пошаговый режим: координаты точек позицио-
нирования задаются в виде абсолютных координат, сохра-
няемых в памяти FM 451 в табличной форме. 

• Относительный пошаговый режим: перемещение определя-
ется пройденным путем от заданной точки. 

• Режим контрольных точек: выполнение операций синхрони-
зации при прохождении контрольных точек. 

 

Дополнительные функции: 
• Смещение нуля. 
• Установка координат контрольных точек. 
• Удаление информации о пройденном пути. 
 

Программирование и настройка параметров 
Настройка параметров модуля выполняется с помощью экран-
ных форм, встроенных в STEP 7. Экранные формы входят в 
состав пакета конфигурирования, включенного в комплект по-
ставки модуля FM 451. Пакет включает в свой состав:  
• Краткое описание для быстрого запуска модуля. 
• Руководство по модулю FM 451.  
• Экранные формы для настройки параметров модуля. 
• Стандартные функциональные блоки для обмена данными с 
центральным процессором и получения диагностической 
информации. 
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Технические данные 
Модуль FM 451 Модуль FM 451 
 

Напряжения и токи 
Напряжение питания датчиков 
позиционирования 1L+: 

 

• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон откло-

нений 
20.4 … 28.8 В 

Напряжение питания нагрузки 
2L+/ 3L+/ 4L+: 

 

• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон откло-

нений 
20.4 … 28.8 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Нет 

Ток, потребляемый от внутренней 
шины контроллера, типовое зна-
чение 

550 мА 

Потребляемая мощность, типовое 
значение 

12 Вт 

Подключение внешних цепей 
Фронтальный соединитель 1 х 48-полюсный 
Дискретные входы 
Количество дискретных входов 12 
Количество одновременно опра-
шиваемых входов 

12 

Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Индикация состояний входных 
сигналов 

Зеленый светодиод на каждый вход 

Входное напряжение:  
• низкого уровня -30 … +5 В 
• высокого уровня +11 … +30 В 
Входной ток:  
• низкого уровня 1.5 мА при 2.5 В 
• высокого уровня 9 мА при 24 В 
Задержка распространения вход-
ного сигнала (входы 1I0, 1I1, 1I2, 
2I0, 2I1, 2I2, 3I0, 3I1 и 3I2), типо-
вое значение: 

 

• от низкого уровня к высокому 3 мс 
• от высокого уровня к низкому 3 мс 
Задержка распространения вход-
ного сигнала (входы 1I3, 2I3 и 
3I3), типовое значение: 

 

• от низкого уровня к высокому 300 мкс 
• от высокого уровня к низкому 300 мкс 
2-проводное подключение датчи-
ков BERO 

Возможно 

Максимальная длина соедини-
тельной линии: 

 

• обычный кабель  
- входы 1I3, 2I3 и 3I3 50 м 
- входы 1I0, 1I1, 1I2, 2I0, 2I1, 

2I2, 3I0, 3I1 и 3I2 
100 м 

• экранированный кабель 600 м 
Испытания изоляции В соответствии с VDE 0106 
Дискретные выходы 
Количество дискретных выходов 12 
Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Индикация состояний выходных 
сигналов 

Зеленый светодиод на каждый выход 

Выходное напряжение высокого 
уровня 

(U2L+/ U3L+/ U4L+) – 0.8 В 

Выходной ток:  
• низкого уровня 0.5 мА 
• высокого уровня 0.5 А (5 … 600 мА) 
Ламповая нагрузка на выход 5 Вт 
Суммарный ток дискретных вы-
ходов при температуре до +60ºC 

6 А 

Задержка распространения вы-
ходного сигнала при 0.5 А, мак-

 

симальное значение: 
• от низкого уровня к высокому 300 мкс 
• от высокого уровня к низкому 300 мкс 
Управление дискретными входа-
ми 

Возможно 

Управление счетными входами Возможно 
Защита от короткого замыкания Есть, электронная 
Ограничение коммутационных 
перенапряжений 

(U2L+/ U3L+/ U4L+) – 39 В 

Частота переключения выходов, 
не более: 

 

• при активной нагрузке 100 Гц 
• при индуктивной нагрузке 0.5 Гц 
Максимальная длина соедини-
тельной линии: 

 

• обычный кабель 100 м 
• экранированный кабель 600 м 
Испытания изоляции В соответствии с VDE 0106 
Выходы питания датчиков позиционирования 
Цепи 5 В инкрементальных дат-
чиков позиционирования: 

 

• номинальное значение пита-
ния датчика 

=5.2 В ± 2% 

• максимальный ток питания 
датчика (один канал) 

210 мА 

• защита от короткого замыкания Есть 
• ток, потребляемый из цепи 1L+ 

при холостом ходе, не более 
100 мА 

• длина кабеля, не более 35 м при 210 мА 
Цепи 24 В инкрементальных дат-
чиков позиционирования: 

 

• номинальное значение пита-
ния датчика 

U1L+ - 2В 

• максимальный ток питания 
датчика (один канал) 

300 мА 

• защита от короткого замыкания Есть 
• ток, потребляемый из цепи 1L+ 

при холостом ходе, не более 
100 мА 

• длина кабеля, не более 100 м при 300 мА 
Цепи датчиков абсолютного пе-
ремещения: 

 

• номинальное значение пита-
ния датчика 

U1L+ - 2В 

• максимальный ток питания 
датчика (один канал) 

300 мА 

• защита от короткого замыкания Есть 
• ток, потребляемый из цепи 1L+ 

при холостом ходе, не более 
100 мА 

• длина кабеля, не более 300 м при 156 Кбит/с 
Входы подключения датчиков позиционирования 
Измерение расстояния • инкрементальное; 

• абсолютное 
Напряжения сигналов • симметричные входы: 5 В в соответ-

ствии с RS 422; 
• ассиметричные входы: =24 В/ 4мА 

(типовое значение) 
Максимальная частота следова-
ния импульсов и длина экраниро-
ванного соединительного корда 
для: 

 

• симметричных 5 В инкремен-
тальных датчиков 

500 кГц/ 3 2м 

• симметричных 24В инкремен-
тальных датчиков 

500 кГц/ 100 м 

• асимметричных 24В инкремен-
тальных датчиков 

50 кГц/ 100 м 

• датчиков абсолютного пере-
мещения 

12 5кГц/ 320 м; 250 кГц/ 160 м; 500 кГц/ 
63 м; 1 МГц/ 20 м 

Возможность мониторинга датчи-
ков абсолютного перемещения 

Нет 
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Модуль FM 451 Модуль FM 451 
 

Входные сигналы:  
• инкрементальных датчиков по-

зиционирования 
Две последовательности импульсов (A и 
B), сдвинутых по фазе на 90º. 1 импульс 
нулевой отметки (N). 

• датчиков абсолютного пере-
мещения 

Абсолютное значение пройденного пути 

Габариты и масса 
Габариты 50х290х210 мм 
Масса 1.3 кг 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Функциональный модуль FM 451 
3-канальный модуль позиционирования для приводов с переменной скоростью движения, с программным обеспечением и элек-
тронной документацией на компакт-диске 

 
6ES7 451-3AL00-0AE0 

SIMATIC S7-400, фронтальные соединители  
• 48 контактов с винтовыми зажимами 6ES7 492-1AL00-0AA0 
• 48 пружинных контактов 6ES7 492-1BL00-0AA0 
• 48 контактов-защелок 6ES7 492-1CL00-0AA0 
Соединитель  
D-типа, 15-полюсное гнездо 

 
6ES5 750-2AB21 

Соединительный кабель 703 
для подключения датчика позиционирования к модулю FM 451/ FM 452  

 

• для подключения инкрементального датчика позиционирования 6FX2 001-… производства SIEMENS  
- длина 10 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-1CB01 
- длина 20 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-1CC01 

• для подключения 5 В инкрементального датчика позиционирования (RS422), с 5 В цепью питания, один конец свободный  
- длина 5 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-2BF01 
- длина 10 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-2CB01 

• для подключения 24 В инкрементального датчика позиционирования (RS422), с 24 В цепью питания, один конец свободный  
- длина 10 м, отвод кабеля вниз 6ES5 703-4CB00 
- длина 32 м, отвод кабеля вниз 6ES5 703-4CD20 

• для подключения синхронно-последовательного датчика позиционирования, с 24 В цепью питания, один конец свободный  
- длина 20 м, отвод кабеля вниз 6ES5 703-5CC00 
- длина 20 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-5CC01 
- длина 50 м, отвод кабеля вниз 6ES5 703-5CF00 
- длина 50 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-5CF01 

SIMATIC S7-400, защитные покрытия  
защитные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

Фронтальная крышка 
для центральных процессоров и функциональных модулей (запасная часть) 

 
6ES7 492-1XL00-0AA0 

Датчики 
6FX2 001-2… 

www.siemens.com 
simatic-technology 

Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-400 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, 

 

• цвета петроль 6ES7 492-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 492-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 492-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 492-2DX00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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Модуль электронного командоконтроллера FM 452 
 

Обзор 
Модуль FM 452 предназначен для формирования последо-
вательности команд по аналогии с кулачковым командокон-

троллером. Запуск последовательности операций производит-
ся по сигналу датчика положения, подключенного к входу мо-
дуля. Модуль способен работать с инкрементальными и син-
хронно-последовательными датчиками позиционирования и 
позволяет использовать для формирования команд до 32 ку-
лачков, воздействующих на состояния 16 встроенных дис-
кретных выходов. 
 

Модуль находит применение в системах управления свер-
лильными и фрезеровальными станками, прессами и другим 
оборудованием. 
 

Конструкция 

Помимо модуля FM 452 система управления включает в свой 
состав центральный процессор контроллера S7-400, програм-
матор и, при необходимости, панель оператора. 
 

В такой системе задачи позиционирования распределяются 
следующим образом: 
• Модуль FM 452: управление выходами, определяемое поло-
жением детали. 

• Центральный процессор S7-400: управление последователь-
ностью действий, пуск и остановка командоконтроллера, 
передача данных, настройка треков контроллера. 

• Программатор: разработка программ STEP 7, настройка па-
раметров модуля FM 452 встроенными средствами STEP 7, 
тестирование и отладка программы. 

• Панель оператора: создание человеко-машинного интерфей-
са, диагностирование отказов и ошибок. 

 
 

Назначение контактов фронтального соединителя 
Контакт Обозначение Инициаторы Инкрементальные датчики Датчики абсолютного перемещения 

1  
2  Содержат перемычку для контроля наличия фронтального соединителя 

3 1L+ Внешний блок питания для питания +24В 
4 A/DAT - Прямой сигнал A (5 В) SSI данные, прямые сигналы 
5 

A/DAT 
- Инверсный сигнал A (5 В) SSI данные, инверсные сигналы 

6 B/CLI1 - Прямой сигнал B (5 В) Вход импульса сдвига, прямой сигнал1 
7 

B/CLI1 
- Инверсный сигнал B (5 В) Вход импульса сдвига, инверсный сигнал1 

8 N - Прямой сигнал нулевой отметки (5 В) - 
9 

N 
- Инверсный сигнал нулевой отметки (5 В) - 

10 CLS - - Выход импульса сдвига, прямой сигнал1 
11 

CLS 
- - Выход импульса сдвига, инверсный сиг-

нал1 
12 A* Сигнал A (24В) Сигнал A (24В) - 
13 B* - Сигнал B (24В) - 
14 N* - Сигнал N (24В) - 
23 5.2.VDC - Выход питания датчика (=5.2В) Выход питания датчика (=5.2В) 
27 RE - Источник/приемник тока. Источник тока: 

соединить с контактом 25. Приемник тока: 
соединить с контактом 24. 

- 

 

Контакт Обозначение Назначение Контакт Обозначение Назначение 
 

15 Q0 Дискретный выход 0 
16 Q1 Дискретный выход 1 
17 Q2 Дискретный выход 2 
18 Q3 Дискретный выход 3 
19 Q4 Дискретный выход 4 
20 Q5 Дискретный выход 5 
21 Q6 Дискретный выход 6 
22 Q7 Дискретный выход 7 
24 24 VDC Выход питания датчика (=24В) 
25 M3 Точка заземления датчика 
26 2L+ Внешний блок питания для питания +24В 
28 Q8 Дискретный выход 8 
29 Q9 Дискретный выход 9 
30 Q10 Дискретный выход 10 
31 Q11 Дискретный выход 11 
32 Q12 Дискретный выход 12 

33 Q13 Дискретный выход 13 
34 Q14 Дискретный выход 14 
35 Q15 Дискретный выход 15 
36 3L+ Внешний блок питания для питания +24В 
37 I0 Вход разрешения работы трека управле-

ния тормозом 
38 I1 Вход. Измерение пройденного пути/ выде-

ление фронта/ запись текущих координат 
39 I2 Вход выключателя контрольной точки 
40 I3 Разрешение использования трекового сиг-

нала 3 
41 I4 Разрешение использования трекового сиг-

нала 4 
42 I5 Разрешение использования трекового сиг-

нала 5 
43 I6 Разрешение использования трекового сиг-

нала 6 
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Контакт Обозначение Назначение Контакт Обозначение Назначение 
 

44 I7 Разрешение использования трекового сиг-
нала 7 

45 I8 Разрешение использования трекового сиг-
нала 8 

46 I9 Разрешение использования трекового сиг-
нала 9 

47 I10 Разрешение использования трекового сиг-
нала 10 

48 M3 Точка заземления датчика внешних блоков 
питания 

 

Примечания 
1 В режиме “прослушивания”. 
2 Режим мастера 
3 Общие точки объединены внутри модуля 
 

 
 
 

Принцип действия 
После ввода данных о параметрах исполнительных механиз-
мов и технологическом процессе модуль работает автономно. 
В процессе работы FM 452 обменивается с центральным про-
цессором только сигналами управления и обратной связи. 
 

Контроллер отличается высокой скоростью выполнения опе-
раций. Он оснащен 16 дискретными выходами для воздейст-
вия на процесс и обеспечивает динамическое смещение, авто-
матически компенсирующее задержки в конечных элементах 
управления. Все элементы управления подключаются непо-
средственно к модулю. В необходимых случаях для управле-
ния исполнительными механизмами используются промежу-
точные реле. 
 

Функции 
Контроллер допускает выполнение следующих настроек: 
• Настраиваемое количество используемых кулачков: 16, 32, 

64 или 128. 
• 32 дорожки, 16 из которых непосредственно связаны с дис-
кретными выходами. Возможность настройки количества 
используемых дорожек. 

• Режимы управления по положению, по времени или сме-
шанное управление. 

• Дорожки 0 и 1 могут быть настроены на работу в режиме 
счетчика дорожек управления движением, дорожка 2 – на 
режим управления торможением. 

 

Специальные функции: 
• Измерение пройденного пути. 
• Установка контрольных точек. 
• Установка текущих значений параметров. 
• Считывание мгновенных значений параметров. 

• Смещение нуля. 
• Изменение управляющих фронтов. 
• Режим имитации. 
 

Программирование и настройка параметров 
Настройка параметров модуля выполняется с помощью экран-
ных форм, встроенных в STEP 7. Экранные формы входят в 
состав пакета конфигурирования, включенного в комплект по-
ставки модуля FM 452. Пакет включает в свой состав:  
• Краткое описание для быстрого запуска модуля. 
• Руководство по модулю FM 452.  
• Экранные формы для настройки параметров модуля. 
• Стандартные функциональные блоки для обмена данными с 
центральным процессором и получения диагностической 
информации. 

 
 
 

Технические данные 
Модуль FM 452 Модуль FM 452 
 

Напряжения и токи 
Цепи питания дискретных входов 
и выходов: 

 

• номинальное напряжение пи-
тания 

=24 В 

• допустимые отклонения на-
пряжения питания 

=20.4 … 28.8 В 

• допустимая разность потен-
циалов между точкой M (кон-
такт 48 фронтального соедини-
теля) и точкой заземления кон-
троллера (экранов) 

~60 В/=75 В 

• испытательное напряжение 
изоляции 

=500 В 

Ток, потребляемый от внутренней 
шины контроллера, не более 

500 мА 

Потребляемая мощность, типовое 
значение 

8.1 Вт 

Ток, потребляемый датчиком, 
дискретными входами и выхода-
ми из цепей 1L+, 2L+ и 3L+ при 
холостом ходе, не более 

40 мА 

Подключение внешних цепей 
Фронтальный соединитель 1 х 48-полюсный 
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Модуль FM 452 Модуль FM 452 
 

Дискретные входы 
Количество дискретных входов 11 
Количество одновременно опра-
шиваемых входов 

11 

Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Индикация состояний входных 
сигналов 

Зеленый светодиод на каждый вход 

Входное напряжение:  
• низкого уровня -30 … +5 В 
• высокого уровня +11 … +30 В 
Входной ток:  
• низкого уровня, не более 2 мА (ток замкнутой цепи) 
• высокого уровня 9 мА 
Задержка распространения вход-
ного сигнала, не более: 

 

• от низкого уровня к высокому 200 мкс 
• от высокого уровня к низкому 200 мкс 
2-проводное подключение датчи-
ков BERO 

Возможно 

Максимальная длина соедини-
тельной линии: 

 

• обычный кабель 32 м 
• экранированный кабель 600 м 
Максимальная частота переклю-
чения входов 

50 Гц 

Испытания изоляции В соответствии с VDE 0106 
Дискретные выходы 
Количество дискретных выходов 16 
Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Индикация состояний выходных 
сигналов 

Зеленый светодиод на каждый выход 

Выходное напряжение высокого 
уровня 

(U1L+/ U2L+/ U3L+) – 0.8 В 

Выходной ток:  
• низкого уровня 0.5 мА 
• высокого уровня 0.5 А (5 … 600 мА) 
Ламповая нагрузка на выход 5 Вт 
Суммарный ток дискретных вы-
ходов при температуре до +60ºC 

8 А 

Задержка распространения вы-
ходного сигнала при 0.5А, макси-
мальное значение: 

 

• от низкого уровня к высокому 150 мкс 
• от высокого уровня к низкому 150 мкс 
Управление дискретными входа-
ми 

Возможно 

Управление счетными входами Возможно. Однако следует иметь в ви-
ду, что модуль способен формировать 
импульсы длительностью 50мкс 

Защита от короткого замыкания Есть, электронная 
Ограничение коммутационных 
перенапряжений 

(U1L+/ U2L+/ U3L+) – 39 В 

Частота переключения выходов, 
не более: 

 

• при активной нагрузке 500 Гц 
• при индуктивной нагрузке 0.5 Гц 
Максимальная длина соедини-
тельной линии: 

 

• обычный кабель 100 м 
• экранированный кабель 600 м 
Испытания изоляции В соответствии с VDE 0106 
Цепи питания датчиков позиционирования 
Цепи питания 5 В датчика:  
• номинальное напряжение =5.2 В ± 2% 
• максимальный ток нагрузки 300 мА 
• защита от короткого замыкания Есть 
Цепи питания 24 В датчика:  
• номинальное напряжение (U1L+/ U2L+/ U3L+) – 1.5 В 
• максимальный ток нагрузки 300 мА 
• защита от короткого замыкания Есть 
Защита от неправильной поляр-
ности напряжения питания на-
грузки 

Нет 

Входы подключения датчиков позиционирования 
Измерение расстояния • инкрементальное; 

• абсолютное 
Напряжения сигналов • симметричные входы: 5 В в соответ-

ствии с RS 422; 
• ассиметричные входы: =24 В/ 4 мА 

(типовое значение) 
Максимальная частота следова-
ния импульсов и длина экраниро-
ванного соединительного корда 
для: 

 

• симметричных 5 В инкремен-
тальных датчиков 

500 кГц/ 32 м 

• симметричных 24В инкремен-
тальных датчиков 

1 МГц/ 100 м 

• асимметричных 24В инкремен-
тальных датчиков 

50 кГц/ 25 м; 25 кГц/ 100 м 

• датчиков абсолютного пере-
мещения 

125 кГц/ 320 м; 250 кГц/ 160 м; 500 кГц/ 
63 м; 1 МГц/ 20 м 

Режим “прослушивания” с датчи-
ком абсолютного перемещения 

Поддерживается 

Входные сигналы:  
• инкрементальных датчиков по-

зиционирования 
Две последовательности импульсов (A и 
B), сдвинутых по фазе на 90º. 1 импульс 
нулевой отметки (N). 

• датчиков абсолютного пере-
мещения 

Абсолютное значение пройденного пути, 
SSI и код Грея 

• инициаторов =24 В 
Габариты и масса 
Габариты 25х290х210 мм 
Масса 0.65 кг 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, функциональный модуль FM 452 
электронный командоконтроллер с программным обеспечением и электронной документацией на компакт-диске 

 
6ES7 452-1AH00-0AE0 

SIMATIC S7-400, фронтальные соединители  
• 48 контактов с винтовыми зажимами 6ES7 492-1AL00-0AA0 
• 48 пружинных контактов 6ES7 492-1BL00-0AA0 
• 48 контактов-защелок 6ES7 492-1CL00-0AA0 
Соединитель  
D-типа, 15-полюсное гнездо 

 
6ES5 750-2AB21 

SIMATIC S7-400, защитные покрытия  
защитные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

Фронтальная крышка 
для центральных процессоров и функциональных модулей (запасная часть) 

 
6ES7 492-1XL00-0AA0 

Датчики 
6FX2 001-2… 

www.siemens.com 
simatic-technology 

 



Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 4-75
 

 

Описание Заказной номер 
Соединительный кабель 703 
для подключения датчика позиционирования к модулю FM 451/ FM 452  

 

• для подключения инкрементального датчика позиционирования 6FX2 001-… производства SIEMENS  
- длина 10 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-1CB01 
- длина 20 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-1CC01 

• для подключения 5 В инкрементального датчика позиционирования (RS422), с 5 В цепью питания, один конец свободный  
- длина 5 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-2BF01 
- длина 10 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-2CB01 

• для подключения 24 В инкрементального датчика позиционирования (RS422), с 24 В цепью питания, один конец свободный  
- длина 10 м, отвод кабеля вниз 6ES5 703-4CB00 
- длина 32 м, отвод кабеля вниз 6ES5 703-4CD20 

• для подключения синхронно-последовательного датчика позиционирования, с 24 В цепью питания, один конец свободный  
- длина 20 м, отвод кабеля вниз 6ES5 703-5CC00 
- длина 20 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-5CC01 
- длина 50 м, отвод кабеля вниз 6ES5 703-5CF00 
- длина 50 м, отвод кабеля вверх 6ES5 703-5CF01 

Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-400 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, 

 

• цвета петроль 6ES7 492-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 492-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 492-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 492-2DX00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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Модуль позиционирования FM 453 
 

Обзор 
Интеллектуальный модуль FM 453 предназначен для решения 
широкого круга задач позиционирования электроприводов с 
шаговыми и/или серводвигателями: от простого пошагового 

позиционирования до сложных комплексных задач с высо-
кими требованиями к времени реакции, точности и скорости 
позиционирования. К одному модулю может подключаться до 
трех приводов. 
 

Модуль находит применение в системах управления маши-
нами для производства бумаги, текстильными и упаковоч-
ными машинами, типографскими станками, оборудованием в 
пищевой промышленности, сборочным оборудованием. 
 

Конструкция 
Помимо модуля FM 453 система позиционирования включает 
в свой состав центральный процессор контроллера S7-400, си-
ловая секция, программатор и, при необходимости, панель 
оператора. В такой системе задачи позиционирования распре-
деляются следующим образом: 
• Модуль FM 453: позиционирование с управлением шаговым 
двигателем. 

• Силовая секция FM STEPDRIVE или SIMODRIVE 611-A: 
управление двигателем. 

• Центральный процессор S7-400: управление после-
довательностью действий, пуск и остановка позиционирова-
ния. 

• Программатор: разработка программ STEP 7, настройка па-
раметров модуля FM 453, тестирование и отладка про-
граммы. 

• Панель оператора: создание человеко-машинного интер-
фейса, диагностирование отказов и ошибок. 

 

             
 

 
 



Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 4-77
 

 

Принцип действия 
Подготовительные шаги: 
• Согласование параметров модуля с параметрами двигателя: 
эта операция выполняется вводом технических данных дви-
гателя в программное обеспечение конфигурирования, ко-
торое входит в комплект поставки модуля. 

• Определение траектории движения: 
- Для простого перемещения от точки к точке: определить 
конечную точку позиционирования и скорость перемеще-
ния. 

- Для более сложных задач: задать программу перемеще-
ния. Параметры модуля могут программироваться в фор-
ме, соответствующей требованиям DIN 66025. Допус-
кается программирование в режиме обучения. 

 

Параметры настройки сохраняются в памяти модуля FM 453. 
Эти данные содержат сведения о параметрах машин, необхо-
димой компенсации, программы управления движением или 
описание шагов движения от точки к точке. 
 

Для выполнения задач позиционирования FM 453 способен 
формировать: 
• Аналоговые сигналы ±10 В для управления работой элек-
троприводов с серводвигателями. 

• Импульсы управления электроприводами с шаговыми дви-
гателями, а также сигнал выбора направления вращения. 

 

Контроль процесса позиционирования осуществляется с по-
мощью синхронно-последовательные (SSI) или инкременталь-
ные датчиков позиционирования. В приводах с шаговыми дви-
гателями датчики позиционирования могут не применяться. 
 

Функции 
Функции позиционирования: 
• Установка параметров настройки: определение параметров 
позиционирования. 

• Пошаговое позиционирование: установка точек позициони-
рования в табличной форме. 

• Ручной или автоматический ввод данных: позиционирова-
ние в любой точке, перемещение с любой допустимой ско-
ростью. 

• Автоматическое выполнение последовательности или од-
ного блока: непрерывное или пошаговое перемещение по 
сложной траектории, прямое и обратное движение. 

 

Специальные функции: 
• Установка длительности измерений. 
• Запуск и остановка внешним сигналом по цепи скоростного 
входа. 

• Ограничение толчковых воздействий. 
• Непрерывная установка/ считывание значений параметров. 
 

Программирование и настройка параметров 
Настройка параметров модуля выполняется с помощью экран-
ных форм, встроенных в STEP 7. Экранные формы входят в 
состав пакета конфигурирования, включенного в комплект по-
ставки модуля FM 453. Пакет включает в свой состав:  
• Краткое описание для быстрого запуска модуля. 
• Руководство по модулю FM 453.  
• Экранные формы для настройки параметров модуля. 
• Стандартные функциональные блоки для обмена данными с 
центральным процессором и получения диагностической 
информации. 

 
 

Технические данные 
Модуль FM 453 Модуль FM 453 
 

Напряжения и токи 
Внешнее напряжение питания  
1L+/2L+/3L+/4L+: 

 

• номинальное значение =24 В 
• допустимые отклонения в ста-

тических режимах 
20.4 … 28.8 В 

• допустимые отклонения в ди-
намических режимах 

18.5 … 30.2 В (с учетом пульсаций) 

Номинальный ток, потребляемый 
от внутренней шины контроллера 

1.6 А 

Потребляемая мощность 8 Вт 
Ток, потребляемый из цепи 1L+ 
для питания датчиков: 

 

• для 5 В датчика, не более 0.4 А 
• для 24В датчика, не более 1.0 А 
Ток, потребляемый из цепи 
2L+/3L+/4L+ дискретными выхо-
дами, не более 

2.0 А на канал 

Системные параметры модуля 
Объем памяти для хранения па-
раметров настройки 

64 Кбайт RAM/FEEPROM 

Время цикла модуля 3 мс 
Интерфейс управления серводвигателями 
Сигналы управления:  
• номинальное напряжение -10 … +10 В 
• выходной ток -3 … +3 мА 
Выход разрешения работы сило-

вой секции (контакт реле): 
 

• коммутируемое напряжение, 
не более 

50 В 

• коммутируемый ток, не более 1 А 
• коммутируемая мощность, не 

более 
30 ВА 

• длина соединительной линии, 
не более 

35 м 
 

 

Интерфейс управления шаговыми двигателями 
Выходные сигналы 5 В/ RS 422:  
• дифференциальное выходное 

напряжение VOD, не менее 
2 В/ RL = 100 Ом 

• выходное напряжение логиче-
ской единицы VOH, типовое 
значение 

3.7 В/ IO = -30 мА 

• выходное напряжение логиче-
ского нуля VOL, типовое значе-
ние 

1.1 В/ IO = 30 мА 

• сопротивление нагрузки RL, не 
менее 

55 Ом 

• выходной ток IO, не менее ±60 мА 
• частота следования импульсов 

fP, не более 
1 МГц 

Сигнал готовности привода 
READY 2: 

 

• входное напряжение логиче-
ской единицы, не менее 

3.5 В или разомкнутое состояние цепи 

• входное напряжение логиче-
ского нуля, не более 

1.0 В/ 2мА 

• длина соединительной линии, 
не более 

35 м для симметричных сигналов, 10 м 
для ассиметричных сигналов 

Входы подключения датчиков позиционирования 
Измерение расстояния • инкрементальное; 

• абсолютное 
Напряжение сигналов 5 В в соответствии с RS 422 
Максимальная частота следова-
ния импульсов и длина экраниро-
ванного соединительного кабеля 
для подключения инкременталь-
ных датчиков позиционирования 

1 МГц/ 10 м; 
500 кГц/ 35 м 

Максимальная скорость обмена 
данными и длина экранированно-
го соединительного кабеля для 
подключения синхронно-
последовательных датчиков аб-
солютного перемещения 

1.25 Мбит/с / 10 м; 
156 Кбит/с / 250 м 
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Модуль FM 453 Модуль FM 453 
 

Максимальная длина кабеля для 
подключения инкрементальных 
датчиков: 

 

• с напряжением питания =5 В 25 м/ до 300 мА/  4.75 … 5.25 В;  
35 м/ до 210 мА/  4.75 … 5.25 В; 

• с напряжением питания =24В 100 м/ до 300 мА/  24.4 … 28.8В; 
300 м/ до 300 мА/  11.0 … 30.0 В 

Дискретные входы 
Количество дискретных входов 6 на один канал 
Гальваническое разделение це-
пей 

Есть 

Напряжение питания:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимые отклонения 20.4 … 28.8 В 
Входное напряжение:  
• низкого уровня -3 … +5 В 
• высокого уровня +11 … +30 В 
• защита от неправильной по-

лярности входных сигналов 
Есть 

Входной ток:  
• низкого уровня, не более 3 мА  
• высокого уровня 7 мА 
Задержка распространения вход-
ного сигнала, не более: 

 

• от низкого уровня к высокому 15 мкс (8 мкс для 24 В датчиков) 
• от высокого уровня к низкому 45 мкс 
2-проводное подключение датчи-
ков BERO 

Возможно 

Дискретные выходы 
Количество дискретных выходов 4 на один канал 
Гальваническое разделение це-
пей 

Есть 

Напряжение питания:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон откло-

нений 
20.4 … 28.8 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Есть 

Выходное напряжение высокого 
уровня 

(U2L+/ U3L+/ U4L+) – 0.3 В 

Выходной ток:  
• низкого уровня, не более 2 мА 
• высокого уровня при темпера-

туре до +40ºC 
 

- номинальное значение 0.5 А 
- допустимый диапазон изме-

нений 
5 мА … 0.6 А 

- ламповая нагрузка, не бо-
лее 

5 Вт 

• высокого уровня при темпера-
туре до +60ºC 

 

- номинальное значение 0.1 А 
- допустимый диапазон изме-

нений 
5 мА … 0.12 А 

Защита от короткого замыкания/ 
перегрузки 

Есть, электронная/тепловая, отдельно 
для каждого канала 

Частота переключения выходов, 
не более: 

 

• при активной нагрузке 100 Гц 
• при индуктивной нагрузке 0.25 Гц 
Суммарный выходной ток:  
• при температуре до +40ºC 6.0 А 
• при температуре от +40ºC до 

+60ºC 
1.2 А 

Условия эксплуатации, хранения и транспортировки 
Степень защиты по DIN 40050 IP 20 
Относительная влажность по DIN 
40040 

Класс F 

Допустимый диапазон темпера-
тур: 

 

• рабочий 0 … +60ºC 
• хранения и транспортировки -40 … +70ºC 
Габариты и масса 
Габариты 50 х 290 х 210 мм 
Масса 1.62 кг 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, функциональный модуль FM 453 
3-канальный модуль позиционирования шаговых и серводвигателей, с программным обеспечением и электронной докумен-
тацией на компакт-диске 

 
6ES7 453-3AH00-0AE0 

SIMATIC S7-400, фронтальные соединители  
• 48 контактов с винтовыми зажимами 6ES7 492-1AL00-0AA0 
• 48 пружинных контактов 6ES7 492-1BL00-0AA0 
• 48 контактов-защелок 6ES7 492-1CL00-0AA0 
Соединительный кабель для управления 6FX2 002-3A ■■■ -■■■■ 
• 3 серводвигателями,  D01  
• 3 шаговыми двигателями,  B04  
• 2 серводвигателями и 1 шаговым двигателем,  B02  
• 2 шаговыми двигателями и 1 серводвигателем,  B03  
• длиной 1 м   -1AB0 
• длиной 2 м   -1AC0 
• длиной 5 м   -1AF0 
• длиной 10 м   -1BA0 
SIMATIC S7-400, защитные покрытия  
защитные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

Фронтальная крышка 
для центральных процессоров и функциональных модулей (запасная часть) 

 
6ES7 492-1XL00-0AA0 

Датчики 
6FX2 001-2… 

www.siemens.com 
simatic-technology 

Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-400 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, 

 

• цвета петроль 6ES7 492-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 492-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 492-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 492-2DX00-0AA0 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инст-
рументальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 
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Модули автоматического регулирования FM 455 
 

Обзор 
FM 455 является универсальным интеллектуальным 16-ка-
нальным модулем, который применяется для решения широ-
кого круга задач автоматического регулирования. На его ос-
нове могут быть построены системы регулирования темпера-
туры, давления, потока и других параметров. Модуль выпус-
кается в двух модификациях: 
• FM 455С – для построения систем автоматического регули-
рования с аналоговыми исполнительными устройствами, 
подключаемыми к 16 аналоговым выходам модуля; 

• FM 455S – для построения систем пошагового или импульс-
ного регулирования с воздействием на процесс через 32 
встроенных дискретных выхода. 

 

Оба модуля позволяют создавать программируемые структуры 
автоматического регулирования и использовать интерактив-
ную систему адаптации систем регулирования температуры. 
Регуляторы, построенные на основе FM 455, способны про-
должать свою работу даже в случае остановки центрального 
процессора контроллера. 
 

Конструкция 
Конструктивные особенности: 
• Удобное подключение внешних цепей: датчики и исполни-
тельные механизмы подключаются к модулю через два 48-
полюсных фронтальных соединителя. 

• Светодиодная индикация: красный светодиод для индика-
ции внешних и внутренних групповых отказов; зеленые све-
тодиоды для индикации значений входных дискретных сиг-
налов; желтый светодиод для индикации работы. 

• Шестнадцать измерительных аналоговых входов и дополни-
тельный вход температурной компенсации.  

• Возможность использования датчиков с дифференциаль-
ными выходными сигналами, термопар, термометров сопро-
тивления Pt100, а также датчиков с унифицированными вы-
ходными сигналами силы тока и напряжения. 

• 16 аналоговых выходов (FM 455C) или 32 дискретных вы-
хода (FM 455S). 

• Питание датчиков от внешнего источника =24 В. 
 

Функции 
Выполняемые функции: 
• Использование готовых структур регулирования: регулятора 
с фиксированной настройкой, систем каскадного регулиро-
вания, регуляторов пропорционального действия, систем 3-
компонентного регулирования. Выбор структуры произво-
дится на этапе конфигурирования модуля. 

• Различные режимы работы: автоматический; ручной; безо-
пасного управления; следящий; защищенный. 

• Регулируемый шаг квантования, зависящий от разрядности 
преобразования и наличия входа температурной компенса-
ции: для 12-разрядного преобразования – от 20 до 180мс, 
для 14-разрядного преобразования – от 100 до 1700мс (оп-
ределяется количеством используемых аналоговых кана-
лов). 

• Два алгоритма управления: оптимальное адаптивное регули-
рование температуры; ПИД-регулирование. 

• Удобство оптимизации: алгоритм работы адаптивной сис-
темы регулирования записан в память модуля и может вы-
зываться автоматически при изменении уставки, более чем 
на 12%; оптимизация ПИД-регулятора может быть выпол-

нена с помощью специальных экранных форм программного 
обеспечения модуля. 

• Защищенный режим: в случае остановки центрального про-
цессора модуль может продолжать функционировать само-
стоятельно. 

• Обратная связь: аналоговые входы могут быть использо-
ваны для подключения цепей обратной связи, существенно 
повышающих точность регулирования. 

 

Адаптивный регулятор температуры 
Адаптивный терморегулятор наиболее удобен для построения 
систем, в которых не наблюдается больших отклонений регу-
лируемого параметра от заданных значений. Он может быть 
использован в системах автоматического регулирования паро-
вых котлов, литьевых машин и т.д. 
 

Алгоритм не может быть использован для построения систем с 
большими отклонениями регулируемого параметра от задан-
ного значения. К таким системам, например, могут быть отне-
сены системы регулирования температуры печей. 
 

Настройка параметров 
Для конфигурирования модуля FM 455 выпускается специаль-
ный пакет программ. Пакет конфигурирования включает в 
свой состав руководство и экранные формы настройки пара-
метров, а также стандартные функциональные блоки для об-
мена данными с центральным процессором. Для всех экран-
ных форм может быть вызвана детальная интерактивная по-
мощь. После инсталляции пакета экранные формы настройки 
параметров FM 455 могут вызываться из STEP 7. 
 

Пакет включает в свой состав: 
• Руководство по FM 455. 
• Указания по быстрому запуску FM 455. 
• Экранные формы настройки параметров. 
• Стандартные функциональные блоки для обмена данными с 
центральным процессором. 

 
 

Стандартные функциональные блоки 
PID_FM Автоматическое регулирование на основе FM 455: обеспечение интерфейса между FM 455 и программой пользователя; возможность изменения 

параметров настройки регулятора, а также его переменных; изменение уставок;  формирование управляющих воздействий. 
FUZ_455 Чтение и запись параметров всех регуляторов температуры; передача модифицированных параметров регуляторов 
FORCE455 Запуск FM 455: имитация входных аналоговых и дискретных сигналов для отладки программы 
READ_455 Считывание входных аналоговых и дискретных сигналов 
CH_DIAG Запуск FM 455: считывание дополнительной информации о параметрах настройки каналов модуля 
PID_PAR Интерактивное изменение параметров настройки, которые не могут быть изменены с помощью блока PID_FM 
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Общие технические данные 
Модули FM 455 Модули FM 455 
 

Общие технические данные 
Количество каналов регулирова-
ния: 

 

• при использовании термопар 
или 2-проводном подключении 
датчиков 

16 

• при использовании термомет-
ров сопротивления Pt100 или 
4-проводном подключении 
датчиков 

8 

Напряжение питания нагрузки L+:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимые отклонения 20.4 … 28.8 В 
• защита от неправильной по-

лярности входного напряжения 
Есть 

• защита от неправильной по-
лярности выходного напряже-
ния 

Есть 

Подключение внешних цепей 
Фронтальный соединитель 2 х 48-полюсных 
Дискретные входы 
Количество входов 16 
Количество одновременно опра-
шиваемых входов при температу-
ре до +60ºC 

16 

Входное напряжение:  
• номинальное значение =24 В 
• низкого уровня -3 … +5 В 
• высокого уровня +13 … +30 В 
Входной ток высокого уровня, ти-
повое значение 

7 мА 

Задержка распространения вход-
ного сигнала: 

 

• настройка Нет 
• от высокого уровня к низкому 1.2 … 4.8 мс 
• от низкого уровня к высокому 1.2 … 4.8 мс 
Входная характеристика по IEC 
1131 

Тип 2 

2-проводное подключение датчи-
ков BERO 

Возможно 

Длина соединительного кабеля, 
не более: 

 

• обычный кабель 600 м 
• экранированный кабель 1000 м 
Аналоговые входы 
Количество входов 16 
Диапазоны изменения входных 
сигналов/ входное сопротивление 
канала: 

 

• сигналы напряжения** ±80 мВ (-80 … +80 мВ)***/ 10 МОм;  
0 … 10 В (-1.175 … 11.75 В)/ 100 кОм 

• сигналы силы тока** 0 … 20 мА (-3.5 … 23.5 мА)/ 50 Ом;  
4 … 20 мА (0 … 23.5 мА)/ 50 Ом. 

• термопары** тип B (0 … 13.81 мВ/42.15 … 1820.01ºC)/ 
10 МОм; 
тип J (-8.1 … 69.54 мВ/ 210.02 … 
1200.02ºC)/ 10 МОм; 
тип K (-6.45 … 54.88 мВ /265.4 … 
1372.11ºC)/ 10 МОм; 
тип R (-0.23 … 21.11мВ/ 51.37 … 
1767.77ºC)/ 10 МОм; 
тип S (-0.24 … 18.7 мВ/ 50.4 … 
1767.98ºC)/ 10 МОм. 

• термометры сопротивления** Pt100/ 10 МОм. Ток 1.667мА: 
30.82 … 650.46 мВ/ -200.01 … 850.05ºC/ 
простое разрешение;  
30.82 … 499.06 мВ/ -200.01 … 556.26ºC/ 
двойное разрешение; 
30.82 … 254.12 мВ/ -200.01 … 129.20ºC/ 
четырехкратное разрешение. 

 

 

Максимально допустимое вход-
ное напряжение для каналов из-
мерения напряжения 

30 В (максимум для двух входов) 

Максимально допустимый вход-
ной ток для каналов измерения 
силы тока 

40 мА 

Подключаемые датчики:  
• для измерения напряжения Возможно 
• для измерения силы тока, 4-

проводная схема 
Возможно 

Линеаризация характеристик:  
• термопар типов B, J, K, R, S 
• термометров сопротивления Pt100, стандартный диапазон 
Температурная компенсация: Есть, настраивается 
• внутренняя Возможна 
• внешняя с Pt100 Возможна 
Длина экранированного соедини-
тельного кабеля, не более: 

 

• каналы подключения термопар 
и сигналов ±80 мВ 

50 м 

• остальные каналы 200 м 
Подавление помех, погрешности (аналоговые входы) 
Подавление наводок для f = n x 
(f1±1%), где f1 - частота интер-
ференции, не менее: 

 

• режим подавления синфазного 
сигнала  

70 ДБ (Uss < 2.5 В) 

• режим последовательного по-
давления (пиковое значение 
наводок меньше максимально-
го значения входного сигнала) 

40 ДБ 

Перекрестные наводки между 
входами, не менее 

50 ДБ (при 50 и 60Гц) 

Рабочая погрешность преобразо-
вания (во всем температурном 
диапазоне, по отношению к ко-
нечной точке шкалы): 

 

• 80 мВ ±1.0% 
• 250 … 1000 мВ ±0.6% 
• 2.5 … 10 В ±0.8% 
• 3.2 … 20 мА ±0.7% 
Базовая погрешность преобразо-
вания (рабочая погрешность пре-
образования при +25ºC по отно-
шению к конечной точке шкалы): 

 

• 80 мВ ±0.6% 
• 250 … 1000 мВ ±0.4% 
• 2.5 … 10 В ±0.6% 
• 3.2 … 20 мА ±0.5% 
Температурная погрешность пре-
образования (по отношению к ко-
нечной точке шкалы) 

±0.005%/K 

Нелинейность (по отношению к 
конечной точке шкалы) 

±0.05% 

Повторяемость (при +25ºC, по от-
ношению к конечной точке шка-
лы) 

±0.05% 

Параметры аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования 
Принцип измерения Интегрирование 
Разрешение, включая переполне-
ние 

12/ 14 бит, настраивается 

Время преобразования на один 
канал: 

 

• разрешение 12 бит 16.7 мс/ 60Гц; 20 мс/50 Гц 
• разрешение 14 бит 100 мс (50 и 60 Гц) 
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Модули FM 455 Модули FM 455 
 

Время интегрирования/ время 
преобразования/ разрешение на 
один канал: 

   

• время интегрирования 16.7 мс 20 мс 100 мс 
• базовое время преобразова-

ния, включая обработку 
17 мс 22 мс 102 мс 

• дополнительное время преоб-
разования для измерения со-
противления или дополни-
тельное время преобразова-
ния при использовании входа 
опорного потенциала 

1 мс 
 
16.7 мс 

1 мс 
 
20 мс 

1 мс 
 
100 мс* 

• разрешение, включая пере-
полнение 

12 бит 12 бит 14 бит 

• частота подавления помех 60 Гц 50 Гц 60/50Гц 
Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояний Один зеленый светодиод на каждый 

дискретный вход 
Прерывания:  
• прерывания по контролю гра-

ничных значений параметров 
Есть, настраиваются 

• диагностические прерывания Есть, настраиваются 
Диагностические функции: Есть, настраиваются 
• индикация внутренних отказов 

модуля 
Красный светодиод INTF 

• индикация внешних отказов 
модуля 

Красный светодиод EXTF 

• считывание диагностической 
информации 

Поддерживается 

Индикация перехода в защищен-
ный режим работы 

Оранжевый светодиод 

Изоляция 
Испытательное напряжение изо-
ляции 

=500 В 

Гальваническое разделение цепей 
Гальваническое разделение:  
• между каналами и внутренней 

шиной контроллера 
Есть, оптоэлектронная 

• между различными каналами Нет 
Допустимая разность потенциа-
лов: 

 

• между точкой заземления вхо-
дов и общей точкой заземле-
ния контроллера 

=75 В/ ~60 В 

• между аналоговыми входами и 
MANA (UCM), при нулевом вход-
ном сигнале 

=2.5 В 

Габариты и масса 
Габариты 50 х 290 х 210 мм 
Масса 1.37 кг 
Примечания 
* Вступает в силу, если хотя бы один из входов настроен на разрешение 

14 бит. 
** Выход параметра за указанные границы может сопровождаться фор-

мированием запроса на прерывание. Исключение: для диапазона 4 … 
20 мА сигнал переполнения аналогичен сигналу обрыва цепи: 1 для то-
ка менее 3.6мА, 0 для тока более 3.8мА. 

*** Или более широкие пределы. 

 
 

Технические данные модуля FM 455C 
Модули FM 455C Модули FM 455C 
 

Потребляемый ток 
Потребляемый ток:  
• от внутренней шины контрол-

лера, типовое значение 
100 мА 

• от источника питания L+:  
- типовое значение 370 мА 
- максимальное значение 440 мА 

Потребляемая мощность:  
• типовое значение 12.0 Вт 
• максимальное значение 17.3 Вт 
Аналоговые выходы 
Количество выходов 16 
Диапазоны изменения выходных 
сигналов 

±10 В; 0 … 10 В; ±20 мА; 0 … 20 мА; 
4 … 20 мА 

Параметры цепи нагрузки:  
• выходные каналы напряжения Не менее 1 кОм, не более 1 мкФ 
• выходные каналы силы тока Не более 0.5 кОм, не более 1 мГн 
Время установки выходного сиг-
нала: 

 

• при активной нагрузке 0.1 мс 
• при емкостной нагрузке 3.3 мс 
• при индуктивной нагрузке 0.5 мс 
Выходные каналы напряжения:  
• защита от короткого замыкания Есть, электронная 
• ток срабатывания защиты, не 

более 
25 мА 

Напряжение на выходе канала 
силы тока при размыкании внеш-
ней цепи, не более 

18 В 

 

 

Подключение исполнительных 
устройств: 

 

• к каналам напряжения, 2-
проводное 

Возможно 

• к каналам силы тока, 2-
проводное 

Возможно 

Подавление помех, погрешности (аналоговые выходы) 
Перекрестные наводки между вы-
ходами, не менее 

40 ДБ 

Рабочая погрешность преобразо-
вания (во всем температурном 
диапазоне по отношению к конеч-
ной точке шкалы): 

 

• сигналы напряжения ±0.5% 
• сигналы силы тока ±0.6% 
Базовая погрешность преобразо-
вания (рабочая погрешность пре-
образования при +25ºC по отно-
шению к конечной точке шкалы): 

 

• сигналы напряжения ±0.2% 
• сигналы силы тока ±0.3% 
Температурная погрешность пре-
образования (по отношению к ко-
нечной точке шкалы) 

±0.02%/K 

Нелинейность (по отношению к 
конечной точке шкалы) 

±0.05% 

Повторяемость (при +25ºC по от-
ношению к конечной точке шка-
лы) 

±0.05% 

Выходные пульсации, диапазон 0 
… 50кГц (по отношению к конеч-
ной точке шкалы) 

±0.05% 
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Технические данные модуля FM 455S 
Модули FM 455S Модули FM 455S 
 

Потребляемый ток 
Потребляемый ток:  
• от внутренней шины контрол-

лера, типовое значение 
100 мА 

• от источника питания L+:  
- типовое значение 330 мА 
- максимальное значение 400 мА 

Потребляемая мощность:  
• типовое значение 10.7 Вт 
• максимальное значение 16.2 Вт 
Дискретные выходы 
Количество выходов 32 
Выходное напряжение высокого 
уровня, не менее 

UL+ - 2.5 В 

Выходной ток:  
• высокого уровня 0.1 А (5 мА … 0.15 А) 
• низкого уровня 0.5 мА 
 

Сопротивление нагрузки 240 Ом … 4 кОм 
Ламповая нагрузка на выход, не 
более 

5 Вт 

Параллельное включение 2 вы-
ходов: 

 

• для выполнения логических 
операций 

Возможно 

• для повышения нагрузочной 
способности 

Невозможно 

Управление дискретным входом Возможно 
Частота переключения выходов, 
не более: 

 

• при активной нагрузке 100 Гц 
• при индуктивной нагрузке 0.5 Гц 
Ограничение коммутационных 
перенапряжений, типовое значе-
ние 

UL+ - 1.5 В 

Защита от короткого замыкания Есть, электронная 

 

Технические данные стандартных функциональных блоков 
Объем, занимаемый функциональным блоком Объем, занимаемый блоком данных Функциональный 

блок (FB) в рабочей памяти в загружаемой памяти в области локальных 
данных 

в рабочей памяти в загружаемой памяти 

PID_FM 1592 байт 1976 байт 40 байт 190 байт 490 байт 
FORCE455 498 байт 658 байт 100 байт 112 байт 262 байт 
READ_455 526 байт 644 байт 162 байт 174 байт 280 байт 
CH_DIAG 302 байт 420 байт 64 байт 72 байт 178 байт 
FUZ_455 356 байт 464 байт 22 байт 176 байт 268 байт 
PID_PAR 918 байт 1074 байт 24 байт 290 байт 410 байт 
CJ_T_PAR 274 байт 354 байт 22 байт 58 байт 130 байт 
 
 

Технические данные программного обеспечения настройки параметров модулей FM 455 
Параметр Значение 
Объем памяти на жестком диске 4 Мбайт 
Объем, необходимый в памяти центрального процессора 5430 байт 
 
 

Схемы подключения внешних цепей 
 

Правый фронтальный соединитель модулей FM 455C и FM 455S 
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Левый фронтальный соединитель модуля FM 455C 

 
 

Левый фронтальный соединитель модуля FM 455S 

 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, модуль FM 455  
• FM 455 C. 16-канальный модуль автоматического регулирования непрерывного действия, 8/16 аналоговых входов, 16 дискрет-

ных входов, 16 аналоговых выходов, с программным обеспечением и электронными руководствами на компакт диске 
6ES7 455-0VS00-0AE0 

• FM 455 S. 16-канальный модуль автоматического регулирования, шаговое или импульсное регулирование, 8/16 аналоговых 
входов, 16 дискретных входов, 32 дискретных выхода, с программным обеспечением и электронными руководствами на на 
компакт диске 

6ES7 455-1VS00-0AE0 

SIMATIC S7-400, фронтальные соединители  
• 48 контактов с винтовыми зажимами 6ES7 492-1AL00-0AA0 
• 48 пружинных контактов 6ES7 492-1BL00-0AA0 
• 48 контактов-защелок 6ES7 492-1CL00-0AA0 
SIMATIC S7-400, защитные покрытия  
защитные покрытия для защиты маркировочных этикеток сигнальных модулей (10 штук) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

Фронтальная крышка 
для центральных процессоров и функциональных модулей (запасная часть) 

 
6ES7 492-1XL00-0AA0 

Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-400 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, 

 

• цвета петроль 6ES7 492-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 492-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 492-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 492-2DX00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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Функциональный модуль FM 458-1 DP 
 

Обзор 
Интеллектуальный функциональный модуль FM 458-1 DP ос-
нащен встроенным 64-разрядным RISC-процессором и пред-
назначен для реализации сложных, динамичных, ресурсоем-
ких алгоритмов автоматического регулирования приводов. 
Программирование модуля выполняется на языке CFC. FM 

458-1 DP обеспечивает автономное выполнение возложенных 
на него задач и обладает высоким быстродействием. Типовое 
время цикла равно 0.1 … 0.5 мс. 
 

Связь с центральным процессором осуществляется через P- и 
К-шину контроллера. Связь с управляемым оборудованием 
осуществляется через встроенный интерфейс PROFIBUS DP, а 
также через 8 встроенных дискретных входов. Дополнительно 
модуль оснащен встроенной шиной расширения (LE шиной), к 
которой могут подключаться специализированные модули 
расширения EXM 438-1 и EXM 448-1. Модуль EXM 438-1 
служит для расширения системы ввода-вывода модуля FM 
458-1DP, модуль EXM 448 – для использования модуля FM 
458-1 DP в сетевых структурах MPI или PROFIBUS DP, а так-
же организации связи с преобразователями частоты. 
 

Типовыми областями применения FM 458-1 DP являются: 
• Регулирование крутящего момента и частоты вращения, а 
также управление позиционированием электроприводов по-
стоянного и переменного тока. 

• Системы регулирования натяжения и компенсационных воз-
действий в разматывающих установках. 

• Системы согласованного управления и регулирования не-
скольких электроприводов единой технологической уста-
новки. 

• Системы автоматизации испытательных стендов редукторов 
и двигателей. 

• Системы автоматизации установок поперечной резки валов. 
• Системы автоматизации мотальных и навивочных машин. 
• Системы автоматизации высокодинамичных гидроприводов. 
• Системы регулирования высокооборотных турбин и т.д. 
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Базовый модуль FM 458-1 DP 
 

Обзор 
Модуль FM 458-1 DP является функциональным аналогом 
центрального процессора PM6 системы SIMADYN D. Он ос-
нащен 128 МГц 64-разрядным RISC-процессором с плаваю-
щей запятой. FM 458-1 DP способен функционировать незави-
симо от центрального процессора S7-400 и выполнять свою 
программу с временем цикла от 0.1 до 0.5мс. Обмен данными 
с центральным процессором S7-400 осуществляется через P- и 
K-шину контроллера. Через эту же шину FM 458-1 DP спосо-
бен обращаться к модулям ввода-вывода программируемого 
контроллера S7-400. Для подключения модулей EXM 438-1 и 
EXM 448-1 модуль оснащен дополнительной шиной LE, не 
имеющей связи с внутренней шиной контроллера. 
 

Для программирования модуля используется язык CFC 
(Continuous Function Chart), дополненный программным паке-
том SIMADYN D D7-SYS. 
 

Наличие доступа к P- и K-шине позволяет использовать FM 
458-1 DP автономно, без подключения модулей EXM 438-1 и 
EXM 448/ EXM 448-1. В одном программируемом контролле-
ре S7-400 может использоваться до 6 модулей FM 458-1 DP со 
своим расширением. 
 

Конструкция 
FM 458-1 DP характеризуется следующими показателями: 
• 64-разрядный 128МГц RISC-процессор с плавающей запя-
той. 

• Встроенный 32-разрядный контроллер обслуживания ком-
муникационных задач. 

• Встроенная рабочая память емкостью 60 Мбайт (DRAM). 
• Встроенная оперативная память емкостью 512 Кбайт 

(SRAM) для сохранения данных при перебоях в питании 
контроллера. 

• 8 скоростных дискретных входов (9-полюсный штекер со-
единителя D-типа, разъем X2) для приема сигналов преры-
ваний и вызова подпрограмм их обработки. 

• Встроенный интерфейс ведущего устройства PROFIBUS DP 
(9-полюсное гнездо соединителя D-типа, разъем X3). 

• Последовательный интерфейс RS 232 (9-полюсное гнездо 
соединителя D-типа, разъем X1) для программирования и 
диагностики с помощью CFC-TESTMODUS. 

• Слот для установки микро карты памяти (3В NV Flash) ем-
костью от 2 до 8 Мбайт. 

• Разъем LE-шины для подключения модулей расширения 
EXM 438-1 и EXM 448/ EXM 448-1. 

• 11 светодиодов для индикации режимов работы. 
• Кнопка подтверждения приема информации. 
• Часы реального времени. 
 

Аксессуары: 
• Соединительный кабель SC 57 с 9-полюсными соедините-
лями для подключения FM 458-1 DP к компьютеру. 

• Интерфейсные модули дискретных входов SB10, SB60, 
SB61 и SU12, а также соединительный кабель SC 64. Ис-
пользуются для подключения цепей дискретных входов. 

• Микро карта памяти. 
 

Расширение 
В зависимости от особенностей применения к одному модулю 
FM 458-1 DP допускается подключать до двух модулей расши-
рения. В такой структуре FM 458-1 DP выполняет функции ак-
тивного модуля, оснащенного центральным процессором и 
обеспечивающего управление работой модулей расширения: 
• EXM 438-1: модуль расширения системы ввода-вывода, по-
зволяющий получать дополнительные каналы ввода-вывода 
дискретных и аналоговых сигналов, а также дополнитель-
ные каналы подключения инкрементальных или абсолют-
ных датчиков позиционирования. 

• EXM 448/ EXM 448-1/ EXM 448-2: коммуникационный мо-
дуль, оснащенный двумя последовательными интерфейса-
ми. Один из них используется для подключения к сети 
PROFIBUS DP и выполнения функций ведущего или ведо-
мого DP-устройства. Во второй слот может устанавливаться 
модуль связи SIMOLINK SLB или SBM2, с помощью кото-
рых организуется взаимодействие с преобразователями час-
тоты или высокоточными датчиками положения. EXM 448-2 
оснащен двумя интерфейсами SIMOLINK. 

 

В системе расширения FM 458-1 DP допускается любое соче-
тание модулей EXM 438-1 и EXM 448/ EXM 448-1/ EXM 448-
2. 

 
 

Базовый модуль 1-й модуль расширения 2-й модуль расширения 
Нет Нет 
EXM 438-1 Нет 
EXM 448/ EXM 448-1/ EXM 448-2 Нет 
EXM 438-1 EXM 438-1 
EXM 448/ EXM 448-1/ EXM 448-2 EXM 448/ EXM 448-1/ EXM 448-2 
EXM 438-1 EXM 448/ EXM 448-1/ EXM 448-2 

FM 458-1 DP 

EXM 448/ EXM 448-1/ EXM 448-2 EXM 438-1 
 
 

Связь 
Связь с центральным процессором и модулями ввода-вывода 
S7-400 поддерживается через P- и K-шину контроллера. Связь 
с устройствами, расположенными вне S7-400, поддерживается 
через встроенный интерфейс PROFIBUS DP модуля FM 458-1 
DP, а также через интерфейсы коммуникационного модуля 
EXM 448/ EXM 448-1/ EXM 448-2. 
 

Проектирование 
Проектирование систем на базе модуля FM 458-1 DP выполня-
ется с использованием пакетов STEP 7 от V5.2, SFC и CFC с 
расширением D7-SYS от V6.0. Расширение D7-SYS содержит 
библиотеку, включающую свыше 300 функциональных блоков 
для модуля FM 458-1 DP. 
 



Программируемые контроллеры S7-400 
Функциональные модули 
 

4-86 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

Применение языка CFC существенно снижает затраты на про-
ектирование и сокращает сроки выполнения проектных работ: 
• Функциональные блоки выбираются из библиоте-ки щелч-
ком мыши и позиционируются в нужном месте экрана. Для 
каждого функционального блока определяются необходи-
мые соединения и выполняется настройка параметров. 

• В процессе проектирования автоматически создается под-
робная техническая документация. 

• Применение готовых функциональных блоков снижает вре-
мя проектирования и снижает вероятность возникновения 
ошибок. 

• За счет использования иерархии CFC-планов повышается 
“прозрачность” и наглядность проекта (план в плане, пере-
мещение вверх или вниз и т.д.). 

• Применение CFC-TESTMODUS для быстрой отладки про-
граммы и ввода системы в эксплуатацию. 

 
 

Технические данные 
Модуль FM 458-1 DP Модуль FM 458-1 DP 
 

Напряжения и токи 
Напряжение питания =5 В от внутренней шины S7-400 
Потребляемые токи:  
• от внутренней шины контрол-

лера, =5 В 
 

- типовое значение 1.8 А 
- максимальное значение 2.2 А 

• от буферной батареи в режиме 
хранения информации 

Типовое значение - 10 мкА/ =3.4 В 

Типовое значение потери мощно-
сти 

11 Вт при температуре до +40ºC 

Память, программирование, выполнение программ 
Циклическое выполнение задач До 5 задач с временем цикла от 100 мкс 
Обработка сигналов тревоги До 8 задач 
Память программ Микро карта памяти SIMATIC S7 емко-

стью от 2 Мбайт и больше (3 В NVFlash) 
Инструментальные средства про-
граммирования/ среда разработки 

STEP 7 от V5.2, CFC (SCL не нужен), 
SFC (опционально); D7-SYS от V6.0 с 
библиотекой, включающей свыше 300 
функциональных блоков; дополнитель-
ная возможность генерирования функ-
циональных блоков CNC в ANSI-C. Run-
time лицензия не нужна. 

Интерфейсы 
Интерфейс PROFIBUS DP (Х3)  
• скорость обмена данными До 12 Мбит/с 
• изохронный режим Поддерживается 
• ведущее DP устройство Есть 

• ведомое DP устройство Нет 
Диагностический интерфейс (Х1)  
• тип интерфейса  RS 232/V.24 
• соединитель  9-полюсное гнездо D-типа 
• скорость обмена данными До 19.2 Кбит/с 
• протокол DUST1 
Время 
Часы реального времени Есть, аппаратные 
Разрешение 0.1 мс 
Дискретные входы 
Количество входов 8, могут использоваться для приема 

сигналов аппаратных прерываний 
Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Входное напряжение:  
• номинальное значение =24 В 
• низкого уровня -1 … +6 В 
• высокого уровня +13.5 … +33 В 
Входной ток, типовое значение:  
• низкого уровня 0 мА 
• высокого уровня 3 мА 
Время задержки распространения 
входного сигнала, не более 

100 мкс 

Габариты и масса 
Габариты 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.75 кг 

 



Программируемые контроллеры S7-400
Функциональные модули

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 4-87
 

 

Модуль расширения EXM 438-1 
 

Обзор 
Модуль EXM 438-1 применяется для расширения системы 
ввода-вывода функционального модуля FM 458-1 DP. Обмен 
данными осуществляется через LE-шину модуля FM 458-1 DP. 
 

Применение модуля EXM 438-1 позволяет увеличить количе-
ство дискретных и аналоговых входов-выходов модуля FM 
458-1 DP, а также количество каналов подключения инкремен-
тальных или абсолютных датчиков позиционирования. 
 

По сравнению со своим предшественником (EXM 438) модуль 
EXM 438-1 обладает более высоким быстродействием и спо-
собен работать с естественным охлаждением в диапазоне тем-
ператур до +40ºC. 
 

Конструкция 
Модуль EXM 438-1 характеризуется следующими показате-
лями: 
• 5 аналоговых входов. 
• 16 дискретных входов =24 В. 
• 8 дискретных выходов =24 В/ 50 мА. 
• 8 входов для подключения инкрементальных датчиков пози-
ционирования. 

• 4 входа для подключения абсолютных (SSI или EnDat) дат-
чиков позиционирования. 

• 8 конфигурируемых пользователем светодиодов. 
• 4 аналоговых выхода с разрешением 12 бит. 
• 4 аналоговых выхода с разрешением 16 бит. 
• Применение искусственного воздушного охлаждения при 
температуре окружающей среды выше +40ºC. 

 

Все внешние цепи EXM 438-1 подключаются через интер-
фейсные модули. Для этой цели могут быть использованы: 
• Интерфейсный модуль SU13 с соединительным кабелем 

SC63 для любых видов сигналов. 

• Интерфейсные модули SB10, SB70, SB71 и SU12 с соедини-
тельным кабелем SC62 для выходных дискретных сигналов. 

• Интерфейсные модули SB10, SB60, SB61 и SU12 с соедини-
тельным кабелем SC62 для входных дискретных сигналов. 

 

Модуль EXM 438-1 подключаются к внутренней LE-шине мо-
дуля FM 458-1 DP, а также к внутренней P-шине S7-400. Для 
обмена данными используется LE-шина. Внутренняя P-шина 
S7-400 используется только для подключения EXM 438-1 к 
цепям питания. 

 
 

Технические данные 
Модуль EXM 438-1 Модуль EXM 438-1 
 

Напряжения и токи 
Номинальное напряжение пита-
ния 

=5 В от внутренней P-шины S7-400 

Потребляемый ток, типовое зна-
чение 

1.5 А 

Потребляемая мощность, типовое 
значение 

7.5 Вт 

Применение вентиляторов Необходимо при температуре окружаю-
щей среды свыше +40ºC 

Аналоговые входы 
Количество входов 5 
Тип входов Дифференциальные 
Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Диапазон изменения входных 
сигналов 

±10 В 

Разрешение 12 бит 
Время преобразования на канал, 
не более 

45 мкс 

Точность  
• интегральная нелинейность, не 

более 
±1 младший значащий разряд 

• погрешность усилителя, не бо-
лее 

±0.3 % 

• смещение нуля, не более ±1 младших значащих разрядов 
Входное сопротивление канала 20 кОм 
Входной фильтр 34 кГц 

Защита от неправильной поляр-
ности входного сигнала 

Нет 

Аналоговые выходы, 12 бит 
Количество выходов 4 
Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Диапазон изменения выходных 
сигналов: 

 

• напряжения ±10 В 
• силы тока ±10 мА 
Разрешающая способность 12 бит 
Время преобразования на канал, 
типовое значение 

4 мкс 

Точность:  
• интегральная нелинейность, не 

более 
±1 младший значащий разряд 

• погрешность усилителя, не бо-
лее 

±0.3 % 

• смещение нуля, не более ±24 мВ 
Скорость нарастания напряжения 3.5 В/мкс 
Выходные каналы напряжения:  
• защита от короткого замыкания 

на землю 
Есть, электронная 

• ток срабатывания защиты 100 мА 
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Модуль EXM 438-1 Модуль EXM 438-1 
 

Аналоговые выходы, 16 бит 
Количество выходов 4 
Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Диапазон изменения выходных 
сигналов: 

 

• напряжения ±10 В 
• силы тока ±10 мА 
Разрешающая способность 16 бит 
Время преобразования на канал, 
типовое значение 

2 мкс 

Точность:  
• интегральная нелинейность, не 

более 
±1 младший значащий разряд 

• погрешность усилителя, не бо-
лее 

±0.1% 

• смещение нуля, не более ±1мВ 
Скорость нарастания напряжения 0.7В/мкс 
Выходные каналы напряжения:  
• защита от короткого замыкания Есть, электронная 
• ток срабатывания защиты 27мА 
Дискретные входы 
Количество входов 16 
Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Входное напряжение:  
• номинальное значение =24 В 
• низкого уровня -1 … +6 В 
• высокого уровня +13.5 … +33 В 
Входной ток, типовое значение:  
• низкого уровня 0 мА 
• высокого уровня 3 мА 
Время распространения входного 
сигнала, не более 

100 мкс 

Дискретные выходы 
Количество выходов 8 
Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Внешнее напряжение питания:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон измене-

ний 
20 … 30 В 

• максимальное значение =35 В  в течение 0.5с 
• ток, потребляемый выходом 

при холостом ходе, не более 
20 мА 

Выходное напряжение:  
• низкого уровня, не более 3 В 
• высокого уровня, не менее Внешнее напряжение питания минус 2.5 

В 
Выходной ток:  
• низкого уровня, не менее -20 мкА 
• высокого уровня:  

- номинальное значение 50 мА 
- максимальное значение 100 мА 

Задержка распространения вы-
ходного сигнала 

100 мкс 

Максимальная частота переклю-
чения выхода при активной на-
грузке 

6 кГц 

Защита от короткого замыкания:  
• на землю Есть 
• на цепи внешнего питания Нет 
Ток короткого замыкания, не бо-
лее 

250 мА 

Суммарный ток выходов при тем-
пературе +60ºC 

8х30 мА 

Ограничение коммутационных 
перенапряжений 

Внешнее напряжение питания плюс 1 В 

Входы подключения инкрементальных датчиков позиционирования 
Количество входов 8 
Вид входных сигналов Дифференциальные, 5 или 15 В (выби-

рается) 
Сигналы датчиков Сигналы A и B, сдвинутые на 90º, а так-

же сигнал нулевой отметки N 
Временной сдвиг между сигнала-
ми, не менее 

200 нс 200 нс 

Частота следования импульсов, 
не более 

1.0 МГц 2.5 МГц 

Подавление шумов Конфигурируется Конфигурируется 
Гальваническое разделение це-
пей 

Нет Нет 

Входное напряжение:   
• 15 В датчики:   

- допустимый диапазон изме-
нений 

-30 … +30 В -30 … +30 В 

- низкого уровня -30 … +4 В -30 … +4 В 
- высокого уровня +8 … +30 В +8 … +30 В 

• 5 В датчики:   
- допустимый диапазон изме-

нений 
-7 … +7 В -7 … +7 В 

- низкого уровня -7 … -0.7 В -7 … -0.7 В 
- высокого уровня +1.5 … +7 В +1.5 … +7 В 

Абсолютное значение входного 
тока: 

  

• 15 В датчики, типовое значе-
ние 

5 мА 5 мА 

• 5 В датчики, типовое значение 1.5 мА 1.5 мА 
Входы мониторинга:  
• входное напряжение:  

- номинальное значение =24 В 
- допустимый диапазон изме-

нений 
-1 … +33 В 

- низкого уровня -1 … +6 В 
- высокого уровня +13.5 … 33 В 

• входной ток:  
- низкого уровня, не менее 0 мА 
- высокого уровня, не менее 3 мА 

Входы подключения датчиков абсолютного перемещения 
Количество входов 4 
Тип входов Дифференциальные, RS 485 
Протоколы передачи данных SSI, EnDat 
Форматы передачи данных Код Грея, двоичный код 
Направление передачи данных SSI: однонаправленная передача; 

EnDat: двунаправленная передача 
Количество бит данных SSI: 13 бит + четность, 25 бит + чет-

ность; EnDat: переменное 
Частота следования импульсов, 
не более 

2 МГц 

Гальваническое разделение це-
пей 

Нет 

Входное напряжение Уровни RS 485 
Цепи питания датчиков позиционирования 
Выходное напряжение, типовое 
значение 

13.5 В 

Выходной ток, не более 150 мА 
Защита от короткого замыкания Есть 
Ток срабатывания защиты 250 мА 
Габариты и масса 
Габариты 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.76 кг 
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Коммуникационные модули EXM 448/ EXM 448-1/ EXM 448-2 
 

Обзор 
Модули EXM 448/ EXM 448-1/ EXM 448-2 используются в 
системе расширения функционального модуля FM 458-1 DP и 
позволяют подключать FM 458-1 DP к сети PROFIBUS DP и 
SIMOLINK. Обмен данными осуществляется через LE-шину 
модуля FM 458-1 DP. Питание подается через внутреннюю P-
шину S7-400. 
 

EXM 448 оснащен встроенным интерфейсом PROFIBUS DP и 
гнездом для установки опционального коммуникационного 
модуля MASTERDRIVES. EXM 448-1 имеет встроенный ин-
терфейс PROFIBUS DP и оснащен встроенным модулем 
MASTERDRIVES SLB для организации связи по сети SI-
MOLINK. Модуль EXM 448-2 оснащен двумя встроенными 
интерфейсами SIMOLINK и позволяют синхронизировать ра-
боту нескольких базовых модулей FM 458-1 DP. 
 

С помощью программного обеспечения COM PROFIBUS ин-
терфейс PROFIBUS DP модулей EXM 448/EXM 448-1 может 
конфигурироваться на выполнение функций ведущего DP-уст-
ройства. Для использования в качестве ведомого DP-устрой-
ства конфигурирования не требуется. Параметры конфигура-
ции загружаются в EXM 448/ EXM 448-1 следующими спосо-
бами: 
• с компьютера, оснащенного коммуникационными процессо-
рами CP 5512 или CP 5611, через сеть PROFIBUS DP; 

• через MPI интерфейс компьютера/ программатора; 
• через интерфейс RS 232 с помощью программы SS52LOAD, 
включенной в состав пакета COM PROFIBUS от версии 3.1 
и выше. 

 

Конструктивные и функциональные особенности 
• Встроенный интерфейс ведущего/ ведомого устройства 

PROFIBUS DP: 
- Скорость обмена данными от 9.6Кбит/с до 12Мбит/с. 
- Возможность подключения до 127 ведомых DP-устройств. 
- Телеграммы длиной до 244 байт на одно ведомое DP-уст-
ройство. 

- Поддержка функций общих входов, синхронизации 
(SYNC) и “замораживания” (FREEZE). 

- Изолированный интерфейс RS 485. 
- Конфигурирование ведущего DP-устройства с помощью 
пакета программ COM PROFIBUS. 

- Два светодиода индикации состояния коммуникационного 
интерфейса и активного состояния шины. 

• Дополнительные возможности, реализуемые через съемный 
модуль. Например, через модуль SLB: 
- Выполнение функций ведущего устройства сети SI-

MOLINK и управление работой до 200 преобразователей 
частоты SIMODRIVES. 

- Выполнение функций ведомого устройства сети SI-
MOLINK для организации скоростного обмена данными с 
системами SIMADYN D или несколькими модулями FM 
458-1 DP. 

 
 

Технические данные 
Коммуникационный модуль EXM 448 EXM 448-1 EXM 448-2 
Габариты 25 х 290 х 210 мм 25 х 290 х 210 мм 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.85 кг 0.85 кг 0.85 кг 
Номинальное напряжение питания =5 В от внутренней P-шины программируемого контроллера S7-400 
Потребляемый ток, типовое значение 0.3 А 0.3 А 0.5 А 
Потребляемая мощность, типовое значение 1.5 Вт 1.5 Вт 2.5 Вт 
Интерфейс PROFIBUS DP 9-полюсное гнездо соединителя D-типа  
Диапазон рабочих температур 0 … +40ºC 0 … +40ºC 0 … +50ºC 
 



Программируемые контроллеры S7-400 
Функциональные модули 
 

4-90 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

 

Интерфейсные модули 
 

Вешние цепи каналов ввода-вывода дискретных и аналоговых 
сигналов подключаются к модулям FM 458-1 DP и EXM 438-1 
через интерфейсные модули и соединительные кабели. Ин-
терфейсные модули оснащены терминальными блоками для 
подключения внешних цепей и имеют светодиодную индика-
цию. Некоторые типы интерфейсных модулей обеспечивают 
преобразование уровней сигналов и гальваническое разделе-
ние цепей. 
 

Интерфейсный модуль SB10 
Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками 
с контактами с винтовыми зажимами (2х8 контактных точек), 
к которым могут подключаться проводники сечением до 
1.5мм2. С его помощью может осуществляться ввод или вывод 
8 дискретных сигналов. 
 

Подключение к модулю FM 458-1 DP или EXM 438-1 произ-
водится соединительным кабелем SC62. 
 

SB10 не обеспечивает гальванического разделения цепей и 
преобразования сигналов.  
 

На фронтальной панели модуля размещены светодиоды инди-
кации значений дискретных сигналов, а также светодиод кон-
троля наличия напряжения =24В. 
 

Габариты: 45х130х156мм. Масса: 0.3 кг. 
 

Интерфейсный модуль SB60 
Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками 
с контактами с винтовыми зажимами (3х8 контактных точек), 
к которым могут подключаться проводники сечением до 
1.5мм2. С его помощью может осуществляться ввод 8 дискрет-
ных сигналов напряжением 115 или 230 В постоянного или пе-
ременного тока. Уровень напряжения выбирается. 
 

Подключение к модулю FM 458-1 DP или EXM 438-1 произ-
водится соединительным кабелем SC62. 
 

SB60 обеспечивает оптоэлектронное разделение входных и 
выходных цепей и снижение уровня входного сигнала до 
=24В.  
 

На фронтальной панели модуля размещены светодиоды инди-
кации значений дискретных сигналов. 
 

Габариты: 45х130х156мм. Масса: 0.31кг. 
 

Интерфейсный модуль SB61 
 

Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками 
с контактами с винтовыми зажимами (3х8 контактных точек), 

к которым могут подключаться проводники сечением до 
1.5мм2. С его помощью может осуществляться ввод 8 дискрет-
ных сигналов напряжением =24/48В. Уровень входного на-
пряжения каждого канала выбирается установкой перемычек. 
 

Подключение к модулю FM 458-1 DP или EXM 438-1 произ-
водится соединительным кабелем SC62. 
 

SB61 обеспечивает оптоэлектронное разделение входных и 
выходных цепей и формирование на выходе сигналов напря-
жением =24В.  
 

На фронтальной панели модуля размещены светодиоды инди-
кации значений дискретных сигналов. 
 

Габариты: 45х130х156мм. Масса: 0.32 кг. 
 

Интерфейсный модуль SB70 
Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками 
с контактами с винтовыми зажимами (3х8 контактных точек), 
к которым могут подключаться проводники сечением до 
1.5мм2. С его помощью может осуществляться вывод 8 дис-
кретных сигналов. Выходные сигналы формируются переклю-
чающими контактами реле. 
 

Напряжение питания обмотки реле равно =24В. Контакты реле 
способны коммутировать токи до 4А в цепях напряжением 
~230 В или до 0.2А в цепях напряжением =230 В. 
 

Подключение к модулю FM 458-1 DP или EXM 438-1 произ-
водится соединительным кабелем SC62. 
 

SB70 обеспечивает оптоэлектронное разделение входных и 
выходных цепей и преобразование входного сигнала до уров-
ня напряжения в цепи контактов реле.  
 

На фронтальной панели модуля размещены светодиоды инди-
кации значений дискретных сигналов. 
 

Габариты: 45х130х156мм. Масса: 0.32 кг. 
 

Интерфейсный модуль SB71 
Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками 
с контактами с винтовыми зажимами (2х8 контактных точек), 
к которым могут подключаться проводники сечением до 
1.5мм2. С его помощью может осуществляться вывод 8 дис-
кретных сигналов напряжением =24/48В и током нагрузки на 
каждый канал до 40 мА. 
 

Подключение к модулю FM 458-1 DP или EXM 438-1 произ-
водится соединительным кабелем SC62. 
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SB71 обеспечивает оптоэлектронное разделение входных и 
выходных цепей и формирование выходных сигналов напря-
жением до =48В.  
 

На фронтальной панели модуля размещены светодиоды инди-
кации значений дискретных сигналов. 
 

Габариты: 45х130х156мм. Масса: 0.32 кг. 
 

Интерфейсный модуль SU12 
Интерфейсный модуль, оснащенный 10-полюсным терми-
нальным блоком с контактами с винтовыми зажимами, к кото-
рым могут подключаться проводники сечением до 1.5мм2. 
Модуль обеспечивает непосредственное соединение своих 
входов и выходов. Внутренние цепи рассчитаны на напряже-
ние до 60 В при токовой нагрузке до 0.5А. 
 

Подключение к модулю FM 458-1 DP или EXM 438-1 произ-
водится соединительным кабелем SC62. 
 

Габариты: 45х130х156мм. Масса: 0.28 кг. 
 

Интерфейсный модуль SU13 
Интерфейсный модуль, оснащенный терминальными блоками 
с контактами с винтовыми зажимами (50 контактных точек), к 
которым могут подключаться проводники сечением до 1.5мм2. 
Модуль обеспечивает непосредственное соединение своих 
входов и выходов. Внутренние цепи рассчитаны на напряже-
ние до 60 В при токовой нагрузке до 0.5А. 
 

Подключение к модулю FM 458-1 DP или EXM 438-1 произ-
водится соединительным кабелем SC63. 
 

Габариты: 45х130х156мм. Масса: 0.3 кг. 

 
 

   

SB60                                                                   SB61                                                                  SU12 
 

     

SB70                                                                 SB71                                                                    SU13 
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Соединительные кабели 
 

 
 
Соединительный кабель SC62 
Соединительный кабель SC62 обеспечивает возможность под-
ключения к модулю EXM 438-1 до пяти интерфейсных моду-
лей SBxx или SU12. С его помощью выполняется передача 
входных и выходных дискретных сигналов между интерфейс-
ными модулями и модулем EXM 438-1. Кабель имеет круглое 
сечение и длину 2м. 
 

Соединительный кабель SC63 
Соединительный кабель SC63 используется для подключения 
к модулю EXM 438-1 интерфейсного модуля SU13. Кабель 
имеет круглое сечение и длину 2м. 
 

Соединительный кабель SC64 
Соединительный кабель SC64 оснащен 9- и 10-полюсными со-
единителями и предназначен для подключения модуля FM 
458-1 DP к интерфейсному модулю SBxx или SU12. С его по-
мощью формируются цепи дискретных входов модуля FM 
458-1 DP, поддерживающие функции аппаратных прерываний. 
Длина кабеля 2 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, функциональный модуль FM 458-1 DP 
базовый модуль для решения задач автоматического регулирования и позиционирования, встроенный интерфейс PROFIBUS DP 

 
6DD1 607-0AA2 

SIMATIC S7, микро карта памяти 
для установки в модуль FM 458-1 DP 

 

• 3 В NVFlash, 2 Мбайт 6ES7 953-8LL20-0AA0 
• 3 В NVFlash, 4 Мбайт 6ES7 953-8LM20-0AA0 
• 3 В NVFlash, 8 Мбайт 6ES7 953-8LP20-0AA0 
SIMATIC S7-400, модуль расширения EXM 438-1 
для увеличения количества каналов ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, обслуживаемых модулем FM 458-1 DP 

 
6DD1 607-0CA1 

SIMATIC S7-400, коммуникационные модули 
для FM 458-1 DP 

 

• EXM 448: коммуникационный модуль PROFIBUS DP для FM 458-1 DP 6DD1 607-0EA0 
• EXM 448-1: коммуникационный модуль PROFIBUS DP для FM 458-1 DP, с установленным модулем SLB для подключения к сети 

SIMOLINK 
6DD1 607-0EA1 

• EXM 448-2: коммуникационный модуль с двумя встроенными оптическими интерфейсами подключения к сети SIMOLINK 6DD1 607-0EA2 
Интерфейсные модули  
• SB10: 8 дискретных входов или 8 дискретных выходов =24В, светодиодная индикация 6DD1 681-0AE2 
• SB60: 8 дискретных входов 115 или 230 В постоянного или переменного тока, светодиодная индикация, гальваническое разде-

ление цепей 
6DD1 681-0AF4 

• SB61: 8 дискретных входов =24/48В, светодиодная индикация, гальваническое разделение цепей 6DD1 681-0EB3 
• SB70: 8 дискретных выходов, до 230 В постоянного или переменного тока, светодиодная индикация, гальваническое разделе-

ние цепей 
6DD1 681-0AG2 

• SB71: 8 дискретных выходов =24/48В, светодиодная индикация, гальваническое разделение цепей 6DD1 681-0DH1 
• SU12: преобразователь, резьбовые втычные зажимы, 10-полюсный штекер 6DD1 681-0AJ1 
• SU13: преобразователь, 50 клемм, соединение 1:1 6DD1 681-0GK0 
Соединительные кабели  
• SIMATIC TDC. Круглый экранированный 50-полюсный кабель SC62 6DD1 684-0GC0 
• SIMATIC TDC. Круглый экранированный 50-полюсный кабель SC63 6DD1 684-0GD0 
• SIMADYN D. Круглый кабель SC64 9-/10-полюсный. Соединение разъема X2 функционального модуля FM 458-1 DP с интер-

фейсными модулями SBxx или SU12. Длина 2м. 
6DD1 684-0GE0 

SIMATIC NET, соединители RS 485  
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 30°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BA60-0XA0 
• отвод кабеля под углом 30°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BB60-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BA50-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BB50-0XA0 
Стандартный кабель PROFIBUS FastConnect  
стандартный кабель для быстрого монтажа, экранированный, 2-жильный; поставляется по метражу отрезками от 20 до 1000 м 

 
6XV1 830-0EH10 
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Описание Заказной номер 
Программное обеспечение  
• SIMATIC D7-ES V6.1. Инструментальные средства проектирования SIMATIC FM 458-1 DP, T400 SIMATIC TDC, SIMADYN D. Про-

граммное обеспечение, включая STEP 7 V5.3, CFC V6.0 и D7-SYS V6.1, документация (немецкий и английский язык) на CD. Ли-
цензия для установки на 1 рабочее место. Работа под управлением Windows 2000/XP. 

6DD1 801-4DA8 

• SIMATIC D7-SYS V6.1. Дополнительное программное обеспечение для STEP 7 V5.3, CFC V6.0 и SFC V6.0, документация (не-
мецкий и английский язык) на CD. Работа под управлением Windows 2000/XP. Для программирования SIMATIC FM 458-1 DP, 
T400 SIMATIC TDC, SIMADYN D. Лицензия для установки на 1 рабочее место. 

6DD1 801-5DA8 

• SIMATIC D7-SYS V6.1 Upgrade. Программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета D7-SYS более 
ранней версии до уровня D7-SYS V6.1 

6DD1 807-5DA8 

• SIMATIC D7-ES-SFC V6.1. Инструментальные средства проектирования SIMATIC FM 458-1 DP, T400 SIMATIC TDC, SIMADYN D. 
Программное обеспечение STEP 7 V5.3, SFC V6.0, CFC V6.0 и D7-SYS V6.0, документация (немецкий и английский язык) на CD. 
Лицензия для установки на 1 рабочее место. Работа под управлением Windows 2000. 

6DD1 801-6DA8 

• SIMATIC D7-SYS-SFC V6.1. Инструментальные средства проектирования SIMATIC FM 458-1 DP, T400 SIMATIC TDC, SIMADYN 
D. Программное обеспечение SFC V6.0 и D7-SYS V6.0, документация (немецкий и английский язык) на CD. Работа под управ-
лением Windows 2000. Лицензия для установки на 1 рабочее место. 

6DD1 801-7DA8 

• Генератор D7-FB V2.1 для генерирования функциональных блоков D7-SYS в ANSI-C. С примерами функциональных блоков и 
встроенным компилятором C. Лицензия для установки на 1 рабочее место. 

6DD1 805-5DA0 

• COM PROFIBUS V5.1 + SP1, лицензия для установки на 1 рабочее место, на CD, с документацией на немецком, английском, 
французском, испанском и итальянском языке. Работа под управлением Windows 95/ 98/ ME/ NT/ 2000Pro. Для настройки EXM 
448/EXM 448-1 на работу в режиме ведущего устройства PROFIBUS DP. 

6ES5 895-6SE03 

• SIMATIC S7. Программное обеспечение STEP 7 V5.3. Плавающая лицензия для 1 пользователя. Работа под управлением Win-
dows 2000PROF/ XP PROF. 

6ES7 810-4CC07-0YA5 

• SIMATIC S7. Программное обеспечение CFC V6.0. Лицензия для установки на 1 рабочее место. 6ES7 813-0CC06-0YX0 
Запасные части и аксессуары для EXM 448/EXM 448-1  
• Коммуникационный модуль CBP2 для подключения к PROFIBUS DP. Запасная часть 6SE7 090-0XX84-0FF5 
• Пакет расширения для коммуникационного модуля CBP2 (документация) 6SX7 010-0FF05 
• Коммуникационный модуль SLB SIMOLINK. Запасная часть 6SE7 090-0XX84-0FJ0 
• Пакет для SLB SIMOLINK: документация, 2 оптических штекера, 20 штекеров для терминала X470 6SX7 010-0FJ00 
• Дополнительный пакет для SLB SIMOLINK: 2 оптических штекера, пластиковый оптоволоконный кабель длиной 5 м 6SY7 000-0AD15 
• Системный пакет для SLB SIMOLINK: 40 оптических штекеров, пластиковый оптоволоконный кабель длиной 100 м, 20 штекеров 

для терминала X470 
6SX7 010-0FJ50 

• Модуль подключения SSI датчиков SMB2. Запасная часть. 6SE7 090-0XX84-0FE0 
• Пакет для SMB2: документация и штекеры 6SX7 010-0FE00 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 
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Коммуникационные модули 
 

Обзор 
Программируемые контроллеры S7-400 обладают мощными 
коммуникационными возможностями и способны работать в 
промышленных сетях Industrial Ethernet, PROFINET, 
PROFIBUS, поддерживать соединения через последователь-
ные каналы связи на основе интерфейсов RS 232C, RS 422/RS 
485, TTY, выполнять обмен данными через Internet. Один про-
граммируемый контроллер S7-400 способен работать одно-
временно в нескольких сетях. Общее количество устанавли-
ваемых логических соединений ограничивается функциональ-
ными возможностями центрального процессора. 
 

Коммуникационные модули S7-400 применяются для получе-
ния необходимого количества коммуникационных каналов. 
Эти модули оснащены встроенным микропроцессором и бу-
ферной памятью, что позволяет выполнять автономную обра-
ботку коммуникационных задач с минимальной нагрузкой на 

центральный процессор контроллера. Многие коммуникаци-
онные модули поддерживают функции дистанционного про-
граммирования и диагностики контроллера через различные 
виды каналов связи. 
 

Спектр коммуникационных модулей программируемых кон-
троллеров S7-400/ S7-400F/ S7-400FH/ S7-400H весьма широк 
и включает в свой состав: 
• Коммуникационные процессоры для подключения к Indus-

trial Ethernet: 
- CP 443-1, поддерживающий полноценный обмен данными 
через Ethernet и способный работать в системах PROFI-
NET CBA и PROFINET IO; 

- CP 443-1 Advanced, выполняющий все функции коммуни-
кационного процессора CP 443-1, а также функции WEB-
сервера и передачи сообщений по каналам электронной 
почты. 

• Коммуникационные процессоры для подключения к PRO-
FIBUS: 
- CP 443-5 Basic, обеспечивающий обмен данными в сети 

PROFIBUS со скоростью до 12 Мбит/с и поддерживаю-
щий протокол PROFIBUS FMS; 

- CP 443-5 Extended, оснащенный встроенным электриче-
ским (RS 485) интерфейсом и выполняющий функции ве-
дущего или ведомого устройства PROFIBUS DP. 

• Коммуникационные процессоры для организации PtP (Point-
to-Point) связи через последовательные интерфейсы RS 
232C, RS 422/RS 485 или TTY (20 мА токовая петля): 
- CP 440 и CP 441-1 с одним встроенным PtP интерфейсом; 
- CP 441-2 с двумя встроенными PtP интерфейсами и воз-
можностью использования загружаемых драйверов. 

• Коммуникационные модули семейства SINAUT ST7, позво-
ляющие поддерживать модемную связь и обмен данными 
через Ethernet. 
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Коммуникационный процессор CP 443-1 
 

Обзор 
Подключение SIMATIC S7-400 к сети Industrial Ethernet: 
• 10/100 Мбит/с, дуплексный/ полудуплексный режим, авто-
матическая настройка на скорость обмена данными.  

• Встроенный коммутатор реального времени с двумя порта-
ми RJ 45.  

• Настраиваемый набор сервисных функций.  
• Коммуникационные функции:  

- Поддержка транспортных протоколов ISO, TCP/IP и UDP. 
- Контроллер ввода-вывода PROFINET IO.  
- PG/OP-функции связи.  
- S7-функции связи.  
- Функции S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE и 

FETCH/WRITE).  
• Поддержка широковещательных сообщений при использо-
вании UDP.  

• Поддержка процедур S7-Routing при использовании PG/OP-
функций связи.  

• Дистанционное программирование, конфигурирование и ди-
агностика через сеть. 

• Web и PROFINET диагностика.  
• Защита доступа с помощью конфигурируемого списка дос-
тупа. 

 

Преимущества 

 
• Непосредственное подключение контроллеров SIMATIC S7-

400 к сети Industrial Ethernet/ PROFINET IO со скоростью 
обмена данными 10/100 Мбит/с.  

• Простое включение SIMATIC S7-400 в существующие сис-
темы автоматизации, построенные на базе контроллеров 
SIMATIC S5.  

• Обмен данными с программаторами и компьютерами, систе-
мами человеко-машинного интерфейса, системами автома-
тизации SIMATIC S5/S7/C7.  

• Дистанционное программирование сетевых станций через 
глобальные сети или по телефонной сети (например, ISDN).  

• Подключение любого количества станций через UDP соеди-
нения.  

• Возможность организации связи без использования проце-
дур RFC 1006.  

• Защита от несанкционированного доступа через TCP/IP. 
 

Назначение 
Коммуникационный процессор CP 443-1 обеспечивает воз-
можность подключения программируемых контроллеров 
SIMATIC S7-400 к сети Industrial Ethernet/ PROFINET. Он ос-
нащен встроенным микропроцессором и выполняет автоном-
ное управление сетевым обменом данными, разгружая от этих 
задач центральный процессор контроллера. CP 443-1 может 
использоваться в программируемых контроллерах S7-
400H/FH, а также в системах автоматизации SIMATIC PCS7. 
 

С помощью CP 443-1 может устанавливаться связь: 
• с программаторами, компьютерами, системами человеко-ма-
шинного интерфейса;  

• с другими системами автоматизации SIMATIC S7;  
• с программируемыми контроллерами SIMATIC S5; 
• с компонентами систем распределенного ввода-вывода на 
основе PROFINET IO. 

 

Конструкция 
Коммуникационный процессор CP 443-1 характеризуется сле-
дующими показателями: 
• Компактный пластиковый корпус формата S7-400:  

- Встроенный коммутатор реального времени с двумя гнез-
дами RJ45 для подключения к сети Industrial Ethernet/ 
PROFINET с использованием технологии FastConnect.  

- Автоматическое определение скорости передачи данных, 
автоматическая настройка на эту скорость. 

- Встроенные светодиоды индикации текущих состояний 
коммуникационного процессора и системы связи.  

• CP 443-1 устанавливается на любое посадочное место мон-
тажной стойки S7-400 и подключается к внутренней шине 
контроллера через один разъем.  

• Замена коммуникационного процессора без повторного кон-
фигурирования системы.  

• Работа с естественным охлаждением без использования бу-
ферной батареи. 

 

Функции 
Коммуникационный процессор CP 443-1 оснащен встроенным 
микропроцессором и обеспечивает автономное обслуживание 
задач передачи данных через Industrial Ethernet/ PROFINET, 
разгружая от этих задач центральный процессор контроллера. 
Передача данных осуществляется на транспортных уровнях 1 
… 4 с учетом требований международных стандартов. Под-
держивается работа в комбинированном режиме с одновре-
менной поддержкой транспортных протоколов ISO, TCP/IP и 
UDP.  
 

Для контроля работоспособного состояния системы связи на 
основе TCP-соединений может активизироваться функция от-
слеживания времени передачи между каждым активным и 
пассивным партнером по связи. 
 

Коммуникационному процессору CP 443-1 присваивается соб-
ственный Ethernet-адрес, что позволяет производить его под-
ключение к сети предприятия. 
 

При работе в комбинированном режиме CP 443-1 способен 
поддерживать следующие коммуникационные функции.  
 

PG/OP-функции связи  
PG/OP функции связи обеспечивают возможность дистанци-
онного программирования всех сетевых S7 станций. Исполь-
зование процедур S7 routing позволяет организовать межсете-
вой обмен данными и обеспечить „прозрачность“ сети. 
 

S7-функции связи  
S7 функции связи используются для организации связи между 
S7-300 (сервер и клиент (PBK)), S7-400 (сервер и клиент), уст-
ройствами человеко-машинного интерфейса и компьютерами 
(используя SOFTNET S7 или CP 1613 с S7-1613). В системах 
автоматизации SIMATIC S7-400 коммуникационные процес-
соры CP 443-1 могут использоваться для построения резерви-
рованных систем связи на базе Industrial Ethernet. 
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С помощью CP 443-1 может выполняться синхронизация по 
дате и времени всех сетевых устройств, поддерживающих вы-
полнение этой функции. 
 

Функции S5-совместимой связи  
Интерфейс SEND/RECEIVE и FETCH/WRITE базируется на 
использовании 4 уровня транспортного протокола ISO, с про-
стой и оптимизационной передачей данных по линиям связи 
ISO. Объем передаваемых данных может достигать 8 Кбайт. 
Интерфейс SEND/RECEIVE используется для организации 
связи между контроллерами SIMATIC S7 и SIMATIC S5, и 
компьютерами. Необходимые функции пересылки данных яв-
ляются составной частью пакета NCM S7 для Industrial 
Ethernet. Для функционирования связи они должны быть пере-
несены в программу пользователя. Использование функций 
FETCH/WRITE обеспечивает прямой доступ к данным цен-
трального процессора.  
 

Интерфейс приемопередатчика может использовать для своей 
работы: 
• Транспортные соединения ISO.  
• Транспортные соединения TCP:  

- TCP с поддержкой процедур RFC 1006,  
- TCP без поддержки процедур RFC 1006.  

• Транспортные соединения UDP:  
- с поддержкой широковещательных сообщений.  

 

Функции S5-связи используются для организации обмена дан-
ными между SIMATIC S5, SIMATIC S7-400/ -300, промыш-
ленными и офисными компьютерами. 
 

Функциональные блоки, используемые в программах S7 для 
управления обменом данными через Industrial Ethernet, вклю-
чены в комплект поставки пакета NCM S7 для Industrial 
Ethernet. 
 

PROFINET функции связи 
Контроллер ввода-вывода PROFINET IO: обслуживает сис-
темы распределенного ввода-вывода на основе Industrial 
Ethernet в соответствии с требованиями стандарта PROFINET. 
Обмен данными в реальном масштабе времени (SRT).  
 

Защита от несанкционированного доступа  
Управление доступом к CP 443-1 выполняется с помощью 
свободно конфигурируемого списка доступа. 

 

Диагностика  
Пакет NCM S7 предоставляет широкий набор диагностиче-
ских функций: 
• Считывание текущих состояний коммуникационного про-
цессора.  

• Общий набор диагностических и статистических функций.  
• Набор диагностических функций контроля связи.  
• Статистические функции работы сети.  
• Считывание сообщений диагностического буфера централь-
ного процессора. 

• Web интерфейс с базовой диагностической информацией. 
• Интеграция в систему управления сетью на основе под-
держки SNMP V1 MIB-II.  

 

Конфигурирование  
Конфигурирование коммуникационного процессора CP 443-1 
производится с помощью инструментальных средств NCM S7 
для Industrial Ethernet пакета STEP 7 от V5.4 SP3 и выше. Объ-
ем поддерживаемых коммуникационных функций зависит от 
версии операционной системы используемого центрального 
процессора S7-400. В контроллерах с центральным процессо-
ром: 
• V5.1 ограничений на набор коммуникационных функций, 
поддерживаемых CP 443-1, не существует. 

• V4.x и V5.0 модуль CP 443-1 не способен выполнять фунции 
контроллера ввода-вывода PROFINET IO и Web диагно-
стики. 

 

Параметры конфигурации коммуникационного процессора CP 
443-1 сохраняются в памяти центрального процессора про-
граммируемого контроллера. Это позволяет сохранять все па-
раметры при перебоях в питании контроллера, а также произ-
водить замену коммуникационного процессора без конфигу-
рирования вновь устанавливаемого модуля. Запуск централь-
ного процессора будет автоматически сопровождаться переда-
чей всех параметров настройки в коммуникационный процес-
сор. 
 

Обеспечивается поддержка дистанционного конфигурирова-
ния и программирования всех станций SIMATIC S7, подклю-
ченных к сети. 
 

Все функциональные блоки (FB), необходимые для организа-
ции связи с программируемыми контроллерами SIMATIC S5, 
включены в библиотеки пакета NCM S7 для Industrial Ethernet. 
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Технические данные 
Коммуникационный процессор CP 443-1 Коммуникационный процессор CP 443-1 
 

Скорость обмена данными 10/100 Мбит/с 
Интерфейсы Industrial Ethernet:  
• 10BaseT, 100BaseTX Два гнезда RJ 45 
Потребляемый ток:  
• от источника питания =5 В 1.5 А 
• от источника питания =24 В 60 мА 
Потребляемая мощность 8.6 Вт 
Диапазон рабочих температур 0…60 °С 
Диапазон температур хранения -40…+70 °С 
Относительная влажность 95% при +25°С 
Высота над уровнем моря До 1500 м 
Программное обеспечение кон-
фигурирования 

NCM S7 для Industrial Ethernet 

Интерфейс приемопередатчика 
SEND/RECEIVE: 

 

• TCP соединений До 64 
• соединений ISO на TCP До 64 

- объем данных на ISO на 
TCP запрос 

До 8192 байт 

• транспортных соединений ISO До 64 
- объем данных на ISO за-

прос 
До 8192 байт 

• UDP соединений До 16 
• объем данных пользователя 

(ISO или TCP/IP) 
До 64, из них до 48 широковещательных 

- объем данных на UDP за-
прос 

До 2048 байт 

Количество S7 соединений До 48, зависит от типа CPU 
• объем данных на PDU До 480 байт 
Количество соединений в комби-
нированном режиме 

До 64 

Системы распределенного ввода-
вывода PROFINET: 

 

• количество приборов ввода-
вывода, не более 

125 

• количество внешних линий 
ввода-вывода на базовый 
блок, не более 

4 

• общий объем памяти ввода-
вывода, не более 

 

- области ввода, не более 4 Кбайт 
- области вывода, не более 4 Кбайт 

• объем памяти ввода-вывода 
на один прибор полевого уров-
ня, не более 

 

- области ввода, не более 244 байт 
- области вывода, не более 244 байт 

Габариты 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.75 кг 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, коммуникационный процессор CP 443-1 
коммуникационный процессор для подключения SIMATIC S7-400 к Industrial Ethernet через ISO и TCP/IP: S7 функции, S5-
совместимые функции связи (SEND/RECEIVE) с FETCH/WRITE с поддержкой или без поддержки RFC 1006, контроллер ввода-
вывода PROFINET IO, встроенный коммутатор реального масштаба времени с двумя портами RJ45, 10/100 Мбит/с 

 
6GK7 443-1EX20-0XE0 

Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE FC TP 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил; гнездо RJ45 для подключения станции Industrial Ethernet, с осевым отводом ка-
беля, для подключения к коммуникационному или центральному процессору с встроенным интерфейсом RJ45: 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced 
 

Обзор 
• Подключение SIMATIC S7-400 к Industrial Ethernet:  

- 10/100 Мбит/с, дуплексный/ полудуплексный режим рабо-
ты, автоматическое определение скорости передачи дан-
ных в сети, автоматическая настройка на эту скорость;  

- подключение к сети через четыре гнезда RJ45;  
- комбинированный режим работы с одновременной под-
держкой транспортных протоколов ISO, TCP/IP и UDP;  

- настраиваемый набор поддерживаемых функций.   
• Коммуникационные функции:  

- контроллер системы распределенного ввода-вывода 
PROFInet;  

- PROFINET CBA (Component Based Automation); 
- Транспортные протоколы ISO, TCP/IP и UDP; 
- PG/OP функции связи: дистанционное программирование 
через сеть/ связь с приборами и системами человеко-
машинного интерфейса с поддержкой процедур S7 
routing;  

- S7 функции связи; 
- функции S5-совместимой связи; 
- IT функции связи: HTTP функции, обеспечивающие дос-
туп к данным контроллера из стандартного Web браузера; 
FTP функции, позволяющие использовать программно-
управляемый обмен данными FTP клиента, доступ к бло-
кам данных через FTP сервер, обработка данных файло-
вой системы через FTP, передача сообщений по каналам 
электронной почты. 

• Установка IP адреса через DHCP (Dynamic Host Configura-
tion Protocol), с использованием инструментальных средств 
компьютера или через программный блок. 

• Защита доступа, базирующаяся на использовании IP адреса.  
• Подключение к внутренней шине контроллера через один 
разъем монтажной стойки, 4 коммутируемых порта для под-
ключения к сети. Идеальное решение для построения не-
больших локальных сетей.  

• Замена модуля без повторного конфигурирования системы; 
вся информация сохраняется в съемном модуле памяти C-
Plug (в том числе и файловая система для IT функций связи).  

• Исчерпывающий набор диагностических функций для всех 
модулей монтажной стойки. 

• Интеграция в систему управления сетью за счет поддержки 
протокола SNMP I. 

 

Преимущества 

 
• Идеальное решение для построения небольших локальных 
сетей, наличие 4 коммутируемых портов для подключения к 
Industrial Ethernet.  

• Построение систем распределенного ввода-вывода на ос-
нове Industrial Ethernet с поддержкой стандарта PROFInet. 

• Применение в модульных системах на основе технологии 
PROFInet CBA. 

• Безопасность: защита без изменения паролей с использова-
нием списка IP адресов различных приборов.  

• Доступ к данным контроллера (с парольной защитой) из 
стандартного Web браузера, снижение затрат на программ-
ное обеспечение на стороне клиента. 

• Простая диагностика всех модулей монтажной стойки без 
использования STEP 7 с помощью Web браузера или про-
токола SNMP. 

• Простые и универсальные варианты связи программируе-
мых контроллеров с компьютерами на основе FTP. 

• Файловая система для хранения и регистрации производст-
венных и статистических данных, хранящаяся в съемном 
модуле памяти C-PLUG. 

• Локальная или всемирная событийно-управляемая передача 
сообщений по каналам электронной почты. 

• Замена модуля без повторного конфигурирования системы, 
вся информация сохраняется в съемном модуле памяти C-
PLUG (в том числе и файловая система для IT функций).  

• Один модуль для множества применений: связь с програм-
маторами/ компьютерами, системами человеко-машинного 
интерфейса, программируемыми контроллерами SIMATIC 
S5/S7 (наивысший приоритет), поддержка IT функций связи. 

• Дистанционное программирование через WAN на ос-
нове TCP/IP, или через телефонную сеть (например, ISDN). 

• Непосредственная интеграция S7-400 в комплексные сис-
темы управления на основе Ethernet со скоростью передачи 
данных 100 Мбит/с. 

• Синхронизация времени в масштабах предприятия с исполь-
зованием процедур NTP или SIMATIC. 

• Установка IP параметров серии машин без использования 
STEP 7. 

 

Назначение 
Коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced предназна-
чен для подключения программируемого контрол-
лера SIMATIC S7-400 к сети Industrial Ethernet. Он оснащен 
встроенным микропроцессором, позволяет получать дополни-
тельные коммуникационные соединения и разгружать цен-
тральный процессор контроллера от обслуживания коммуни-
кационных задач. 
 

CP 443-1 Advanced позволяет поддерживать связь между 
SIMATIC S7-400 и: 
• программаторами/ компьютерами;  
• главными компьютерами;  
• приборами человеко-машинного интерфейса;  
• системами автоматизации SIMATIC S5/S7/C7;  
• контроллерами PROFInet;  
• приборами систем распределенного ввода-вывода на основе 

PROFINET, 
• технологическими модулями систем автоматизации PROFI-

NET CBA. 
 

Замечание 
Коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced 6GK7 443-
1EX41-0XE0 может использоваться только в сочетании с цен-
тральными процессорами V5.0. В контроллерах с централь-
ными процессорами V4.0 могут применяться только коммуни-
кационные процессоры 6GK7 443-1EX40-0XE0. 
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Конструкция 
CP 443-1 Advanced характеризуется следующими показателя-
ми:  
• пластиковый корпус формата S7-400 шириной 25 мм:  

- 4 гнезда RJ45 для подключения к Industrial Ethernet;  
- диагностические светодиоды для каждого коммутируемо-
го порта. 

• Подключение к сети с помощью Industrial Ethernet FC RJ45 
штекеров с осевым отводом кабеля или с помощью стан-
дартных ТР кордов.  

• Простота установки: CP 443-1 Advanced устанавливается в 
монтажную стойку S7-400 и подключается к системе через 
внутреннюю шину контроллера. Он может устанавливаться 
в любой слот монтажной стойки.  

• Работа с естественным охлаждением.  
• CP 443-1 Advanced может устанавливаться в стойки расши-
рения, подключаемые к базовому блоку через интерфейсные 
модули IM 460/461.  

• Замена модуля без повторного конфигурирования системы.  
• Съемный модуль памяти C-PLUG для сохранения информа-
ции, включенный в комплект поставки коммуникационного 
процессора (CP 443-1 Advanced не может работать без мо-
дуля C-PLUG). 

 

Функции 
CP 443-1 Advanced обеспечивает независимое управление об-
меном данных через Industrial Ethernet. Он оснащен встроен-
ным микропроцессором и поставляется с предустановленным 
уникальным MAC адресом, что позволяет производить его за-
пуск через Ethernet. 
 

Поддержка DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) по-
зволяет производить назначение IP адресов с центрального 
DHCP сервера.  
 

CP 443-1 Advanced способен работать в комбинированном ре-
жиме с одновременной поддержкой нескольких транспортных 
протоколов и использовать для обмена данными следующие 
коммуникационные функции. 
 

PG/OP функции связи  
PG/OP функции связи позволяют выполнять дистанционное 
программирование всех S7 станций, подключенных к сети. 
• S7 routing: поддержка процедур S7 routing обеспечивает 

"прозрачность" сети и позволяет выполнять дистанционное 
программирование и диагностику всех станций S7, подклю-
ченных к связанным с Industrial Ethernet сетям.  

 

S7 функции связи  
для подключения программируемых контроллеров S7-
200/300/400 (сервер и клиент) к S7-400 (сервер и клиент), при-
борам человеко-машинного интерфейса и компьютерам 
(CP1613 с S7-1613 или SOFTNET-S7 с CP1612 или CP1512). 
• Синхронизация времени с использованием процедур 

SIMATIC или NTP (network time protocol).  
 

Функции S5-совместимой связи  
Простой оптимизированный интерфейс связи, обеспечиваю-
щий возможность передачи до 8 Кбайт данных по одному за-
просу. Этот интерфейс позволяет использовать: 
• транспортные соединения ISO; 
• транспортные соединения TCP с поддержкой или без под-
держки процедур RFC 1006; 

• транспортные соединения UDP (до 2 Кбайт данных на один 
запрос); 

• широковещательные UDP сообщения (до 2 Кбайт данных на 
один запрос). 

 

Функции S5-совместимой связи находят применение для орга-
низации обмена данными между программируемыми контрол-
лерами SIMATIC S5, SIMATIC S7-400/-300 и компьютерами. 
Необходимые функции для управления обменом данными 
включены в комплект поставки STEP S7 и должны включаться 
в S7 программу пользователя. 
 

PROFINET функции связи  
• PROFINET контроллер ввода-вывода: обслуживает системы 
распределенного ввода-вывода на основе Industrial Ethernet в 
соответствии с требованиями стандарта PROFI-NET. Систе-
ма распределенного ввода-вывода работает в реальном мас-
штабе времени (SRT).  

• PROFINET CBA: обмен данными между технологическими 
модулями в системах автоматизации с распределенным ин-
теллектом. Этот вариант связи может применяться как 
в системах с отсутствием ограничений на время передачи 
данных, так и в системах, работающих в реальном масштабе 
времени. 

 

IT функции  
• WEB сервер: любые HTML страницы могут загружаться и 
просматриваться с помощью стандартного Web браузера. 

• Стандартные диагностические страницы: для диагностики 
всех модулей, установленных в монтажную стойку, без ис-
пользования дополнительных инструментальных средств. 

• Электронная почта: пересылка электронных сообщений не-
посредственно из программы пользователя.  

• Связь через FTP: открытый протокол связи, поддерживае-
мый большинством операционных систем. 

 

Файловая система объемом 32 Мбайт (RAM) может использо-
ваться для буферного сохранения динамически меняющихся 
данных. Дополнительно для этой цели может использоваться 
512 Кбайт, защищаемых буферной батареей программируе-
мого контроллера. 
 

Диагностика  
Исчерпывающий набор диагностических функций, поддержи-
ваемых STEP S7 или SNMP: 
• Широкий набор диагностических и статистических функ-
ций. 

• Диагностика соединений. 
• Диагностика приборов PROFINET системы распределенного 
ввода-вывода (может осуществляться из программы пользо-
вателя). 

• Получение статистических данных о работе LAN. 
• Получение информации о каждом коммутируемом порте. 
• Считывание содержимого буфера диагностических сообще-
ний. 

• Web интерфейс с базовой диагностической информацией. 
• Интеграция в систему управления сетью на основе под-
держки SNMP V1 MIB-II. 

 

Безопасность  
Обеспечение доступа к коммуникационному процессору через 
TCP/IP со стороны компьютеров и программируемых кон-
троллеров, включенных в свободно конфигурируемый список 
доступа. 
 

Конфигурирование  
Для конфигурирования CP 443-1 Advanced необходим STEP 7 
от V 5.3 SP1 и выше. Этот же пакет необходим для использо-
вания PROFINET функций. Для проектирования систем свя-
зи PROFINET CBA необходим пакет iMAP от V 2.0 и выше. 
Параметры настройки коммуникационного процессора, задан-
ные из среды STEP 7, сохраняются в памяти центрального 
процессора программируемого контроллера. Этот момент 
должен учитываться при выборе карты памяти центрального 
процессора S7.  
HTML страницы пользователя, FTP данные и информация, 
сформированная в среде SIMATIC iMAP, сохраняется в съем-
ном модуле памяти C-PLUG. 
 

Замена коммуникационного процессора может выполняться 
без повторного конфигурирования системы, поскольку все не-
обходимые данные сохраняются в памяти центрального про-
цессора и в съемном модуле памяти C-PLUG. 
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Технические данные 
Коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced Коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced 
 

Скорость передачи 10/100 Мбит/с, автоматическое опреде-
ление скорости передачи данных в сети 
и автоматическая настройка на эту ско-
рость 

Интерфейсы 10BaseT, 100BaseTX 4 гнезда RJ 45 
Напряжение питания =5 В ± 5% (через внутреннюю шину кон-

троллера) 
Потребляемый ток 1.8 А 
Потребляемая мощность 7.25 Вт 
Диапазон рабочих температур 0…60°С 
Диапазон температур хранения -40…+70°С 
Относительная влажность возду-
ха 

95% при +25°С 

Программное обеспечение кон-
фигурирования: 

 

• стандартных систем связи и 
PROFINET систем распреде-
ленного ввода-вывода 

NCM S7 для Industrial Ethernet из ком-
плекта поставки STEP 7 от V5.3 SP1 и 
выше 

• систем связи PROFINET CBA SIMATIC iMAP от V2.0 и выше 
Емкость памяти:  
• Flash-память файловой систе-

мы 
32 Мбайт, из низ 30 Мбайт доступны 
пользователю 

• RAM 32 Мбайт, из них 30 Мбайт доступно 
пользователю. Дополнительно можно 
использовать 512 Кбайт, защищаемых 
буферной батареей контроллера. 

PG/OP функции связи:  
• количество PG соединений, не 

более 
2 

• количество OP соединений, не 
более 

30 

S7 функции связи:  
• количество соединений, не бо-

лее 
128 

Функции S5-совместимой связи 
(SEND/RECEIVE): 

 

• суммарное количество TCP/IP 
соединений, не более 

64 

• объем данных пользователя, 
не более 

 

- на одно ISO или TCP/IP со-
единение 

8 Кбайт 

- на одно UDP соединение 2 Кбайт 
- на одно сообщение элек-

тронной почты 
2 Кбайт 

Системы распределенного ввода-
вывода PROFINET: 

 

• количество приборов ввода-
вывода, не более 

125 

• количество внешних линий 
ввода-вывода на базовый 
блок, не более 

4 

• общий объем памяти ввода-
вывода, не более 

 

- области ввода, не более 4 Кбайт 
- области вывода, не более 4 Кбайт 

• объем памяти ввода-вывода 
на один прибор полевого уров-
ня, не более 

 

- области ввода, не более 244 байт 
- области вывода, не более 244 байт 

FTP функции связи:  
• количество соединений, кли-

ент, не более 
10 

• количество соединений, сер-
вер, не более 

4 

HTTP функции связи:  
• количество соединений, сер-

вер, не более 
4 

Комбинированный режим работы 
с одновременной поддержкой не-
скольких транспортных протоко-
лов: 

 

• количество соединений, не бо-
лее 

128 

Габариты 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.75 кг 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced  
коммуникационный процессор для подключения SIMATIC S7-400 к Industrial Ethernet через TCP/IP, ISO и UDP; S7 функции связи, 
функции S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE и FETCH/WRITE) с поддержкой или без поддержки процедур RFC 1006; расши-
ренный набор диагностических функций, широковещательные сообщения, синхронизация времени с использованием процедур 
SIMATIC или протокола NTP; защита доступа с помощью IP списка доступа; FTP клиент/ сервер; HTTP сервер; HTML диагностика; 
SNMP; DHCP; E-mail; PROFINET; сохранение данных в модуле C-Plug; 4 коммутируемых порта 10/100 Мбит/с; инициализация че-
рез локальную сеть; CD с электронной документацией 

 
6GK7 443-1EX41-0XE0 

SIMATIC NET, конфигурационный модуль C-Plug 
съемный модуль памяти для хранения параметров конфигурации и прикладных данных; позволяет производить замену модулей/ 
приборов без повторного конфигурирования системы связи; обязательно необходим в модулях, поддерживающих связь в систе-
мах PROFINET CBA 

 
6GK1 900-0AB00 

Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE FC TP 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил; гнездо RJ45 для подключения станции Industrial Ethernet, с осевым отводом ка-
беля, для подключения к коммуникационному или центральному процессору с встроенным интерфейсом RJ45: 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• упаковка из 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• упаковка из 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Коммуникационный процессор CP 443-5 Basic 
 

Обзор 
• Подключение программируемых контроллеров SIMATIC 

S7-400 к электрической (RS 485) сети PROFIBUS со скоро-
стью передачи данных до 12 Мбит/с (включая 45.45 Кбит/с). 

• Поддержка: 
- PG/OP функций связи; 
- S7 функций связи; 
- функций S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE); 
- протокола PROFIBUS FMS. 

• Синхронизация даты и времени. 
• Дистанционное конфигурирование и программирование че-
рез PROFIBUS. 

• Межсетевой обмен данными с использованием PG функций 
связи и процедур S7 роутинга. 

• Замена модуля без повторного конфигурирования контрол-
лера. 

• Работа в составе резервированных систем SIMATIC S7-
400H, поддержка обмена данными через резервированные 
каналы связи. 

 

Преимущества 

 
• Простота организации связи с системами автоматизации 
других производителей через PROFIBUS FMS. 

• Поддержка обмена данными с системами автоматизации S7-
400H через резервированные каналы связи. 

• Синхронизация даты и времени всех сетевых устройств, 
поддерживающих данную функцию. 

• Интеграция S7-400 в существующие системы и организация 
обмена данными на основе функций S5-совместимой связи. 

• Параллельная поддержка нескольких коммуникационных 
протоколов. 

 

Назначение 
Коммуникационный процессор CP 443-5 Basic предназначен 
для подключения контроллеров SIMATIC S7-400 к сети 
PROFIBUS. Он позволяет разгрузить центральный процессор 
контроллера от выполнения коммуникационных задач и спо-
собен поддерживать: 
• Функции FMS связи с PROFIBUS FMS станциями через сеть 

PROFIBUS. 
• Функции связи с программатором, устройствами и систе-
мами человеко-машинного интерфейса. 

• Функции связи с другими системами автоматизации SI-
MATIC S7/ C7. 

• Функции связи с программируемыми контроллерами SI-
MATIC S5. 

 

Допустимое количество коммуникационных процессоров, ус-
танавливаемых в одном программируемом контроллере, опре-
деляется типом центрального процессора и видом используе-
мых функций связи. 
 

Конструкция 
CP 443-5 Basic характеризуется следующими показателями: 
• Стандартный пластиковый корпус SIMATIC S7-400 шири-
ной 25 мм. 

• 9-полюсное гнездо соединителя D-типа (RS 485) для под-
ключения к сети PROFIBUS. 

• Подключение к системе автоматизации S7-400 через внут-
реннюю шину монтажной стойки. Установка на любое по-
садочное место, отведенное для модулей ввода-вывода. 

• Естественное охлаждение. Отсутствие буферной батареи. 
• При использовании интерфейса SEND/RECEIVE допусти-
мое количество коммуникационных процессоров CP 443-5 
Basic, устанавливаемых в один контроллер, зависит от 
функциональных возможностей используемого централь-
ного процессора. 

 

Функции 
В сети PROFIBUS коммуникационный процессор CP 443-5 
Basic обеспечивает поддержку: 
• PG/OP функций связи. 
• S7 функций связи. 
• Функций S5-совместимой связи (интерфейса SEND/ RE-

CEIVE). 
• Протокола PROFIBUS FMS в соответствии с требованиями 
международных стандартов IEC 61158/EN 50170. 

• Синхронизацию даты и времени всех сетевых станций. 
 

PG/OP функции связи 
PG/OP функции связи позволяют выполнять дистанционное 
программирование всех сетевых станций SIMATIC S7. Под-
держка процедур S7 роутинга позволяет распространять 
PG/OP функции связи на межсетевой обмен данными. 
 

S7 функции связи 
S7 функции могут быть использованы для организации связи: 
• с программируемыми контроллерами SIMATIC S7; 
• с программаторами и приборами человеко-машинного ин-
терфейса; 

• с компьютерами, оснащенными коммуникационными про-
цессорами CP 5613, CP 5614, CP 5512 или CP 5611; 

• с резервированными системами SIMATIC S7-400H через ре-
зервированные каналы связи. 

 

Функции S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE) 
Функционирование интерфейса SEND/RECEIVE базируется 
на использовании уровня 2 (FDL) PROFIBUS (IEC 61158/ EN 
50170) и позволяет использовать коммуникационный процес-
сор CP 443-5 Basic для оптимизированного обмена данными 
на полевом уровне.  
 

Этот интерфейс обеспечивает эффективную поддержку высо-
копроизводительного обмена данными между программируе-
мыми контроллерами SIMATIC S5, SIMATIC S7, SIMATIC 
505 и промышленными и офисными компьютерами. Дополни-
тельно обеспечивается поддержка служб SDA (соединение 
контроллер-контроллер), на уровне SEND/RECEIVE – служб 
SDN (целевые и широковещательные сообщения). 
 

Функции S5-совместимой связи находят применение для орга-
низации обмена данными с: 
• программируемыми контроллерами SIMATIC S7/ C7 с ком-
муникационными процессорами CP 342-5, CP 342-5 FO, CP 
343-5, CP 443-5; 
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• программируемыми контроллерами SIMATIC S5-115U/H, 
S5-135U, S5-155U/H с коммуникационным процессором CP 
5431 FMS/DP;  

• программируемыми контроллерами SIMATIC 505 с комму-
никационными процессорами CP 5434-FMS; 

• компьютерами с коммуникационными процессорами CP 
5511, CP 5512, CP 5611, CP 5613 или CP 5614; 

• системами других производителей, поддерживающими ин-
терфейс FDL. 

 

Для управления обменом данными в программе STEP 7 долж-
ны использоваться функции PLC-SEND и PLC-RECEIVE. 
 

PROFIBUS FMS 
Протокол PROFIBUS FMS обеспечивает возможность пере-
дачи данных в соответствии с требованиями международных 
стандартов IEC 61158/EN 50 170 с выполнением следующих 
сервисных функций: 
• READ (чтение), WRITE (запись):  

- обеспечение доступа к записи или чтению значений пере-
менных партнера по связи из программы пользователя с 
использованием индексов или имен переменных; 

- поддержка частичного доступа к переменным; 
- управление установкой асинхронных соединений (веду-
щее устройство – ведущее устройство, ведущее устрой-
ство – ведомое устройство), а также асинхронных со-
единений по инициативе ведомого устройства. 

• INFORMATION REPORT (отчет): позволяет FMS серверу 
производить передачу широковещательных сообщений, без 
подтверждения об их получении. 

• IDENTIFY (идентификация): получение идентификацион-
ных характеристик партнера по связи. 

• STATUS (состояние): определение состояния партнера по 
связи. 

 

Синхронизация даты и времени 
CP 443-5 Basic способен выводить в сеть PROFIBUS отметки 
времени, формируемые центральным процессором S7-400. Это 
позволяет выполнять синхронизацию работы всех сетевых 
устройств, поддерживающих синхронизацию по дате и вре-
мени. 
 

Диагностика 
Пакет NCM S7 для PROFIBUS поддерживает широкий спектр 
диагностических функций: 
• Считывание информации о текущем режиме работы комму-
никационного процессора. 

• Широкий набор диагностических и статистических функ-
ций. 

• Диагностика соединений. 
• Статистические данные о работе сети. 
• Считывание содержимого диагностического буфера. 
 

Конфигурирование 
Конфигурирование коммуникационного процессора CP 443-5 
Basic выполняется с помощью пакета NCM S7 для PROFIBUS, 
являющегося составной частью пакета STEP 7 от версии 5.0 и 
выше. 
 

Параметры настройки CP 443-5 Basic сохраняются в памяти 
центрального процессора S7-400 (STEP 7 от версии 5.0 и вы-
ше). Это позволяет сохранять параметры настройки при пе-
ребоях в питании контроллера, а также производить замену 
коммуникационного процессора без повторного конфигуриро-
вания вновь устанавливаемого модуля. Запуск центрального 
процессора будет автоматически сопровождаться передачей 
всех параметров настройки в коммуникационный процессор. 
 

Конфигурирование и программирование всех сетевых станций 
SIMATIC S7 может выполняться дистанционно через сеть 
PROFIBUS. 
 

Функциональные блоки поддержки функций S5-совместимой 
связи (SEND/RECEIVE) помещены в библиотеку SIMATIC 
NET пакета NCM S7. 

 
 

Технические данные 
Коммуникационный процессор CP 443-5 Basic Коммуникационный процессор CP 443-5 Basic 
 

Скорость обмена данными 9.6…12000 Кбит/с 
Интерфейс подключения к 
PROFIBUS-DP 

9-полюсное гнездо соединителя D-типа 
(RS 485) 

• ток, потребляемый из сети 
PROFIBUS, не более 

100 мА при =5 В 

Напряжение питания =5 В ± 5%, через внутреннюю шину кон-
троллера 

Потребляемый ток: 1.0 А при =5 В 
Потребляемая мощность 5.5 Вт 
Условия эксплуатации:  
• диапазон рабочих температур 0 … +60°С 
• диапазон температур хранения 

и транспортировки 
-40 … +70°С 

• относительная влажность До 95% при +25°С, без конденсата 
Количество S7-соединений 16 … 48, зависит от типа центрального 

процессора 
 
 

Функции S5-совместимой связи 
(SEND/RECEIVE): 

 

• количество соединений, не бо-
лее 

32 

• объем данных на соединение 240 байт (SEND и RECEIVE) 
Протокол PROFIBUS FMS:  
• количество обслуживаемых 

соединений, не более 
48 

• длина переменной для функ-
ции READ 

237 байт 

• длина переменной для функ-
ций WRITE и REPORT 

233 байт 

• количество конфигурируемых 
переменных сервера 

512 

• количество загружаемых пе-
ременных из памяти партнера 
по связи 

2640 

Количество обслуживаемых со-
единений при одновременной 
поддержке нескольких протоко-
лов, не более 

59, 2 из которых зарезервировано для 
PG/OP функций связи 

Габариты 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.8 кг 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, коммуникационный процессор CP 443-5 Basic 
для подключения SIMATIC S7-400 к электрическому (RS 485) каналу связи PROFIBUS,  PROFIBUS FMS, интерфейс SEND/ 
RECEIVE, PG/OP и S7 функции связи, до 12 Мбит/с, компакт-диск с электронной документацией 

 
6GK7 443-5FX02-0XE0 

SIMATIC NET, соединители RS 485  
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BA50-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BB50-0XA0 
Стандартный кабель PROFIBUS FastConnect  
стандартный кабель для быстрого монтажа, экранированный, 2-жильный; поставляется по метражу отрезками от 20 до 1000м 

 
6XV1 830-0EH10 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 



Программируемые контроллеры S7-400 
Коммуникационные модули 

 

4-104 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

 

Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended 
 

Обзор 
• Ведущее устройство DP V1 для подключения программи-
руемого контроллера S7-400 к сети PROFIBUS. 

• Подключение дополнительных линий PROFIBUS DP. 
• Поддержка: 

- протокола PROFIBUS DP; 
- PG/OP функций связи; 
- S7 функций связи; 
- функций S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE). 

• Синхронизация даты и времени. 
• Дистанционное конфигурирование и программирование че-
рез PROFIBUS. 

• Межсетевой обмен данными с использованием PG функций 
связи и процедур S7 роутинга. 

• Замена модуля без повторного конфигурирования контрол-
лера. 

• Работа в составе резервированных систем автоматизации 
SIMATIC S7-400H с поддержкой: 
- S7-функций связи через резервированные сети 

PROFIBUS; 
- функций ведущих DP устройств резервированных систем 
распределенного ввода-вывода на основе PROFIBUS DP. 

• Роутинг записей данных PROFIBUS DP. 
• Поддержка функций изменения конфигурации системы рас-
пределенного ввода-вывода без остановки системы ав-
томатизации (CiR – Configuration in Run). 

 

Преимущества 

 
• Повышение надежности обмена данными за счет построе-
ния резервированных систем на основе SIMATIC S7-400H. 

• Решение задач автоматического управления с использова-
нием функций SYNC/FREEZE, а также неизменного вре-
мени цикла работы сети. 

• Улучшение структуры системы автоматизации за счет ее 
разделения на несколько подсистем и обслуживания каждой 
подсистемы через свой коммуникационный процессор. 

• Синхронизация даты и времени в масштабах всей системы 
автоматизации. 

• Интеграция S7-400 в существующие системы с использова-
нием функций S5-совместимой связи. 

• Универсальность, параллельная поддержка нескольких ком-
муникационных протоколов. 

• Изменение конфигурации системы распределенного ввода-
вывода во время работы программируемого контроллера 
(CiR). 

 

Назначение 
Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended предназна-
чен для подключения программируемого контроллера SI-
MATIC S7-400 к сети PROFIBUS DP. Он позволяют раз-
гружать центральный процессор контроллера от выполнения 
коммуникационных задач и способен поддерживать: 
• функции ведущего устройства PROFIBUS DP в соответст-
вии с требованиями международных стандартов IEC 61158/ 
EN 50170; 

• функции связи с программатором, устройствами и систе-
мами человеко-машинного интерфейса; 

• функции связи с другими системами автоматизации SI-
MATIC S7/ C7; 

• функции связи с программируемыми контроллерами SI-
MATIC S5. 

 

Допустимое количество коммуникационных процессоров, ус-
танавливаемых в одном программируемом контроллере, оп-
ределяется типом центрального процессора и видом исполь-
зуемых функций связи. 
 

Конструкция 
CP 443-5 Extended характеризуется следующими показате-
лями: 
• Стандартный пластиковый корпус SIMATIC S7-400 шири-
ной 25 мм. 

• 9-полюсное гнездо соединителя D-типа (RS 485) для под-
ключения к сети PROFIBUS. 

• Подключение к системе автоматизации S7-400 через внут-
реннюю шину монтажной стойки. Установка на любое по-
садочное место, отведенное для модулей ввода-вывода. 

• Естественное охлаждение. Отсутствие буферной батареи. 
• Установка до 14 коммуникационных процессоров в один 
программируемый контроллер. 

 

CP 443-5 Extended выполняет функции ведущего DP устрой-
ства и позволяет получать от 4 до 10 дополнительных линий 
PROFIBUS DP на один базовый блок программируемого кон-
троллера. Максимальное количество дополнительных линий 
PROFIBUS DP ограничивается функциональными возможно-
стями используемого центрального процессора. Кроме того, 
функциональными возможностями центрального процессора 
ограничивается и количество используемых соединений 
SEND/RECEIVE. 
 

Функции 
В сети PROFIBUS коммуникационные процессоры CP 443-5 
Extended обеспечивают поддержку: 
• Протокола PROFIBUS DP в соответствии с требованиями 

IEC 61158/ EN 50170 в режиме ведущего DP устройства. 
• PG/OP функций связи. 
• S7 функций связи. 
• Функций S5-совместимой связи (интерфейса SEND/ RE-

CEIVE). 
• Функций синхронизации даты и времени. 
 

Ведущее устройство PROFIBUS-DP 
Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended выполняет 
функции ведущего устройства класса DP V1. Он обеспечивает 
независимое управление обменом данными с ведомыми DP 
устройствами, разгружая центральный процессор контроллера 
от выполнения коммуникационных задач. Благодаря указан-
ной особенности CP 443-5 Extended является идеальным до-
полнением для встроенных интерфейсов PROFIBUS DP цен-
тральных процессоров S7-400 и позволяет существенно рас-
ширять систему распределенного ввода-вывода контроллера. 
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В программируемых контроллерах SIMATIC S7-400H комму-
никационные процессоры CP 443-5 Extended способны выпол-
нять функции резервированных ведущих DP устройств. 
 

Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended является 
ведущим устройством класса DP V1 и, помимо циклического, 
поддерживает и асинхронный обмен данными, включая обра-
ботку аварийных сообщений. Кроме того, CP 443-5 Extended 
поддерживает функции синхронизации (SYNC), заморажива-
ния (FREEZE), обеспечения постоянства времени цикла сети, 
непосредственный обмен данными между ведомыми DP уст-
ройствами, Роутинг данных, изменения конфигурации сис-
темы распределенного ввода-вывода без остановки контрол-
лера. 
 

Во время нормальной работы ведомые DP устройства могут 
переводиться в активное или пассивное состояние. Это обес-
печивает возможность выполнения пошагового запуска авто-
матизируемого процесса. 
 

Конфигурирование и настройка параметров CP 443-5 Extended 
выполняются теми же способами, что и для встроенных ин-
терфейсов PROFIBUS DP центральных процессоров S7-400. 
Распределение ведомых DP устройств по нескольким сетям 
PROFIBUS DP позволяет снижать нагрузку на каждую сеть и 
получать минимальное время реакции системы даже в разви-
тых системах распределенного ввода-вывода. 
 

PG/OP функции связи 
PG/OP функции связи позволяют выполнять дистанционное 
программирование всех сетевых станций SIMATIC S7. Под-
держка процедур S7 роутинга распространяет сферу действия 
PG/OP функций связи на межсетевой обмен данными. 
 

S7 функции связи 
S7 функции могут быть использованы для организации связи: 
• с программируемыми контроллерами SIMATIC S7; 
• с программаторами и приборами человеко-машинного ин-
терфейса (PG/OP функции связи); 

• с компьютерами, оснащенными коммуникационными про-
цессорами CP 5613/ CP 5614/ CP 5512/ CP 5611 и S7 OPC 
сервером. 

 

Обмен данными с программаторами и панелями операторов не 
требует дополнительного конфигурирования коммуникацион-
ного процессора. Более того, S7 функции связи позволяют 
осуществлять дистанционное конфигурирование и програм-
мирование всех сетевых S7 станций. 
 

В программируемых контроллерах S7-400H коммуникацион-
ные процессоры CP 443-5 Extended способны поддерживать S7 
функции связи в резервированных сетях PROFIBUS DP. 
 

Функции S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE) 
Функционирование интерфейса SEND/RECEIVE базируется 
на использовании уровня 2 (FDL) PROFIBUS и позволяет ис-
пользовать коммуникационный процессор CP 443-5 Extended 
для оптимизированного обмена данными на полевом уровне.  
 

Этот интерфейс обеспечивает эффективную поддержку высо-
копроизводительного обмена данными между программируе-
мыми контроллерами SIMATIC S5, SIMATIC S7, SIMATIC 
505 и промышленными и офисными компьютерами. Дополни-
тельно обеспечивается поддержка служб SDA (соединение 
контроллер-контроллер), на уровне SEND/RECEIVE – служб 
SDN (целевые и широковещательные сообщения). 
 

Функции S5-совместимой связи находят применение для орга-
низации обмена данными с: 
• программируемыми контроллерами SIMATIC S7/ C7 с ком-
муникационными процессорами CP 342-5, CP 343-5, CP 443-
5; 

• программируемыми контроллерами SIMATIC S5-115U/H, 
S5-135U, S5-155U/H с коммуникационным процессором CP 
5431 FMS/DP;  

• программируемыми контроллерами SIMATIC 505 с комму-
никационными процессорами CP 5434-FMS; 

• компьютерами с коммуникационными процессорами CP 
5512, CP 5611, CP 5613, CP 5613 FO, CP 5614 или CP 5614 
FO; 

• системами других производителей, поддерживающими ин-
терфейс FDL. 

 

Для управления обменом данными в программе STEP 7 долж-
ны использоваться функции PLC-SEND и PLC-RECEIVE. 
 

Синхронизация даты и времени 
CP 443-5 Extended способен выводить в сеть PROFIBUS от-
метки времени, формируемые центральным процессором S7-
400. И наоборот. Он способен принимать значение времени из 
PROFIBUS и передавать это значение в центральный процес-
сор контроллера. Это позволяет выполнять синхронизацию 
работы всех сетевых устройств, поддерживающих данную 
функцию.  
 

Во время работы CP 443-5 Extended обеспечивает непрерыв-
ную поддержку функций: 
• Формирования отметок даты и времени на сигналах станций 
распределенного ввода-вывода с интерфейсными модулями 
IM 153. 

• Контроля текущего значения времени, текущего состояния 
синхронизации, переключения с зимнего времени на летнее 
и наоборот. 

 

Роутинг данных 
CP 443-5 Extended способен поддерживать функции роутинга 
данных. Эта опция позволяет использовать коммуни-
кационный процессор как маршрутизатор данных для прибо-
ров полевого уровня (ведомых DP устройств). Одним из паке-
тов программ, полезно использующим это свойство, является 
SIMATIC PDM (Process Device Manager), который находит 
применение для дистанционной настройки и диагностики 
приборов полевого уровня. 
 

Например, приборы полевого уровня с интерфейсом 
PROFIBUS PA могут быть настроены и продиагностированы 
из среды SIMATIC PDM (на компьютере) через Industrial 
Ethernet, S7-400 (CP 443-1, CP 443-5 Extended) и блок или мо-
дуль DP/PA связи. 
 

Диагностика 
Пакет NCM S7 для PROFIBUS поддерживает широкий спектр 
диагностических функций: 
• Считывание информации о текущем режиме работы комму-
никационного процессора. 

• Широкий набор диагностических и статистических функ-
ций. 

• Диагностика соединений. 
• Статистические данные о работе сети. 
• Считывание содержимого диагностического буфера. 
 

CiR – Configuration in RUN (конфигурирование во время  
работы) 
Технология CiR позволяет вносить изменения в конфигура-
цию системы распределенного ввода-вывода без остановки 
программируемого контроллера, а, следовательно, без оста-
новки автоматизируемого процесса. Во время работы системы 
CiR позволяет: 
• Добавлять новые ведомые устройства PROFIBUS DP/PA. 
• Добавлять/ удалять модули в модульных ведомых DP уст-
ройствах. Например, в станциях ET 200M, блоках DP/PA 
Link и т.д. 

• Производить перенастройку модулей ведомых DP уст-
ройств. 

 

Конфигурирование 
Конфигурирование коммуникационных процессоров CP 443-5 
Extended выполняется с помощью пакета NCM S7 для 
PROFIBUS, являющегося составной частью пакета STEP 7 от 
версии 5.0 и выше. 
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Программирование и конфигурирование CP 443-5 Extended не 
отличается от аналогичных процедур для встроенных интер-
фейсов центральных процессоров S7-400. 
 

Параметры настройки CP 443-5 Extended сохраняются в па-
мяти центрального процессора S7-400 (STEP 7 от версии 5.0 и 
выше). Это позволяет сохранять параметры настройки при пе-
ребоях в питании контроллера, а также производить замену 
коммуникационного процессора без повторного конфигуриро-
вания вновь устанавливаемого модуля. Запуск центрального 
процессора будет автоматически сопровождаться передачей 
всех параметров настройки в коммуникационный процессор. 
 

CP 443-5 Extended поддерживают функции дистанционного 
конфигурирования и программирования сетевых станций SI-
MATIC S7-400 через сеть PROFIBUS. 
 

Функциональные блоки поддержки протокола PROFIBUS-DP 
включены в стандартную библиотеку STEP 7. Функциональ-
ные блоки поддержки функций S5-совместимой связи 
(SEND/RECEIVE), а также функций S7-клиента помещены в 
библиотеку SIMATIC NET пакета NCM S7. 
 

Функции CiR поддерживаются только пакетом STEP 7 от V5.2 
и выше. При этом центральный процессор S7-400 должен 
иметь операционную систему от V3.1 и выше. 

 
 

Технические данные 
Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended Коммуникационный процессор CP 443-5 Extended 
 

Скорость обмена данными 9.6 Кбит/с …12 Мбит/с 
Интерфейс подключения к 
PROFIBUS-DP 

9-полюсное гнездо соединителя D-типа/ 
RS 485 

• ток, потребляемый из 
PROFIBUS-DP, не более 

100 мА при =5 В 

Напряжение питания =5 В ± 5%, через внутреннюю шину кон-
троллера 

Потребляемый ток, типовое зна-
чение 

1.3 А при =5 В 

Потребляемая мощность 6.5 Вт 
Условия эксплуатации:  
• диапазон рабочих температур 0 … +60°С 
• диапазон температур хранения 

и транспортировки 
-40 … +70°С 

• относительная влажность До 95% при +25°С, без конденсата 
Количество дополнительных ли-
ний PROFIBUS DP на базовый 
блок контроллера, не более 

10 

Ведущее DP устройство:  
• ведущее устройство класса DP V1 
• количество ведомых DP уст-

ройств, не более 
125 

• объем данных ввода-вывода 4096 байт на ввод и 4096 байт на вывод 
• объем данных ввода-вывода 

на ведомое устройство 
244 байт на ввод и 244 байт на вывод 

Количество S7-соединений, не 
более 

16 … 48, определяется типом централь-
ного процессора 

Функции S5-совместимой связи 
(SEND/RECEIVE): 

 

• количество соединений, не бо-
лее 

32 

• объем данных на соединение 240 байт (SEND и RECEIVE) 
Количество соединений при од-
новременной поддержке несколь-
ких протоколов (из которых 2 со-
единения зарезервировано для 
PG/OP функций связи): 

 

• без поддержки PROFIBUS DP, 
не более 

59 

• с поддержкой PROFIBUS DP, 
не более 

55 

Габариты 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.8 кг 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, коммуникационный процессор CP 443-5 Extended 
для подключения SIMATIC S7-400 к сети PROFIBUS DP (RS 485),  ведущее устройство DP V1, интерфейс SEND/ RECEIVE, PG/OP 
и S7 функции связи, работа в резервированных конфигурациях, поддержка технологии CiR, синхронизация даты и времени, до 12 
Мбит/с, с электронной документацией на компакт-диске 

 
6GK7 443-5DX04-0XE0 

SIPLUS S7-400, коммуникационный процессор CP 443-5 Extended 
для подключения SIMATIC S7-400 к сети PROFIBUS DP (RS 485),  ведущее устройство DP V1, интерфейс SEND/ RECEIVE, PG/OP 
и S7 функции связи, работа в резервированных конфигурациях, поддержка технологии CiR, синхронизация даты и времени, до 12 
Мбит/с, с электронной документацией на компакт-диске, работа в атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей 

 
6AG1 443-5DX04-4XE0 

SIMATIC NET, соединители RS 485  
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB12-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, без гнезда для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BA50-0XA0 
• отвод кабеля под углом 90°, до 12 Мбит/с, с гнездом для подключения программатора, FastConnect 6ES7 972-0BB50-0XA0 
Стандартный кабель PROFIBUS FastConnect  
стандартный кабель для быстрого монтажа, экранированный, 2-жильный; поставляется по метражу отрезками от 20 до 1000м 

 
6XV1 830-0EH10 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Коммуникационный процессор CP 440 
 

Обзор 
Коммуникационные процессоры CP 440 предназначены для 
организации скоростного обмена данными в последова-
тельном формате через PtP (Point-to-Point Interface) интерфейс. 
PtP интерфейс позволяет устанавливать связь: 
• Между программируемыми контроллерами SIMATIC S7 и 

SIMATIC S5, а также контроллерами других производите-
лей. 

• С персональными компьютерами и программаторами. 
• С принтерами, сканнерами, модемами и т.д. 
• С системами управления роботами. 
• С измерительными приборами. 
 

CP 440 оснащен встроенным последовательным интерфейсом 
RS422/RS485 (X.27), через который может подключаться до 31 
устройства. 
 

Конструкция 
Модуль выпускается в пластиковом корпусе. На его фрон-
тальной панели расположены: 
• Красный светодиод INTF индикации внутреннего отказа мо-
дуля. 

• Красный светодиод EXTF индикации внешних отказов. 
• Красный светодиод FAULT индикации отказа последова-
тельного интерфейса.  

• Зеленый светодиод TxD индикации режима передачи дан-
ных. 

• Зеленый светодиод RxD индикации режима приема данных. 
• 15-полюсное гнездо соединителя D-типа встроенного интер-
фейса RS 422/RS 485 (X.27). Выбор типа используемого ин-
терфейса производится на этапе настройки параметров мо-
дуля. 

 

Функции 
Модуль способен поддерживать два стандартных протокола 
обмена данными: 
• ASCII: для организации простейших вариантов связи с сис-
темами других производителей. В процессе настройки па-
раметров передачи могут выбираться количество стартовых 
и стоповых битов, количество бит данных, вид контроля и 
т.д. Сигналы управления передачей могут опрашиваться 
программой пользователя. 

• 3964 (R): для организации связи с устройствами SIEMENS 
или аппаратурой других производителей, поддерживающей 
обмен данными по протоколу 3964 (R). Для передачи дан-
ных может быть использовано два драйвера: с фиксирован-

ными стандартными параметрами настройки, а также кон-
фигурируемый драйвер 3964 (R). 

 

Конфигурирование 
Настройка параметров CP 440 может производиться одним из 
трех способов: 
• С помощью инструментальных средств пакета STEP 7: этим 
способом производится выбор используемого драйвера, а 
также настройка параметров передачи в случае выбора кон-
фигурируемого драйвера. 

• С помощью центрального процессора S7-400. Программатор 
подключается к центральному процессору S7-400. Па-
раметры настройки CP 440 записываются в системный блок 
данных центрального процессора. После замены вышедшего 
из строя параметры настройки автоматически загружаются в 
новый коммуникационный процессор, что обеспечивает его 
немедленную готовность к работе. 

• С помощью пакета конфигурирования, включенного в ком-
плект поставки коммуникационного процессора. Пакет по-
ставляется на CD и содержит электронное руководство, эк-
ранные формы настройки параметров, а также функцио-
нальные блоки для организации обмена данными с комму-
никационным процессором. 

 
 

Технические данные 
Коммуникационный процессор CP 440 Коммуникационный процессор CP 440 
 

Габариты 25х290х210мм 
Масса 0.72кг 
Ток, потребляемый от внутренней 
шины контроллера: 

 

• максимальное значение 0.72А/=5 В 
• типовое значение 0.66А/=5 В 
Потребляемая мощность:  
• максимальное значение 3.6Вт 
• типовое значение 3.3Вт 
Светодиодная индикация  Светодиоды INTF (внутренний отказ), 

EXTF (внешний отказ), FAULT (отказ ин-
терфейса), TxD (передача данных), RxD 
(прием данных). 

Диагностические функции:  
• индикация Красные светодиоды INTF и EXTF 
• считывание диагностической 

информации 
Поддерживается 

Драйверы протоколов передачи 
данных 

ASCII протокол, процедура 3964(R) 

 

Скорость обмена данными:  
• 3964(R) 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 

38400/ 57600/ 76800/ 115200 бит/с 
• ASCII 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 

38400/ 57600/ 76800/ 115200 бит/с 
Параметры фрейма сообщения:  
• количество бит на символ 7 или 8 
• количество старт-стоповых бит 1 или 2 
• контроль Нет/ четность/ нечетность (при 7 бит на 

символ только четность или нечетность) 
Интерфейс RS 422/ RS 485, 15-полюсное гнездо со-

единителя D-типа 
Сигналы:  
• RS 422 TxD(A), RxD(A), TxD(B), RxD(B), GND 
• RS 485 R/T(A), R/T(B), GND. Полностью изоли-

рованные цепи внутреннего (внутренняя 
шина S7-400) и внешнего (=24В) пита-
ния 

Максимальная длина линии связи 1200м 
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Коммуникационный процессор CP 440 Коммуникационный процессор CP 440 
 

Драйвер 3964(R) с установками по умолчанию 
Максимальная длина сообщения 200 байт 
Настраиваемые параметры:  
• использование символа кон-

троля блока 
Да/ нет 

• приоритет Низкий/ высокий 
• скорость обмена данными 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 

38400/ 57600/ 76800/ 115200 бит/с 
• символьный фрейм 9/ 10/ 11/ 12 бит 
• исходное состояние приемной 

линии 
Нет/ R(A) 5 В, R(B) 0 В/ R(A) 0 В, R(B) 5 
В 

• количество буферируемых со-
общений 

1 … 10, использовать весь буфер 

Конфигурируемый драйвер 3964(R) 
Максимальная длина сообщения 200 байт 
Настраиваемые параметры:  
• использование символа кон-

троля блока 
Да/ нет 

• приоритет Низкий/ высокий 
• скорость обмена данными 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 

38400/ 57600/ 76800/ 115200 бит/с 
• символьный фрейм 9/ 10/ 11/ 12 бит 
• время передачи символа 20 … 65535мс с интервалом 10мс 
• время передачи подтвержде-

ния 
20 … 65535мс с интервалом 10мс 

• количество попыток установки 
связи 

1 … 255 

• количество попыток передачи 
данных 

1 … 255 

• исходное состояние приемной 
линии 

Нет/ R(A) 5 В, R(B) 0 В/ R(A) 0 В, R(B) 5 
В 

 

 

Драйвер ASCII 
Максимальная длина сообщения 200 байт 
Настраиваемые параметры:  
• скорость обмена данными 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 

38400/ 57600/ 76800/ 115200 бит/с 
• символьный фрейм 9/ 10/ 11/ 12 бит 
• время передачи символа 1 … 65535мс с шагом 1мс 
• управление потоком данных Нет, XON/XOFF 
• XON/XOFF код Только когда управление потоком дан-

ных = XON/XOFF 
• время ожидания от XON до 

XOFF (время ожидания для 
CTS=ON) 

20 … 65535мс с шагом 10мс 

• количество буферируемых со-
общений 

1 … 10, использовать весь буфер 

• предотвращение перезаписи Есть/ нет 
• идентификатор окончания при-

нимаемого сообщения 
Интервал времени передачи символа/ 
конечный символ сообщения/ получение 
фиксированного количества символов 

ASCII драйвер с контролем окон-
чания сообщения по интервалу 
времени передачи символа 

Дополнительных настроек не требуется. 
Сообщение считается законченным, ес-
ли в течение времени передачи одного 
символа не поступает никаких данных. 

ASCII драйвер с контролем окон-
чания сообщения по конечному 
символу: 

 

• количество конечных символов 1 или 2 
• код 16-ричный код 1-го и 2-го конечного 

символа 
ASCII драйвер с контролем окон-
чания сообщения по фиксирован-
ному количеству принятых сим-
волов 

Настройка длины сообщения в диапазо-
не от 1 до 200 байт 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, коммуникационный процессор CP 440 
1-канальный коммуникационный процессор для организации PtP связи и CD-ROM с программным обеспечением конфигурирова-
ния и электронной документацией 

 
6ES7 440-1CS00-0YE0 

Соединительный кабель RS422 – RS422, 15-полюсный соединитель D-типа  
• 5 м 6ES7 902-3AB00-0AA0 
• 10 м 6ES7 902-3AC00-0AA0 
• 50 м 6ES7 902-3AG00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Коммуникационные процессоры CP 441-1 и CP 441-2 
 

Обзор 
Коммуникационные процессоры CP 441 предназначены для 
организации скоростного обмена данными в последователь-
ном формате через PtP (Point-to-Point Interface) интерфейс. PtP 
интерфейс позволяет устанавливать связь: 
• Между программируемыми контроллерами SIMATIC S7 и 

SIMATIC S5, а также контроллерами других производите-
лей. 

• С персональными компьютерами и программаторами. 
• С принтерами, сканнерами, модемами и т.д. 
• С системами управления роботами. 
• С измерительными приборами. 
 

Модуль выпускается в двух модификациях: 
• CP 441-1 с одним PtP портом для решения простых комму-
никационных задач. 

• CP 441-2 с двумя PtP портами для построения высокопроиз-
водительных систем связи. 

 

Конструкция 
Модули CP 441 выпускаются в пластиковых корпусах. На их 
фронтальных панелях расположены: 
• Красный светодиод INTF индикации внутреннего отказа мо-
дуля. 

• Красный светодиод EXTF индикации внешних отказов. 
• Красный светодиод FAULT1 индикации отказа последова-
тельного интерфейса канала 1.  

• Зеленый светодиод TxD1 индикации режима передачи дан-
ных канала 1. 

• Зеленый светодиод RxD1 индикации режима приема данных 
канала 1. 

• Слот IF1 для установки интерфейсного субмодуля канала 1. 
 

На фронтальной панели модуля CP 441-2 дополнительно раз-
мещены: 
• Красный светодиод FAULT2 индикации отказа последова-
тельного интерфейса канала 2.  

• Зеленый светодиод TxD2 индикации режима передачи дан-
ных канала 2. 

• Зеленый светодиод RxD2 индикации режима приема данных 
канала 2. 

• Слот IF2 для установки интерфейсного субмодуля канала 2. 
 

В каждый слот коммуникационных процессоров CP 441 может 
устанавливаться один из трех интерфейсных субмодулей: 
• Субмодуль RS 232C (V24). 
• Субмодуль X.27 (RS 422/ RS 485). 
• Субмодуль TTY (20 мА токовая петля). 
 

Функции 
Коммуникационные процессоры CP 441 способны поддержи-
вать наиболее распространенные протоколы передачи данных: 
• 3964 (R): для связи с приборами и устройствами производ-
ства фирмы SIEMENS. 

• RK 512: для связи с компьютерами (только СР 441-2). 

• Драйвер принтера: для управления работой принтера. 
• ASCII: для простой связи с аппаратурой различных фирм-
изготовителей. 

• Использование загружаемых драйверов ведущего или ведо-
мого устройства MODBUS RTU, а также DATA  HIGHWAY 
(только в CP 441-2). 

 

В приведенной ниже таблице перечислены протоколы переда-
чи данных, поддерживаемые различными интерфейсными 
субмодулями коммуникационных процессоров CP 441. 
 

Настройка параметров 
Настройка параметров CP 441 может производиться одним из 
трех способов: 
• С помощью инструментальных средств пакета STEP 7: этим 
способом производится выбор используемого драйвера, а 
также настройка параметров передачи в случае выбора кон-
фигурируемого драйвера. 

• С помощью центрального процессора S7-400. Программатор 
подключается к центральному процессору S7-400. Парамет-
ры настройки CP 441 записываются в системный блок дан-
ных центрального процессора. После замены вышедшего из 
строя параметры настройки автоматически загружаются в 
новый коммуникационный процессор, что обеспечивает его 
немедленную готовность к работе. 

 

С помощью пакета конфигурирования, включенного в ком-
плект поставки коммуникационного процессора. Пакет по-
ставляется на CD и содержит электронное руководство, экран-
ные формы настройки параметров, а также функциональные 
блоки для организации обмена данными с коммуникационным 
процессором. 

 

X.27 (RS 422/RS 485) Протокол и функции RS 232C TTY (20 мА) RS 422* RS 422* 
Процедура 3964(R) Есть Есть Есть Нет 
Протокол RK512 Есть Есть Есть Нет 
ASCII драйвер: Есть Есть Есть Есть 
• использование вторичных сигналов RS 232C Есть Нет Нет Нет 
• управление/считывание вторичных сигналов RS 

232C с помощью функциональных блоков (FB) 
Есть Нет Нет Нет 

• RTS/CTS управление потоком данных Есть Нет Нет Нет 
• XON/XOFF управление потоком данных Есть Есть Есть Нет 
Драйвер принтера: Есть Есть Есть Есть 
• RTS/CTS управление потоком данных Есть Нет Нет Нет 
• XON/XOFF управление потоком данных Есть Есть Есть Нет 
* Выбор интерфейса производится на этапе конфигурирования коммуникационного процессора. 
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Технические данные коммуникационных процессоров CP 441 
Коммуникационный модуль CP 441-1 CP 441-2 
Ток, потребляемый от внутренней шины контроллера, 
не более 

0.7 А/=5 В 0.7 А/=5 В 

Потребляемая мощность 3.5 Вт 3.5 Вт 
Степень защиты IP 20 IP 20 
Диапазон температур:   
• рабочий 0 … +60ºC 0 … +60ºC 
• хранения и транспортировки -40 … +70ºC -40 … +70ºC 
Электромагнитная совместимость По EN 50082 По EN 50082 
Светодиодные индикаторы TxD1 (передача данных), RxD1 (прием данных), 

FAULT1 (отказ интерфейса), INTF (внутренний от-
каз), EXTF (внешний отказ) 

TxD1 (передача данных в канале 1), RxD1 (прием 
данных в канале 1), FAULT1 (отказ интерфейса 
канала 1), TxD2 (передача данных в канале 2), 
RxD2 (прием данных в канале 2), FAULT2 (отказ 
интерфейса канала 2), INTF (внутренний отказ), 
EXTF (внешний отказ) 

Диагностические прерывания Настраиваются Настраиваются 
Диагностические функции:   
• индикация Светодиоды INTF и EXTF Светодиоды INTF и EXTF 
• считывание диагностической информации Поддерживается Поддерживается 
Количество разъемов для установки интерфейсных 
субмодулей 

1 2 

Драйверы протоколов ASCII драйвер, драйвер процедуры 3964(R), драй-
вер принтера 

ASCII драйвер, драйвер процедуры 3964(R), драй-
вер принтера, драйвер протокола RK512, загру-
жаемые драйверы MODBUS RTU или DATA 
HIGHWAY 

Габариты 25 х 290 х 210 мм 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.72 кг 0.72 кг 
 
 

Технические данные интерфейсных субмодулей IF 963 
Интерфейсный субмодуль IF963-RS 232C IF963-TTY (20 мА) IF963-X27 (RS 422/RS 485) 
Максимальный потребляемый ток 0.1 А/=5 В 0.1 А/=5 В; 0.045 мА/=24 В 0.25 А/=5 В 
Потребляемая мощность 0.5 Вт 1.5 Вт 1.25 Вт 
Диапазон температур:    
• рабочий 0 … +60ºC 0 … +60ºC 0 … +60ºC 
• хранения и транспортировки -40 … +70ºC -40 … +70ºC -40 … +70ºC 
Степень защиты IP 00 IP 00 IP 00 
Электромагнитная совместимость EN 50082 EN 50082 EN 50082 
Гальваническое разделение цепей Нет Есть Есть 
Стандарты DIN 66020, DIN 66259, EIA-RS 

232C, CCITT V.24/V.28 
DIN 66258, часть 1 DIN 66259, части 1 и 3, EIA-RS 

422/RS 485, CCITT V.11 
Скорость обмена данными 300 бит/с … 115.2 Кбит/с 300 бит/с … 19.2 Кбит/с 300 бит/с … 115.2 Кбит/с 
Максимальная длина линии связи 10 м 1000 м при 9.6 Кбит/с 1200 м при 19.2 Кбит/с 
Соединитель 9-полюсный штекер соедините-

ля D-типа 
9-полюсное гнездо соединителя 
D-типа 

15-полюсное гнездо соедините-
ля D-типа 

Габариты 95 х 70 х 20 мм 95 х 70 х 20 мм 95 х 70 х 20мм 
Масса 0.08 кг 0.08 кг 0.08 кг 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, коммуникационный процессор CP 441  
• CP 441-1. 1-канальный коммуникационный процессор для организации PtP связи и CD-ROM с программным обеспечением кон-

фигурирования. 
6ES7 441-1AA03-0AE0 

• CP 441-2. 2- канальный коммуникационный процессор для организации PtP связи и CD-ROM с программным обеспечением кон-
фигурирования. 

6ES7 441-2AA03-0AE0 

SIMATIC S7-400, интерфейсные субмодули IF 963  
• IF963-RS232. Интерфейсный субмодуль RS232 (V.24) для установки в CP 441 6ES7 963-1AA00-0AA0 
• IF963-TTY. Интерфейсный субмодуль 20 мА (TTY) для установки в CP 441 6ES7 963-2AA00-0AA0 
• IF963-X27. Интерфейсный субмодуль RS422/RS485 (X.27) для установки в CP 441 6ES7 963-3AA00-0AA0 
Соединительные кабели RS232C-RS232C  
• PtP кабель, RS232C - RS232C, два 9-полюсных гнезда соединителей D-типа, 5 м 6ES7 902-1AB00-0AA0 
• PtP кабель, RS232C - RS232C, два 9-полюсных гнезда соединителей D-типа, 10 м 6ES7 902-1AC00-0AA0 
• PtP кабель, RS232C - RS232C, два 9-полюсных гнезда соединителей D-типа, 15 м 6ES7 902-1AD00-0AA0 
Соединительные кабели TTY-TTY  
• PtP кабель, TTY - TTY, два 9-полюсных штекера соединителей D-типа, 5 м 6ES7 902-2AB00-0AA0 
• PtP кабель, TTY - TTY, два 9-полюсных штекера соединителей D-типа, 10 м 6ES7 902-2AC00-0AA0 
• PtP кабель, TTY - TTY, два 9-полюсных штекера соединителей D-типа, 50 м 6ES7 902-2AG00-0AA0 
Соединительный кабель RS422 – RS422, 15-полюсный соединитель D-типа  
• 5 м 6ES7 902-3AB00-0AA0 
• 10 м 6ES7 902-3AC00-0AA0 
• 50 м 6ES7 902-3AG00-0AA0 
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Описание Заказной номер 
Загружаемый драйвер для CP 341/CP 441-2 
Компакт диск с программным обеспечением и документацией на немецком английском/ французском языке: 

 

• драйвер ведущего устройства MODBUS RTU  
- лицензия на установку,  аппаратный ключ 6ES7 870-1AA01-0YA0 
- лицензия на копирование,  без программного обеспечения и документации,  аппаратный ключ 6ES7 870-1AA01-0YA1 

• драйвер ведомого устройства MODBUS RTU  
- лицензия на установку,  аппаратный ключ 6ES7 870-1AB01-0YA0 
- лицензия на копирование,  без программного обеспечения и документации,  аппаратный ключ 6ES7 870-1AB01-0YA1 

• драйвер ведомого устройства DATA HIGHWAY (протокол DF1)  
- лицензия на установку,  аппаратный ключ 6ES7 870-1AE00-0YA0 
- лицензия на копирование,  без программного обеспечения и документации,  аппаратный ключ 6ES7 870-1AE00-0YA1 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Интерфейсные модули и соединительные кабели 
 

Интерфейсные модули предназначены для построения систем 
локального ввода-вывода программируемых контроллеров S7-
400/ S7-400F/ S7-400FH/ S7-400H и организации связи между 
базовым блоком и стойками расширения. 
 

В приведенной ниже таблице содержатся краткие сведения об 
интерфейсных модулях и соединительных кабелях, которые 
могут быть использованы в S7-400 для подключения стоек 
расширения к базовому блоку контроллера. 

 
 

Базовый блок Стойка расширения 
Тип стойки Интерфейс Тип стойки Интерфейс 

Соединительный  
кабель 

Терминальное  
устройство 

Линия связи длиной до 5 м, с K-шиной, без цепи  питания =5 В 
UR1 UR1 
UR2 UR2 
CR2 ER1 
CR3 

IM 460-0 
ER2 

IM 461-0 
468-1 
P- и K-шины 
0.75/ 1.5/ 5.0 м 

461-0 
Устанавливается в по-
следнем IM 461-0 на 
линии 

Линия связи длиной до 1.5 м, без K-шины, с цепью питания =5 В 
UR1 UR1 
UR2 UR2 
CR2 ER1 
CR3 

IM 460-1 
ER2 

IM 461-1 
468-3 
P-шина 
Цепь питания =5 В 
0.75/ 1.5 м 

461-1 
Устанавливается в по-
следнем IM 461-1 на 
линии 

Линия связи длиной до 100м, с K-шиной, без цепи питания =5 В 
UR1 UR1 
UR2 UR2 
CR2 ER1 
CR3 

IM 460-3 
ER2 

IM 461-3 
468-1 
P- и K-шины 
0.75/ 1.5/ 10/ 25/ 
50/ 100 м 

461-3 
Устанавливается в по-
следнем IM 461-3 на 
линии 

Расширение стойками SIMATIC S5. Линия связи длиной до 600 м 
UR1 ER 701-2 
UR2 ER 701-3 
CR2 EG 183U 
CR3 

IM 463-2 
EG 185U 

IM 314 721-0 
760-1AA11 
Устанавливается в по-
следнем IM 314 на ли-
нии 
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Интерфейсные модули IM 460-0/ IM 461-0 
 

Обзор 
Интерфейсные модули IM 460-0 и IM 461-0 позволяют созда-
вать системы локального ввода-вывода, в которых расстояние 
от базового блока до последней стойки расширения не превы-
шает 5 м. IM 460-0 выполняет функции передатчика, IM 461-0 
– функции приемника. Модули обеспечивают поддержку P- и 
K-шин контроллера, что позволяет устанавливать в стойки 
расширения сигнальные, функциональные и коммуникаци-
онные модули S7-400. 
 

Напряжение питания через соединительный кабель не переда-
ется, поэтому каждая стойка расширения должна комплекто-
ваться собственным блоком питания. 
 

IM 460-0 
Передающий интерфейсный модуль IM 460-0 устанавливается 
в базовый блок программируемого контроллера S7-400. В од-
ну монтажную стойку UR1, UR2 и CR2 может устанавли-
ваться до 6, в одну монтажную стойку CR3 – до 2 модулей IM 
460-0.  
 

IM 460-0 оснащен двумя встроенными интерфейсами для под-
ключения линий расширения. К каждому интерфейсу может 
подключаться до 4 стоек расширения. При установке в базо-
вый блок 6 интерфейсных модулей IM 460-0 общее количество 
стоек расширения не должно превышать 21. 
 

Модуль снабжен тремя светодиодами:  
• Красный светодиод EXTF сигнализирует об обрыве соеди-
нительной линии 1 или 2, а также об отсутствии тер-
минальных резисторов в конце линии 1 или 2. 

• Зеленые светодиоды C1 и C2 предназначены для контроля 
состояний двух встроенных интерфейсов модуля. Ровное 
свечение этих светодиодов сигнализирует о нормальной ра-
боте модуля. Мерцание светодиодов C1 и/или C2 сигна-
лизирует о нарушении нормального функционирования ин-
терфейса 1 или 2. 

 

IM 461-0 
Приемный интерфейсный модуль IM 461-0 устанавливается в 
стойки расширения. Он может подключаться к интерфейсному 
модулю IM 460-0 базового блока контроллера или к интер-
фейсному модулю IM 461-0 предшествующей стойки расши-

рения. В каждую стойку расширения (UR1, UR2, ER1, ER2) 
устанавливается только один интерфейсный модуль IM 461-0. 
 

Модуль снабжен:  
• Двумя красными светодиодами индикации внутренних 

(INTF) или внешних (EXTF) ошибок. 
• Входным интерфейсом для подключения к интерфейсному 
модулю базового блока или предшествующей стойки рас-
ширения. 

• Выходным интерфейсом для подключения интерфейсного 
модуля следующей стойки расширения. 

• DIP-переключателями для установки номера стойки расши-
рения. 

 

На соединитель X2 последнего в линии расширения интер-
фейсного модуля IM 461-0 должен устанавливаться терми-
нальный соединитель 6ES7 461-0AA00-7AA0. 

 
 
 

Технические данные 
Интерфейсный модуль IM 460-0 IM 461-0 
Функциональное назначение Передатчик Приемник 
Длина линии, не более 5 м 5 м 
Ток, потребляемый от внутренней шины контроллера (=5 В):   
• типовое значение 130 мА 260 мА 
• максимальное значение 140 мА 290 мА 
Потребляемая мощность:   
• типовое значение 0.65 Вт 1.30 Вт 
• максимальное значение 0.70 Вт 1.45 Вт 
Габариты 25 х 290 х 210 мм 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.60 кг 0.61 кг 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, интерфейсный модуль 
с поддержкой P- и К-шин 

 

• IM 460-0: для базового блока, передатчик 6ES7 460-0AA01-0AB0 
• IM 461-0: для стойки расширения, приемник 6ES7 461-0AA01-0AA0 
SIPLUS S7-400, интерфейсный модуль 
с поддержкой P- и К-шин, работа в атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей, диапазон рабочих температур 
от -25 до +60 °C 

 

• IM 460-0: для базового блока, передатчик 6AG1 460-0AA01-2AB0 
• IM 461-0: для стойки расширения, приемник 6AG1 461-0AA01-2AA0 
Терминальный соединитель 
для установки на последний в линии расширения интерфейсный модуль IM 461-0 

 
6ES7 461-0AA00-7AA0 
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Описание Заказной номер 
Интерфейсный кабель 
с поддержкой P- и K-шины контроллера, длина 

 

• 0.75 м 6ES7 468-1AH50-0AA0 
• 1.5 м 6ES7 468-1BB50-0AA0 
• 5.0 м 6ES7 468-1BF00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Интерфейсные модули IM 460-1/ IM 461-1 
 

Обзор 
Интерфейсные модули IM 460-1 и IM 461-1 позволяют созда-
вать системы локального ввода-вывода программируемых 
контроллеров S7-400, в которых расстояние от базового блока 
до стойки расширения не превышает 1.5 м. IM 460-1 выпол-
няет функции передатчика, IM 461-1 – функции приемника. 
Модули обеспечивают поддержку P-шины контроллера, что 
позволяет устанавливать в стойки расширения только сигналь-
ные модули. Коммуникационные процессоры и функцио-
нальные модули в них устанавливаться не могут. 
 

Напряжение питания =5 В передается в стойку расширения 
через соединительный кабель от блока питания базового блока 
контроллера. Установка собственных блоков питания в стой-
ках расширения не требуется. Ток нагрузки цепи питания мо-
жет достигать 5 А. 
 

Соединения между интерфейсными модулями выполняется 
кабелем 468-3. 
 

IM 460-1 
Передающий интерфейсный модуль IM 460-1 устанавливается 
в базовый блок программируемого контроллера S7-400. В од-
ну монтажную стойку UR1, UR2, CR2 и CR3 может устанавли-
ваться до 2 модулей IM 460-1.  
 

IM 460-1 оснащен двумя встроенными интерфейсами для под-
ключения линий расширения. К каждому интерфейсу может 
подключаться по одной стойке расширения. 
 

Модуль снабжен тремя светодиодами:  
• Красный светодиод EXTF сигнализирует об обрыве соеди-
нительной линии 1 или 2, а также об отсутствии тер-
минальных резисторов в конце линии 1 или 2. 

• Зеленые светодиоды C1 и C2 предназначены для контроля 
состояний двух встроенных интерфейсов модуля. Ровное 
свечение этих светодиодов сигнализирует о нормальной ра-
боте модуля. Мерцание светодиодов C1 и/или C2 сигнали-
зирует о нарушении нормального функционирования ин-
терфейса 1 или 2. 

 

IM 461-1 
Приемный интерфейсный модуль IM 461-1 устанавливается в 
стойку расширения (UR1, UR2, ER1, ER2), подключаемую к 
базовому блоку программируемого контроллера S7-400 через 
интерфейсный модуль IM 460-1. 
 

Модуль снабжен:  
• Двумя красными светодиодами индикации внутренних 

(INTF) или внешних (EXTF) отказов. 
• Одним зеленым светодиодом индикации наличия напряже-
ния питания =5 В. 

• Входным интерфейсом для подключения к передающему 
интерфейсному модулю. 

• DIP-переключателями для установки номера стойки расши-
рения. 

 
 

Технические данные 
Интерфейсный модуль IM 460-1 IM 461-1 
Функциональное назначение Передатчик Приемник 
Длина линии, не более 1.5 м 1.5 м 
Ток, потребляемый от внутренней шины контроллера (=5 В):   
• типовое значение 50 мА 100 мА 
• максимальное значение 85 мА 120 мА 
Потребляемая мощность:   
• типовое значение 0.250 Вт 0.500 Вт 
• максимальное значение 0.425 Вт 0.600 Вт 
Цепь питания стойки расширения 5 А/=5 В 5 А/=5 В 
Габариты 25 х 290 х 210 мм 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.60 кг 0.61 кг 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, интерфейсный модуль 
с цепью питания =5 В и поддержкой P-шины 

 

• IM 460-1: для базового блока, передатчик 6ES7 460-1BA01-0AB0 
• IM 461-1: для стойки расширения, приемник 6ES7 461-1BA01-0AA0 
Интерфейсный кабель 
с поддержкой P-шины контроллера и цепи питания =5 В, длина 

 

• 0.75 м 6ES7 468-3AH50-0AA0 
• 1.5 м 6ES7 468-3BB50-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Интерфейсные модули IM 460-3/ IM 461-3 
 

Обзор 
Интерфейсные модули IM 460-3 и IM 461-3 позволяют созда-
вать системы локального ввода-вывода программируемых 
контроллеров S7-400, в которых расстояние от базового блока 
до последней стойки расширения не превышает 102 м. IM 460-
3 выполняет функции передатчика, IM 461-3 – функции при-
емника. Модули обеспечивают поддержку P- и K-шин кон-
троллера, что позволяет устанавливать в стойки расширения 
не только сигнальные, но и функциональные и коммуникаци-
онные модули. 
 

Напряжение питания через соединительный кабель не переда-
ется, поэтому каждая стойка расширения должна комплекто-
ваться собственным блоком питания. 
 

IM 460-3 
Передающий интерфейсный модуль IM 460-3 устанавливается 
в базовый блок программируемого контроллера S7-400. В од-

ну монтажную стойку UR1, UR2 и CR2 может устанавли-
ваться до 6, в одну монтажную стойку CR3 – до 2 модулей IM 
460-3.  
 

IM 460-3 оснащен двумя встроенными интерфейсами для под-
ключения линий расширения. К каждому интерфейсу может 
подключаться до 4 стоек расширения. При установке в базо-
вый блок 6 интерфейсных модулей IM 460-3 общее количество 
стоек расширения не должно превышать 21. 
 

Модуль снабжен тремя светодиодами:  
• Красный светодиод EXTF сигнализирует об обрыве соеди-
нительной линии 1 или 2, а также об отсутствии тер-
минальных резисторов в конце линии 1 или 2. 

• Зеленые светодиоды C1 и C2 предназначены для контроля 
состояний двух встроенных интерфейсов модуля. Ровное 
свечение этих светодиодов сигнализирует о нормальной ра-
боте модуля. Мерцание светодиодов C1 и/или C2 сигнали-
зирует о нарушении нормального функционирования ин-
терфейса 1 или 2. 

 
IM 461-3 
Приемный интерфейсный модуль IM 461-3 устанавливается в 
стойки расширения. Он может подключаться к интерфейсному 
модулю IM 460-3 базового блока контроллера или к интер-
фейсному модулю IM 461-3 предшествующей стойки расши-
рения. В каждую стойку расширения (UR1, UR2, ER1, ER2) 
устанавливается только один интерфейсный модуль IM 461-3. 
 

Модуль снабжен:  
• Двумя красными светодиодами индикации внутренних 

(INTF) или внешних (EXTF) отказов. 
• Входным интерфейсом для подключения к интерфейсному 
модулю более высокого уровня. 

• Выходным интерфейсом для подключения интерфейсного 
модуля более низкого уровня. 

• DIP-переключателями для установки номера стойки расши-
рения. 

 

На соединитель X2 последнего в линии расширения интер-
фейсного модуля IM 461-3 должен устанавливаться терми-
нальный резистор 6ES7 461-3AA00-7AA0. 

 
 

Технические данные 
Интерфейсный модуль IM 460-3 IM 461-3 
Функциональное назначение Передатчик Приемник 
Длина линии, не более 102 м 102 м 
Ток, потребляемый от внутренней шины контроллера (=5 В):   
• типовое значение 1350 мА 590 мА 
• максимальное значение 1550 мА 620 мА 
Потребляемая мощность:   
• типовое значение 6.75 Вт 2.95 Вт 
• максимальное значение 7.75 Вт 3.10 Вт 
Габариты 25 х 290 х 210 мм 25 х 290 х 210 мм 
Масса 0.63 кг 0.62 кг 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, интерфейсный модуль 
с поддержкой P- и К-шин 

 

• IM 460-3: для базового блока, передатчик 6ES7 460-3AA01-0AB0 
• IM 461-3: для стойки расширения, приемник 6ES7 461-3AA01-0AA0 
Терминальный соединитель 
для установки на последний в линии расширения интерфейсный модуль IM 461-3 

 
6ES7 461-3AA00-7AA0 
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Описание Заказной номер 
Интерфейсный кабель 468-1 
с поддержкой P- и K-шины контроллера, без цепи питания =5 В, длина 

 

• 0.75 м 6ES7 468-1AH50-0AA0 
• 1.5 м 6ES7 468-1BB50-0AA0 
• 5 м 6ES7 468-1BF00-0AA0 
• 10 м 6ES7 468-1CB00-0AA0 
• 25 м 6ES7 468-1CC50-0AA0 
• 50 м 6ES7 468-1CF00-0AA0 
• 100 м 6ES7 468-1DB00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Интерфейсный модуль IM 463-2 
 

 
Обзор 
Интерфейсный модуль IM 463-2 позволяет расширять системы 
локального ввода-вывода программируемых контроллеров 
SIMATIC S7-400 монтажными стойками программируемых 
контроллеров SIMATIC S5, удаленных от базового блока на 
расстояние до 600 м. В качестве стоек расширения использу-
ются стойки EU 183U, EU 185U, EU 186U, ER 702-1 и ER 702-
3, оснащенные интерфейсным модулем IM 314. IM 463-2 вы-
полняет функции передатчика, IM 314 – функции приемника. 
 

Передающий интерфейсный модуль IM 463-2 устанавливается 
в базовый блок программируемого контроллера S7-400. В од-
ну монтажную стойку UR1, UR2 и CR2 может устанав-
ливаться до 4 модулей IM 463-2.  
 

IM 463-2 оснащен двумя встроенными интерфейсами для под-
ключения линий расширения. К каждому интерфейсу может 
подключаться до 4 стоек расширения. Каждая монтажная 
стойка SIMATIC S5 может иметь свое расширение. Макси-
мальное количество монтажных стоек SIMATIC S5, обслужи-
ваемых одним базовым блоком S7-400, может достигать 32 
штук. 
 

Соединения между интерфейсными модулями выполняется 
кабелем 721-0. 

 
 
 
 
 

Технические данные 
Интерфейсный модуль IM 463-2 Интерфейсный модуль IM 463-2 
 

Длина линии, не более 600 м 
Ток, потребляемый от внутренней 
шины контроллера (=5 В): 

 

• типовое значение 1.2 А 
• максимальное значение 1.32 А 
Потребляемая мощность:  

• типовое значение 6.0 Вт 
• максимальное значение 6.6 Вт 
Скорость обмена данными 100 Кбит/с … 2 Мбит/с 
Габариты 25 х 290 х 280 мм 
Масса 0.36 кг 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, интерфейсный модуль IM 463-2 
для подключения стоек расширения SIMATIC S5 с приемными интерфейсными модулями IM314, расстояние от базового блока до 
стойки расширения до 600 м 

 
6ES7 463-2AA00-0AA0 

Интерфейсный кабель 721-0 для соединения IM 463-2 с IM 314  
• 1 м 6ES5 721-0BB00 
• 1.6 м 6ES5 721-0BB60 
• 2 м 6ES5 721-0BC00 
• 2.5 м 6ES5 721-0BC50 
• 3.2 м 6ES5 721-0BD20 
• 5 м 6ES5 721-0BF00 
• 8 м 6ES5 721-0BJ00 
• 10 м 6ES5 721-0CB00 
• 12 м 6ES5 721-0CB20 
• 16 м 6ES5 721-0CB60 
• 20 м 6ES5 721-0CC00 
• 25 м 6ES5 721-0CC50 
• 32 м 6ES5 721-0CD20 
• 40 м 6ES5 721-0CE00 
• 50 м 6ES5 721-0CF00 
• 63 м 6ES5 721-0CG30 
• 80 м 6ES5 721-0CJ00 
• 100 м 6ES5 721-0DB00 
• 500 м 6ES5 721-0DF00 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Блоки питания PS 405 и PS 407 
 

Обзор 
Блоки питания предназначены для формирования напряжений, 
необходимых для работы центральных процессоров и других 
модулей программируемых контроллеров SIMATIC S7-400/ 
S7-400H/ S7-400F/ S7-400FH.  
 

Блоками питания комплектуются все стойки кроме стоек рас-
ширения, получающих питание от базового блока. Питание 
датчиков и приводов рекомендуется осуществлять от отдель-
ных блоков питания. 
 

Блоки питания устанавливаются в крайние левые разъемы 
монтажной стойки, начиная с разъема № 1. Выходные напря-
жения блоков питания поступают на внутреннюю шину кон-
троллера. 
 

Допускается применение блоков питания двух типов: PS 405 
или PS 407. Блоки питания PS 405 используют для своей ра-
боты входное напряжение постоянного тока, блоки питания PS 
407 – входное напряжение постоянного или переменного тока. 
Каждый тип блоков питания имеет несколько модификаций, 
отличающихся допустимым током нагрузки, уровнем вход-
ного напряжения и родом входного тока. 
 

Для построения систем резервированного питания необходимо 
использовать блоки питания специального исполнения. 
 

Конструкция 
На лицевой панели блоков питания расположены: 
• Светодиоды индикации внутренних отказов, наличия выход-
ных напряжений =5 В и =24В, а также состояния буферных 
батарей. 

• Кнопка деблокировки аварии. 
• Выключатель выходного напряжения. 
 

Под защитной крышкой расположены: 
• Отсек для установки буферных батарей. Буферные батареи 
заказываются отдельно. Они предназначены для сохранения 

текущих данных и параметров конфигурации в оперативной 
памяти центрального процессора при перебоях в питании 
контроллера. Для блоков питания с нагрузочной способно-
стью от 10А и выше требуется две буферные батареи. 

• Переключатель контроля состояния буферной батареи. 
• Переключатель выбора уровня входного напряжения. 
• Терминальный блок для подключения цепи входного напря-
жения. 

 
 

Технические данные блоков питания PS 405 
SIMATIC S7-400, cтандартное исполнение 
SIPLUS S7-400, cтандартное исполнение                 
SIMATIC S7-400, для резервированного включения 

6ES7 405-0DA02-0AA0  
 
6ES7 405-0KR02-0AA0 

6ES7 405-0KA02-0AA0 
6AG1 405-0KA02-2AA0 
 

6ES7 405-0RA02-0AA0 

Входное напряжение:     
• номинальное значение =24/48/60 В =24 В =24/48/60 В =24/48/60 В 
• статический диапазон изменений 19.2…71 В 19.2…30 В 19.2…71 В 19.2…71 В 
• динамический диапазон изменений 19.2…71 В 18.5…30.2 В 19.2…71 В 19.2…71 В 
Допустимый перерыв в питании 4.5 мс ± 0.5 мс 4.5 мс ± 0.5 мс 4.5 мс ± 0.5 мс 20 мс 
Входной ток:     
• номинальное значение (Iн) 2А 4.5А 4.3/2.1/1.7А 6.6/3.2/2.5А 
• короткого замыкания 15Iн 15Iн 15Iн 15Iн 
Выходное напряжение:     
• номинальное значение =5.1 В/ =24 В =5.1 В/ =24 В =5.1 В/ =24 В =5.1 В/ =24 В 
• допустимые отклонения =5 В +2%/-0.5% 

=24 В ± 5% 
=5 В +2%/-0.5% 
=24 В ± 5% 

=5 В +2%/-0.5% 
=24 В ± 5% 

=5 В +2%/-0.5% 
=24 В ± 5% 

Номинальное значение выходного тока:     
• источника питания =5 В 4 А 10 А 10 А 20 А 
• источника питания =24В 0.5 А 1 А 1 А 1 А 
Минимальный базисный выходной ток:     
• источника питания =5 В 100 мА 200 мА 200 мА 200 мА 
• источника питания =24В 0 0 0 0 
Защита от короткого замыкания Есть Есть Есть Есть 
Класс защиты I с защитой проводников в соответствии с IEC 536, VDE 0106, часть 1 
Гальваническое разделение входных и выходных цепей Есть Есть Есть Есть 
Потребляемая мощность 48 Вт 108 Вт 104 Вт 159 Вт 
Рассеиваемая мощность 16 Вт 33 Вт 33 Вт 33 Вт 
Буферные батареи (по заказу) 1 литиевая АА 3.6 В/ 

1.9 Ачас 
2 литиевых АА 3.6 В/ 
1.9 Ачас 

2 литиевых АА 3.6 В/ 
1.9 Ачас 

2 литиевых АА 3.6 В/ 
1.9 Ачас 

Количество разъемов для подключения к стойке ПЛК 1 2 2 3 
Габариты 25 х 290 х 217 мм 50 х 290 х 217 мм 50 х 290 х 217 мм 75 х 290 х 217 мм 
Масса 0.8 кг 1.4 кг 1.4 кг 1.5 кг 
Сечение и наружный диаметр проводников линии пита-
ния модуля: 

    

• жесткий провод 3 х 0.75…2.5 мм2 ;  3…9 мм 
• гибкий провод 3 х 0.75…2.5мм2 ; 3…9 мм 
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Технические данные блоков питания PS 407 
SIMATIC S7-400, стандартное исполнение                 
SIPLUS S7-400, стандартное исполнение 
SIMATIC S7-400, для резервированного включения 
SIPLUS S7-400, для резервированного включения 

6ES7 407-0DA02-0AA0 6ES7 407-0KA02-0AA0 
6AG1 407-0KA02-2AA0 
6ES7 407-0KR02-0AA0 
6AG1 407-0KR02-2AA0 

6ES7 407-0RA02-0AA0 

Входное напряжение:    
• номинальное значение ~120/230 В; =110/230 В ~120/230 В; =110/230 В ~120/230 В; =110/230 В 
• допустимый диапазон изменений ~85…264 В/=88…300 В ~85…264 В/=88…300 В ~85…264 В/=88…300 В 
Частота переменного тока    
• номинальное значение 60/50 Гц 60/50 Гц 60/50 Гц 
• допустимый диапазон изменений 47…63 Гц 47…63 Гц 47…63 Гц 
Допустимый перерыв в питании 20мс 20мс 20мс 
Входной ток:    
• номинальное значение (Iн) при ~120 В 0.55 А 1.14 А 1.3 А 
• номинальное значение (Iн) при ~230 В 0.31 А 0.57 А 0.65 А 
• короткого замыкания 15Iн 15Iн 15Iн 
Выходное напряжение:    
• номинальное значение =5.1 В/ =24 В =5.1 В/ =24 В =5.1 В/ =24 В 
• допустимый диапазон изменений =5 В +2%/-0.5% 

=24 В ± 5% 
=5 В +2%/-0.5% 
=24 В ± 5% 

=5 В +2%/-0.5% 
=24 В ± 5% 

Номинальное значение выходного тока:    
• источника питания =5 В 4 А 10 А 20 А 
• источника питания =24В 0.5 А 1 А 1 А 
Минимальный базисный выходной ток:    
• источника питания =5 В 100 мА 200 мА 200 мА 
• источника питания =24В 0 0 0 
Защита от короткого замыкания Есть Есть Есть 
Класс защиты I с защитой проводников в соответствии с IEC 536, VDE 0106, часть 1 
Гальваническое разделение входных и выходных цепей Есть Есть Есть 
Потребляемая мощность 46.5 Вт 97.5 Вт 152 Вт 
Рассеиваемая мощность 13.9 Вт 22.4 Вт 26 Вт 
Буферные батареи (по заказу) 1 литиевая АА 3.6В/1.9Ачас 2 литиевых АА 3.6В/1.9Ачас 2 литиевых АА 3.6В/1.9Ачас 
Количество разъемов для подключения к стойке ПЛК 1 2 3 
Габариты 25 х 290 х 217 мм 50 х 290 х 217 мм 75 х 290 х 217 мм 
Масса 0.78 кг 1.36 кг 1.5 кг 
Сечение и наружный диаметр проводников линии пита-
ния модуля: 

   

• жесткий провод 3х0.75…2.5мм2  ; 3…9мм 3х0.75…2.5мм2  ; 3…9мм 3х0.75…2.5мм2  ; 3…9мм 
• гибкий провод 3х0.75…2.5мм2  ; 3…9мм 3х0.75…2.5мм2  ; 3…9мм 3х0.75…2.5мм2  ; 3…9мм 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, блоки питания PS 405  
• Вход: =24/48/60 В. Выход: =5 В/4A 6ES7 405-0DA02-0AA0 
• Вход: =24В. Выход: =5 В/10A 6ES7 405-0KA02-0AA0 
• Вход: =24В. Выход: =5 В/10A. Для резервированных схем питания 6ES7 405-0KR00-0AA0 
• Вход: =24/48/60 В. Выход: =5 В/20A 6ES7 405-0RA02-0AA0 
SIPLUS S7-400, блоки питания PS 405  
• Вход: =24В. Выход: =5 В/10A. Работа в атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей, диапазон рабочих тем-

ператур от -25 до +60 °C 
6AG1 405-0KA02-2AA0 

SIMATIC S7-400, блоки питания PS 407  
• Вход: ~120/230 В или =110/230 В. Выход: =5 В/4A 6ES7 407-0DA02-0AA0 
• Вход: ~120/230 В или =110/230 В. Выход: =5 В/10A 6ES7 407-0KA02-0AA0 
• Вход: ~120/230 В или =110/230 В. Выход: =5 В/10A. Для резервированных схем питания 6ES7 407-0KR02-0AA0 
• Вход: ~120/230 В или =110/230 В. Выход: =5 В/20A 6ES7 407-0RA02-0AA0 
SIMATIC S7-400, блоки питания PS 407 
работа в атмосфере с содержанием агрессивных примесей и аэрозолей 

 

• Вход: ~120/230 В или =110/230 В. Выход: =5 В/10A 6AG1 407-0KA02-2AA0 
• Вход: ~120/230 В или =110/230 В. Выход: =5 В/10A. Для резервированных схем питания 6AG1 407-0KR02-2AA0 
Разъемы для подключения питания: (запчасть)  
• Для PS405 4A/10A/20A 6ES7 490-0AA00-0AA0 
• Для PS407 4A/10A/20A 6ES7 490-0AB00-0AA0 
Буферная батарея 
3.6 В/1.9 А ч для PS 405 4A/10A/20A и PS 407 4A/10A/20A 

 
6ES7 971-0BA00 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Монтажные стойки 
 

Обзор 
Монтажные стойки являются несущей основой, предназначен-
ной для установки модулей, подключения модулей к цепям 
питания и внутренней шине контроллера. 
 

В контроллерах S7-400, S7-400H, S7-400F и S7-400FH может 
использоваться несколько типов монтажных стоек, отличаю-
щихся назначением, количеством разъемов для подключения 
модулей и организацией внутренней шины: 
• Универсальные монтажные стойки UR1 и UR2 могут ис-
пользоваться в качестве базовых стоек или стоек расши-
рения. 

• Монтажная стойка UR2-H используется для построения ба-
зовых блоков программируемых контроллеров S7-400H/FH. 

• Монтажные стойки CR2 и CR3 предназначены для построе-
ния базовых блоков контроллера. 

• ER1 и ER2 используются в качестве стоек расширения и 
рассчитаны на установку модулей ввода-вывода. 

 

Каждая монтажная стойка объединяет в своем составе: 
• Алюминиевую профильную шину, являющуюся механиче-
ской основой конструкции контроллера. 

• Пластмассовые конструкции для установки модулей кон-
троллера. 

• Болт с гайкой для подключения заземления. 
• Внутреннюю шину с разъемами для подключения модулей. 
 
 
 
 

Технические данные 
Монтажная стойка UR1 UR2 UR2-H 
Количество разъемов шины 18 9 18 
Количество сегментов/ количество разъемов на сег-
мент 

1х18 1х9 2х9 

Система шин Р шина + К шина Р шина + К шина Р шина + К шина 
Габариты 482.5х290х27.5 мм 257.5х290х27.5 мм 482.5х290х27.5 мм 
Масса 3кг 1.5кг 3кг 
 

Монтажная стойка CR2 CR3 ER1 ER2 
Количество разъемов шины 18 4 18 9 
Количество сегментов/ количество разъемов на сег-
мент 

1х8 + 1х10 1х4 1х18 1х9 

Система шин Р шина + К шина Р шина + К шина Р шина Р шина 
Габариты 482.5х290х27.5 мм 130х290х27.5 мм 482.5х290х27.5 мм 257.5х290х27.5 мм 
Масса 3кг 3кг 2.5кг 1.25кг 
 
 
 

Установочные размеры 
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Универсальная монтажная стойка UR1 
 

Обзор 
Монтажная стойка UR1 (universal rack) может быть использо-
вана в качестве базовой стойки, а также в качестве стойки 
расширения. В ней может размещаться до 18 модулей S7-400. 
 

Стойка поддерживает возможность использования стандарт-
ных или резервированных схем питания контроллера. В пер-
вом случае в нее устанавливается один, во втором – два блока 
питания. В любом случае установка модулей блоков питания 
начинается с первого разъема монтажной стойки. 
 

Базовый блок на основе UR1 
При использовании в качестве базовой стойки UR1 позволяет 
размещать модули блоков питания, центральных процессоров, 
модули ввода-вывода, функциональные модули, коммуника-
ционные процессоры и передающие интерфейсные модули. 
 

При необходимости расширения системы локального ввода-
вывода в один базовый блок допускается устанавливать до 6 
передающих интерфейсных модулей. Через эти модули может 
быть подключено до 21 стойки расширения. 
 

Стойка расширения на основе UR1 
При использовании в качестве стойки расширения UR1 позво-
ляет размещать модули блоков питания, ввода-вывода, функ-
циональные модули, коммуникационные процессоры и при-
емный интерфейсный модуль. В стойку может устанавли-
ваться только один приемный интерфейсный модуль. 
 
 

Допустимые варианты размещения модулей в базовом блоке на основе UR1 
Разъемы монтажной стойки 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Стандартные блоки питания PS 

+ + +                
Резервированные блоки питания PS 

+ + + +               
Модули центральных процессоров CPU 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Сигнальные модули SM, функциональные модули FM, коммуникационные процессоры CP 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Интеллектуальные модули (IP/WF) SIMATIC S5 (подключение через адаптеры). Не могут использоваться в S7-400H/S7-400F/S7-400FH. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Передающие интерфейсные модули IM 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Допустимые варианты размещения модулей в стойке расширения на основе UR1 
Разъемы монтажной стойки 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Стандартные блоки питания PS 

+ + +                
Резервированные блоки питания PS 

+ + + +               
Сигнальные модули SM, функциональные модули FM, коммуникационные процессоры CP 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Приемный интерфейсный модуль IM 

                 + 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, монтажная стойка UR1 
с 18 разъемами и возможностью установки резервированных блоков питания, для размещения модулей базовых блоков или стоек 
расширения,  работа в централизованных и распределенных конфигурациях ввода-вывода 

 

• стальная 6ES7 400-1TA01-0AA0 
• алюминиевая 6ES7 400-1TA11-0AA0 
SIPLUS S7-400, монтажная стойка UR1 
стальная, с 18 разъемами и возможностью установки резервированных блоков питания, для размещения модулей базовых блоков 
или стоек расширения,  работа в централизованных и распределенных конфигурациях ввода-вывода, работа в атмосфере с со-
держанием агрессивных примесей и аэрозолей, диапазон рабочих температур от -25 до +60 °C 

 
6AG1 400-1TA01-2AA0 

Защитные крышки 
для свободных разъемов монтажных стоек, упаковка из 10 штук (запасная часть) 

 
6ES7 490-1AA00-0AA0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Универсальная монтажная стойка UR2 
 

Обзор 
Монтажная стойка UR2 (universal rack) может быть использо-
вана в качестве базовой стойки, а также в качестве стойки 
расширения. В ней может размещаться до 9 модулей S7-400. 
 

Стойка поддерживает возможность использования стандарт-
ных или резервированных схем питания контроллера. В пер-
вом случае в нее устанавливается один, во втором – два блока 
питания. В любом случае установка модулей блоков питания 
начинается с первого разъема монтажной стойки. 
 

UR1 может использоваться в качестве монтажной стойки ба-
зового блока или в качестве стойки расширения. 
 

Базовый блок на основе UR2 
При использовании в качестве базовой стойки UR2 позволяет 
размещать модули блоков питания, центральных процессоров, 
модули ввода-вывода, функциональные модули, коммуника-
ционные процессоры и передающие интерфейсные модули. 
 

При необходимости расширения системы локального ввода-
вывода в один базовый блок допускается устанавливать до 6 
передающих интерфейсных модулей. Через эти модули может 
быть подключено до 21 стойки расширения. 
 

Стойка расширения на основе UR2 
При использовании в качестве стойки расширения UR2 позво-
ляет размещать модули блоков питания, ввода-вывода, функ-
циональные модули, коммуникационные процессоры и при-
емный интерфейсный модуль. В стойку может устанавли-
ваться только один приемный интерфейсный модуль. 

 
 

Допустимые варианты размещения модулей в базовом блоке на основе UR2 
Разъемы монтажной стойки 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 
Стандартные блоки питания PS 

+ + +       
Резервированные блоки питания PS 

+ + + +      
Модули центральных процессоров CPU 

 + + + + + + + + 
Сигнальные модули SM, функциональные модули FM, коммуникационные процессоры CP 

 + + + + + + + + 
Интеллектуальные модули (IP/WF) SIMATIC S5 (подключение через адаптеры). Не могут использоваться в S7-400H/S7-400F/S7-400FH. 

 + + + + + + + + 
Передающие интерфейсные модули IM 

 + + + + + + + + 
Допустимые варианты размещения модулей в стойке расширения на основе UR2 
Разъемы монтажной стойки 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 
Стандартные блоки питания PS 

+ + +       
Резервированные блоки питания PS 

+ + + +      
Сигнальные модули SM, функциональные модули FM, коммуникационные процессоры CP 

 + + + + + + + + 
Интеллектуальные модули (IP/WF) SIMATIC S5 (подключение через адаптеры). Не могут использоваться в S7-400H/S7-400F/S7-400FH. 

 + + + + + + + + 
Приемный интерфейсный модуль IM 

        + 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, монтажная стойка UR2 
с 9 разъемами, возможностью установки резервированных блоков питания, для размещения модулей базовых блоков или стоек 
расширения,  работа в централизованных и распределенных конфигурациях ввода-вывода 

 

• стальная 6ES7 400-1JA01-0AA0 
• алюминиевая 6ES7 400-1JA11-0AA0 
Защитные крышки 
для свободных разъемов монтажных стоек, упаковка из 10 штук (запасная часть) 

 
6ES7 490-1AA00-0AA0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Универсальная монтажная стойка UR2-H 
 

 
Обзор 
Монтажная стойка UR2-H может быть использована для раз-
мещения до 18 модулей программируемого контроллера S7-
400H или S7-400FH. 
 

Внутренняя шина стойки разделена на два независимых сег-
мента. Каждый сегмент охватывает по 9 разъемов и предна-
значен для размещения собственного блока питания, цен-
трального процессора и модулей ввода-вывода. Сегменты шин 
могут использоваться для размещения модулей базовых бло-
ков S7-400H/ S7-400FH, базовых блоков двух независимых 
контроллеров S7-400 или модулей стоек расширения. 
 

Стойка поддерживает возможность использования стандарт-
ных или резервированных схем питания контроллера. В пер-
вом случае в нее устанавливается один, во втором – два блока 
питания на каждый сегмент. В любом случае установка моду-
лей блоков питания начинается с первого разъема монтажной 
стойки. 
 

При необходимости расширения системы локального ввода-
вывода в один базовый блок допускается устанавливать до 6 
передающих интерфейсных модулей. Через эти модули может 
быть подключено до 21 стойки расширения. 
 
 
 
 

Допустимые варианты размещения модулей в базовом блоке на основе UR2-H 
Разъемы сегмента 1  Разъемы сегмента 2 

01 02 03 04 05 06 07 08 09  10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Стандартные блоки питания PS 

+ + +        + + +       
Резервированные блоки питания PS 

+ + + +       + + + +      
Модули центральных процессоров CPU 

 + + + + + + + +   + + + + + + + + 
Сигнальные модули SM, функциональные модули FM, коммуникационные процессоры CP 

 + + + + + + + +   + + + + + + + + 
Передающие интерфейсные модули IM 

 + + + + + + + +   + + + + + + + + 
Допустимые варианты размещения модулей в стойке расширения на основе UR2-H 
Разъемы сегмента 1  Разъемы сегмента 2 

01 02 03 04 05 06 07 08 09  10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Стандартные блоки питания PS 

+ + +        + + +       
Резервированные блоки питания PS 

+ + + +       + + + +      
Сигнальные модули SM, функциональные модули FM, коммуникационные процессоры CP 

 + + + + + + + +   + + + + + + + + 
Приемный интерфейсный модуль IM 

        +          + 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, монтажная стойка UR2-H 
с 2х9 разъемами, возможностью установки резервированных блоков питания, для размещения модулей базовых блоков или стоек 
расширения,  работа в централизованных и распределенных конфигурациях ввода-вывода 

 

• стальная 6ES7 400-2JA00-0AA0 
• алюминиевая 6ES7 400-2JA10-0AA0 
SIPLUS S7-400, монтажная стойка UR2-H 
с 2х9 разъемами, возможностью установки резервированных блоков питания, для размещения модулей базовых блоков или стоек 
расширения,  работа в централизованных и распределенных конфигурациях ввода-вывода, работа в атмосфере с содержанием 
агрессивных примесей и аэрозолей 

 

• стальная 6AG1 400-2JA00-4AA0 
• алюминиевая 6AG1 400-2JA10-4AA0 
Защитные крышки 
для свободных разъемов монтажных стоек, упаковка из 10 штук (запасная часть) 

 
6ES7 490-1AA00-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Монтажная стойка базового блока CR2 
 

 
 

Обзор 
Стойка CR2 (central rack) может быть использована для раз-
мещения до 18 модулей базового блока контроллера.  
 

P-шина (шина ввода-вывода) стойки разделена на два сегмен-
та. Один сегмент охватывает 10, второй 8 разъемов. Каждый 
сегмент предназначен для установки своего центрального 
процессора с соответствующим набором модулей ввода-
вывода. Цепи питания и К-шина (коммуникационная шина) 
являются общими для обоих сегментов. 
 

Стойка поддерживает возможность использования стандарт-
ных или резервированных схем питания контроллера. В пер-
вом случае в нее устанавливается один, во втором – два блока 
питания. В любом случае установка модулей блоков питания 
начинается с первого разъема монтажной стойки. 
 

При необходимости расширения системы локального ввода-
вывода в один базовый блок допускается устанавливать до 6 
передающих интерфейсных модулей. Через эти модули может 
быть подключено до 21 стойки расширения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Допустимые варианты размещения модулей в базовом блоке на основе CR2 
Разъемы сегмента 1 (разделена только Р-шина)  Разъемы сегмента 2 (разделена только Р-шина) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  11 12 13 14 15 16 17 18 
Стандартные блоки питания PS 

+ + +                 
Резервированные блоки питания PS 

+ + + +                
Модули центральных процессоров CPU 

 + + + + + + + + +  + + + + + + + + 
Сигнальные модули SM, функциональные модули FM, коммуникационные процессоры CP 

 + + + + + + + + +  + + + + + + + + 
Интеллектуальные модули (IP/WF) SIMATIC S5 (подключение через адаптеры). Не могут использоваться в S7-400H/S7-400F/S7-400FH. 

 + + + + + + + + +  + + + + + + + + 
Передающие интерфейсные модули IM 

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

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, монтажная стойка CR2 
с 18 разъемами и 2 сегментами Р-шины, возможностью установки резервированных блоков питания, для размещения модулей ба-
зовых блоков,  работа в централизованных и распределенных конфигурациях ввода-вывода 

 
6ES7 401-2TA01-0AA0 

Защитные крышки 
для свободных разъемов монтажных стоек, упаковка из 10 штук (запасная часть) 

 
6ES7 490-1AA00-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Монтажная стойка базового блока CR3 
 

 
 

Обзор 
Монтажная стойка CR3 ориентирована на построение базовых 
блоков программируемых контроллеров S7-400, работающих в 
системах распределенного ввода-вывода. Стойка предназначе-
на для размещения 4 модулей. В типовом варианте использо-
вания в стойку устанавливается блок питания, центральный 
процессор и, при необходимости, коммуникационный модуль. 
В то же время поддержка P- и K-шин позволяет использовать в 
составе базового блока все модули программируемого кон-
троллера S7-400 за исключением приемных интерфейсных мо-
дулей. 
 

Стойка поддерживает возможность использования стандарт-
ных или резервированных схем питания контроллера. В пер-
вом случае в нее устанавливается один, во втором – два блока 
питания. В любом случае установка модулей блоков питания 
начинается с первого разъема монтажной стойки. 
 

При необходимости расширения системы локального ввода-
вывода в один базовый блок допускается устанавливать до 2 
передающих интерфейсных модулей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допустимые варианты размещения модулей в базовом блоке на основе CR3 
Разъемы монтажной стойки 

01 02 03 04 
Стандартные блоки питания PS 

+ +   
Резервированные блоки питания PS 

+ +   
Модули центральных процессоров CPU 

 + + + 
Сигнальные модули SM, функциональные модули FM, коммуникационные процессоры CP 

  + + 
Интеллектуальные модули (IP/WF) SIMATIC S5 (подключение через адаптеры). Не могут использоваться в S7-400H/S7-400F/S7-400FH. 

  + + 
Передающие интерфейсные модули IM 

  + + 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, монтажная стойка CR3 
с 4 разъемами, возможностью установки резервированных блоков питания, для размещения модулей базовых блоков,  работа в 
централизованных и распределенных конфигурациях ввода-вывода 

 
6ES7 401-1DA01-0AA0 

Защитные крышки 
для свободных разъемов монтажных стоек, упаковка из 10 штук (запасная часть) 

 
6ES7 490-1AA00-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Стойка расширения ER1 
 

 
 
Обзор 
Монтажная стойка ER1 (extension rack) применяется для по-
строения недорогих устройств расширения ввода-вывода. Она 
позволяет размещать до 18  модулей S7-400. 
 

В ER1 отсутствует К-шина, что исключает возможность уста-
новки коммуникационных процессоров и функциональных 
модулей, а также ограничены функциональные возможности 
P-шины. Отсутствует поддержка прерываний и буферирования 
модулей. Отсутствует внутренняя шина питания =24 В. 
 

Стойка поддерживает возможность использования стандарт-
ных или резервированных схем питания контроллера. В пер-
вом случае в нее устанавливается один, во втором – два блока 
питания. Установка модулей блоков питания начинается с пер-
вого разъема монтажной стойки. 
 

В стойку может устанавливаться только один приемный ин-
терфейсный модуль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Допустимые варианты размещения модулей в стойке расширения на основе ER1 
Разъемы монтажной стойки 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Стандартные блоки питания PS 

+ + +                
Резервированные блоки питания PS 

+ + + +               
Сигнальные модули SM 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Приемный интерфейсный модуль IM 

                 + 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, монтажная стойка ER1 
с 18 разъемами и возможностью установки резервированных блоков питания, для размещения сигнальных модулей стоек расши-
рения,  работа в централизованных и распределенных конфигурациях ввода-вывода 

 

• стальная 6ES7 403-1TA01-0AA0 
• алюминиевая 6ES7 403-1TA11-0AA0 
Защитные крышки 
для свободных разъемов монтажных стоек, упаковка из 10 штук (запасная часть) 

 
6ES7 490-1AA00-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Стойка расширения ER2 
 

 
 
 
 
Обзор 
Монтажная стойка ER2 (extension rack) применяется для по-
строения недорогих устройств расширения ввода-вывода. Она 
позволяет размещать до 9 модулей. 
 

В ER2 отсутствует К-шина, что исключает возможность уста-
новки коммуникационных процессоров и функциональных 
модулей, а также ограничены функциональные возможности 
P-шины. Отсутствует поддержка прерываний и буферирования 
модулей. Отсутствует внутренняя шина питания =24 В. 
 

Стойка поддерживает возможность использования стандарт-
ных или резервированных схем питания контроллера. В пер-
вом случае в нее устанавливается один, во втором – два блока 
питания. В любом случае установка модулей блоков питания 
начинается с первого разъема монтажной стойки. 
 

В стойку может устанавливаться только один приемный ин-
терфейсный модуль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допустимые варианты размещения модулей в стойке расширения на основе ER2 
Разъемы монтажной стойки 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 
Стандартные блоки питания PS 

+ + +       
Резервированные блоки питания PS 

+ + + +      
Сигнальные модули SM 

 + + + + + + + + 
Интеллектуальные модули (IP/WF) SIMATIC S5 (подключение через адаптеры). Не могут использоваться в S7-400H/S7-400F/S7-400FH. 

 + + + + + + + + 
Приемный интерфейсный модуль IM 

        + 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, монтажная стойка ER2 
с 9 разъемами, возможностью установки резервированных блоков питания, для размещения сигнальных модулей стоек расшире-
ния,  работа в централизованных и распределенных конфигурациях ввода-вывода 

 

• стальная 6ES7 403-1JA01-0AA0 
• алюминиевая 6ES7 403-1JA11-0AA0 
Защитные крышки 
для свободных разъемов монтажных стоек, упаковка из 10 штук (запасная часть) 

 
6ES7 490-1AA00-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Блок вентиляторов 
 

Обзор 
Блок вентиляторов устанавливается в тех случаях, когда необ-
ходимо обеспечить принудительное охлаждение оборудова-

ния. Например, при использовании модулей расширения EXM 
438 или других модулей с повышенным тепловыделением. 
 

Необходимость применения принудительного охлаждения 
оговаривается в технических описаниях модулей. 
 

Стойка вентиляторов имеет следующие конструктивные осо-
бенности: 
• Кабельный канал, три вентилятора, электронный блок 
управления. 

• Модификации с питанием от источника =24В или ~120/230 
В. 

• Компактная конструкция, обеспечивающая простую уста-
новку блока вентиляторов в нижней части монтажной стой-
ки. 

• Простота обслуживания. Замена вентиляторов, воздушных 
фильтров и электронных блоков не требует использования 
инструментов. 

• Кабельный канал обеспечивает защиту кабеля и кабельных 
соединений и снабжен крышкой на фронтальной стороне 
корпуса. 

• Резервирование. При выходе из строя одного вентилятора 
два оставшихся способны обеспечить требуемый темпера-
турный режим. Отказ вентилятора сопровождается включе-
нием соответствующего светодиода и выдачей сигнала кон-
тактами реле. 

• Забор воздуха может производиться снизу или с тыльной 
стороны. 

 
 
 
 
 

Технические данные 
SIMATIC S7-400 Блок вентиляторов SIMATIC S7-400 Блок вентиляторов 
 

Напряжение питания:  
• номинальное значение =24В; ~120/230 В 
• допустимые отклонения =19.2…30 В; ~85…132/170…264В 
Потребляемый ток:  
• от источника ~120 В 170 мА 
• от источника ~230 В 86мА 
• от источника =24В 450 мА 
Потребляемая мощность  11 Вт (постоянный ток)/ 20 Вт (перемен-

ный ток) 

Частота переменного тока:  
• номинальное значение 50/60Гц 
• допустимые отклонения 47…63Гц 
Коммутационная способность 
контактов реле 

200 мА/=24В 

Габариты 482.5х109.5х235мм 
Масса 1.6кг 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
SIMATIC S7-400, блок вентиляторов для монтажных стоек с 18 разъемами  
• питание =24В 6ES7 408-1TA01-0XA0 
• питание ~120/230 В 6ES7 408-1TB00-0XA0 
Аксессуары  
• кабельный канал для монтажных стоек с 18 разъемами. 6ES7 408-0TA00-0AA0 
• блок сменных вентиляторов  6ES7 408-1TA00-6AA0 
• воздушный фильтр  6ES7 408-1TA00-7AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Стойки расширения SIMATIC S5 
 

 
 

Обзор 
В распределенных конфигурациях контроллеров SIMATIC S7-
400 могут быть использованы стойки расширения контролле-
ров SIMATIC S5-115U, S5-135U или S5-155U. Для расширения 
систем SIMATIC S7 могут применяться стойки ER 701-2 и ER 
701-3 контроллеров SIMATIC S5-115U, а также стойки EG 
183U и EG 185U контроллеров SIMATIC S5-135U и S5-155U. 
 

Расширение стойками SIMATIC S5 выполняется следующим 
образом: 
• Установкой до четырех интерфейсных модулей IM 463-2 в 
базовую стойку. 

• Установкой интерфейсного модуля IM 314 в стойки расши-
рения SIMATIC S5. В последнем модуле IM 314 должен 
быть установлен концевой терминатор. 

 

К одному контроллеру SIMATIC S7-400 может быть подклю-
чено до 32 стоек расширения SIMATIC S5. В свою очередь к 
этим стойкам расширения с помощью интерфейсных модулей 
IM 300-3, IM 300-5 или IM 306 могут подключаться свои уст-
ройства расширения. Максимальное расстояние между базо-
вой стойкой и последней стойкой расширения не должно пре-
вышать 600 м. 
 
 
 
 
 

Допустимый состав модулей в стойках SIMATIC S5 
Стойка расширения ER 701-2, ER 701-3 EG 183U, EG 185U Стойка расширения ER 701-2, ER 701-3 EG 183U, EG 185U 
 

6ES5 420-7LA11 6ES5 420-4UA14 Модули ввода дис-
кретных сигналов 6ES5 430-7LA12 6ES5 430-4UA14 
 6ES5 431-7LA11 6ES5 431-4UA12 
 6ES5 432-7LA11 6ES5 432-4UA12 
 6ES5 434-7LA12 6ES5 434-4UA12 
 6ES5 435-7LA11 6ES5 435-4UA12 
 6ES5 435-7LB11 6ES5 436-4UA12 
 6ES5 435-7LC11 6ES5 436-4UB12 
 6ES5 436-7LA11  
 6ES5 436-7LB11  
 6ES5 436-7LC11  

6ES5 441-7LA12 6ES5 441-4UA14 Модули вывода дис-
кретных сигналов 6ES5 451-7LA12 6ES5 451-4UA14 
 6ES5 451-7LA21 6ES5 453-4UA12 
 6ES5 453-7LA11 6ES5 454-4UA14 
 6ES5 454-7LA12 6ES5 455-4UA12 
 6ES5 454-7LB11 6ES5 456-4UA12 
 6ES5 455-7LA11 6ES5 456-4UB12 
 6ES5 456-7LA11 6ES5 457-4UA12 
 6ES5 456-7LB11 6ES5 458-4UA12 

 6ES5 457-7LA11 6ES5 458-4UC11 
 6ES5 458-7LA11  
 6ES5 458-7LB11  
 6ES5 458-7LC11  

6ES5 482-7LA11 6ES5 482-4UA11 Модули ввода-вывода 
дискретных сигналов 6ES5 482-7LF11  
 6ES5 482-7LF21  
 6ES5 482-7LF31  
 6ES5 485-7LA11  

6ES5 460-7LA13 6ES5 460-4UA13 Модули ввода анало-
говых сигналов 6ES5 463-4UA12 6ES5 463-4UA12 
 6ES5 463-4UB12 6ES5 463-4UB12 
 6ES5 465-7LA13 6ES5 465-4UA12 
 6ES5 466-3LA11 6ES5 466-3LA11 

6ES5 470-7LA12 6ES5 470-4UA12 Модули вывода анало-
говых сигналов 6ES5 470-7LB12 6ES5 470-4UB12 
 6ES5 470-7LC12 6ES5 470-4UC12 
Интерфейсные модули 6ES5 306-7LA11 6ES5 300-3AB11 
 6ES5 314-3UA11 6ES5 300-5CA11 
  6ES5 314-3UA11 
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Фронтальные соединители 
 

Обзор 
Фронтальные соединители предназначены для подключения к 
контроллеру внешних входных и выходных цепей. Соедини-

тель подключается к модулю через разъем и закрывается за-
щитной дверцей. Такая конструкция упрощает выполнение 
монтажных работ и позволяет производить замену модулей 
без демонтажа всех внешних соединений. В паз защитной 
дверцы устанавливается этикетка, на который наносится мар-
кировка внешних цепей.  
 

Каждый фронтальный соединитель оснащен 48 контактами 
для подключения внешних цепей; зажимами фиксации кабеля; 
элементами механического кодирования, предотвращающими 
неправильную установку соединителя. 
 

При первой установке фронтального соединителя на модуль 
автоматически выполняется операция его механического ко-
дирования. В дальнейшем фронтальный соединитель может 
быть установлен только на модули такого же типа, что исклю-
чает возможность возникновения ошибок при замене модулей. 
Фронтальный соединитель не входит в комплект поставки мо-
дуля и должен заказываться отдельно. Возможен заказ фрон-
тальных соединителей, обеспечивающих подключение внеш-
них цепей через контакты с винтовыми зажимами или через 
пружинные контакты-защелки. 
 

Каждый соединитель снабжен защитной крышкой, закрываю-
щей контакты и соединительный кабель. На внутренней сто-
роне крышки нанесена схема подключения внешних цепей. На 
внешней стороне крышки расположен паз, в который устанав-
ливается этикетка с маркировкой внешних цепей модуля. 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Фронтальные соединители  
• 48 контактов с винтовыми зажимами c устройством температурной компенсации, входит в комплект поставки модуля 6ES7 431-

7KF00-0AB0 
6ES7 431-7KF00-6AA0 

• 48 контактов с винтовыми зажимами 6ES7 492-1AL00-0AA0 
• 48 пружинных контактов 6ES7 492-1BL00-0AA0 
• 48 контактов-защелок 6ES7 492-1CL00-0AA0 
Аксессуары  
• соединительный терминал для модулей S7-400, упаковка из 6 штук 6ES7 490-1BA00-0AA0 
• фронтальная крышка для фронтальных соединителей S7-400, упаковка из 5 штук 6ES7 492-2XL00-0AA0 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модульные соединители SIMATIC TOP Connect 
 

Обзор 
Применение соединителей SIMATIC TOP Connect обеспечи-
вает удобство подключения датчиков и приводов к модулям 
программируемых контроллеров SIMATIC S7-400, сводит к 
минимуму ошибки при монтаже, снижает затраты и время 
монтажа шкафов управления, повышает удобство их эксплуа-
тации и обслуживания. SIMATIC TOP Connect обеспечивает 
получение надежных электрических соединений, широко ис-
пользует заранее разделанные кабели, снижает время на под-
ключение отдельных жил кабеля к контактам модулей и тер-
минальных блоков. 
 

Модульный соединитель SIMATIC TOP Connect включает в 
свой состав: фронтальный соединитель специального испол-
нения, соединительный кабель, терминальные блоки. Подклю-
чение соединительного кабеля к фронтальному соединителю и 
терминальному блоку выполняется через специальные разъ-
емы. 
 

Питание может подводиться к фронтальному соединителю 
или к терминальному блоку. 
 

• Фронтальный соединитель, устанавливаемый на дискретный 
или аналоговый сигнальный модуль программируемого кон-
троллера SIMATIC S7-400 вместо стандартного фронталь-
ного соединителя. Он оснащен двумя или четырьмя разъе-
мами для подключения соединительных кабелей, а также 
двумя или четырьмя соединителями для подключения цепей 
питания. Варианты исполнения: для 16- и 32-канальных мо-
дулей ввода-вывода дискретных сигналов =24 В/0.5 A; для 
дискретных модулей =24 В/2 A; для аналоговых модулей 
ввода-вывода. 

• Терминальный блок для подключения дискретных или ана-
логовых сигнальных цепей. Различные типы терминальных 
блоков оснащены контактами под винт или пружинными 
контактами-защелками. Для модулей вывода дискретных 
сигналов возможно применение терминального блока с 
встроенными реле, обеспечивающими гальваническую раз-
вязку и эквипотенциальное соединение. Такой терминаль-
ный блок позволяет подключать 8 внешних цепей и допус-
кает подключение источника питания. Терминальные блоки 
монтируются на стандартную 35 мм профильную шину DIN. 

• Соединительный кабель 1 х 16 жил (обычный или экраниро-
ванный) или 2 x 16 жил (обычный) с 1 или 2 плоскими со-
единителями на каждом конце. Для подключения кабеля к 
соединителю используется метод прокалывания изоляции. С 

помощью соединительного кабеля выполняется соединение 
между фронтальным соединителем и терминальным блоком. 
Для выполнения монтажных работ необходим специальный 
инструмент, заказываемый отдельно. Кабель позволяет 
формировать 8 или 2 x 8 каналов длиной до 30 м. Плоский 
ленточный кабель обладает следующими преимуществами:  
-  Возможно применение кабеля 1 х 16 или 2 х 16. Сигналы 
могут передаваться байтами или словами. 

-  Плоский ленточный кабель может быть подключен к 
плоскому соединителю в любой точке без нарушения изо-
ляции жил на всей остальной длине. 

-  Ленточный кабель помещен во внешнюю оболочку, по-
вышающий защищенность соединительной линии. 

-  Ленточный кабель в большей степени приспособлен для 
машинной обработки. 

-  16-жильный ленточный кабель может быть не только 
обычным, но и экранированным.  

• Экранирующая пластина. Устанавливается на терминальные 
блоки для 3-проводного подключения датчиков или терми-
нальные блоки для подключения аналоговых каналов и кре-
пится на стандартную 35 мм профильную шину вместе с 
терминальным блоком. Пластина обеспечивает надежное 
соединение экранов соединительных кабелей с заземленной 
DIN рейкой. 

 

Фронтальные соединители 
Фронтальный соединитель устанавливается на дискретный 
или аналоговый модуль контроллера вместо стандартного 
фронтального соединителя. Каждый фронтальный соедини-
тель оснащен двумя или четырьмя разъемами для подключе-
ния ленточного соединительного кабеля, а также двумя или 
четырьмя терминальными блоками для подключения цепей 
питания. В SIMATIC TOP Connect может использоваться 3 ти-
па фронтальных соединителей:  
• для модулей ввода-вывода дискретных сигналов;  
• для модулей вывода дискретных сигналов с токовой нагруз-
кой на выход до 2А;  

• для аналоговых модулей ввода-вывода.  
 

Фронтальные соединители SIMATIC TOP Connect для кон-
троллеров S7-300 и S7-400 имеют различную конструкцию. 
 

Соединительные кабели 
Ленточные соединительные кабели используются для под-
ключения фронтальных соединителей SIMATIC TOP Connect 
к терминальным блокам. Для этой цели используется лен-
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точный кабель 1х16 жил (обычный или экранированный) или 
2х16 жил (обычный) с одним или двумя плоскими соедините-
лями на каждом конце. Ленточный кабель помещен в защит-
ную оболочку, повышающую стойкость кабеля к внешним 
воздействиям. Конструкция плоского соединителя позволяет 
регулировать длину соединительного кабеля. Для подключе-
ния жил ленточного кабеля к контактам плоского соединителя 
используется метод прокалывания изоляции. Максимальная 
длина соединительного кабеля может достигать 60м. 
 

Терминальные блоки SIMATIC TOP Connect 
Терминальные блоки оснащены разъемом для подключения 
ленточного соединительного кабеля SIMATIC TOP Connect а 
также набором клемм для подключения внешних цепей кон-
троллера (цепей датчиков и приводов). Каждый терминальный 
блок позволяет производить подключение до 8 сигнальных 
цепей. В зависимости от модификации терминальные блоки 
могут иметь контакты с винтовыми зажимами или пружинные 
контакты-защелки. Все терминальные блоки монтируются на 
стандартную 35 мм профильную шину DIN. 
 

В модульных соединителях SIMATIC TOP Connect может ис-
пользоваться несколько типов терминальных блоков. 
 

Терминальный блок TP1 
Используется для 1-проводного подключения датчиков/ при-
водов. Обязательным условием такого подключения является 
наличие общего провода для датчиков/ приводов и модуля 
контроллера. Общая точка на контакты терминального блока 
не выводится. Габариты: 55х63 мм. 
 

Назначение контактов: клеммы 0 … 7: входы/выходы х.0 … 
х.7 модуля. 
 

Терминальный блок TPK 
Терминальный блок для 16-канальных модулей ввода-вывода 
дискретных сигналов, аналогичный блоку ТР1. Габариты: 
100х80 мм 
 

Терминальный блок TP3 
Оснащен необходимым набором клемм для подключения 
восьми 3-проводных цепей дискретных сигналов, 10 клеммами 
заземления и 10 клеммами положительного потенциала блока 
питания. Габариты: 68х80 мм. 
 

Назначение контактов: 
• верхний ряд, клеммы 0 … 7: входы/выходы х.0 … х.7; 
• средний ряд, 10 клемм M: общие точки; 
• нижний ряд, 10 клемм L+: положительный вывод источника 
питания. 

 

Терминальный блок TP2 
Используется для подключения внешних цепей модулей вы-
вода дискретных сигналов с токами нагрузки до 2А на один 
канал. Для передачи 2А сигналов задействованы все жилы 
ленточного кабеля, поэтому для подключения питания необ-
ходимо использовать дополнительный кабель. Габариты: 
68х80 мм. 

 

Назначение контактов: 
• верхний ряд слева, клеммы 0 … 3:  выходы х.0 … х.3;  верх-
ний ряд справа, клеммы 0 … 3: выходы х.4 … х.7; 

• средний ряд слева, клеммы 0 … 3: общая точка M1; верхний 
ряд справа, клеммы 0 … 3: общая точка M2. 

• нижний ряд слева: подключение M1; нижний ряд справа: 
подключение M2. 

 

Терминальный блок TPRo 
Терминальный блок с встроенными реле для построения цепей 
вывода дискретных сигналов. Обеспечивает гальваническое 
разделение между цепями контроллера и внешними цепями. 
Для управления работой реле необходимы сигналы =24 В не 
менее 0.5 А. Выходные контакты реле способны коммутиро-
вать токи до 3А в цепях напряжением ~230В. Габариты: 
100х80 мм. 
 

При необходимости блок позволяет выполнять замену реле. 
 

Назначение контактов: 
• верхний ряд, 2 клеммы L+ и 2 клеммы M: подключение це-
пей питания; 

• средний ряд: подключение цепей полевого уровня, по две 
клеммы на каналы 0 … 3; 

• нижний ряд, подключение цепей полевого уровня, по две 
клеммы на каналы 4 … 7. 

 

Терминальный блок TPRi 
Терминальный блок с встроенными реле для приема внешних 
сигналов напряжением 230 В, преобразования этих сигналов в 
сигналы напряжением =24 В и подачи на входы контроллера. 
Габариты: 120х80 мм. 
 

При необходимости блок позволяет выполнять замену реле. 
 

Назначение контактов: 
• верхний ряд, 2 клеммы L+ и 2 клеммы M: подключение це-
пей питания; 

• средний ряд: подключение цепей полевого уровня, по две 
клеммы на каналы 0 … 3; 

• нижний ряд, подключение цепей полевого уровня, по две 
клеммы на каналы 4 … 7. 

 

Терминальный блок TPA 
Используется для подключения внешних аналоговых цепей, 
выполненных экранированным кабелем. С этим блоком может 
применяться специальная экранирующая пластина, сущест-
венно упрощающая выполнение операций заземления экранов 
всех соединительных кабелей. Габариты: 68х80 мм. 
 

Назначение контактов: 
• верхний ряд, клеммы A … K: аналоговые сигналы или цепи 
компенсации; 

• средний ряд: клеммы Y – потенциал L+; клеммы A и K – це-
пи компенсации; клеммы Z – потенциал M. 

• нижний ряд: 4 клеммы Y и 4 клеммы Z. 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Фронтальный соединитель SIMATIC TOP Connect  
• для подключения к модулям ввода-вывода дискретных сигналов S7-400, подключение питания через  

- пружинные контакты-защелки 6ES7 921-4AA00-0AA0 
- контакты под винт 6ES7 921-4AB00-0AA0 

• для подключения к  модулям вывода дискретных сигналов (2А), подключение питания через  
- пружинные контакты-защелки 6ES7 921-4AC00-0AA0 
- контакты под винт 6ES7 921-4AD00-0AA0 

• для установки на аналоговые модули S7-400, подключение цепей питания через  
- пружинные контакты-защелки 6ES7 921-4AF00-0AA0 
- контакты под винт 6ES7 921-4AG00-0AA0 
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Описание Заказной номер 
Соединительный кабель SIMATIC TOP Connect  
• обычный, 1х16 жил, сечение жилы 0.14 мм2, круглая оболочка, длина  

- 30 м 6ES7 923-0CD00-0AA0 
- 60 м 6ES7 923-0CG00-0AA0 

• экранированный, 1х16 жил, сечение жилы 0.14 мм2, круглая оболочка, длина  
- 30 м 6ES7 923-0CD00-0BA0 
- 60 м 6ES7 923-0CG00-0BA0 

• обычный, 2х16 жил, сечение жилы 0.14 мм2, круглая оболочка, длина  
- 30 м 6ES7 923-2CD00-0AA0 
- 60 м 6ES7 923-2CG00-0AA0 

Плоский соединитель 
16-полюсная, подключение проводников методом прокалывания изоляции, специальный рельеф, исключающий возможность при-
ложения тяговых усилий к контактным соединениям, упаковка из 8 штук 

 
6ES7 921-3BE10-0AA0 

Инструмент 
для монтажа плоских соединителей 

 
6ES7 928-0AA00-0AA0 

Терминальный блок TP1 
1-рядный, 8-канальный, для модулей ввода-вывода дискретных сигналов, подключения внешних цепей через 

 

• контакты под винт 6ES7 924-0AA10-0AA0 
• контакты-защелки 6ES7 924-0AA10-0AB0 
• контакты под винт, светодиодные индикаторы состояний каналов 6ES7 924-0AA10-0BA0 
• контакты-защелки, светодиодные индикаторы состояний каналов 6ES7 924-0AA10-0BB0 
Терминальный блок TP2 
2-рядный, 8-канальный, для модулей вывода дискретных сигналами с токами нагрузки до 2 А на канал, подключение внешних це-
пей через 

 

• контакты под винт 6ES7 924-0BB10-0AA0 
• контакты-защелки 6ES7 924-0BB10-0AB0 
• контакты под винт, светодиодные индикаторы состояний каналов 6ES7 924-0BB10-0BA0 
• контакты-защелки, светодиодные индикаторы состояний каналов 6ES7 924-0BB10-0BB0 
Терминальный блок TP3 
3-рядный, 8-канальный, для модулей ввода-вывода дискретных сигналов, подключения внешних цепей через 

 

• контакты под винт 6ES7 924-0CA10-0AA0 
• контакты-защелки 6ES7 924-0CA10-0AB0 
• контакты под винт, светодиодные индикаторы состояний каналов 6ES7 924-0CA10-0BA0 
• контакты-защелки, светодиодные индикаторы состояний каналов 6ES7 924-0CA10-0BB0 
Терминальный блок TPA 
3-рядный, для подключения внешних цепей аналоговых модулей через 

 

• контакты под винт 6ES7 924-0CC10-0AA0 
• контакты-защелки 6ES7 924-0CC10-0AB0 
Терминальный блок TPRo 
8-канальный с встроенными заменяемыми реле, для модулей вывода дискретных сигналов, управление реле: =24 В, выходные 
контакты реле: ~230 В/ 3 А до 20 циклов переключения в минуту,  2-рядное подключение внешних цепей через 

 

• контакты под винт 6ES7 924-0BD10-0BA0 
• контакты-защелки 6ES7 924-0BD10-0BB0 
Терминальный блок TPRi 
8-канальный с встроенными заменяемыми реле, для модулей ввода дискретных сигналов =24 В, внешние сигналы: ~230 В, вы-
ходные контакты реле (сигналы на контроллер): =24 В,  2-рядное подключение внешних цепей через 

 

• контакты под винт 6ES7 924-0BE10-0BA0 
• контакты-защелки 6ES7 924-0BE10-0BB0 
Терминальный блок TPK 
1-рядный, 16-канальный, для модулей ввода-вывода дискретных сигналов, подключения внешних цепей через 

 

• контакты под винт 6ES7 924-1AA10-0AA0 
• контакты-защелки 6ES7 924-1AA10-0AB0 
• контакты под винт, светодиодные индикаторы состояний каналов 6ES7 924-1AA10-0BA0 
• контакты-защелки, светодиодные индикаторы состояний каналов 6ES7 924-1AA10-0BB0 
Экранирующая пластина 
для подключения экранов соединительных кабелей аналоговых терминальных блоков, упаковка из 4 штук 

 
6ES7 928-1BA00-0AA0 

Терминальные элементы 
2 блока для крепления соединительных кабелей и обеспечения контакта экрана кабеля с панелью экранирования, 

 

• для крепления 2 кабелей диаметром 2...6 мм 6ES7 390-5AB00-0AA0 
• для крепления 1 кабеля диаметром 3...8 мм 6ES7 390-5BA00-0AA0 
• для крепления 1 кабеля диаметром 4…13 мм 6ES7 390-5CA00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Гибкие соединители 
 

Обзор 
Гибкие соединители предназначены для непосредственного 
соединения модулей ввода-вывода программируемого кон-
троллера SIMATIC S7-400 с различными элементами шкафа 
управления.  
 

В жгутах гибких соединителей используются проводники с 
поперечным сечением 0.5 мм2, что обеспечивает возможность 
протекания достаточно больших токов. 
 

Характеристики: 
• Упрощение монтажа за счет подключения к модулям кон-
троллера заранее заготовленных фронтальных соединителей 
с подключенными к ним жгутами проводов. 

• Простота подключения: все проводники жгута промаркиро-
ваны в соответствии с номерами контактов, к которым они 
подключены на фронтальном соединителе. 

• Повышение наглядности монтажа благодаря прокладке жгу-
тов, а не отдельных проводников. 

 

Конструкция: 
• Фронтальный соединитель с подключенным набором про-
водников. 

• Проводники с поперечным сечением жил 0.5 мм2 и нанесен-
ной на свободных концах маркировкой. 

• Все проводники объединены в один жгут. 
• Стандартная длина жгута 2.5 м, 3.2 м или 5.0 м. Возможен 
заказ жгутов специальной длины. 

 
 
 
 

Технические данные 
SIMATIC S7-400 Гибкий соединитель SIMATIC S7-400 Гибкий соединитель 
 

Рабочее напряжение =24 В 
Допустимый ток жгута 1.5 А 
Диапазон рабочих температур 0…60°С 

Количество проводников жгута 46 H05V-K  отдельных проводников 
Поперечное сечение проводников 0.5 мм2, медь 
Наружный диаметр жгута 15 мм 

 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Фронтальный соединитель 6ES7 492-1AL00-0AA0, 46 жил сечением 0.5 мм2  
• длина 2.5 м, 1 штука 6ES7 922-4BC50-0AD0 
• длина 3.2 м, 1 штука 6ES7 922-4BD20-0AD0 
• длина 5.0 м, 1 штука 6ES7 922-4BF00-0AD0 
• длина 2.5 м, 5 штук 6ES7 922-4BC50-5AD0 
• длина 3.2 м, 5 штук 6ES7 922-4BD20-5AD0 
• длина 5.0 м, 5 штук 6ES7 922-4BF00-5AD0 
Фронтальный соединитель 6ES7 492-1CL00-0AA0, 40 жил сечением 0.5 мм2  
• длина 2.5 м, 1 штука 6ES7 922-4BC50-0AE0 
• длина 3.2 м, 1 штука 6ES7 922-4BD20-0AE0 
• длина 5.0 м, 1 штука 6ES7 922-4BF00-0AE0 
• длина 2.5 м, 5 штук 6ES7 922-4BC50-5AE0 
• длина 3.2 м, 5 штук 6ES7 922-4BD20-5AE0 
• длина 5.0 м, 5 штук 6ES7 922-4BF00-5AE0 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули семейства SIPLUS S7-400 
 

Обзор 
Семейство SIPLUS S7-400 объединяет в своем составе функ-
циональные аналоги модулей и монтажных стоек программи-
руемых контроллеров SIMATIC S7-400, рассчитанные на бо-
лее жесткие условия эксплуатации. Все модули этой серии 
способны работать в атмосфере, содержащей примеси CS2 (до 

30 мг/м3), H2S (до 15 мг/м3), H2SO4, а также аэрозоли. Часть 
модулей SIPLUS S7-400 имеет более широкий диапазон рабо-
чих температур: от -25 до +60 °C. 
 

Полный перечень компонентов серии SIPLUS S7-400 приведен 
в следующей таблице: 

 
 

Описание SIMATIC S7-400 SIPLUS S7-400 Диапазон рабочих температур 
Монтажные стойки 
Монтажная стойка UR1, 1 x 18 слотов 6ES7 400-1TA01-0AA0 6AG1 400-1TA01-2AA0 -25 … +60 °C 
Монтажная стойка UR-2H, 2 х 9 слотов 6ES7 400-2JA00-0AA0 6AG1 400-2JA00-4AA0 0 … +60 °C 
Монтажная стойка UR-2H, 2 х 9 слотов, алюминиевая 6ES7 400-2JA10-0AA0 6AG1 400-2JA10-4AA0 0 … +60 °C 
Центральные процессоры 
CPU 414-4 H для S7-400H/FH 6ES7 414-4HJ04-0AB0 6AG1 414-4HJ00-4AB0 0 … +60 °C 
CPU 417-4 H для S7-400H/FH 6ES7 417-4HL04-0AB0 6AG1 417-4HL04-4AB0 0 … +60 °C 
CPU 416-3 PN/DP для S7-400 6ES7 416-3ER05-0AB0 6AG1 416-3ER05-4AB0 0 … +60 °C 
CPU 416-3 для S7-400 6ES7 416-3XR05-0AB0 6AG1 416-3XR05-4AB0 0 … +60 °C 
CPU 417-4 для S7-400 6ES7 417-4XT05-0AB0 6AG1 417-4XT05-4AB0 0 … +60 °C 
Сигнальные модули 
SM 421, 32 DI =24 B 6ES7 421-1BL01-0AA0 6AG1 421-1BL01-2AA0 -25 … +60 °C 
SM 422, 32 DO =24 B/0.5 A 6ES7 422-1BL00-0AA0 6AG1 422-1BL00-2AA0 -25 … +60 °C 
SM 431, 16 AI, 13 бит, I/U 6ES7 431-0HH00-0AB0 6AG1 431-0HH00-4AB0 0 … +60 °C 
SM 431, 16 AI, 14 бит, I/U 6ES7 431-1KF20-0AB0 6AG1 431-1KF20-4AY0 0 … +60 °C 
SM 432, 8AO, 13 бит, I/U 6ES7 432-1HF00-0AB0 6AG1 432-1HF00-4AB0 0 … +60 °C 
Функциональные модули 
FM 450-1, 2-канальный модуль скоростного счета 6ES7 450-1AP00-0AE0 6AG1 450-1AP00-4AE0 0 … +60 °C 
Интерфейсные модули 
IM 460-0, передатчик базового блока 6ES7 460-0AA01-0AB0 6AG1 460-0AA01-2AB0 -25 … +60 °C 
IM 461-0, приемник стойки расширения 6ES7 461-0AA01-0AB0 6AG1 461-0AA01-2AB0 -25 … +60 °C 
Коммуникационные модули 
CP 443-1 для подключения к Industrial Ethernet 6GK7 443-1EX11-0XE0 6AG1 443-1EX11-4XE0 0 … +60 °C 
CP 443-5 Extended для подключения к PROFIBUS DP 6GK7 443-5DX04-0XE0 6AG1 443-5DX04-4XE0 0 … +60 °C 
Модули синхронизации для CPU 41x-4H 
IF 960 для соединительного кабеля длиной до 10 м 6ES7 960-1AA04-0XA0 6AG1 960-1AA04-4XA0 0 … +60 °C 
Интерфейсный субмодуль 
IF 964-DP для подключения к сети PROFIBUS DP 6ES7 964-2AA04-0AB0 6AG1 964-2AA04-2AB0 -25 … +60 °C 
Модули блоков питания 
PS 405, 10 A 6ES7 405-0KA02-0AA0 6AG1 405-0KA02-2AA0 -25 … +60 °C 
PS 407, 10 A 6ES7 407-0KA02-0AA0 6AG1 407-0KA02-2AA0 0 … +60 °C 
PS 407, 10A, для резервированных схем питания 6ES7 407-0KR02-0AA0 6AG1 407-0KR02-2AA0 0 … +60 °C 
 
 



 

Станции ET 200S 5
 

 
 

  Страница 
Обзор 5-3 Общие сведения 
Назначение 5-3 

 Конструкция 5-3 
 Принцип действия 5-4 
 Проектирование 5-4 
 Конфигуратор ET 200 5-4 
 Общие технические данные 5-7 
Интерфейсные модули Интерфейсные модули IM 151-1 Compact 5-8 
 Интерфейсные модули IM 151-1 5-13 
 Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-7 CPU/ IM 151-7 F-CPU 5-16 
 Интерфейсный модуль ведущего устройства PROFIBUS DP 5-22 
 Интерфейсные модули IM 151-3 PN 5-24 
 Интеллектуальный интерфейсный модуль IM 151-8 PN/DP CPU и IM 151-8 PN/DP F-CPU 5-27 

Модули контроля питания PM-E 5-32 Электронные модули Стандартного  
назначения Ложные модули 5-35 

  Модуль распределения потенциалов 4POTDIS 5-36 
  Модули ввода-вывода дискретных сигналов 5-37 
  Модули ввода-вывода аналоговых сигналов 5-54 
 Модули PROFIsafe Обзор 5-69 
  Модули контроля питания PM-E F PROFIsafe 5-70 
  Модуль 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe 5-74 
  Модуль 4F-DO =24 B/2 A PROFIsafe 5-78 
  Модуль 4F-DI/3F-DO =24 B/2 A PROFIsafe 5-81 
  Модуль 1F-RO =24 B/5 A, ~230 B/5 A PROFIsafe 5-84 
 Модуль 4IQ-Sense 5-87 
 

Технологические 
модули Модуль 1SSI 5-89 

  Модуль 2PULSE 5-92 
  Модуль 1STEP 5-95 
  Модуль 1POS U 5-98 
  Модули 1COUNT 5-102 
  Модули 1SI 5-107 
  Модуль SIWAREX CS 5-111 
  Модуль SIWAREX CF 5-114 
 Терминальные модули TM-P и TM-E 5-116 
 



 
  Страница 

Модуль контроля питания PM-D 5-119 Силовые модули 
Модули контроля питания PM-D F PROFIsafe и PM-D F X1 5-121 

 Модули фидеров нагрузки DS1-x/RS1-x, DS1e-x/RS1e-x и DSS1e-x 5-124 
 Компоненты автоматики безопасности SIGUARD 5-131 
 Модули фидеров нагрузки F-DS1e-x и F-RS1e-x 5-134 
 Терминальные модули TM-DS и TM-RS 5-136 
 Программное обеспечение Switch ES 5-138 
 Модули преобразователей частоты ET 200S FC 5-139 
 Модули управления ICU24/ ICU24F 5-140 
 Силовые модули IPM25 5-142 
 Терминальные модули TM-IPM 5-144 
 Модули управления электромагнитным тормозом 5-145 
 Аксессуары для силовых модулей 5-147 
Станции SIPLUS ET 200S Обзор 5-148 
 
 



Станции ET 200S
Общие сведения

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 5-3
 

 

Общие сведения 
 

Обзор 
• Модульная станция систем распределенного ввода-вывода 
со степенью защиты IP 20. 

• Работа в системах распределенного ввода-вывода на основе 
PROFIBUS DP и PROFINET IO. 

• Работа в составе распределенных систем автоматики безо-
пасности и противоаварийной защиты на основе PROFIBUS 
DP и PROFINET IO. 

• Максимальная степень адаптации к требованиям поставлен-
ной задачи за счет установки требуемого количества моду-
лей соответствующих типов. 

• Широкая гамма обычных и интеллектуальных интерфейс-
ных модулей. 

• Широкая гамма модулей ввода-вывода дискретных и анало-
говых сигналов, технологических и силовых модулей. 

• “Горячая” замена модулей при работе станции под управле-
нием S7-400. 

 

Назначение 
Станция ET 200S предназначена для построения систем рас-
пределенного ввода-вывода на основе PROFIBUS DP или 
PROFINET IO. Она имеет степень защиты IP 20 и может ком-
плектоваться: 
• Обычными или интеллектуальными интерфейсными моду-
лями для подключения к электрическим или оптическим ка-
налам  сети PROFIBUS DP или PROFINET IO. 

• Модулями ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов 
стандартного назначения. 

• PROFIsafe модулями ввода-вывода дискретных сигналов для 
систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасно-
сти. 

• Технологическими модулями для решения задач позициони-
рования, скоростного счета, обмена данными через последо-
вательные интерфейсы. 

• Силовыми модулями для управления потребителями 3-фаз-
ного переменного тока: модулями фидеров нагрузки, моду-
лями устройств плавного пуска электродвигателей, моду-
лями преобразователей частоты. 

 

Широкий спектр модулей, гибкие возможности конфигуриро-
вания, монтажа и программирования делают ET 200S универ-
сальной периферийной системой ввода-вывода. Модульный 
принцип построения станции обеспечивает максимальную 
адаптацию системы автоматизации к требованиям решаемой 
задачи с получением минимального количества избыточных 
каналов ввода-вывода. 
 

При модификации системы управления конфигурация станции 
может быть легко изменена установкой дополнительного на-
бора модулей. Эти операции требуют минимального времени 
на монтаж, программирование и конфигурирование. 
 

Станция ET 200S способна работать в системах реального 
масштаба времени. Скорость обмена данными в сети 

PROFIBUS DP может достигать 12 Мбит/с, в сети PROFINET 
IO – 100 Мбит/с.  
 

Применение сигнальных и силовых модулей PROFIsafe, а так-
же компонентов SIGUARD позволяет использовать ET 200S в 
распределенных системах автоматики безопасности и проти-
воаварийной защиты, отвечающих требованиям до 4 катего-
рии безопасности по EN 954-1. 
 

Конструкция станции позволяет использовать ее в условиях 
сильной вибрации и тряски. 
 

Конструкция 
Все модули станции, исключая интерфейсный модуль, уста-
навливаются на терминальные модули. Терминальные модули 
содержат клеммы для подключения внешних цепей, участки 
внутренней шины станции и разъемы для подключения уста-
навливаемых на них модулей к внутренней шине и шине пита-
ния станции. Терминальные модули монтируются на стан-
дартные профильные шины 35х15мм или 35х7.5мм по EN 
50022. 
 

Первая установка электронного или силового модуля на тер-
минальный модуль автоматически сопровождается выполне-
нием операции механического кодирования терминального 
модуля. В дальнейшем на данный терминальный модуль мо-
жет устанавливаться только модуль такого же типа, что и пер-
воначально установленный модуль. Указанная особенность 
позволяет избежать ошибок при замене модулей станции. В 
станциях ET 200S, работающих под управлением программи-
руемых контроллеров S7-400, замена электронных и силовых 
модулей может производиться без отключения питания. 
 

В общей сложности станция позволяет размещать до 63 моду-
лей различного назначения. При этом устанавливаемые мо-
дули могут комбинироваться в любых сочетаниях. Все модули 
объединяются в единую систему через внутреннюю шину 
станции. 
 

Внешние цепи станции могут монтироваться без установки 
электронных и силовых модулей. В зависимости от состава 
используемых модулей в конструкции станции может исполь-
зоваться множество дополнительных компонентов. 
 

Ограничения на выбор аппаратной конфигурации ET 200S: 
• Между интерфейсным модулем станции и терминальным 
устройством внутренней шины станции допускается разме-
щать не более: 
- 12 электронных и силовых модулей для ET 200S с интер-
фейсным модулем IM 151-1 BASIC и ET 200S Compact; 
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- 63 электронных и силовых модулей для ET 200S с дру-
гими интерфейсными модулями. 

• Ограничения на количество используемых в станции моду-
лей накладываются не только адресным пространством ин-
терфейсного модуля, но и поддерживаемым этим модулем 
объемом параметров настройки. 

• Максимальная длина станции не должна превышать 2 м. 
• Максимальный ток, потребляемый модулями одной по-
тенциальной группы, зависит от типа используемого модуля 
контроля питания PM-E: 
- для PM-E =24 В – не более 10 А; 
- для PM-E =24…48 В – не более 10 А; 
- для PM-E =24…48 В/~24…230 В – не более 10 А в цепи 

=24 В и не более 8 А в цепи ~120/230 В. 
 

Правила аппаратного конфигурирования ET 200S: 
• Первым в ряду должен устанавливаться интерфейсный мо-
дуль. 

• Следом за интерфейсным модулем должен стоять модуль 
контроля питания PM-E. 

• За модулем PM-E следуют электронные модули одной по-
тенциальной группы. Ток, потребляемый внешними цепями 
этих модулей не должен превышать допустимого для данно-
го модуля PM-E значения. Порядок установки модулей в 
пределах потенциальной группы может быть произвольным. 

• В потенциальные группы напряжением =24 В допускается 
объединять все модули за исключением модулей ввода-вы-
вода дискретных сигналов напряжением ~120/230 В. 

• Количество потенциальных групп станции не лимитиро-
вано. Каждая потенциальная группа должна начинаться сво-
им модулем РМ-Е. Короткое замыкание во внешних цепях 
электронного модуля приводит к отключению питания 
внешних цепей всех модулей данной потенциальной груп-
пы. 

 

Станция может монтироваться в обычных зонах, а также Ex-
зонах 2. В последнем случае в ее составе должны отсутство-
вать силовые модули. 
 

Принцип действия 
В сетях PROFIBUS DP станция ET 200S выполняет функции 
стандартного ведомого DP устройства, в сетях PROFINET IO - 
функции прибора ввода-вывода. Ведущее устройство 
PROFIBUS DP/ контроллер ввода-вывода PROFINET IO спо-
собен опрашивать входы станции и управлять состояниями ее 
выходов. Операции конфигурирования, программирования и 
обслуживания входов и выходов систем локального и распре-
деленного ввода-вывода абсолютно идентичны. 
 

Сетевой обмен данными обслуживается интерфейсным моду-
лем ведущего сетевого устройства и модулем IM 151 станции 
ET 200S. В зависимости от типов используемых интерфейсных 
модулей передача данных может осуществляться по электри-
ческим или оптическим каналам связи сети PROFIBUS DP или 
PROFINET IO. 
 

Наличие широкого спектра диагностических функций, под-
держка текстовых сообщений о результатах тестирования, по-
зволяет в кратчайшие сроки локализовать любую аварийную 
ситуацию. 
 

Проектирование 
Конфигурирование и настройка параметров станций ET 200S, 
подключаемых к сети PROFIBUS, выполняется с помощью 
встроенных инструментальных средств STEP 7 или COM 
PROFIBUS. Для выполнения этих операций с помощью про-
граммного обеспечения других производителей необходимо 
использовать GSD файлы. 
 

Конфигурирование и настройка параметров станции ET 200S с 
интерфейсными модулями IM 151-3 PN выполняется из среды 
STEP 7 от V5.3 и выше. 
 

Программирование интеллектуальных интерфейсных модулей 
станции ET 200S выполняется: 
• из среды STEP 7 Lite – для станций, используемых в каче-
стве автономных систем управления, не поддерживающих 
сетевого обмена данными с другими системами автоматиза-
ции; 

• из среды STEP 7 – для всех возможных вариантов примене-
ния станции. 

 

Конфигуратор ET 200 
Для упрощения процедур выбора необходимых компонентов 
станции рекомендуется использовать специальный конфигу-
ратор, свободно распространяемый через Internet: 
www.automation.siemens.com/simatic/dp 
 

Он содержит набор удобных инструментальных средств для 
выбора конфигураций станций ET 200eco, ET 200iSP, ET 
200M, ET 200pro и ET 200S и позволяет: 
• Вводить общую информацию о станции. 
• Производить выбор устанавливаемых в станцию модулей с 
автоматическим учетом правил конфигурирования данной 
станции. 

• Получать информацию об ограничениях для сконфигуриро-
ванной станции. 

• Производить выбор необходимых аксессуаров. 
• Получать перечень всех компонентов станции. 
• Получать чертеж внешнего вида станции. 
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• Получать схему внутренних соединений между компонен-
тами станции (для некоторых станций). 

• Выполнять экспорт параметров конфигурации в HW Config 
STEP 7. 

• Выполнять копирование чертежа внешнего вида станции в 
формате wmf. 

• Выполнять проверку корректности выбранной конфигура-
ции. 

• Использовать мощную систему интерактивной помощи. 
 

При использовании в составе одного проекта нескольких оди-
наковых станций большинство перечисленных операций вы-
полняется только для одной станции. Полученные параметры 
конфигурации автоматически присваиваются всем остальным 
станциям. Для этого в окне общих данных необходимо указать 
только количество одинаковых станций. Перечень необходи-
мых компонентов формируется с учетом всех станций. 
 

Доступ к различным инструментальным средствам конфигу-
ратора осуществляется через закладки нескольких окон, состав 
которых зависит от типа станции. В общем случае для конфи-
гурирования станций ET 200 используется следующий состав 
окон: 
• Окно общих свойств станции “General”. 
• Окно выбора модулей станции “Module selection”. 
• Окно информации об ограничениях на выбранную конфигу-
рацию “Limits”. 

• Окно выбора дополнительных компонентов станции “Acces-
sories”. 

• Окно отображения схемы соединения компонентов станции 
“Potential distribution”. 

• Окно перечня выбранных компонентов станции “Parts list”. 
 

При выборе компонентов станции ET 200S конфигуратор 
обеспечивает поддержку следующего набора функций. 
 

Окно “General” 
В окне “General” можно ввести имя станции и необходимый 
комментарий, выбрать количество одинаковый станций в про-
екте, указать вариант горизонтальной или вертикальной уста-
новки станции, а также необходимости ее использования в Ex-
зоне 2. 
 

По мере выбора модулей станции в этом окне отображается 
чертеж ее внешнего вида. Этот чертеж в формате файла wmf 
может быть скопирован в буфер обмена и вставлен в необхо-
димое приложение Windows. 
 

Окно “Module selection” 
Окно “Module selection” позволяет производить выбор сети 
(PROFIBUS DP или PROFINET IO) и необходимого состава 
модулей станции. Выбор модулей выполняется из встроенной 
в конфигуратор библиотеки, которая позволяет использовать 
механизмы фильтрации для быстрого поиска необходимого 
набора модулей. 
 

Для каждого выбираемого модуля отображается его заказной 
номер и краткое описание, предлагается допустимый состав 
терминальных модулей с указанием назначения всех клемм 
для подключения внешних цепей. При использовании не-
скольких модулей одинакового типа достаточно выбрать лишь 
один модуль и указать количество таких модулей в станции. 
 

При размещении модулей в станции конфигуратор автомати-
чески отслеживает правила конфигурирования, запрещает вы-
полнять недопустимые действия, предлагает возможные вари-
анты допустимых действий для каждого посадочного места 
станции. Например, он автоматически предлагает установку 
модуля контроля питания после интерфейсного модуля, напо-
минает о необходимости использования модулей ICU24 с ка-
ждым модулем преобразователя частоты и т.д. 
 

Окно “Limits” 
В окне “Limits” отображается информация о существующих 
ограничениях для станции ET 200S с выбранным типом ин-
терфейсного модуля, а также текущих параметрах сконфигу-

рированной станции. В общем случае в этом окне отображает-
ся информация: 
• О корректности выбранной конфигурации. Эта позиция об-
новляется всякий раз после воздействия на кнопку “Check 
configuration” в строке инструментов конфигуратора. 

• О максимально допустимом и используемом количестве мо-
дулей в станции. 

• О максимально допустимой и используемой длине внутрен-
ней шины станции. Значение используемой длины внутрен-
ней шины округляется до ближайшего стандартного значе-
ния длины профильной шины, необходимой для размещения 
модулей станции. 

• О габаритах станции с выбранным набором модулей. 
• О мощности, потребляемой выбранной конфигурацией 
станции. 

• О текущих и предельных значениях адресного пространства 
станции. 

• О текущих и предельных объемах параметров настройки 
модулей станции. 

• О текущих и предельных значениях тока, потребляемого 
модулями от внутренней шины питания станции. 

• О текущих и предельных значениях тока, потребляемого це-
пями нагрузки силовых модулей от встроенной силовой ши-
ны 3-фазного переменного тока станции. 

• О значении внутреннего времени реакции станции на изме-
нение входных сигналов. 

 

Окно “Accessories” 
Окно “Accessories” позволяет производить выбор дополни-
тельных компонентов для отдельных модулей и всей станции 
ET 200S в целом. Отображение состава доступных аксессуаров 
может быть выполнено для всей станции в целом или для вы-
бранного модуля, с учетом полного или уже выбранного пе-
речня доступных аксессуаров. 
 

В любом случае в таблице доступных аксессуаров активиру-
ются только те позиции, которые могут использоваться в дан-
ной конфигурации станции. Проектировщику остается только 
выбрать необходимое количество тех или иных компонентов. 
 

Окно “Potential distribution” 
В окне “Potential distribution” отображается чертеж станции, 
иллюстрирующий подключение модулей к шинам питания 
P1/P2 станции, а также формирование вспомогательных шин 
питания ее внешних цепей и силовых шин питания нагрузки. 
Для выделения электрических цепей с различным уровнем на-
пряжения питания используются различные цвета. 
 

Окно “Parts list” 
В окне “Parts list” отображается перечень всех компонентов 
одной или нескольких одинаковых станций ET 200S с их за-
казными номерами и требуемым количеством. 
 

Через буфер обмена эти данные могут быть переданы в офис-
ные приложения. Специальная опция экспорта позволяет со-
хранять эти данные в формате файла  
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Общие технические данные 
Станция SIMATIC ET 200S Станция SIMATIC ET 200S 
 

Электромагнитная совместимость 
Импульсные воздействия:  
• IEC 61000-4-2: электростатиче-

ский разряд: 
 

- через воздушный зазор 8 кВ, уровень безопасности 3 
- контактный разряд 4 кВ, уровень безопасности 2 

• IEC 61000-4-4: электромагнит-
ный импульс: 

 

- для линий питания 2 кВ, уровень безопасности 3 
- для сигнальных линий 2 кВ, уровень безопасности 3 

• IEC 61000-4-5: мощный оди-
ночный импульс (с устройст-
вами молниезащиты): 

 

- ассиметричный 2 кВ, уровень безопасности 3, для линий 
питания, сигнальных линий и линий пе-
редачи данных 

- симметричный 1 кВ, уровень безопасности 3, для линий 
питания, сигнальных линий и линий пе-
редачи данных 

Синусоидальные воздействия:  
• IEC 61000-4-3: электромагнит-

ное поле: 
 

- амплитудная модуляция 80 … 1000 МГц, 10 В/м, 80% АМ при 1 
кГц 

- частотная модуляция 900 ± 5 МГц, 50% ED с частотой повто-
рения 200 Гц 

• IEC 61000-4-6: наводки в про-
водниках 

0.15 … 80 МГц, 10 В, 80% АМ при 1 кГц, 
сопротивление источника 150 Ом 

Электромагнитные излучения в 
диапазоне частот: 

EN 55011: ограничительный класс А, 
группа 1, измерение на расстоянии 10 м 

• 30 … 230 МГц До 40 ДБ (мкВ/м) 
• 230 … 1000 МГц До 47 ДБ (мкВ/м) 
Условия транспортировки и хранения по IEC 61131-2 
Свободное падение с высоты До 1 м 
Диапазон температур -40 … +70 °C 
Скорость изменения температуры 20 К/час 
Атмосферное давление 1080 … 660 ГПа (-1000 … 3500 м над 

уровнем моря) 
Относительная влажность 5 … 95 %, без конденсата 
Условия эксплуатации 
Диапазон температур:  
• горизонтальная установка 0 … +60 °C 
• вертикальная установка 0 … +50/0 … +55 °C, зависит от типа 

модуля 
• любое монтажное положение 0 … +40 °C 
Скорость изменения температуры 10 К/час 
Атмосферное давление 1080 … 795 ГПа (-1000 … 2000 м над 

уровнем моря) 
Относительная влажность 15 … 95 %, без конденсата 
Допустимые концентрации:  
• SO2, не более 0.5 ‰ при относительной влажности до 

60 %, без конденсата. Испытания: 10 ‰ 
в течение 4 дней 

• H2S, не более 0.1 ‰ при относительной влажности до 
60 %, без конденсата. Испытания: 1 ‰ в 
течение 4 дней 

Механические воздействия:  
• вибрации по IEC 60068-2-6 Частотные циклы со скоростью измене-

ния 1 октава в минуту. 
10 … 58 Гц с амплитудой 0.35 мм 
58 … 150 Гц с ускорением 5 g 
20 частотных циклов по каждой из 3 
взаимоперпендикулярных осей 

 

 

• удары по IEC 60068-2-27 Полусинусоидальные воздействия с ус-
корением 15 g в течение 11 мс. 3 удара 
в противоположных направлениях по 
каждой из 3 взаимоперпендикулярных 
осей 

• повторяющиеся удары по IEC 
60068-29 

Полусинусоидальные воздействия с ус-
корением 25 g в течение 6 мс. 1000 уда-
ров в противоположных направлениях 
по каждой из 3 взаимоперпендикуляр-
ных осей 

Прочие параметры 
Испытательное напряжение изо-
ляции по IEC 61131-2: 

 

• для цепей до 50 В =500 В 
• для цепей до 150 В =2500 В 
• для цепей до 250 В =4000 В 
Уровень загрязнений по IEC 
61131 

2 

Категория перенапряжений по 
IEC 61131: 

 

• при UN ~120/230 В III 
• при UN =24 В II 
Класс защиты по IEC 60536 I 
Степень защиты по IEC 60529 IP 20 
Допустимые отклонения напря-
жений питания: 

 

• =24 В Статический диапазон: =20.4 … 28.8 В, 
динамический диапазон: =18.5 … 30.2 В 

• ~120 В ~93 … 132 В/47 … 63 Гц 
• ~230 В ~187 … 264 В/47 … 63 Гц 
Сертификаты и одобрения 
Госстандарт России • Сертификат соответствия. 

• Метрологический сертификат. 
Копии текущих версий сертификатов 
размещены в Internet: 
www.siemens.ru/ad/as 

PROFIBUS EN 50170, часть 2 
IEC 1131 IEC 1131, часть 2 
UL  UL508, файл № E 116536/E 75310 (мо-

дули переменного тока) 
C-Tick  AS/NZS 2064 (класс A) 
CSA  C22.2 №142, файл № LR 48323/LR 

44226 (модули переменного тока) 
cULus для размещения в Ex-
зонах  

UL 508, файл № E 116536 
UL 1604, файл № E 222109 
CSA C22.2, № 142 

FM  Класс стандарта № 3611, класс I, раздел 
2, группы A, B, C, D, класс I, Ex-зона 2, 
группа IIC, (исключая силовые модули) 

Морские сертификаты • Российского Морского Регистра Су-
доходства 

• American Bureau of Shipping  
• Bureau Veritas  
• Det Norske Veritas  
• Germanischer Lloyd  
• Lloyd Register of Shipping 
• Nippon Kaiji Kyokai 

Ex-разрешение категории 3 (для 
Ex-зон 2 по ATEX–100a)  

EN 50 021 

 
 

Примечание: допустимые условия эксплуатации силовых модулей приведены в соответствующих секциях данной главы каталога. 
 

 

 
http://www.automation.siemens.com/simatic/dp 
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Интерфейсные модули IM 151-1 Compact 
 

Обзор 
• Подключение к сети PROFIBUS DP через 9-полюсное гнез-
до соединителя D-типа встроенного интерфейса RS 485. 

• Выполнение функций стандартного ведомого устройства DP 
V0. 

• Непосредственный обмен данными между ведомыми DP 
устройствами. 

• Встроенные каналы ввода-вывода: 
- 32 дискретных входа или 
- 16 дискретных входов и 16 дискретных выходов. 

• Возможность расширения 12 электронными или силовыми 
модулями ET 200S, исключая модули PROFIsafe. 

 

Назначение 
ET 200S Compact – это компактные станции систем распреде-
ленного ввода-вывода на основе PROFIBUS DP, способные 
выполнять функции стандартного ведомого устройства DP V0 
без использования дополнительных компонентов. 
 

Конструкция 
ET 200S Compact состоит из терминального блока и интер-
фейсного модуля IM 151-1 Compact. Терминальный блок ТМ-
С устанавливается на стандартную профильную шину DIN и 

служит основой для установки электронного блока. Он осна-
щен набором клемм для подключения цепей питания, цепей 
ввода-вывода электронного блока, участком внутренней шины 
станции и разъемом для подключения электронного блока. 
Блоки ТМ-С выпускаются в двух модификациях: 
• TM-C120S с подключением внешних цепей через контакты 
под винт и 

• TM-C120C с подключением внешних цепей через контакты-
защелки. 

 

Для использования 3- или 4-проводных схем подключения 
датчиков и нагрузки терминальный блок ТМ-С может допол-
нительно комплектоваться одной или двумя клеммными ко-
лодками TE-U, монтируемыми на нижнюю часть терминаль-
ного блока. Клеммная колодка оснащена 40 контактами, раз-
деленными на 4 потенциальные группы по 10 контактов в ка-
ждой. С помощью трех съемных перемычек (входят в ком-
плект поставки) группы контактов клеммной колодки могут 
объединяться в общие потенциальные группы. Клеммные ко-
лодки TE-U выпускаются в двух вариантах: 
• TE-U120S4x10 с подключением внешних цепей через кон-
такты под винт и 

• TE-U120C4x10 с подключением внешних цепей через кон-
такты-защелки. 

 

Интерфейсные модули IM 151-1 Compact объединяют в своем 
составе электронику интерфейса PROFIBUS DP и электронику 
дискретных каналов ввода-вывода. Станция ET 200S Compact 
может комплектоваться модулями IM 151-1 Compact двух ти-
пов: 
• с 32 встроенными каналами ввода дискретных сигналов =24 
В и 

• с 16 встроенными каналами ввода дискретных сигналов =24 
В и 16 каналами вывода дискретных сигналов =24 В/0.5 А. 

 

ET 200S Compact является функционально законченным при-
бором, способным выполнять функции стандартного ведомого 
устройства PROFIBUS DP. При необходимости ET 200S Com-
pact может расширяться 12 электронными и силовыми моду-
лями ET 200S. Общая длина станции в этом случае не регла-
ментируется. В состав модулей расширения не могут входить 
модули PROFIsafe, используемые для построения систем про-
тивоаварийной защиты и автоматики безопасности. 
 

Терминальные блоки с соответствующими электронными и 
силовыми модулями устанавливаются на профильную шину 
DIN справа от терминального модуля ТМ-С. 

 
 
 

Технические данные 
Электронный блок IM 151-1 Compact 6ES7 151-1CA00-1BL0 6ES7 151-1CA00-3BL0 
Общие технические данные 
Встроенный интерфейс RS 485, 9-полюсное гнездо соединителя D-типа RS 485, 9-полюсное гнездо соединителя D-типа 
Протокол обмена данными PROFIBUS DP (DP V0) PROFIBUS DP (DP V0) 
Скорость обмена данными 9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5, 500 Кбит/с; 1.5, 3, 6, 12 Мбит/с 
Потребляемый интерфейсом ток, не более 80 мА 80 мА 
Потребляемая мощность, типовое значение 3 Вт 3 Вт 
Адресное пространство 100 байт на ввод/ 100 байт на вывод 100 байт на ввод/ 100 байт на вывод 
Объем параметров настройки станции, не более 244 байт 244 байт 
Объем диагностических данных 6 … 44 байт 6 … 44 байт 
Адресное пространство на модуль, не более 8 байт 8 байт 
Функции:   
• SYNC Поддерживается Поддерживается 
• FREEZE Поддерживается Поддерживается 
• непосредственный обмен данными между ведомыми DP 

устройствами 
Не поддерживается Не поддерживается 

• режим тактовой синхронизации Не поддерживается Не поддерживается 
Возможность обновления операционной системы Нет Нет 
Поддержка идентификационных (I&M) функций Нет Нет 
Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное напряжение питания электроники 1L+: =24 B =24 B 
• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть 
• защита от перебоев в питании Нет Нет 
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Электронный блок IM 151-1 Compact 6ES7 151-1CA00-1BL0 6ES7 151-1CA00-3BL0 
Гальваническое разделение цепей:   
• внутренней шины и электронных компонентов Нет Нет 
• PROFIBUS DP и электронных компонентов Есть Есть 
• питания и электронных компонентов Нет Нет 
Допустимая разность потенциалов по отношению к про-
фильной шине DIN 

=75 В/ ~60 B =75 В/ ~60 B 

Испытательное напряжение изоляции =500 В =500 В 
Потребляемый ток из цепи 1L+ 100 мА 100 мА 
Состояния, прерывания, диагностика 
Прерывания Не поддерживаются Не поддерживаются 
Диагностические функции:   
• для PROFIBUS DP Есть Есть 
• для встроенных входов и выходов:   

- обобщенный сигнал ошибки Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
- сигнал ошибки связи через PROFIBUS Красный светодиод BF Красный светодиод BF 
- наличие напряжения питания электроники Зеленый светодиод ON Зеленый светодиод ON 

Встроенные входы 
Количество дискретных входов 32 16 
Длина соединительного кабеля, не более:   
• обычного 600 м 600 м 
• экранированного 1000 м 1000 м 
Номинальное напряжение питания датчиков: =24 В =24 В 
• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть 
Гальваническое разделение цепей:   
• различных каналов ввода Нет Нет 
• каналов ввода и внутренней шины станции Есть Есть 
Допустимая разность потенциалов между различными це-
пями 

=75 В/~60 В =75 В/~60 В 

Испытательное напряжение изоляции =500 В =500 В 
Потребляемый ток Зависит от типа датчиков Зависит от типа датчиков 
Индикация состояний дискретных входов Зеленый светодиод на каждый канал Зеленый светодиод на каждый канал 
Диагностика Коротких замыканий в цепях питания датчиков, наличия напряжения питания датчиков 
Выходы питания датчиков 
Выходное напряжение под нагрузкой, не менее UL+ - 0.5 В UL+ - 0.5 В 
Выходной ток:   
• номинальное значение 500 мА 500 мА 
• допустимый диапазон изменений 0 … 500 мА 0 … 500 мА 
Защита от коротких замыканий Есть, электронная, на потенциальную группу Есть, электронная, на потенциальную группу 
Данные для выбора датчиков 
Входное напряжение:   
• номинальное значение =24 В =24 В 
• сигнала высокого уровня +15 … +30 В +15 … +30 В 
• сигнала низкого уровня -30 … +5 В -30 … +5 В 
Входной ток сигнала высокого уровня, типовое значение 3 мА при =24 В 3 мА при =24 В 
Задержка распространения входного сигнала, типовое зна-
чение: 

  

• при переключении от низкого к высокому уровню 3 мс (1.2 … 4.8 мс) 3 мс (1.2 … 4.8 мс) 
• при переключении от высокого к низкому уровню 3 мс (1.2 … 4.8 мс) 3 мс (1.2 … 4.8 мс) 
Входная характеристика по IEC 61131 Тип 1 Тип 1 
2-проводное подключение датчиков BERO: Возможно Возможно 
• допустимый установившийся ток покоя, не более 1.5 мА 1.5 мА 
Встроенные выходы 
Количество дискретных выходов - 16 
Длина соединительного кабеля, не более:   
• обычного - 600 м 
• экранированного - 1000 м 
Номинальное напряжение питания нагрузки: - =24 В 
• защита от неправильной полярности напряжения - Есть 
Суммарный выходной ток группы выходов, не более:   
• горизонтальная установка, при температуре до   

- 30° C - 4 А 
- 40° C - 3 А 
- 60° C - 2 А 

• вертикальная установка, до 55°C - 2 А 
Гальваническое разделение цепей:   
• различных каналов вывода - Есть, между группами, по 8 выходов в группе 
• каналов вывода и внутренней шины станции - Есть 
Допустимая разность потенциалов между различными це-
пями 

- =75 В/~60 В 

Испытательное напряжение изоляции - =500 В 
Потребляемый ток при отсутствии нагрузки - 5 мА на группу выходов 
Индикация состояний дискретных выходов  Зеленый светодиод на каждый канал 
Диагностика - Наличия напряжения питания нагрузки 
Возможность перевода выходов в заданные состояния при 
остановке ведущего DP устройства 

- Есть 
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Электронный блок IM 151-1 Compact 6ES7 151-1CA00-1BL0 6ES7 151-1CA00-3BL0 
Данные для выбора исполнительных устройств 
Выходное напряжение сигнала высокого уровня, не менее - UL+ - 0.8 В 
Выходной ток:   
• сигнала высокого уровня:   

- номинальное значение - 0.5 А 
- допустимый диапазон изменений - 7 мА … 0.6 А 

• сигнала низкого уровня, не более - 0.5 мА 
Задержка распространения выходного сигнала при актив-
ной нагрузке, не более 

  

• при переключении от низкого к высокому уровню - 500 мкс 
• при переключении от высокого к низкому уровню - 1.3 мс 
Сопротивление нагрузки - 48 Ом … 4 кОм 
Ламповая нагрузка одного выхода, не более - 5 Вт 
Параллельное включение двух выходов:   
• для резервированного управления нагрузкой - Допускается для выходов одной группы 
• для увеличения выходной мощности - Не допускается 
Управление дискретным входом - Возможно 
Частота переключения выхода, не более   
• при активной нагрузке - 100 Гц 
• при индуктивной нагрузке - 2 Гц 
• при ламповой нагрузке - 10 Гц 
Встроенное ограничение коммутационных перенапряжений - UL+ - (55 … 60) В 
Защита от короткого замыкания - Есть, на каждый канал 
• ток срабатывания защиты - 0.7 … 1.9 А 
Габариты и масса 
Габариты 120 х 81 х 58 мм 120 х 81 х 58 мм 
Масса 0.23 кг 0.23 кг 
Настраиваемые параметры 
Объем параметров настройки модуля, не более 23 байт 26 байт 
Разрешение/запрет работы станции при конфигурации, от-
личающейся от проектной 

Запрещена/разрешена на уровне станции Запрещена/разрешена на уровне станции 

Идентификационно-зависимая диагностика Запрещена/разрешена на уровне станции Запрещена/разрешена на уровне станции 
Определение состояний модулей Запрещено/разрешено на уровне станции Запрещено/разрешено на уровне станции 
Поканальная диагностика Запрещена/разрешена на уровне станции Запрещена/разрешена на уровне станции 
Формат преобразования аналоговых величин SIMATIC S7/SIMATIC S5 на уровне станции SIMATIC S7/SIMATIC S5 на уровне станции 
Частота подавления помех 50 Гц/60 Гц на уровне станции 50 Гц/60 Гц на уровне станции 
Слот модуля внешней температурной компенсации Нет/2 … 13 на уровне станции Нет/2 … 13 на уровне станции 
Вход внешней температурной компенсации RTD канала 0/канала 1 на уровне станции RTD канала 0/канала 1 на уровне станции 
Диагностика коротких замыканий в цепи питания датчиков Запрещена/разрешена на уровне потенциальной группы входов 
Диагностика исчезновения напряжения питания внешних 
цепей 

Запрещена/разрешена на уровне потенциальной группы входов 

Состояние выходов при переходе CPU ведущего устройст-
ва в состояние STOP 

- Перевод выходов в заданные состояния/ со-
хранение текущих состояний на уровне модуля 

Значения сигналов для выходов при переходе CPU веду-
щего устройства в состояние STOP 

- 0/1 на уровне каждого выходного канала 

Подчеркиванием выделены значения параметров, устанавливаемые “по умолчанию”. 
 
 

 
 
 

Терминальный блок TM-C120C TM-C120S 
Подключение внешних цепей Через контакты-защелки Через контакты под винт 
Габариты 120 х 132 х 43 мм 120 х 132 х 43 мм 
Масса 0.335 кг 0.335 кг 
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Клеммная колодка TE-U120C4x10 TE-U120S4x10 
Подключение внешних цепей Через контакты-защелки Через контакты под винт 
Допустимое напряжение на контактах, не более ~230 В ~230 В 
Допустимый ток через контакт, не более 10 А 10 А 
Габариты клеммной колодки 120 х 38 х 30 мм 120 х 38 х 30 мм 
Габариты клеммной колодки с монтажной скобой 120 х 79 х 30 мм 120 х 79 х 30 мм 
Масса 0.16 кг 0.16 кг 
 
 

Назначение контактов терминального блока ТМ-С 
с электронным блоком 6ES7 151-1CA00-1BL0 с электронным блоком 6ES7 151-1CA00-3BL0 Контакт ТМ-С 
Назначение Комментарий Назначение Комментарий 

Цепи питания 
1L+ UL+ =24 В UL+ =24 В 
2L+ UL+ =24 В (выход) UL+ =24 В (выход) 
1M M Земля M Земля 
2M M Земля (выход) M Земля (выход) 
Дискретные входы и выходы 
1, 2 UL+ =24 В для питания группы входов 0 UL+ =24 В для питания группы входов 0 
3, 4 M Земля для группы входов 0 M Земля для группы входов 0 
5, 6, 9, 10,  
13, 14, 17, 18,  
25, 26, 29, 30,  
33, 34, 37, 38 

DI0, DI1, DI2, DI3, 
DI4, DI5, DI6, DI7, 
DI8, DI9, DI10, DI11, 
DI12, DI13, DI14, DI15 

DIn – входной дискретный сигнал соответст-
вующего канала 

DI0, DI1, DI2, DI3, 
DI4, DI5, DI6, DI7, 
DI8, DI9, DI10, DI11, 
DI12, DI13, DI14, DI15 

DIn – входной дискретный сигнал соответ-
ствующего канала 

7, 8, 11, 12,  
15, 16, 19, 20,  
27, 28, 31, 32,  
35, 36, 39, 40 

UL+ =24 В для питания датчика соответствующе-
го канала UL+ =24 В для питания датчика соответствую-

щего канала 

41, 42 UL+ =24 В для питания группы входов 1 UL+ =24 В для питания группы выходов 1 
43, 44 M Земля для группы входов 1 M Земля для группы выходов 1 
45, 46, 49, 50,  
53, 54, 57, 58,  
65, 66, 69, 70,  
73, 74, 77, 78 

DI16, DI17, DI18, DI19, 
DI20, DI21, DI22, DI23, 
DI24, DI25, DI26, DI27, 
DI28, DI29, DI30, DI31 

DIn – входной дискретный сигнал соответст-
вующего канала 

DO0, DO1, DO2, DO3, 
DO4, DO5, DO6, DO7, 
DO8, DO9, DO10, DO11, 
DO12, DO13, DO14, DO15 

DOn – выходной дискретный сигнал соот-
ветствующего канала 

47, 48, 51, 52,  
55, 56, 59, 60,  
67, 68, 71, 72,  
75, 76, 79, 80 

UL+ =24 В для питания датчика соответствующе-
го канала M Земля для цепи нагрузки соответствующе-

го канала 

61, 62 Не задействованы Могут использоваться для подачи питания 
напряжением до =30 В 

UL+ =24 В для питания группы выходов 2 

63, 64 Не задействованы Могут использоваться для подачи питания 
напряжением до =30 В 

M Земля для группы выходов 2 

21, 22, 23, 24 Не задействованы Могут использоваться для подачи питания 
напряжением до =30 В 

Не задействованы Могут использоваться для подачи питания 
напряжением до =30 В 

 
 
 
 

 

Варианты использования клеммных колодок TE-U 
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Схемы подключения датчиков и исполнительных устройств 
 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Интерфейсный модуль IM 151-1 Compact 
для подключения ET 200S к сети PROFIBUS DP; до 12 Мбит/с; возможность подключения до 12 электронных и силовых модулей 
ET 200S; 

 

• 32 встроенных дискретных входа =24 В 6ES7 151-1CA00-1BL0 
• 16 встроенных дискретных входов =24 В, 16 встроенных дискретных выходов =24 В/0.5 А 6ES7 151-1CA00-3BL0 
Интерфейсный модуль TM-C120 
для установки интерфейсного модуля IM 151-1 Compact 

 

• TM-C120C с подключением цепей каналов ввода-вывода через контакты-защелки 6ES7 193-4DL00-0AA0 
• TM-C120S с подключением цепей каналов ввода-вывода через под винт 6ES7 193-4DL10-0AA0 
Клеммная колодка TE-U120 
для установки на терминальный блок ТМ-С120 и обеспечения возможности использования 3- и 4-проводных схем подключения 
датчиков и исполнительных устройств; 4 изолированных группы по 10 контактов; 3 съемных перемычки для формирования потен-
циальных групп 

 

• TE-U120C4x10 с подключением цепей каналов ввода-вывода через контакты-защелки 6ES7 193-4FL00-0AA0 
• TE-U120S4x10 с подключением цепей каналов ввода-вывода через под винт 6ES7 193-4FL10-0AA0 
Соединители для подключения к PROFIBUS-DP 
до 12Мбит/с, отвод кабеля под углом 90º, с встроенным терминальным резистором, с функциями разделения, 

 

• без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA12-0XA0 
• поддержка технологии Fast Connect, без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA50-0XA0 
• с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB12-0XA0 
• поддержка технологии Fast Connect, с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB50-0XA0 
Стандартный кабель PROFIBUS 
поддержка технологии Fast Connect, 2-жильный, экранированный, заказ по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м. 

 
6XV1 830-0EH10 

35мм профильная шина DIN  
• длиной 483 мм 6ES5 710-8MA11 
• длиной 600 мм 6ES5 710-8MA21 
• длиной 900 мм 6ES5 710-8MA31 
• длиной 2000 мм 6ES5 710-8MA41 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Интерфейсные модули IM 151-1 
 

Обзор 
• Интерфейсные модули для подключения станций ET 200S к 
сети PROFIBUS DP. 

• Поддержка обмена данными с ведущим устройством 
PROFIBUS DP. 

• Наличие трех модификаций интерфейсных модулей для 
подключения ET 200S к электрическим каналам связи 
PROFIBUS DP (RS 485): 
- IM 151-1 BASIC, 
- IM 151-1 STANDARD и  
- IM 151-1 HIGH FEATURE. 

• Наличие интерфейсного модуля IM 151-1 FO STANDARD 
для непосредственного подключения ET 200S к оптическим 
каналам связи PROFIBUS DP, выполненным пластиковым 
или PCF-кабелем. 

 

Назначение 
Интерфейсные модули IM 151-1 предназначены для подклю-
чения станции ET 200S к сети PROFIBUS DP и поддержки об-
мена данными с ведущим DP устройством.  
 

В сети PROFIBUS DP все модули IM 151-1 способны выпол-
нять функции стандартных ведомых устройств DP V0. Интер-
фейсный модуль IM 151-1 HIGH FEATURE способен выпол-
нять функции стандартного ведомого устройства DP V0 или 
DP V1. 
 

Конструкция 
Модули IM 151-1 монтируются непосредственно на стандарт-
ную профильную шину DIN без использования терминальных 
модулей. Каждый модуль снабжен: 
• Терминальным блоком с контактами под винт для подклю-
чения цепи питания =24 В. 

• DIP переключателями для установки сетевого адреса в диа-
пазоне от 1 до 125. 

• Светодиодными индикаторами наличия напряжения пита-
ния, обобщенного сигнала ошибки и отказа системы связи. 

• Пазом для установки этикетки для маркировки станции. 
Этикетка включена в комплект поставки интерфейсного мо-
дуля. 

 

Модули IM 151-1 BASIC, IM 151-1 STANDARD и IM 151-1 
HIGH FEATURE оснащены встроенным интерфейсом RS 485 
и поддерживает обмен данными через электрические каналы 
связи PROFIBUS DP. Подключение к сети выполняется через 
9-полюсное гнездо соединителя D-типа. 
 

Модуль IM 151-1 FO STANDARD оснащен встроенным опти-
ческим интерфейсом и поддерживает обмен данными через 

оптические каналы связи PROFIBUS DP. Подключение к сети 
производится через 4 гнезда симплексных соединителей. 
 

В комплект поставки каждого интерфейсного модуля входит 
терминальное устройство внутренней шины, которое устанав-
ливается на последнем терминальном модуле станции ET 
200S. В корпусе терминального устройства расположен отсек 
для хранения 6 предохранителей для модулей питания PM-E 
(от =24 В до ~230 В). 
 

Функции 
Все интерфейсные модули способны выполнять функции 
стандартного ведомого устройства DP V0 и поддерживать 
синхронный и асинхронный обмен данными с ведущим уст-
ройством PROFIBUS DP. Для всех интерфейсных модулей 
поддерживается возможность обновления микропрограмм. 
 

Интерфейсный модуль IM 151-1 HIGH FEATURE дополни-
тельно способен выполнять функции стандартного ведомого 
устройства DP V1, что позволяет: 
• использовать режим тактовой синхронизации через 

PROFIBUS DP; 
• обеспечивать неизменное время цикла обмена данными че-
рез PROFIBUS DP; 

• передавать сообщения с поддержкой профиля PROFIsafe; 
• выполнять поддержку расширенного набора диагностиче-
ских функций; 

• использовать для обмена данными до 244 байт на ввод и на 
вывод. 

 
 
 

Технические данные 
Интерфейсный модуль IM 151-1 BASIC FO STANDARD STANDARD HIGH FEATURE 
Общие технические данные 
Протокол передачи данных PROFIBUS DP PROFIBUS DP PROFIBUS DP PROFIBUS DP 
Ведомое устройство DP V0 DP V0 DP V0/DP V1 DP V0/DP V1 
Встроенный интерфейс RS 485, 9-полюсное 

гнездо соединителя D-
типа 

4 симплексных гнезда 
оптического интерфей-
са 

RS 485, 9-полюсное 
гнездо соединителя D-
типа 

RS 485, 9-полюсное 
гнездо соединителя D-
типа 

Максимальный выходной ток интерфейса 
PROFIBUS DP 

80 мА - 80 мА 80 мА 

Скорость обмена данными 9.6/ 19.2/ 45.45/93.75/ 187.5/ 500 Кбит/с; 1.5/ 3.0/ 6.0/ 12 Мбит/с (в IM 151-1 FO не поддерживаются скорости 
3.0 и 6.0 Мбит/с) 

Автоматическая настройка на скорость обмена дан-
ными в сети 

Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается 

Адресное пространство, не более 88 байт на ввод/ 
88 байт на вывод 

128 байт на ввод/  
128 байт на вывод 

244 байт на ввод/  
244 байт на вывод 

244 байт на ввод/  
244 байт на вывод 

Объем параметров настройки станции, не более 198 байт 244 байт 244 байт 244 байт 
Объем диагностических данных 6 … 43 байт 6 … 64 байт 6 … 122 байт 6 … 128 байт 
Адресное пространство на модуль, не более 8 байт 8 байт 32 байт 32 байт 
Количество модулей в станции ET 200S, не более 12 63 63 63 
Длина станции ET 200S, не более 2 м 1 м 2 м 2 м 
Поддержка модулей PROFIsafe Нет Нет Нет Есть 
Поддержка функции SYNC (синхронизация) Есть Есть Есть Есть 
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Интерфейсный модуль IM 151-1 BASIC FO STANDARD STANDARD HIGH FEATURE 
Поддержка функции FREEZE (“замораживание”) Есть Есть Есть Есть 
Тактовая синхронизация через PROFIBUS DP Не поддерживается Не поддерживается Не поддерживается Поддерживается (до 1.5 

Мбит/с) 
Непосредственный обмен данными между ведомы-
ми DP устройствами 

Не поддерживается Не поддерживается Не поддерживается Поддерживается 

Обновление операционной системы Нет Нет Через PROFIBUS DP Через PROFIBUS DP 
Идентификационные данные Нет Нет Нет Есть 
Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное напряжение питания электроники 1L+: =24 В =24 В =24 В =24 В 
• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть Есть Есть 
• допустимый перерыв в питании, не более - 20 мс 20 мс 20 мс 
Гальваническое разделение цепей:     
• между внутренней шиной станции и электронны-

ми компонентами 
Нет Нет Нет Нет 

• между цепями PROFIBUS-DP и электронными 
компонентами 

Есть Есть Есть Есть 

• между цепями питания и электронными компо-
нентами 

Нет Нет Нет Нет 

Допустимая разность потенциалов по отношению к 
профильной шине 

=75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В 

Испытательное напряжение изоляции =500 В =500 В =500 В =500 В 
Ток, потребляемый из цепи 1L+ 70 мА при =24 В 200 мА при =24 В 200 мА при =24 В 200 мА при =24 В 
Потребляемая мощность, типовое значение 1.5 Вт 3.3 Вт 3.3 Вт 3.3 Вт 
Выходной ток питания внутренней шины станции, не 
более 

- 700 мА 700 мА 700 мА 

Прерывания, состояния, диагностика 
Прерывания Нет Нет Нет Нет 
Диагностические функции: Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 
• групповой отказ Красный светодиод SF Красный светодиод SF Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
• мониторинг PROFIBUS DP Красный светодиод BF Красный светодиод BF Красный светодиод BF Красный светодиод BF 
• мониторинг напряжения питания электроники Зеленый светодиод ON Зеленый светодиод ON Зеленый светодиод ON Зеленый светодиод ON 
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки 
Диапазон температур:     
• рабочий:     

- для SIMATIC ET 200S 0 … +60 °C 0 … +60 °C 0 … +60 °C 0 … +60 °C 
- для SIPLUS ET 200S - - -25 … +60 °C -25 … +60 °C 

• хранения и транспортировки -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C 
Относительная влажность:     
• во время работы 5 … 95% 5 … 95% 5 … 95% 5 … 95% 
• во время хранения и транспортировки 5 … 95% 5 … 95% 5 … 95% 5 … 95% 
• появление конденсата:     

- для SIMATIC ET 200S Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается 
- для SIPLUS ET 200S - - Допускается Допускается 

Конструктивные особенности 
Габариты 45х119.5х75 мм 45х119.5х75 мм 45х119.5х75 мм 45х119.5х75 мм 
Масса 150 г 150 г 150 г 150 г 
Монтаж На стандартную 7.5 мм профильную шину DIN 
Настраиваемые параметры 
Объем параметров настройки модуля, не более 19 байт 27 байт 27 байт 27 байт (56 байт при 

использовании такто-
вой синхронизации) 

Режим DP прерываний - - DPV0/DPV1 на уровне станции 
Длина внутренней шины станции - ≤1 м/ >1 м на уровне 

станции 
≤1 м/ >1 м на уровне 
станции 

≤1 м/ >1 м на уровне 
станции 

Диагностические прерывания - - Запрещены/разрешены на уровне станции 
Прерывания процесса - - Запрещены/разрешены на уровне станции 
Прерывания при установке/удалении модулей - - Запрещены/разрешены на уровне станции 
Разрешение/запрет работы станции при конфигура-
ции, отличающейся от проектной 

Запрещена/разрешена 
на уровне станции 

Запрещена/разрешена 
на уровне станции 

Запрещена/разрешена 
на уровне станции 

Запрещена/разрешена 
на уровне станции 

Опциональный контроль состава модулей - Запрещен/разрешен на уровне станции 
Опциональный контроль состава модулей в слотах 
2 … 63 

- Запрещен/разрешен на уровне модуля 

Идентификационно-зависимая диагностика Запрещена/разрешена 
на уровне станции 

- Запрещена/разрешена 
на уровне станции 

Запрещена/разрешена 
на уровне станции 

Определение состояний модулей Запрещено/разрешено 
на уровне станции 

- Запрещено/разрешено 
на уровне станции 

Запрещено/разрешено 
на уровне станции 

Поканальная диагностика Запрещена/разрешена 
на уровне станции 

- Запрещена/разрешена 
на уровне станции 

Запрещена/разрешена 
на уровне станции 

Формат преобразования аналоговых величин SIMATIC S7/SIMATIC S5 на уровне станции SIMATIC S7/SIMATIC S5 на уровне станции 
Частота подавления помех 50 Гц/60 Гц на уровне станции 50 Гц/60 Гц на уровне станции 
Слот модуля внешней температурной компенсации Нет/2 … 13 на уровне станции Нет/2 … 63 на уровне станции 
Вход внешней температурной компенсации RTD канала 0/канала 1 на уровне станции RTD канала 0/канала 1 на уровне станции 
Синхронизация ведомых DP устройств с DP циклом - - Запрещена/разрешена на уровне станции 
Время Ti (чтение данных процесса) - - Минимальное/ стандартное/ максимальное на 

уровне станции 
Время To (вывод данных процесса) - - Минимальное/ стандартное/ максимальное на 

уровне станции 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Интерфейсные модули IM 151-1 
для подключения ET 200S к сети PROFIBUS DP, до 12 Мбит/с, в комплекте с терминальным устройством внутренней шины стан-
ции, 

 

• для станций SIMATIC ET 200S, диапазон рабочих температур 0 … +60°C  
- IM 151-1 BASIC: RS 485, DPV0,  до 12 модулей на станцию 6ES7 151-1CA00-0AB0 
- IM 151-1 STANDARD: RS 485, DPV0, до 63 модулей на станцию, 6ES7 151-1AA04-0AB0 
- IM 151-1 FO STANDARD: оптический интерфейс, DPV0, до 63 модулей на станцию 6ES7 151-1AB03-0AB0 
- IM 151-1 HIGH FEATURE: RS 485, DPV0/DPV1, до 63 модулей на станцию 6ES7 151-1BA02-0AB0 

• для станций SIPLUS ET 200S, диапазон рабочих температур -25 … +60°C  
- IM 151-1 STANDARD: RS 485, DPV0, до 63 модулей на станцию 6AG1 151-1AA04-2AB0 
- IM 151-1 HIGH FEATURE: RS 485, DPV0/DPV1, до 63 модулей на станцию 6AG1 151-1BA02-2AB0 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
Терминальное устройство внутренней шины станции (запасная часть) 
для установки после последнего модуля станции  

 
 

• SIMATIC ET 200S, 0 … +60°C 6ES7 193-4JA00-0AA0 
• SIPLUS ET 200S, -25 … +60°C 6AG1 193-4JA00-2AA0 
Адаптер 
для подключения пластиковых и PCF кабелей с симплексными штекерами к модулям IM 467 FO, IM 151 FO, IM 151CPU FO, IM 153-
2 FO. Упаковка из 50 штук (подключение к 25 модулям). 

 
6ES7 195-1BE00-0XA0 

Комплект 
для монтажа пластиковых соединительных линий PROFIBUS-DP. Состав: 100 симплексных оптических штекеров и 5 шлифоваль-
ных комплектов. 

 
6GK1 901-0FB00-0AA0 

Инструмент 
для разделки пластиковых и PCF оптических кабелей 

 
6GK1 905-6PA10 

Соединители для подключения к PROFIBUS-DP 
до 12Мбит/с, отвод кабеля под углом 90º, с встроенным отключаемым терминальным резистором,  

 

• без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA12-0XA0 
• поддержка технологии Fast Connect, без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA50-0XA0 
• с гнездом для подключения программатора, 0 … +60°C 6ES7 972-0BB12-0XA0 
• с гнездом для подключения программатора, -25 … +60°C 6AG1 972-0BB12-2XA0 
• поддержка технологии Fast Connect, с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB50-0XA0 
Стандартный кабель PROFIBUS 
поддержка технологии Fast Connect, 2-жильный, экранированный, заказ по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1 830-0EH10 

35мм профильная шина DIN  
• длиной 483 мм 6ES5 710-8MA11 
• длиной 600 мм 6ES5 710-8MA21 
• длиной 900 мм 6ES5 710-8MA31 
• длиной 2000 мм 6ES5 710-8MA41 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-7 
 

Обзор 
• Интеллектуальные интерфейсные модули для подключения 
станций ET 200S к сети PROFIBUS DP. 

• Вычислительные возможности центрального процессора 
CPU 314. 

• Встроенный электрический (RS 485) или оптический интер-
фейс ведомого DP устройства со скоростью обмена дан-
ными до 12 Мбит/с. 

• Дистанционное программирование через PROFIBUS DP. 
• Микро карта памяти SIMATIC Micro Memory Card (MMC). 
• Обработка коммуникационных задач по обмену данными с 
ведущим устройством PROFIBUS DP. 

• Сохранение работоспособности при потере связи с ведущим 
DP-устройством. 

• Необслуживаемое сохранение данных, отсутствие буферной 
батареи. 

 

Назначение 
Интерфейсные модули IM 151-7 CPU и IM 151-7 CPU FO мо-
гут использоваться совместно с другими модулями ET 200S 
для построения интеллектуальных станций распределенного 
ввода-вывода. Дискретно-модульная конструкция станции ET 
200S, широкий спектр модулей ввода-вывода и встроенный 
центральный процессор позволяет создавать на ее основе ав-
тономные узлы управления или сетевые узлы автоматизации, 
работающие под управлением ведущего сетевого устройства 
PROFIBUS DP. Применение таких станций обеспечивает по-
лучение целого ряда преимуществ: 
• Возможность построения автономных узлов автоматизации 
с последующим их объединением в единую систему на ос-
нове PROFIBUS DP. 

• Сохранение работоспособности станции при потере связи с 
ведущим устройством PROFIBUS DP. 

• Выполнение предварительной обработки данных на уровне 
станции, разгрузка сети PROFIBUS DP и центрального про-
цессора ведущего DP устройства. 

 

Конструкция 
IM 151-7 CPU/ IM 151-7 CPU FO характеризуются следую-
щими показателями: 
• Микропроцессор: 100 нс на выполнение одной логической 
инструкции. 

• Рабочая память объемом от 48 до 128 Кбайт, загружаемая 
память в виде микро карты памяти емкостью до 8 Мбайт. 

• Дискретно-модульное расширение для максимальной адап-
тации к требованиям решаемой задачи: возможность под-
ключения до 63 модулей ввода-вывода из спектра модулей 
ET 200S, которые могут использоваться в любых сочетаниях 
(никаких ограничений по длине параметров и размеру ад-
ресного пространства). 

• Встроенный интерфейс MPI/PROFIBUS DP: в IM 151-7 CPU 
- RS 485 (9-полюсное гнездо соединителя D типа); в IM 151-
7 CPU FO - оптический интерфейс (4 симплексных гнезда). 

• Переключатель режимов работы. 
• Парольная защита: позволяет предотвратить несанкциони-
рованный доступ к программе. 

• Диагностический буфер: хранит 100 последних сообщений 
об ошибках и прерываниях. 

• SIMATIC Micro Memory Card (MMC) для хранения резерв-
ной копии программы и данных. 

• Необслуживаемое сохранение данных в MMC при перебоях 
в питании станции без использования буферной батареи. 

• Обновление версий операционной системы CPU с помощью 
MMC. 

• Часы реального времени: диагностические сообщения цен-
трального процессора могут снабжаться отметками даты и 
времени. 

• Встроенные коммуникационные функции:  
- PG/OP функции связи;  
- функции ведомого устройства PROFIBUS DP; 
- базовые функции связи (доступ к данным через IM 151-7 

CPU/ IM 151-7 CPU FO и сеть PROFIBUS DP со стороны 
центрального процессора SIMATIC S7 с помощью функ-
ций I-Put/I-Get); 

- TeleService. 
• Монтаж на профильную шину DIN без использования тер-
минального модуля. 

 

При необходимости IM 151-7 CPU может дополняться моду-
лем ведущего устройства PROFIBUS DP и выполнять функции 
ведущего DP устройства. 
 

Функции 
Конфигурирование и настройка параметров 
• Конфигурирование входов и выходов станции. 
• Рестарт и характеристики цикла: определение максималь-
ного времени цикла и времени загрузки, а также объема 
функций самодиагностики. 

• Определение количества флагов, таймеров, счетчиков и бло-
ков данных, состояние и содержимое которых сохраняется 
при перебоях в питании станции. 

• Тактовые флаги: установка адресов. 
• Уровень защиты: определение порядка доступа к программе 
и данным. 

• Определение порядка обработки ошибок и содержания диаг-
ностических сообщений. 

• Циклические прерывания: установка периода. 
• Прерывания по дате и времени: установка стартовой даты, 
стартового времени и периодичности. 

 

Информационные функции 
• Светодиодная индикация аппаратных и программных оши-
бок, а также состояний станции. 

• Тестовые функции: сигналы состояний могут быть отобра-
жены на дисплее программатора, значения переменных мо-
гут изменяться непосредственно в программе пользователя, 
возможен просмотр содержимого стека. 

• Информационные функции: информация об объеме памяти 
и режимах работы центрального процессора, объем исполь-
зуемой памяти, текущее значение времени цикла выполне-
ния программы, вывод содержимого диагностического бу-
фера. Вся информация может выводиться на экран програм-
матора в текстовом формате. 

 

Программирование 
Для программирования, конфигурирования и настройки пара-
метров станции ET 200S с интерфейсным модулем IM 151-7 
CPU необходим STEP 7 от V5.1 и выше. Если интеллектуаль-
ная станция ET 200S используется в качестве автономного уз-
ла управления без подключения к PROFIBUS DP, то все пе-
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речисленные выше операции могут быть выполнены из среды 
STEP 7 Lite от V2.1 и выше. 
 

Интерфейсный модуль IM 151-7 F-CPU 
Интерфейсный модуль IM 151-7 F-CPU разработан на основе 
модуля IM 151-7 CPU и совпадает с последним по большин-
ству своих технических и конструктивных данных. Отличи-
тельной чертой IM 151-7 F-CPU является поддержка функций 
противоаварийной защиты и автоматики безопасности на 
уровне своей операционной системы. Применение этого мо-
дуля позволяет использовать ET 200S в качестве автономного 
узла или в качестве интеллектуальной станции распределен-
ной F-системы на основе PROFIBUS DP, работающей под 
управлением программируемых контроллеров SIMATIC S7-
300F и S7-400F/FH. Модуль способен выполнять комбиниро-
ванные программы, обеспечивающие поддержку, как стан-
дартных функций управления, так и функций автоматики 
безопасности и противоаварийной защиты. Для обмена дан-
ными между компонентами распределенной F-системы ис-
пользуется профиль PROFIsafe. 
 

ET 200S с IM 151-7 F-CPU может использоваться в F-систе-
мах, отвечающих требованиям: 
• Уровней безопасности SIL1…SIL3 по IEC 61508. 
• Категории безопасности 1…4 по EN 954. 
• Классов безопасности AK1…AK6 по DIN V 19250/ DIN V 

VDE 0801. 

 

Программирование IM 151-7 F-CPU выполняется на языках 
LAD или FBD пакета STEP 7 от V5.2 и выше, дополненного 
опциональным пакетом “S7 Distributed Safety” от V5.2 и выше. 
 

При необходимости IM 151-7 F-CPU может дополняться мо-
дулем ведущего устройства PROFIBUS DP и выполнять функ-
ции ведущего DP устройства. 
 

Для работы модуля необходима микро карта памяти, заказы-
ваемая отдельно. 
 

Обновление операционной системы 
Все интеллектуальные интерфейсные модули станции ET 200S 
позволяют производить обновление своей операционной сис-
темы. Новые версии операционных систем распространяются 
бесплатно через Internet. 
 

Операции обновления операционной системы могут выпол-
няться двумя способами: 
• На локальном уровне с помощью микро карты памяти и 
программатора. Этот способ поддерживается всеми типами 
интерфейсных модулей IM 151-7. 

• Дистанционно через сеть PROFIBUS DP. Этот способ под-
держивается интерфейсными модулями с операционной 
системой от V2.6 и выше (6ES7 151-7AA20-0AB0 и 
6ES7 151-7FA20-0AB0).

 
 
 
 

Технические данные 
Интеллектуальный интерфейсный модуль IM 151-7 F-CPU IM 151-7 CPU IM 151-7 CPU FO 
Память 
Объем рабочей памяти:    
• встроенной 128 Кбайт 96 Кбайт 48 Кбайт 
• расширение Нет Нет Нет 
Загружаемая память, не более 8 Мбайт, микро карта памяти 

Flash-EEPROM 
8 Мбайт, микро карта памяти 
Flash-EEPROM 

4 Мбайт, микро карта памяти 
Flash-EEPROM 

Защита данных при перебоях в питании Необслуживаемая, в микро карте памяти, все данные (флаги, таймеры, счетчики, блоки данных, 
100 последних записей в диагностическом буфере) 

• длительность хранения данных, не более 10 лет 10 лет 10 лет 
Быстродействие 
Минимальное время выполнения:    
• логических операций 0.1 мкс 0.1 мкс 0.1 мкс 
• операций со словами 0.2 мкс 0.2 мкс 1.0 мкс 
• математических операций    

- с фиксированной точкой 2.0 мкс 2.0 мкс 2.0 мкс 
- с плавающей точкой 3.0 мкс 3.0 мкс 20.0 мкс 

Счетчики и таймеры 
S7-счетчики:    
• общее количество 256 256 256 
• сохраняющих свои состояния при перебоях в питании Конфигурируется: C0 … C255. По умолчанию: C0 … C7 
• числовой диапазон счета 1 … 999 1 … 999 1 … 999 
IEC счетчики:    
• количество Ограничивается только объемом рабочей памяти 
• тип IEC счетчиков SFB SFB SFB 
S7-таймеры:    
• общее количество 256 256 256 
• сохраняющих свои состояния при перебоях в питании Конфигурируется: T0 … T255. По умолчанию: нет. 
• диапазоны выдержек времени 10 мс … 9990 с 10 мс … 9990 с 10 мс … 9990 с 
IEC таймеры:    
• количество Ограничивается только объемом рабочей памяти 
• тип IEC таймеров SFB SFB SFB 
Данные 
Объем данных, сохраняемых при перебоях в питании 64 Кбайт 64 Кбайт 4 Кбайт 
Количество флагов:    
• общее 256 байт 256 байт 256 байт 
• сохраняющих свои состояния при перебоях в питании Конфигурируется: MB0 … MB255. По умолчанию: MB0 … M15 
Количество тактовых бит 8 (1 байт) 8 (1 байт) 8 (1 байт) 
Количество блоков данных (DB) 511 (DB0 зарезервирован) 511 (DB0 зарезервирован) 127 (DB0 зарезервирован) 
• максимальный размер блока 16 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 
Объем локальных данных на приоритетный класс 510 байт 510 байт 510 байт 
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Интеллектуальный интерфейсный модуль IM 151-7 F-CPU IM 151-7 CPU IM 151-7 CPU FO 
Программные блоки 
Общее количество блоков на программу, не более 1024 (FB + FC + DB) 1024 (FB + FC + DB) 256 (FB + FC + DB) 
Функциональные блоки (FB):    
• количество, не более 512 512 128 
• максимальный размер блока 16 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 
Функции (FC):    
• количество, не более 512 512 128 
• максимальный размер блока 16 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 
Блоки данных (DB):    
• количество, не более 511 511 127 
• максимальный размер блока 16 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 
Организационные блоки (OB) Смотри список инструкций Смотри список инструкций Смотри список инструкций 
Глубина вложения блоков:    
• на приоритетный класс, не более 8 8 8 
• дополнительных уровней с OB обработки ошибок 4 4  
Адресное пространство 
Адресное пространство ввода-вывода, не более 2048 байт на ввод/ 

2048 байт на вывод 
2048 байт на ввод/ 
2048 байт на вывод 

244 байт на ввод/ 
244 байт на вывод 

Область отображения процесса 128 байт на ввод/ 
128 байт на вывод 

128 байт на ввод/ 
128 байт на вывод 

 

Максимальное количество каналов ввода-вывода:    
• дискретных:    

- общее 16336 16336 248 
- в системе локального ввода-вывода 248 248 248 

• аналоговых:    
- общее 1021 1021 124 
- в системе локального ввода-вывода 124 124 124 

Правила конфигурирования 
Количество модулей на станцию, не более 63 63 63 
Длина станции, не более 2 м 2 м 1 м 
Ток нагрузки потенциальной группы (модуля PM-E), не бо-
лее 

10 А 10 А 10 А 

Установка интерфейсного модуля ведущего устройства 
PROFIBUS DP (интерфейс X2) 

Следом за IM 151-7 F-CPU Следом за IM 151-7 CPU Не поддерживается 

Время 
Часы Аппаратные Аппаратные Программные 
• буферирование Есть Есть Есть 
• продолжительность хода после отключения питания 6 недель при температуре +40°C 
• точность хода Отклонение за сутки не более 10 с 
Счетчик моточасов: 1 1 1 
• диапазон 0 … 32767 часов 0 … 32767 часов 0 … 32767 часов 
• разрешение 1 час 1 час 1 час 
• сохранение содержимого при перебоях в питании Есть Есть Есть 
Синхронизация времени: Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• в программируемом контроллере Ведущий/ ведомый Ведущий/ ведомый Нет 
• через MPI Ведущий/ ведомый Ведущий/ ведомый Ведущий/ ведомый 
Функции S7 сообщений 
Количество станций, регистрирующих S7-сообщения 12 12 12 
Диагностические сообщения процесса: Есть Есть Есть 
• количество блоков ALARM_S, одновременно находящих-

ся в активном состоянии, не более 
40 40 40 

Функции тестирования и отладки 
Считывание состояний/ модификация переменных: Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• переменные Входы, выходы, флаги, блоки данных, таймеры, счетчики 
• количество переменных, не более: 30 30 30 

- количество переменных при считывании состояний, 
не более 

30 30 30 

- количество модифицируемых переменных, не более 14 14 14 
Принудительная установка переменных (FORCE): Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• переменные Входы и выходы Входы и выходы Входы и выходы 
• количество, не более 10 10 10 
Блок мониторинга Есть Есть Есть 
Выполнение одного цикла программы Возможно Возможно Возможно 
Количество точек прерывания программы 2 2 2 
Диагностический буфер: Есть Есть Есть 
• емкость буфера 100 записей, не конфигурируется 
Коммуникационные функции 
PG/OP функции связи Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 
Передача глобальных данных: Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• количество пакетов глобальных данных, не более 4 4 4 
• пересылаемых, не более 4 4 4 
• принимаемых, не более 4 4 4 
• размер пакета глобальных данных, не более 22 байт 22 байт 22 байт 
• из них передается за 1 цикл выполнения программы, не 

более 
22 байт 22 байт 22 байт 
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Интеллектуальный интерфейсный модуль IM 151-7 F-CPU IM 151-7 CPU IM 151-7 CPU FO 
Базовые функции S7-связи: Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 
• объем данных пользователя на задание, не более 76 байт 76 байт 76 байт 
• из них передается за 1 цикл программы, не более 76 байт 76 байт 76 байт 
S7-функции связи: Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 
• работа в режиме сервера Есть Есть Есть 
• работа в режиме клиента Нет Нет Нет 
• объем данных пользователя на задание, не более 180 байт 180 байт 180 байт 
• из них передается за 1 цикл выполнения программы, не 

более 
64 байт 64 байт 64 байт 

S5-функции связи Не поддерживаются Не поддерживаются Не поддерживаются 
Стандартные функции связи (FMS) Не поддерживаются Не поддерживаются Не поддерживаются 
Количество коммуникационных соединений: Не более 12 Не более 12 Не более 12 
• PG-соединений 1 ... 11 1 ... 11 1 ... 11 
• OP-соединений 1 … 11 1 … 11 1 … 11 
• S7-базовых соединений 0 … 10 0 … 10 0 … 10 
• соединений для S7-Routing, не более 4 4 4 
Встроенные интерфейсы 
Тип интерфейса: RS 485 (MPI/PROFIBUS DP) RS 485 (MPI/PROFIBUS DP) Оптический (PROFIBUS DP) и 

RS 485 (MPI) 
• MPI/ PROFIBUS DP (комбинированный) 9-полюсное гнездо соедини-

теля D-типа 
9-полюсное гнездо соедини-
теля D-типа 

- 

• PROFIBUS DP - - 4 симплексных гнезда 
• MPI - - 9-полюсное гнездо соедини-

теля D-типа 
Гальваническое разделение цепей Есть Есть Есть 
Ток, потребляемый интерфейсом, не более 80 мА (=15…30 В) 80 мА (=15…30 В) Нет 
MPI интерфейс:    
• количество соединений, не более 12 12 12 
• PG/OP функции связи Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 

- роутинг Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
- передача глобальных данных Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
- базовые функции S7-связи Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 
- функции S7-связи Только сервер Только сервер Только сервер 

• скорость обмена данными, не более 12 Мбит/с 12 Мбит/с 187.5 Кбит/с 
Ведомое DP-устройство:    
• количество соединений, не более 12 12 12 
• функции:    
• PG/OP функции связи Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 

- роутинг Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
- непосредственный обмен данными Поддерживается Поддерживается Поддерживается 

• скорость обмена данными, не более 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 
• автоматическое определение скорости обмена данными 

в сети 
Поддерживается, при пассив-
ном состоянии интерфейса 

Поддерживается, при пассив-
ном состоянии интерфейса 

Поддерживается, при пассив-
ном состоянии интерфейса 

• объем данных пользователя 244 байт на ввод, 
244 байт на вывод 

244 байт на ввод, 
244 байт на вывод 

244 байт на ввод, 
244 байт на вывод 

• адресное пространство 32 области по 32 байт 32 области по 32 байт 32 области по 32 байт 
• DPV1 Нет Нет Нет 
• GSD-файл www.automation.siemens.com/csi_e/gsd 
Опциональный модуль ведущего устройства PROFIBUS DP 
Тип интерфейса RS 485 (Ведущее устройство PROFIBUS DP, 9-полюсное гнездо 

соединителя D-типа) 
- 

Гальваническое разделение цепей Есть Есть - 
Ток, потребляемый интерфейсом, не более Нет Нет - 
Функциональные возможности:    
• MPI Нет Нет - 
• ведущее устройство PROFIBUS DP Есть Есть - 
Ведущее устройство PROFIBUS DP:    
• количество соединений на CPU, не более 12 12 - 
• коммуникационные функции    

- PG/OP функции связи Поддерживаются Поддерживаются - 
- роутинг Поддерживается Поддерживается - 
- обмен глобальными данными Не поддерживается Не поддерживается - 
- базовые функции S7-связи Не поддерживаются Не поддерживаются - 
- функции S7-связи Поддерживаются (только сервер) - 
- непосредственный обмен данными Поддерживается Поддерживается - 
- синхронизация времени Поддерживается Поддерживается - 
- функции SYNC/FREEZE Поддерживается Поддерживается - 
- активация/деактивация ведомых DP устройств Поддерживается Поддерживается - 
- DPV1 Поддерживается Поддерживается - 

• скорость передачи данных, не более 12 Мбит/с 12 Мбит/с - 
• количество ведомых DP устройств, не более 32 32 - 
• адресное пространство ввода-вывода, не более 2048 байт на ввод, 2048 байт на вывод - 
• объем данных пользователя на одно ведомое DP уст-

ройство, не более 
244 байт на ввод,244 байт на вывод - 
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Интеллектуальный интерфейсный модуль IM 151-7 F-CPU IM 151-7 CPU IM 151-7 CPU FO 
Программирование 
Языки программирования STEP 7 (LAD, FBD, STL),  

S7-SCL, S7-GRAPH 
STEP 7 (LAD, FBD, STL),  
S7-SCL, S7-GRAPH 

STEP 7 (LAD, FBD, STL),  
S7-SCL 

Система команд Смотри список инструкций Смотри список инструкций Смотри список инструкций 
Глубина вложения скобок, не более 8 8 8 
Системные функциональные блоки (SFB) Смотри список инструкций Смотри список инструкций Смотри список инструкций 
Системные функции (SFC) Смотри список инструкций Смотри список инструкций Смотри список инструкций 
Защита программы пользователя Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
Напряжения, токи, потенциалы 
Напряжение питания:    
• номинальное значение =24 В =24 В =24 В 
• допустимый диапазон изменений 20.4 … 28.8 В 20.4 … 28.8 В 20.4 … 28.8 В 
• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть Есть 
• допустимый перерыв в питании 5 мс 5 мс 5 мс 
Гальваническое разделение цепей:    
• питания и всех остальных цепей Есть Есть Есть 
• PROFIBUS DP и всех остальных цепей Есть Есть Есть 
• питания и PROFIBUS DP Есть Есть Есть 
• ведущего и ведомого устройства PROFIBUS DP Есть Есть Есть 
Допустимая разность потенциалов между различными це-
пями 

=75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В 

Испытательное напряжение изоляции =500 В =500 В =500 В 
Ток, потребляемый от источника 1L+    
• только интерфейсным модулем 0.25 А 0.25 А 0.25 А 
• интерфейсным модулем и модулем ведущего устройства 

PROFIBUS DP 
0.28 А 0.28 А 0.28 А 

• ток питания внутренней шины станции ET 200S 0.7 А 0.7 А 0.7 А 
Потребляемая мощность, типовое значение 3.3 Вт 3.3 Вт 4.5 Вт 
Габариты и масса 
Габариты в мм:    
• интерфейсного модуля 60 х 119.5 х 75 60 х 119.5 х 75 60 х 119.5 х 75 
• модуля ведущего устройства PROFIBUS DP 35 х 119.5 х 75 35 х 119.5 х 75 - 
Масса:    
• интерфейсного модуля 0.2 кг 0.2 кг 0.2 кг 
• модуля ведущего устройства PROFIBUS DP 0.1 кг 0.1 кг - 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Интеллектуальные интерфейсные модули 
для подключения SIMATIC ET 200S к сети PROFIBUS DP, до 12 Мбит/с, до 63 модулей на станцию, с терминальным устройством 
внутренней шины станции, 

 

• IM 151-7 CPU: RS 485, рабочая память 96 Кбайт 6ES7 151-7AA20-0AB0 
• IM 151-7 CPU FO: 4 симплексных гнезда оптического интерфейса, рабочая память 48 Кбайт 6ES7 151-7AB00-0AB0 
Интеллектуальный интерфейсный модуль IM 151-7 F-CPU 
для подключения ET 200S к PROFIBUS DP, интерфейс RS 485 до 12 Мбит/с, до 63 модулей на станцию, поддержка F-функций на 
уровне операционной системы, с терминальным устройством внутренней шины станции 

 
 

• для SIMATIC ET 200S, рабочая память 128 Кбайт, 0 … +60°C 6ES7 151-7FA20-0AB0 
• для SIPLUS ET 200S, рабочая память 64 Кбайт, -25 … +60°C 6AG1 151-7FA01-2AB0 
Микро карты памяти  
• 3.3В, NFLASH, 64 Кбайт 6ES7 953-8LF20-0AA0 
• 3.3В, NFLASH, 128 Кбайт 6ES7 953-8LG11-0AA0 
• 3.3В, NFLASH, 512 Кбайт 6ES7 953-8LJ20-0AA0 
• 3.3В, NFLASH, 2 Мбайт 6ES7 953-8LL20-0AA0 
• 3.3В, NFLASH, 4 Мбайт 6ES7 953-8LM20-0AA0 
• 3.3В, NFLASH, 8 Мбайт 6ES7 953-8LP20-0AA0 
Интерфейсный модуль 
ведущего устройства PROFIBUS DP для работы с IM 151-7 CPU, до 12 Мбит/с, 

 
6ES7 138-4HA00-0AB0 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
Терминальное устройство внутренней шины станции (запасная часть) 
для установки после последнего модуля станции  

 
 

• SIMATIC ET 200S, 0 … +60°C 6ES7 193-4JA00-0AA0 
• SIPLUS ET 200S, -25 … +60°C 6AG1 193-4JA00-2AA0 
Адаптер 
для подключения пластиковых и PCF кабелей с симплексными штекерами к модулям IM 467 FO, IM 151 FO, IM 151CPU FO, IM 153-
2 FO. Упаковка из 50 штук (подключение к 25 модулям). 

 
6ES7 195-1BE00-0XA0 

Комплект 
для монтажа пластиковых соединительных линий PROFIBUS-DP. Состав: 100 симплексных оптических штекеров и 5 шлифоваль-
ных комплектов. 

 
6GK1 901-0FB00-0AA0 
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Описание Заказной номер 
Инструмент 
для разделки пластиковых и PCF оптических кабелей 

 
6GK1 905-6PA10 

Соединители для подключения к PROFIBUS-DP 
до 12Мбит/с, отвод кабеля под углом 90º, с встроенным отключаемым терминальным резистором,  

 

• без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA12-0XA0 
• поддержка технологии Fast Connect, без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA50-0XA0 
• с гнездом для подключения программатора, 0 … +60°C 6ES7 972-0BB12-0XA0 
• с гнездом для подключения программатора, -25 … +60°C 6AG1 972-0BB12-2XA0 
• поддержка технологии Fast Connect, с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB50-0XA0 
Стандартный кабель PROFIBUS 
поддержка технологии Fast Connect, 2-жильный, экранированный, заказ по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1 830-0EH10 

35мм профильная шина DIN  
• длиной 483 мм 6ES5 710-8MA11 
• длиной 600 мм 6ES5 710-8MA21 
• длиной 900 мм 6ES5 710-8MA31 
• длиной 2000 мм 6ES5 710-8MA41 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Интерфейсный модуль ведущего устройства PROFIBUS DP 
 

Обзор 
Интерфейсный модуль ведущего устройства PROFIBUS DP 
является опциональным модулем, который может работать 
под управлением интеллектуальных интерфейсных модулей 
IM 151-7 CPU, IM 151-7 F-CPU и IM 151-8 PN/DP CPU. Он по-
зволяет использовать станцию ET 200S в качестве ведущего 
устройства PROFIBUS DP и подключать до 32 ведомых DP 
устройств. Станция ET 200S, оснащенная интеллектуальным 
интерфейсным модулем и интерфейсным модулем ведущего 
устройства PROFIBUS DP, способна выполнять: 
• Функции интеллектуального ведомого DP-устройства. Под-
ключение к сети PROFIBUS DP выполняется через встроен-
ный интерфейс модуля IM 151-7 CPU/ IM 151-7 F-CPU (ин-
терфейс X1). 

• Функции контроллера или прибора ввода-вывода PROFI-
NET IO. Подключение к сети PROFINET IO выполняется 

через встроенный интерфейс PROFINET IO модуля IM 151-8 
PN/DP CPU (интерфейс X1). 

• Функции ведущего DP-устройства. Подключение к сети вы-
полняется через интерфейс модуля ведущего устройства 
PROFIBUS DP (интерфейс X2). 

 

Такое сочетание позволяет включать станцию ET 200S в ие-
рархические сетевые структуры и поддерживать обмен дан-
ными между сетями более высокого и более низкого иерархи-
ческого уровня. 
 

Интерфейсный модуль ведущего устройства PROFIBUS DP 
устанавливается непосредственно на профильную шину DIN 
справа от интеллектуального интерфейсного модуля. 

 
 
 
 

Технические данные 
Модуль ведущего устройства PROFIBUS DP Модуль ведущего устройства PROFIBUS DP 
 

Работа под управлением IM 151-7 CPU/ IM 151-7 F-CPU 
Тип интерфейса RS 485 (Ведущее устройство PROFIBUS 

DP, 9-полюсное гнездо соединителя D-
типа) 

Гальваническое разделение це-
пей 

Есть 

Ток, потребляемый интерфейсом, 
не более 

Нет 

Функциональные возможности:  
• MPI Нет 
• ведущее устройство 

PROFIBUS DP 
Есть 

Ведущее устройство PROFIBUS 
DP: 

 

• количество соединений на 
CPU, не более 

12 

• коммуникационные функции  
- PG/OP функции связи Поддерживаются 
- роутинг Поддерживается 
- обмен глобальными данны-

ми 
Не поддерживается 

- базовые функции S7-связи Не поддерживаются 
 

- функции S7-связи Поддерживаются (только сервер) 
- непосредственный обмен 

данными 
Поддерживается 

- синхронизация времени Поддерживается 
- функции SYNC/FREEZE Поддерживается 
- активация/деактивация ве-

домых DP устройств 
Поддерживается 

- DPV1 Поддерживается 
• скорость передачи данных, не 

более 
12 Мбит/с 

• количество ведомых DP уст-
ройств, не более 

32 

• адресное пространство ввода-
вывода, не более 

2048 байт на ввод, 2048 байт на вывод 

• объем данных пользователя 
на одно ведомое DP устрой-
ство, не более 

244 байт на ввод,244 байт на вывод 

Потребляемый ток 30 мА/ =24 В (через внутреннюю шину 
станции) 

Габариты в мм 35 х 119.5 х 75 
Масса 0.1 кг 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Интерфейсный модуль 
ведущего устройства PROFIBUS DP для работы с IM 151-7 CPU/ IM 151-7 F-CPU, до 12 Мбит/с, 

 
6ES7 138-4HA00-0AB0 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
Соединители для подключения к PROFIBUS-DP 
до 12Мбит/с, отвод кабеля под углом 90º, с встроенным отключаемым терминальным резистором,  

 

• без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA12-0XA0 
• поддержка технологии Fast Connect, без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA50-0XA0 
• с гнездом для подключения программатора, 0 … +60°C 6ES7 972-0BB12-0XA0 
• с гнездом для подключения программатора, -25 … +60°C 6AG1 972-0BB12-2XA0 
• поддержка технологии Fast Connect, с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB50-0XA0 
Стандартный кабель PROFIBUS 
поддержка технологии Fast Connect, 2-жильный, экранированный, заказ по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м 

 
6XV1 830-0EH10 

35мм профильная шина DIN  
• длиной 483 мм 6ES5 710-8MA11 
• длиной 600 мм 6ES5 710-8MA21 
• длиной 900 мм 6ES5 710-8MA31 
• длиной 2000 мм 6ES5 710-8MA41 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Интерфейсные модули IM 151-3 PN 
 

Обзор 
Интерфейсные модули IM 151-3 PN позволяют производить 
подключение станции ET 200S к системе распределенного 
ввода-вывода PROFINET IO и поддерживать обмен данными с 
PROFINET контроллером ввода-вывода через каналы связи 
Industrial Ethernet. 
 

Функции контроллера ввода-вывода PROFINET IO способны 
выполнять: 
• Центральные процессоры CPU 414-3 PN/DP, CPU 416-3 

PN/DP и CPU 416F-3 PN/DP программируемых контролле-
ров SIMATIC S7-400. 

• Центральные процессоры CPU 315-2 PN/DP, CPU 315F-2 
PN/DP, CPU 317-2 PN/DP, CPU 317F-2 PN/DP, CPU 319-3 
PN/DP и CPU 319F-3 PN/DP программируемых контролле-
ров SIMATIC S7-300. 

• Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300/C7 с ком-
муникационными процессорами CP 343-1 и CP 343-1 Advan-
ced. 

• Программируемые контроллеры SIMATIC S7-400 с ком-
муникационными процессорами CP 443-1 и CP 443-1 Advan-
ced. 

• Системы компьютерного управления SIMATIC WinAC Basis 
с расширением WinAC PN. 

• Компьютеры, оснащенные коммуникационным процессо-
ром CP 1604 или CP 1616. 

• Компьютеры, оснащенные коммуникационными процессо-
рами CP 1512/CP 1612 или встроенным интерфейсом 
Ethernet и программным обеспечением SOFTNET PN IO. 

 

Конструкция 
Интерфейсные модули IM 151-3 PN выпускаются в трех мо-
дификациях: 
• IM 151-3 PN STANDARD с встроенным 2-канальным ком-
мутатором и двумя гнездами RJ45 для подключения к сети 
PROFINET IO. 

• IM 151-3 PN HIGH FEATURE с встроенным 2-канальным 
коммутатором и двумя гнездами RJ45 для подключения к 
сети PROFINET IO и поддержки профиля PROFIsafe. 

• IM 151-3 PN FO STANDARD с встроенным 2-канальным 
коммутатором и двумя гнездами оптических SC соедините-
лей для подключения к оптической сети PROFINET IO на 
основе пластиковых кабелей и поддержки профиля PROFIs-
afe. 

 

Все модули IM 151-3 PN монтируется непосредственно на 
профильную шину DIN без использования терминального мо-
дуля и характеризуются следующими показателями: 
• Встроенный 2-канальный коммутатор Industrial Ethernet/ 

PROFINET, позволяющий интегрировать ET 200S в магист-
ральные сетевые структуры без использования дополни-
тельных сетевых компонентов. 

• Встроенный интерфейс для подключения к сети PROFINET 
IO: 

- два гнезда RJ45 в модулях IM 151-3 PN STANDARD и IM 
151-3 PN HIGH FEATURE и 

- два гнезда оптических соединителей SC в IM 151-3 PN FO 
STANDARD. 

• Терминальный блок с контактами под винт для подключе-
ния цепи питания =24 В. 

• Диагностические светодиоды, состав и назначение которых 
зависят от модификации интерфейсного модуля. 

• Гнездо для установки микро карты памяти ММС, закрытым 
защитной дверцей. 

• Паз для установки этикетки с маркировкой модуля. Эти-
кетка входит в комплект поставки модуля IM 151-3 PN. 

 

В комплект поставки IM 151-3 PN включено терминальное 
устройство внутренней шины станции, устанавливаемое на 
последнем терминальном модуле. В специальном отсеке тер-
минального устройства может размещаться до 6 предохрани-
телей для модуля контроля питания PM-E. 
 

Для работы модуля необходима микро карта памяти, заказы-
ваемая отдельно. 
 

Функции 
Все интерфейсные модули способны выполнять функции 
стандартного прибора ввода-вывода PROFINET IO и позво-
ляют устанавливать в станцию ET 200S до 63 электронных, 
технологических и силовых модулей. При этом общая длина 
станции не должна превышать 2 м. 
 

В общем случае модули IM 151-3 PN обеспечивают поддержку 
следующего набора функций: 
• Подключение станции к сети PROFINET IO. 
• Сбор и подготовка данных от установленных электронных, 
технологических и силовых модулей. 

• Питание внутренней шины станции. 
• Сохранение и восстановление имени прибора из микро кар-
ты памяти. 

• Обновление операционной системы: 
• с помощью микро карты памяти или 
• через PROFINET IO. 
• Поддержка сервисных служб Ethernet: pign, arp, сетевой ди-
агностики (SNMP/MIB-2). 

• Поддержка диагностических и аппаратных прерываний, пре-
рываний при установке/ удалении модулей, прерываний об-
служивания станции. 

• Диагностика портов. 
• Запрет/ разрешение работы портов. 
• Побайтная упаковка данных модулей. 
• Поддержка записей данных для модулей ввода-вывода. 
• Поддержка изохронного режима IRTflex (RT класс 2 – ре-
жим тактовой синхронизации в реальном масштабе вре-
мени). 

 

Ограничения 
В станциях ET 200S с интерфейсными модулями IM 151-3 PN 
не могут использоваться модули вывода аналоговых сигналов 
2AO U HIGH FEATURE и 2AO I HIGH FEATURE до версии 
V3,  модули последовательного интерфейса 1SI до версии V4, 
модули 2PULSE до версии V6, модули скоростного счета 
1COUNT 24 В/100 кГц, а также модули фидеров нагрузки мо-
дификаций 3RK1 301-xxxxx-1AA1.  
 

Дополнительно к сказанному в станциях ET 200S с интер-
фейсным модулем IM 151-3 PN STANDARD не могут исполь-
зоваться модули PROFIsafe для систем противоаварийной за-
щиты и автоматики безопасности. 
 

Программирование и конфигурирование 
Параметры настройки интерфейсных модулей сохраняются в 
микро карте памяти (ММС), что позволяет производить их за-
мену без повторного конфигурирования системы.  



Станции ET 200S
Интерфейсные модули

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 5-25
 

Дополнительно ММС может использоваться и для обновления 
операционных систем интерфейсных модулей. 
 

Для конфигурирования станций ET 200S с интерфейсными 
модулями IM 151-3 PN необходим STEP 7 от V5.4 SP2 и выше.

 
 

Технические данные 
Интерфейсный модуль IM 151-3 PN STANDARD HIGH FEATURE FO 
Общие технические данные 
Протокол передачи данных PROFINET IO + TCP/IP PROFINET IO + TCP/IP PROFINET IO + UDP/IP 
Скорость обмена данными 10 Мбит/с для Ethernet служб; 100 Мбит/с, дуплексный режим для PROFINET IO 
Процедуры передачи 100BASE-TX 100BASE-TX 100BASE-FX 
Автоматическое определение скорости передачи данных Есть Есть Есть 
Автоматическая настройка на скорость передачи данных Есть Есть Есть 
Поддерживаемые Ethernet службы Ping (проверка узла связи), 

arp, SNMP/MIB-2 
Ping (проверка узла связи), 
arp, SNMP/MIB-2 

Ping (проверка узла связи), 
arp, SNMP/MIB-2 

Интерфейс подключения к PROFINET IO 2 x RJ45 2 x RJ45 2 оптических гнезда SC RJ 
Сохранение параметров настройки В микро карте памяти В микро карте памяти В микро карте памяти 
Адресное пространство ввода-вывода, не более 256 байт 256 байт 256 байт 
Количество модулей станции ET 200S, не более 63 63 63 
Длина станции ET 200S, не более 2 м 2 м 2 м 
Поддержка модулей PROFIsafe Нет Есть Есть 
Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное напряжение питания (1L+): =24 В =24 В =24 В 
• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть Есть 
• допустимый перерыв в питании, не менее 20 мс 20 мс 20 мс 
Ток, потребляемый из цепи 1L+ 200 мА 200 мА 200 мА 
Потребляемая мощность 2 Вт 2 Вт 3 Вт 
Гальваническое разделение цепей:    
• внутренней шины и электронных компонентов Нет Нет Нет 
• электронных компонентов и Ethernet Есть Есть Есть 
• питания и электронных компонентов Нет Нет Нет 
Допустимая разность потенциалов по отношению к про-
фильной шине 

=75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В 

Испытательное напряжение изоляции =500 В =500 В =500 В 
Состояния, прерывания, диагностика 
Прерывания Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 
Диагностические функции: Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 
• обобщенный сигнал ошибки Красный светодиод SF Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
• мониторинг связи через PROFINET IO Красный светодиод BF Красный светодиод BF Красный светодиод BF 
• мониторинг напряжения питания электроники Зеленый светодиод ON Зеленый светодиод ON Зеленый светодиод ON 
• контроль соединения с сетью Один зеленый светодиод LINK 

на интерфейс 
Один зеленый светодиод LINK 
на интерфейс 

Один зеленый светодиод LINK 
на интерфейс 

• контроль передачи/ приема данных из сети Один зеленый светодиод 
RX/TX на интерфейс 

Один зеленый светодиод 
RX/TX на интерфейс 

Один зеленый светодиод 
RX/TX на интерфейс 

• диагностика оптических каналов связи - - Один желтый светодиод FO на 
интерфейс 

Габариты и масса 
Габариты  60 х 119.5 х 75 мм 60 х 119.5 х 75 мм 60 х 119.5 х 75 мм 
Масса 0.15 кг 0.15 кг 0.15 кг 
Монтаж На стандартную профильную 

шину DIN 
На стандартную профильную 
шину DIN 

На стандартную профильную 
шину DIN 

Настраиваемые параметры 
Длина внутренней шины станции ≤1 м/ >1 м на уровне станции ≤1 м/ >1 м на уровне станции ≤1 м/ >1 м на уровне станции 
Частота подавления помех 50 Гц/60 Гц на уровне станции 50 Гц/60 Гц на уровне станции 50 Гц/60 Гц на уровне станции 
Слот модуля внешней температурной компенсации Нет/2 … 63 на уровне станции Нет/2 … 63 на уровне станции Нет/2 … 63 на уровне станции 
Канал внешней температурной компенсации RTD канала 0/канала 1 на 

уровне станции 
RTD канала 0/канала 1 на 
уровне станции 

RTD канала 0/канала 1 на 
уровне станции 

Подчеркиванием выделены значения параметров “по умолчанию” 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Интерфейсный модуль IM 151-3 PN 
для подключения ET 200S к сети PROFINET IO; 10/100 Мбит/с; до 63 модулей на станцию; подключение к сети через гнездо RJ45; 
с терминальным устройством внутренней шины станции; 

 

• IM 151-3 PN STANDARD: без поддержки профиля PROFIsafe, 2 x RJ45 6ES7 151-3AA22-0AB0 
• IM 151-3 PN HIGH FEATURE: с поддержкой профиля PROFIsafe, 2 x RJ45 6ES7 151-3BA22-0AB0 
• IM 151-3 PN FO STANDARD: с поддержкой профиля PROFIsafe, 2 x SC (оптический интерфейс) 6ES7 151-3BB22-0AB0 
Микро карты памяти  
• 3.3В, NFLASH, 64 Кбайт 6ES7 953-8LF20-0AA0 
• 3.3В, NFLASH, 128 Кбайт 6ES7 953-8LG11-0AA0 
• 3.3В, NFLASH, 512 Кбайт 6ES7 953-8LJ20-0AA0 
• 3.3В, NFLASH, 2 Мбайт 6ES7 953-8LL20-0AA0 
• 3.3В, NFLASH, 4 Мбайт 6ES7 953-8LM20-0AA0 
• 3.3В, NFLASH, 8 Мбайт 6ES7 953-8LP20-0AA0 
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Описание Заказной номер 
Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
Терминальное устройство внутренней шины станции (запасная часть) 
для установки после последнего модуля станции распределенного ввода-вывода ET 200S 

 
6ES7 193-4JA00-0AA0 

Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE FC TP 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил, с отводом кабеля под углом 90º, для подключения к интерфейсному модулю 
станции ET 200S 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB20-2AA0 
• 10 штук 6GK1 901-1BB20-2AB0 
• 50 штук 6GK1 901-1BB20-2AE0 
35мм профильная шина DIN  
• длиной 483 мм 6ES5 710-8MA11 
• длиной 600 мм 6ES5 710-8MA21 
• длиной 900 мм 6ES5 710-8MA31 
• длиной 2000 мм 6ES5 710-8MA41 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Интеллектуальные интерфейсные модули IM 151-8 PN/DP CPU и IM 151-8 PN/DP F-CPU 
 

Обзор 
• Интеллектуальные интерфейсные модули для подключения 

ET 200S к сети PROFINET IO. 
• Функциональные возможности CPU 314. 
• Две модификации: 

- IM 151-8 PN/DP CPU для решения стандартных задач ав-
томатического управления. 

- IM 151-8 PN/DP F-CPU для решения стандартных задач 
автоматического управления, а также задач противоава-
рийной защиты и обеспечения безопасности. 

• Необслуживаемое сохранение данных при перебоях в пита-
нии станции 

• Обслуживание до 63 электронных, технологических и сило-
вых модулей ET 200S. Длина станции до 2 м. 

• Встроенная специализированная микросхема ERTEC 400 с 
3-канальным коммутатором Industrial Ethernet реального 
масштаба времени. 

• Поддержка режима тактовой синхронизации в реальном 
масштабе времени в сети PROFINET IO. 

• Работа в сочетании с модулем ведущего устройства 
PROFIBUS DP. 

• Работа в составе систем PROFINET IO, PROFINET CBA, от-
крытый обмен данными через Ethernet на основе TCP/IP, 
UPD, ISO на TCP. 

• Выполнение функций контроллера ввода-вывода PROFINET 
IO с обслуживанием до 128 приборов ввода-вывода. 

• Встроенный Web сервер с поддержкой диагностических 
функций и функций отображения текущих состояний стан-
ции. 

• Синхронизация времени через Ethernet на основе процедур 
NTP. 

• Обновление операционной системы с помощью микро кар-
ты памяти или через PROFINET. 

• Интеграция в системы управления сетью на основе SNMP. 
• Возможность сброса на заводские настройки. 
 

Назначение 
Интерфейсный модуль IM 151-8 PN/DP позволяет производить 
подключение станции ET 200S к сети PROFINET/ Industrial 
Ethernet со скоростью обмена данными 10/100 Мбит/с. Он спо-
собен выполнять функции контроллера или прибора ввода-
вывода PROFINET IO, работать в системах PROFINET CBA, 
поддерживать открытый обмен данными через Ethernet на ос-
нове TCP/IP, UDP и ISO на TCP. 
 

В сочетании с модулем ведущего DP устройства (6ES7 138-
4HA00-0AB0) IM 151-8 PN/DP позволяет использовать стан-
цию ET 200S в качестве ведущего устройства PROFIBUS DP и 
обслуживать до 32 ведомых DP устройств. 
 

Программирование и конфигурирование 
Программирование и конфигурирование станции ET 200S с 
интерфейсным модулем IM 151-8 PN/DP выполняется из сре-
ды STEP 7 от V5.4 SP4 и выше. 

 
 
 

Технические данные 
Интеллектуальный интерфейсный модуль IM 151-8 PN/DP Интеллектуальный интерфейсный модуль IM 151-8 PN/DP 
 

Память 
Объем рабочей памяти:  
• встроенной 128 Кбайт в IM 151-8 PN/DP CPU 

192 Кбайт в IM 151-8 PN/DP F-CPU 
• расширение Нет 
Загружаемая память, не более 8 Мбайт, микро карта памяти Flash-

EEPROM 
Защита данных при перебоях в 
питании 

Необслуживаемая, в микро карте памя-
ти, все данные (флаги, таймеры, счет-
чики, блоки данных, 100 последних за-
писей в диагностическом буфере) 

• длительность хранения дан-
ных, не более 

10 лет 

Быстродействие 
Минимальное время выполнения:  
• логических операций 0.1 мкс 
• операций со словами 0.2 мкс 
• математических операций  

- с фиксированной точкой 2.0 мкс 
- с плавающей точкой 3.0 мкс 

Счетчики и таймеры 
S7-счетчики:  
• общее количество 256 
• сохраняющих свои состояния 

при перебоях в питании 
Конфигурируется: C0 … C255. По умол-
чанию: C0 … C7 

• числовой диапазон счета 1 … 999 

IEC счетчики:  
• количество Ограничивается только объемом рабо-

чей памяти 
• тип IEC счетчиков SFB 
S7-таймеры:  
• общее количество 256 
• сохраняющих свои состояния 

при перебоях в питании 
Конфигурируется: T0 … T255. По умол-
чанию: нет. 

• диапазоны выдержек времени 10 мс … 9990 с 
IEC таймеры:  
• количество Ограничивается только объемом рабо-

чей памяти 
• тип IEC таймеров SFB 
Данные 
Объем данных, сохраняемых при 
перебоях в питании 

64 Кбайт 

Количество флагов:  
• общее 256 байт 
• сохраняющих свои состояния 

при перебоях в питании 
Конфигурируется: MB0 … MB255. По 
умолчанию: MB0 … M15 

Количество тактовых бит 8 (1 байт) 
Количество блоков данных (DB) 511 (DB0 зарезервирован) 
• максимальный размер блока 16 Кбайт 
Объем локальных данных на 
приоритетный класс 

510 байт 
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Интеллектуальный интерфейсный модуль IM 151-8 PN/DP Интеллектуальный интерфейсный модуль IM 151-8 PN/DP 
 

Программные блоки 
Общее количество блоков на про-
грамму, не более 

1024 (FB + FC + DB) 

Функциональные блоки (FB):  
• количество, не более 512 
• максимальный размер блока 16 Кбайт 
Функции (FC):  
• количество, не более 512 
• максимальный размер блока 16 Кбайт 
Блоки данных (DB):  
• количество, не более 511 
• максимальный размер блока 16 Кбайт 
Организационные блоки (OB): Смотри список инструкций 
• циклического выполнения про-

граммы 
OB 1 

• прерываний по дате и времени OB 10 
• прерываний по задержке OB 20 
• циклических прерываний OB 35 
• аппаратных прерываний OB 40 
• прерываний DPV1 OB 55, OB 56, OB 57 
• синхронных циклических пре-

рываний 
OB 61 

• асинхронных прерываний по 
ошибке 

OB 80, OB 82, OB 83, OB 85, OB 86, OB 
87 (OB 83 только для системы локаль-
ного ввода-вывода и PROFINET IO) 

• запуска OB 100 
• синхронных прерываний по 

ошибке 
OB 121, OB 122 

• размер блока, не более 16 Кбайт 
Глубина вложения блоков:  
• на приоритетный класс, не бо-

лее 
8 

• дополнительных уровней с OB 
обработки ошибок 

4 

Адресное пространство 
Адресное пространство ввода-
вывода, не более 

2048 байт на ввод/ 
2048 байт на вывод 

Область отображения процесса 128 байт на ввод/ 
128 байт на вывод 

Максимальное количество кана-
лов ввода-вывода: 

 

• дискретных:  
- общее 16336 
- в системе локального ввода-

вывода 
248 

• аналоговых:  
- общее 1021 
- в системе локального ввода-

вывода 
124 

Правила конфигурирования 
Количество модулей на станцию, 
не более 

63 

Длина станции, не более 2 м 
Ток нагрузки потенциальной груп-
пы (модуля PM-E), не более 

10 А 

Установка интерфейсного модуля 
ведущего устройства PROFIBUS 
DP (интерфейс X2) 

Следом за IM 151-7 F-CPU 

Время 
Часы Аппаратные 
• буферирование Есть 
• продолжительность хода после 

отключения питания 
6 недель при температуре +40°C 

• точность хода Отклонение за сутки не более 10 с 
Счетчик моточасов: 1 
• диапазон 0 … 32767 часов 
• разрешение 1 час 
• сохранение содержимого при 

перебоях в питании 
Есть 

Синхронизация времени: Поддерживается 

• в программируемом контрол-
лере 

Ведущий/ ведомый 

• через MPI Ведущий/ ведомый 
Функции S7 сообщений 
Количество станций, регистри-
рующих S7-сообщения 

12 

Диагностические сообщения про-
цесса: 

Есть 

• количество блоков ALARM_S, 
одновременно находящихся в 
активном состоянии, не более 

40 

Функции тестирования и отладки 
Считывание состояний/ модифи-
кация переменных: 

Поддерживается 

• переменные Входы, выходы, флаги, блоки данных, 
таймеры, счетчики 

• количество переменных, не 
более: 

30 

- количество переменных при 
считывании состояний, не 
более 

30 

- количество модифицируе-
мых переменных, не более 

14 

Принудительная установка пере-
менных (FORCE): 

Поддерживается 

• переменные Входы и выходы 
• количество, не более 10 
Блок мониторинга Есть 
Выполнение одного цикла про-
граммы 

Возможно 

Количество точек прерывания 
программы 

2 

Диагностический буфер: Есть 
• емкость буфера 100 записей, не конфигурируется 
Коммуникационные функции 
Открытый обмен данными через 
Industrial Ethernet: 

 

• общее количество соединений/ 
точек доступа 

8 

• TCP/IP: Есть1 
- количество соединений, не 

более 
8 

- объем данных для соедине-
ний типа 01H, не более 

1460 байт 

- объем данных для соедине-
ний типа 11H, не более 

8192 байт 

• ISO на TCP: Есть1 
- количество соединений, не 

более 
8 

- объем данных, не более 8192 байт 
• UDP: Есть1 

- количество соединений, не 
более 

8 

- объем данных, не более 1472 байт 
PG/OP функции связи Поддерживаются 
Базовые функции S7 связи Не поддерживаются 
Функции S7 связи Поддерживаются 
• как сервер Есть 
• как клиент Есть (через встроенный интерфейс PN и 

загружаемые FB) 
Количество соединений, не 
более: 

16 

• для PG функций связи 15 
- по умолчанию 1 
- настраивается 1 … 15 

• для OP функций связи 15 
- по умолчанию 1 
- настраивается 1 … 15 

• роутинг До 24 соединений 
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PROFINET CBA:  
• установка относительной ком-

муникационной нагрузки на 
CPU 

50 % 

• количество удаленных партне-
ров по связи 

32 

• количество функций ведущего/ 
ведомого устройства 

30 

• суммарное количество соеди-
нений ведущих/ ведомых уст-
ройств 

1000 

• объем данных для всех вход-
ных соединений ведущих/ ве-
домых устройств, не более 

4000 байт 

• объем данных для всех вы-
ходных соединений ведущих/ 
ведомых устройств, не более 

4000 байт 

• количество внутренних соеди-
нений в приборах и PROFIBUS 
соединений, не более 

500 

• объем данных для внутренних 
соединений в приборах и 
PROFIBUS соединений, не бо-
лее 

4000 байт 

• объем данных на соединение, 
не более: 

1400 байт 

• удаленные соединения при 
асинхронной передаче: 

 

- минимальный интервал ска-
нирования 

500 мс 

- количество входных соеди-
нений 

100 

- количество выходных со-
единений 

100 

- объем данных на все вход-
ные соединения 

2000 байт 

- объем данных на все вы-
ходные соединения 

2000 байт 

- объем данных на одно 
асинхронное соединение, не 
более 

1400 байт 

• удаленные соединения при 
циклической передаче: 

 

- минимальный интервал в 
передаче данных 

1 мс 

- количество входных соеди-
нений 

200 

- количество выходных со-
единений 

200 

- объем данных на все вход-
ные соединения 

2000 байт 

- объем данных на все вы-
ходные соединения 

2000 байт 

- объем данных на одно со-
единение (асинхронная пе-
редача), не более 

250 байт 

• асинхронный обмен перемен-
ными HMI через PROFINET: 

 

- время обновления HMI пе-
ременных 

500 мс 

- количество станций, регист-
рирующих HMI переменные 

2 x PN OPC/ 1 x iMAP 

- количество HMI переменных 200 
- объем данных на все HMI 

переменные, не более 
2000 байт 

1. Через встроенный интерфейс и загружаемые FB. 

Встроенные интерфейсы 
Протокол передачи данных PROFINET 
Физический уровень Ethernet 
Гальваническое разделение це-
пей 

Есть 

Скорость обмена данными 100 Мбит/с, дуплексный режим 
Процедуры передачи 100BASE-TX 
Интерфейс подключения к PRO-
FINET IO: 

 

• соединители 3 x RJ45 
• встроенный коммутатор Есть 
• автоматическое определение 

скорости передачи данных 
Есть 

• автоматическая настройка на 
скорость передачи данных 

Есть 

Функции:  
• PROFINET Есть 
• MPI Нет 
• PROFIBUS DP Нет 
• PtP Нет 
Сервисные службы:  
• PG функции связи Есть 
• OP функции связи Есть 
• S7 функции связи Есть (с загружаемыми FB) 

- количество соединений, не 
более 

14 

- количество состояний, не 
более 

32 

• роутинг Есть 
• Web сервер Есть 
• PROFINET IO Есть 
• PROFINET CBA Есть 
• открытый обмен данными че-

рез Industrial Ethernet: 
 

- TCP/IP Есть 
- ISO на TCP Есть 
- UDP Есть 

PROFINET IO:  
• количество встроенных кон-

троллеров ввода-вывода 
1 

• количество подключаемых 
приборов ввода-вывода 

128 

• активация/ деактивация при-
боров ввода-вывода 

Есть 

• максимальный объем данных, 
передаваемых за один цикл 
выполнения программы 

254 байт 

• период следования тактовых 
импульсов передатчика 

Настраивается: 250 мкс, 500 мкс, 1 мс 

• время обновления данных: Определяется настройками PROFINET 
IO, количеством приборов ввода-
вывода, объемом данных пользователя 

- для периода 250 мкс 250 мкс … 128 мс 
- для периода 500 мкс 500 мкс … 256 мс 
- для периода 1 мс 1 … 512 мс 

• роутинг Есть 
• S7 функции связи:  

- PG функции связи Есть 
- OP функции связи Есть 
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Опциональный модуль ведущего устройства PROFIBUS DP 
Тип интерфейса RS 485 (Ведущее устройство PROFIBUS 

DP, 9-полюсное гнездо соединителя D-
типа) 

Гальваническое разделение це-
пей 

Есть 

Ток, потребляемый интерфейсом, 
не более 

Нет 

Функциональные возможности:  
• MPI Нет 
• ведущее устройство 

PROFIBUS DP 
Есть 

Ведущее устройство PROFIBUS 
DP: 

 

• количество соединений на 
CPU, не более 

12 

• коммуникационные функции  
- PG/OP функции связи Поддерживаются 
- роутинг Поддерживается 
- обмен глобальными данны-

ми 
Не поддерживается 

- базовые функции S7-связи Не поддерживаются 
- функции S7-связи Поддерживаются (только сервер) 
- непосредственный обмен 

данными 
Поддерживается 

- синхронизация времени Поддерживается 
- функции SYNC/FREEZE Поддерживается 
- активация/деактивация ве-

домых DP устройств 
Поддерживается 

- DPV1 Поддерживается 
• скорость передачи данных, не 

более 
12 Мбит/с 

• количество ведомых DP уст-
ройств, не более 

32 

• адресное пространство ввода-
вывода, не более 

2048 байт на ввод, 2048 байт на вывод 

• объем данных пользователя 
на одно ведомое DP устройст-
во, не более 

244 байт на ввод,244 байт на вывод 

Программирование 
Языки программирования STEP 7 (LAD, FBD, STL),  

S7-SCL, S7-GRAPH 
Система команд Смотри список инструкций 
Глубина вложения скобок, не бо-
лее 

8 

Системные функциональные бло-
ки (SFB) 

Смотри список инструкций 

Системные функции (SFC) Смотри список инструкций 
Защита программы пользователя Поддерживается 
Напряжения, токи, потенциалы 
Напряжение питания:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон измене-

ний 
20.4 … 28.8 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Есть 

• допустимый перерыв в пита-
нии 

5 мс 

Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• питания и всех остальных це-
пей 

Есть 

• PROFIBUS DP и всех осталь-
ных цепей 

Есть 

• питания и PROFIBUS DP Есть 
• ведущего и ведомого устрой-

ства PROFIBUS DP 
Есть 

Допустимая разность потенциа-
лов между различными цепями 

=75 В/~60 В 

Испытательное напряжение изо-
ляции 

=500 В 

Ток, потребляемый от источника 
1L+ 

 

• только интерфейсным моду-
лем 

0.25 А 

• интерфейсным модулем и мо-
дулем ведущего устройства 
PROFIBUS DP 

0.28 А 

• ток питания внутренней шины 
станции ET 200S 

0.7 А 

Потребляемая мощность, типовое 
значение 

3.3 Вт 

Габариты и масса 
Габариты в мм:  
• интерфейсного модуля 60 х 119.5 х 75 
• модуля ведущего устройства 

PROFIBUS DP 
35 х 119.5 х 75 

Масса:  
• интерфейсного модуля 0.2 кг 
• модуля ведущего устройства 

PROFIBUS DP 
0.1 кг 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Интеллектуальный интерфейсный модуль IM 151-8 PN/DP CPU 
для подключения SIMATIC ET 200S к сети PROFINET/ Ethernet, 10/100 Мбит/с, до 63 модулей на станцию, с терминальным устрой-
ством внутренней шины станции 

 
6ES7 151-8AB00-0AB0 

Интеллектуальный интерфейсный модуль IM 151-8 PN/DP F-CPU 
для подключения SIMATIC ET 200S к сети PROFINET/ Ethernet, 10/100 Мбит/с, до 63 модулей на станцию, с терминальным устрой-
ством внутренней шины станции 

 
 

Микро карты памяти  
• 3.3В, NFLASH, 64 Кбайт 6ES7 953-8LF20-0AA0 
• 3.3В, NFLASH, 128 Кбайт 6ES7 953-8LG11-0AA0 
• 3.3В, NFLASH, 512 Кбайт 6ES7 953-8LJ20-0AA0 
• 3.3В, NFLASH, 2 Мбайт 6ES7 953-8LL20-0AA0 
• 3.3В, NFLASH, 4 Мбайт 6ES7 953-8LM20-0AA0 
• 3.3В, NFLASH, 8 Мбайт 6ES7 953-8LP20-0AA0 
Интерфейсный модуль 
ведущего устройства PROFIBUS DP для работы с IM 151-7 CPU, до 12 Мбит/с, 

 
6ES7 138-4HA00-0AB0 

Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE FC TP 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил, с отводом кабеля под углом 90º, для подключения к интерфейсному модулю 
станции ET 200S 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB20-2AA0 
• 10 штук 6GK1 901-1BB20-2AB0 
• 50 штук 6GK1 901-1BB20-2AE0 
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Описание Заказной номер 
Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
Терминальное устройство внутренней шины станции (запасная часть) 
для установки после последнего модуля станции  

 
 

• SIMATIC ET 200S, 0 … +60°C 6ES7 193-4JA00-0AA0 
• SIPLUS ET 200S, -25 … +60°C 6AG1 193-4JA00-2AA0 
35мм профильная шина DIN  
• длиной 483 мм 6ES5 710-8MA11 
• длиной 600 мм 6ES5 710-8MA21 
• длиной 900 мм 6ES5 710-8MA31 
• длиной 2000 мм 6ES5 710-8MA41 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули контроля питания PM-E 
 

Обзор 
• Мониторинг цепей питания датчиков и исполнительных уст-
ройств электронных модулей данной потенциальной груп-
пы. 

• Защита цепей питания переменного тока с помощью плав-
ких предохранителей. 

• Установка на терминальный модуль ТМ-Р с поддержкой 
функций механического кодирования. 

• Формирование диагностических сообщений о наличии на-
пряжения питания датчиков и исполнительных устройств. 

• Наличие нескольких модификаций модулей РМ-Е, пред-
назначенных для контроля цепей питания с различным ро-
дом тока и уровнем напряжения. 

 

Назначение 
Модули РМ-Е предназначены для мониторинга цепей питания 
датчиков и исполнительных устройств электронных и техно-
логических модулей данной потенциальной группы. Напряже-
ние питания датчиков и исполнительных устройств подво-
дится извне к терминальному модулю ТМ-Р, проходит через 
модуль PM-E и подается на внутреннюю шину питания сле-
дующих далее терминальных модулей ТМ-Е. 
 

Модули РМ-Е переменного тока дополнительно обеспечивают 
защиту цепей питания плавким предохранителем. 
 

При исчезновении напряжения питания или перегорании пре-
дохранителя модуль РМ-Е формирует диагностическое сооб-
щение для ведущего DP-устройства, а также включает диагно-
стический светодиод на своей фронтальной панели. 
 

Конструкция 
Модули контроля питания имеют несколько модификаций: 
• PM-E =24 В с поддержкой диагностических функций; 

• PM-E =24…48 В с поддержкой диагностических функций, 
интерфейсом управления и обратной связи; 

• PM-E =24…48 В/~24…230 В с поддержкой диагностических 
функций, интерфейсом управления и обратной связи и за-
щитой цепи питания нагрузки плавким предохранителем. 

 

Все модули РМ-Е выпускаются в компактных пластиковых 
корпусах формата ET 200S шириной 15 мм. На их фронталь-
ных панелях расположены светодиодные индикаторы и паз 
для установки этикетки с маркировкой модуля. 
 

Модули РМ-Е устанавливаются на терминальные модули TM-
P. В составе станции ET 200S может использоваться несколько 
модулей PM-E. Первый модуль PM-E обязательно устанавли-
вается следом за интерфейсным модулем IM 151. 
 

Первая операция установки модуля PM-E на терминальный 
модуль TM-P сопровождается автоматическим выполнением 
операции механического кодирования. В последствии на дан-
ный терминальный модуль можно устанавливать только мо-
дуль контроля питания такого же типа, что и первоначально 
установленный модуль. 
 

На лицевую панель модуль устанавливаться этикетка с марки-
ровкой его назначения. 
 

Модуль РМ-Е =24…48 В/~24…230 В комплектуется заменяе-
мым плавким предохранителем размерами 5х20 мм. 6 запас-
ных предохранителей может размещаться в специальном от-
секе терминального устройства внутренней шины станции ET 
200S (входит в комплект поставки всех интерфейсных моду-
лей IM 151). 
 

Модуль PM-E =24…48 В/~24…230 В может использоваться 
для мониторинга цепей питания датчиков и исполнительных 
устройств всех электронных и технологических модулей стан-
ции ET 200S. Модули PM-E =24 В и PM-E =24…48 В не спо-
собны контролировать цепи питания датчиков и исполнитель-
ных устройств с напряжением питания ~120/230 В. Кроме то-
го, модуль PM-E =24 В не может использоваться для мони-
торинга напряжения питания внешних цепей F-модулей. 
 

Каждый модуль PM-E формирует начальный участок шин Р1 и 
Р2 станции. Эти шины проходят через все последующие тер-
минальные модули ТМ-Е и используются для питания уста-
новленных на них электронных и технологических модулей, а 
также внешних цепей большинства из этих модулей. 

 

Варианты установки и подключаемые модули 
 Терминальные модули TM-P15  
 TM-P15S23-A1 TM-P15S23-A0 TM-P15S22-01 Контакты под винт 

6ES7 193- 4CC20-0AA0 4CD20-0AA0 4CE00-0AA0  
 TM-P15C23-A1 TM-P15C23-A0 TM-P15C22-01 Контакты-защелки 

6ES7 193- 4CC30-0AA0 4CD30-0AA0 4CE10-0AA0  
 TM-P15N23-A1 TM-P15N23-A0 TM-P15N22-01 Технология Fast Connect 

6ES7 193- 4CC70-0AA0 4CD70-0AA0 4CE60-0AA0  
Модули контроля питания Подключаемые электронные модули 
PM-E =24 B ■ ■ ■ 
PM-E =24 … 48 B ■ ■ ■ 

Все электронные модули, исключая 2DI ~120 B STANDARD, 2DI ~230 B 
STANDARD, 2DO ~120/230 B, 4DI ≅24 … 48 B 

PM-E =24 … 48 B/~24 … 230 B ■ ■ ■ Все электронные модули 
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Технические данные 
Модуль контроля питания РМ-Е =24 В =24…48 В =24…48 В/~24…230 В 
Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное напряжение питания нагрузки: =24 В =24…48 В =24…56.7 В 

~24…48 В 
~120/230 В 

• защита от перенапряжений Нет Нет Есть 
• защита от неправильной полярности напряжения Нет Есть Нет 
Рекомендуемый внешний автоматический выключатель в 
цепи питания 

С характеристикой С С характеристиками В или С - 

Максимальный ток нагрузки: 10 А (до +60°C) 10 А (до +60°C) 10 А 
• для =24…56.7 В    

- температура до +30°C - - 10 А 
- температура до +40°C - - 9 А 
- температура до +60°C - - 7 А 

• для ~24…48/120/230 В    
- температура до +30°C - - 8 А 
- температура до +40°C - - 7 А 
- температура до +60°C - - 5 А 

• защита от короткого замыкания Нет Нет Есть, IEC 127-2/1, 250 В, 10 А, 
быстродействующим предо-
хранителем 5х20 мм 

Гальваническое разделение цепей:    
• питания нагрузки и внутренней шины станции Есть Есть Есть 
• различных модулей РМ-Е Есть Есть Есть 
Испытательное напряжение изоляции =500 В =500 В ~1500 В 
Потребляемый ток:    
• от внутренней шины станции, не более - - 9.5 мА 
• из цепи питания нагрузки, не более 4 мА 12 мА 9 мА 
Потребляемая мощность, типовое значение 100 мВт 500 мВт 5 Вт 
Состояния, прерывания, диагностика 
Диагностические функции: Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 
• индикация отказа Красный светодиод SF Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
• индикация наличия напряжения питания нагрузки Зеленый светодиод PWR Зеленый светодиод PWR Зеленый светодиод PWR 
• индикация состояния предохранителя - - Зеленый светодиод FSG 
Считывание диагностической информации Возможно Возможно Возможно 
Габариты и масса 
Габариты в мм: 15 х 81 х 52 15 х 81 х 52 15 х 81 х 52 
Масса 35 г 35 г 34 г 
Настраиваемые параметры 
Длина параметров настройки 3 байта 3 байта 3 байта 
Настраиваемые параметры:    
• сигнализация исчезновения напряжения питания на-

грузки 
Запрещена/разрешена Запрещена/разрешена Запрещена/разрешена 

• сигнализация перегорания предохранителя Нет Нет Запрещена/разрешена 
• сигнализация рода тока Нет Нет Постоянный ток/ переменный 

ток 
Примечание: подчеркиванием выделены параметры, устанавливаемые “по умолчанию”. 
 
 

 

Схемы подключения внешних цепей модулей РМ-Е =24 и РМ-Е =24…48 В 
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Схема подключения внешних цепей модуля РМ-Е =24…48 В/~24…230 В. 
 

Примечание: шина AUX1 может использоваться в качестве шины защитного заземления РЕ или в качестве шины вспомогательного питания на-
пряжением до 230 В. 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модули контроля питания РМ-Е 
с поддержкой диагностических функций, контроль цепей питания электронных модулей, установка на терминальный модуль ТМ-Р 

 

для SIMATIC ET 200S, 0 … +60°C:  
РМ-Е =24 В: 6ES7 138-4CA01-0AA0 
РМ-Е =24…48 В 6ES7 138-4CA50-0AB0 
РМ-Е =24…48 В/~24…230 В 6ES7 138-4CB11-0AB0 

для SIPLUS ET 200S, -25 … +60°C:  
РМ-Е =24 В: 6AG1 138-4CA01-2AA0 
РМ-Е =24…48 В 6AG1 138-4CA50-2AB0 
РМ-Е =24…48 В/~24…230 В 6AG1 138-4CB10-2AB0 

Терминальные модули ТМ-P15 
для установки одного модуля контроля питания РМ-Е шириной 15 мм 

 

• с подключением внешних цепей через контакты под винт  
TM-P15S23-A1: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CC20-0AA0 
TM-P15S23-A0: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, с торцевым участком шины AUX1 6ES7 193-4CD20-0AA0 
TM-P15S22-01: 2х2 контактные точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CE00-0AA0 

• с подключением внешних цепей через контакты-защелки  
TM-P15C23-A1: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CC30-0AA0 
TM-P15C23-A0: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, с торцевым участком шины AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CD30-0AA0 
TM-P15C23-A0: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, с торцевым участком шины AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CD30-2AA0 
TM-P15C22-01: 2х2 контактные точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CE10-0AA0 

• с подключением внешних цепей по технологии FastConnect  
TM-P15N23-A1: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CC70-0AA0 
TM-P15N23-A0: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, с торцевым участком шины AUX1 6ES7 193-4CD70-0AA0 
TM-P15N22-01: 2х2 контактные точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CE60-0AA0 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Ложные модули 
 

 
 
 
Обзор 
• Установка на терминальные модули ТМ-Е шириной 15 или 

30 мм с целью резервирования мест для последующей уста-
новки любых электронных модулей. 

• Отсутствие соединений с клеммами терминального модуля. 
Возможность подключения к терминальному модулю внеш-
них цепей электронного модуля, для которого заброниро-
вано данное посадочное место. 

• Настраиваемые параметры диагностики интерфейсного мо-
дуля для учета наличия ложных модулей. 

 

Замечание: ложные модули не могут устанавливаться в стан-
ции ET 200S с интерфейсным модулем IM 151, имеющим за-
казной номер 6ES7151-1AA00-0AB0. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Технические данные 
Ложный модуль шириной 15 мм 30 мм 
Габариты в мм 15 х 81 х 52 30 х 81 х 52 
Масса 33 г 55 г 
Потребляемая мощность, типовое значение 0.025 Вт 0.025 Вт 
Индикация состояний Нет Нет 
Диагностические функции Нет Нет 
Настройка параметров Определяется типом модуля, для которого зарезервировано данное посадочное место 
Объем памяти в области адресации Определяется типом модуля, для которого зарезервировано данное посадочное место 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Ложный модуль 
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и резервирования посадочного места для последующей установки электронного мо-
дуля, 

 

• ширина 15 мм, упаковка из 5 штук 6ES7 138-4AA01-0AA0 
• ширина 30 мм, 1 штука 6ES7 138-4AA11-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модуль распределения потенциалов 4POTDIS 
 

Обзор 
Модуль 4POTDIS позволяет распределять входное напряже-
ние по 4 выходам и питать от этих выходов различные виды 
нагрузки. Уровень входного напряжения зависит от типа мо-
дуля PM-E, контролирующего питание данной потенциальной 
группы модулей станции. Ток нагрузки одного выхода может 
достигать 5 А. При этом суммарный выходной ток модуля 
4POTDIS не должен превышать 10 А. 
 

Если между модулем РМ-Е и 4POTDIS установлены другие 
модули, то суммарный выходной ток модуля 4POTDIS снижа-
ется на величину тока, потребляемого промежуточными моду-
лями. 
 

Модуль 4POTDIS выпускается в пластиковом корпусе шири-
ной 15 мм и устанавливается на терминальный модуль TM-
E15.

 
 
 
 

 
 
 

Технические данные 
Модуль 4POTDIS Модуль 4POTDIS 
 

Габариты и масса 
Габариты без терминального мо-
дуля 

15 х 81 х 52 мм 

Масса 33 г 
Общие технические данные 
Поддержка изохронного режима Нет 
Количество выходов 4 
Длина кабеля, не более:  
• обычного 600 м 
• экранированного 1000 м 
Длина параметров 1 байт 
Напряжения, токи, потенциалы 
Входное напряжение (от модуля 
РМ-Е) 

=24 … 48 В 
~24 … 230 В 

• защита от неправильной по-
лярности 

Нет 

Суммарный ток всех выходов До 10 А 
Ток одного выхода До 5 А 

Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• различных каналов Нет 
• каналов и внутренней шины 

станции 
Есть 

Допустимая разность потенциа-
лов между цепями питания и 
внутренней шиной станции 

=75 В/ ~240 В 

Испытательное напряжение изо-
ляции между цепями питания и 
внутренней шиной станции 

=500 В/ ~1500 В 

Длина параметров 1 байт 
Состояния, прерывания диагностика 
Диагностические прерывания Нет 
Данные для выбора нагрузки 
Защита от короткого замыкания в 
цепях выходов 

Нет, может обеспечиваться соответст-
вующим модулем РМ-Е или внешними 
цепями 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модуль 4POTDIS 
для распределения входного напряжения по 4 выходам, до 5 А на выход, до 10 А на модуль, питание от модуля РМ-Е 

 
6ES7 138-4FD00-0AA0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули ввода-вывода дискретных сигналов 
 

Обзор 
• 2-, 4- и 8-канальные электронные модули ввода-вывода дис-
кретных сигналов для станции ET 200S. 

• Установка на терминальные модули ТМ-Е с поддержкой 
функций механического кодирования. 

• Наличие модулей исполнения High Feature, обеспечиваю-
щих поддержку расширенного набора диагностических 
функций. 

• “Горячая” замена модулей при работе станции под управле-
нием программируемых контроллеров SIMATIC S7-400. 

 

Электронные модули ввода-вывода дискретных сигналов вы-
пускаются в пластиковых корпусах формата ET 200S шириной 
15 мм и устанавливаются на терминальные модули TM-E15. 
Первая установка электронного модуля на терминальный мо-
дуль сопровождается автоматическим выполнением операции 
механического кодирования терминального модуля. В даль-
нейшем на этот терминальный модуль не могут устанавли-
ваться электронные модули других типов. 
 

На фронтальных панелях модулей расположены светодиоды 
индикации состояний входных/выходных каналов и паз для 
установки этикетки с маркировкой модуля или его внешних 
цепей. Модули High Feature дополнительно оснащены диагно-
стическим светодиодом SF, сигнализирующим о наличии 
ошибок в работе модуля. 

 

 

 
 
 
 

Технические данные модулей ввода дискретных сигналов 
2DI =24 B 4DI =24 B Модуль Standard High Feature High Feature Standard SRC Standard 

Заказной номер                                          6ES7 131- 4BB01-0AA0 4BB01-0AB0 4BD01-0AB0 4BD01-0AA0 4BD51-0AA0 
Общие технические данные 
Количество входов 2 2 4 4 4 
Максимальная длина соединительных линий:      
• обычный кабель 600 м 600 м 600 м 600 м 600 м 
• экранированный кабель 1000 м 1000 м 1000 м 1000 м 1000 м 
Поддержка режима тактовой синхронизации Есть Есть Есть Есть Есть 
Адресное пространство на модуль:      
• с группировкой (только для IM 151/IM 151 FO) 2 бит 2 бит 4 бит 4 бит 4 бит 
• без группировки данных 1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 
Режим тактовой синхронизации Нет Есть Есть Нет Нет 
Верхняя граница температуры при вертикальной 
установке 

+55 °C +55 °C +55 °C +55 °C +50 °C 

Габариты 15 х 81 х 52 мм 15 х 81 х 52 мм 15 х 81 х 52 мм 15 х 81 х 52 мм 15 х 81 х 52 мм 
Масса 35 г 35 г 35 г 35 г 35 г 
Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное напряжение питания внешних цепей 
L+/L1 (от модуля PM-E): 

=24 В =24 В =24 В =24 В =24 В 

• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть Есть Есть Есть 
• частота переменного тока - - - - - 
Гальваническое разделение цепей:      
• различных каналов Нет Нет Нет Нет Нет 
• каналов и внутренней шиной станции Есть Есть Есть Есть Есть 
Допустимая разность потенциалов:      
• между различными цепями =75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В 
Испытательное напряжение изоляции =500 В =500 В =500 В =500 В =500 В 
Потребляемый ток:      
• от внутренней шины станции, не более 10 мА 10 мА 10 мА 10 мА 10 мА 
• от шины питания внешних цепей L+ Зависит от типа датчиков 
Потребляемая мощность, типовое значение 0.4 Вт 0.4 Вт 0.8 Вт 0.8 Вт 0.7 Вт 
Состояния, прерывания, диагностика 
Отображение состояний Зеленый светодиод на каждый вход 
Диагностические функции: Нет Есть Есть Нет Нет 
• индикация ошибок в работе Нет Красный светодиод SF Нет Нет 
• считывание диагностической информации Нет Возможно Возможно Нет Нет 
Прерывания:      
• аппаратные Нет Есть Есть Нет Нет 
• диагностические Нет Есть Есть Нет Нет 
Фиксация сигналов аппаратных прерываний Нет Есть Есть, для каналов 

0 и 1 
Нет Нет 
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2DI =24 B 4DI =24 B Модуль Standard High Feature High Feature Standard SRC Standard 
Заказной номер                                      6ES7 131- 4BB01-0AA0 4BB01-0AB0 4BD01-0AB0 4BD01-0AA0 4BD51-0AA0 
Выход питания датчиков 
Выходное напряжение:      
• под нагрузкой, не менее L+ - 0.5 В L+ - 0.5 В L+ - 0.5 В L+ - 0.5 В Не более М+0.5 В 
Выходной ток:      
• номинальное значение 500 мА 500 мА 500 мА 500 мА 500 мА 
• допустимый диапазон изменений 0 … 500 мА 0 … 500 мА 0 … 500 мА 0 … 500 мА 0 … 500 мА 
Защита от короткого замыкания на общую точку 
(М) 

Нет Электронная Электронная Нет Нет 

Данные для выбора датчиков 
Входное напряжение:      
• номинальное значение =24 В =24 В =24 В =24 В =24 В 
• высокого уровня 11 … 30 В 11 … 30 В 11 … 30 В 11 … 30 В -15 … -30 В  
• низкого уровня -30 … +5 В -30 … +5 В -30 … +5 В -30 … +5 В +30 … -5 В 
Входной ток:      
• высокого уровня, типовое значение 7мА при =24 В 8мА при =24 В 8мА при =24 В 7мА при =24 В 7 мА при =24 В 
Задержка распространения входного сигнала: Фиксированная Настраивается Настраивается Фиксированная Фиксированная 
• от низкого к высокому уровню, типовое значе-

ние/ допустимый диапазон 
3 мс/ 2 … 4.5 мс 0.1мс/0.05…0.15мс; 0.5мс/0.4…0.6мс; 

3.0мс/2.7…3.3мс; 15мс/14.85…15.15 мс 
3 мс/ 2 … 4.5 мс 3 мс/ 2 … 4.5 мс 

• от высокого уровня к низкому, типовое значе-
ние/ допустимый диапазон 

3 мс/ 2 … 4.5 мс 0.1мс/0.05…0.15мс; 0.5мс/0.4…0.6мс; 
3.0мс/2.7…3.3мс; 15мс/14.85…15.15 мс 

3 мс/ 2 … 4.5 мс 3 мс/ 2 … 4.5 мс 

Входная характеристика по IEC 1131 Тип 1  Тип 2 Тип 2 Тип 1  Тип 1 
2-проводное подключение датчиков BERO: Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно 
• допустимый базовый ток, не более 1.5 мА 1.5 мА 1.5 мА 1.5 мА 1.5 мА 
Настраиваемые параметры 
Объем параметров настройки 1 байт 3 байт 3 байт 1 байт 3 байт 
Поддержка аппаратных прерываний - Запрещена/разрешена  - - 
Фиксация сигналов аппаратных прерываний - Запрещена/ 

разрешена 
Запрещена/ 
разрешена (для 
каналов 0 и 1) 

- - 

Задержка распространения входного сигнала, мс - 0.1/ 0.5/ 3.0/ 15 0.1/ 0.5/ 3.0/ 15 - - 
Контроль короткого замыкания на шину M - Запрещен/ разрешен  - - 
Терминальные модули 
Установка на терминальный модуль:      
• TM-E15S26-A1/TM-E15C26-A1/TM-E15N26-01 Возможна Возможна Возможна Возможна Возможна 
• TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1 Возможна Возможна Возможна Возможна Возможна 
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01 Возможна Возможна Возможна Возможна Возможна 
• TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01 Возможна Возможна Возможна Возможна Возможна 
Примечание: подчеркиванием выделены значения параметров, устанавливаемые “по умолчанию”. 
 
 

Модуль 2DI ~120 В 2DI ~230 В 4DI ≅24 … 48B 
High Feature 4DI NAMUR 8DI =24 B 8DI =24 B SRC 

Заказной номер                                         6ES7 131- 4EB01-0AB0 4FB00-0AB0 4CD00-0AB0 4RD01-0AB0 4BF00-0AA0 4BF50-0AA0 
Общие технические данные 
Количество входов 2 2 4 4 8 8 
Максимальная длина соединительных линий:       
• обычный кабель 600 м 600 м 600 м - 600 м 600 м 
• экранированный кабель 1000 м 1000 м 1000 м 200 м 1000 м 1000 м 
Поддержка режима тактовой синхронизации Есть Есть Есть Нет Есть Есть 
Адресное пространство на модуль:       
• с группировкой (только для IM 151/IM 151 FO) 2 бит 2 бит 4 бит 4 бит 8 бит 8 бит 
• без группировки данных 1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 
Режим тактовой синхронизации Нет Нет Есть Нет Есть Есть 
Верхняя граница температуры при вертикальной 
установке 

+50 °C +50 °C +50 °C +50 °C +50 °C +50 °C 

Габариты, мм 15 х 81 х 52 15 х 81 х 52 15 х 81 х 52 15 х 81 х 52 15 х 81 х 52 15 х 81 х 52 
Масса 35 г 35 г 35 г 35 г 35 г 35 г 
Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное напряжение питания внешних цепей 
L+/L1 (от модуля PM-E): 

~120 В ~230 В =24 … 48 В или  
~24 … 48 В 

=24 В =24 В =24 В 

• защита от неправильной полярности напряже-
ния 

Нет Нет Автоматическое 
переключение 
на род тока 

Есть Есть Есть 

• частота переменного тока 47 … 63 Гц 47 … 63 Гц 47 … 63 Гц - - - 
Гальваническое разделение цепей:       
• различных каналов Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
• каналов и внутренней шиной станции Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Допустимая разность потенциалов:       
• между различными цепями ~1500 В ~1500 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В 
Испытательное напряжение изоляции =2500 В =4000 В =2500 В =500 В =500 В =500 В 
Потребляемый ток:       
• от внутренней шины станции, не более 6 мА 6 мА 10 мА 10 мА 10 мА 10 мА 
• от шины питания внешних цепей L+ Зависит от типа датчиков 
Потребляемая мощность, типовое значение 0.2 Вт 0.5 Вт 0.7 Вт 1.6 Вт 1.2 Вт 1.2 Вт 
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Модуль 2DI ~120 В 2DI ~230 В 4DI ≅24 … 48B 
High Feature 4DI NAMUR 8DI =24 B 8DI =24 B SRC 

Заказной номер                                 6ES7 131- 4EB01-0AB0 4FB00-0AB0 4CD00-0AB0 4RD01-0AB0 4BF00-0AA0 4BF50-0AA0 
Состояния, прерывания, диагностика 
Отображение состояний Зеленый светодиод на каждый вход 
Диагностические функции: Нет Нет Настраиваются Поддерживаются Нет Нет 
• индикация ошибок в работе Нет Нет Красные  

светодиоды 
Красный  
светодиод SF 

Нет Нет 

• считывание диагностической информации Нет Нет Возможно Возможно Нет Нет 
Прерывания:       
• аппаратные Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
• диагностические Нет Нет Настраиваются Настраиваются Нет Нет 
Контроль: Нет Нет     
• короткого замыкания на шину М Нет Нет Есть Есть (NAMUR) Нет Нет 
• обрыва цепи датчика Нет Нет Есть Есть  (NAMUR) Нет Нет 
• состояния предохранителя Нет Нет Есть Нет Нет Нет 
• исчезновения напряжения L+/L1 Нет Нет Есть Есть Нет Нет 
Выход питания датчиков 
Выходное напряжение:    По NAMUR   
• под нагрузкой, не менее - - UL+/L1 - 0.5 В 8.2 В - - 
Выходной ток:  -   - - 
• номинальное значение - - 500 мА 45 мА - - 
• допустимый диапазон изменений - - 0 … 500 мА  - - 
Защита от короткого замыкания на общую точ-
ку (М) 

- - Предохранителем, 
на модуль 

Электронная, 
на каждый ка-
нал 

- - 

Данные для выбора датчиков 
Входное напряжение:       
• номинальное значение ~120 В ~230 В ≅24 … 48 В - =24 В =24 В 
• высокого уровня ~79 … 132 В ~164 … 264 В -15 … -57.6 В 

+15 … +57.6 В 
~15 … 48 В 

- +15 … +30 В -15 … -30 В 

• низкого уровня ~0 … 20 В ~0 … 40 В -6 … +6 В 
~0 … 5 В 

- -30 … +5 В -5 … +30 В 

Входной ток:       
• высокого уровня, типовое значение 3.3 … 8.2 мА 4.0 … 16.5 мА 4 … 10 мА 2.1 … 7 мА 7 мА при =24 В 6 мА при =24 В 
Задержка распространения входного сигнала: Фиксированная Фиксированная Фиксированная Фиксированная Фиксированная Фиксированная 
• от низкого к высокому уровню, типовое зна-

чение/ допустимый диапазон 
15 мс 15 мс Не более 15 мс 4.6 мс 3 мс (2…4.5 мс) 3 мс 

• от высокого уровня к низкому, типовое зна-
чение/ допустимый диапазон 

25 мс 45 мс Не более 15 мс 4.6 мс 3 мс (2… 4.5мс) 3 мс 

Входная характеристика по IEC 1131 Тип 1  Тип 1 IEC 1131 не 
поддерживает 
универсальных 
входов 

- Тип 1 Тип 1 

2-проводное подключение датчиков BERO: Нет Нет Возможно Нет Возможно Возможно 
• допустимый базовый ток, не более - - 2.0 мА - 1.5 мА 1.5 мА 
Настраиваемые параметры 
Объем параметров настройки 1 байт 1 байт 3 байт 12 байт 3 байт 3 байт 
Диагностические прерывания - - Запрещены/ 

разрешены 
Запрещены/ 
разрешены 

- - 

Диагностика обрыва цепи подключения датчи-
ка 

- - Запрещена/ 
разрешена 

Запрещена/ 
разрешена 

- - 

Диагностика целостности предохранителя - - Запрещена/ 
разрешена 

- - - 

Диагностика наличия напряжения питания дат-
чиков 

- - Запрещена/ 
разрешена 

Запрещена/ 
разрешена 

- - 

Тип датчика    Канал блокиро-
ван/ NAMUR/ 
замыкающий 
контакт/ контакт, 
шунтированный 
резистором 
10кОм/ пере-
ключающий 
NAMUR/ пере-
ключающий 
контакт/ пере-
ключающий 
контакт, шунти-
рованный рези-
стором 10кОм 

  

Расширение импульсов - - - Нет/ 0.5с/ 1с/ 2с - - 
Мониторинг изменения сигналов (на канал):       
• время мониторинга - - - 0.5с/ 1…100с с 

шагом 1с 
- - 

• количество изменений сигналов - - - Запрещено/ 
2…31 

- - 
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Модуль 2DI ~120 В 2DI ~230 В 4DI ≅24 … 48B 
High Feature 4DI NAMUR 8DI =24 B 8DI =24 B SRC 

Заказной номер                                         6ES7 131- 4EB01-0AB0 4FB00-0AB0 4CD00-0AB0 4RD01-0AB0 4BF00-0AA0 4BF50-0AA0 
Терминальные модули 
Установка на терминальный модуль:       
• TM-E15S26-A1/TM-E15C26-A1/TM-E15N26-01 Возможна Возможна Возможна Возможна Возможна Возможна 
• TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1 Возможна Возможна Возможна Возможна Нет Нет 
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01 Возможна Возможна Возможна Возможна Возможна Возможна 
• TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01 Возможна Возможна Возможна Возможна Нет Нет 
Примечание: подчеркиванием выделены значения параметров, устанавливаемые “по умолчанию”. 
 
 
 

Технические данные модулей вывода дискретных сигналов 
2DO =24B/0.5A  2DO =24B/2A  2DO =24B/0.5A  2DO =24B/2A  4DO =24B/0.5A  4DO =24B/0.5A  Модуль Standard Standard High Feature High Feature Standard SINK Standard 

Заказной номер                                           6ES7 132- 4BB01-0AA0 4BB31-0AA0 4BB01-0AB0 4BB31-0AB0 4BD02-0AA0 4BD50-0AA0 
Общие технические данные 
Количество выходов 2 2 2 2 4 4 
Максимальная длина соединительных линий:       
• обычный кабель 600 м 600 м 600 м 600 м 600 м 600 м 
• экранированный кабель 1000 м 1000 м 1000 м 1000 м 1000 м 1000 м 
Поддержка режима тактовой синхронизации Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Адресное пространство на модуль:       
• с группировкой (только для IM 151/IM 151 FO) 2 бит 2 бит 2 бит 2 бит 4 бит 4 бит 
• без группировки данных 1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 
Режим тактовой синхронизации Нет Нет Есть Есть Нет Есть 
Верхняя граница температуры при вертикальной ус-
тановке 

+55 °C +55 °C +55 °C +55 °C +55 °C +50 °C 

Габариты 15х81х52 мм 15х81х52 мм 15х81х52 мм 15х81х52 мм 15х81х52 мм 15х81х52 мм 
Масса 40 г 40 г 40 г 40 г 40 г 40 г 
Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное напряжение питания внешних цепей 
L+ (от модуля PM-E): 

=24 В =24 В =24 В =24 В =24 В =24 В 

• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Суммарный ток выходов (до +60°C) 1 А 4 А 1 А 4 А 2 А 2 А 
Гальваническое разделение цепей:       
• различных каналов Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
• каналов и внутренней шиной станции Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Допустимая разность потенциалов:       
• между различными цепями =75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В 
Испытательное напряжение изоляции =500 В =500 В =500 В =500 В =500 В =500 В 
Потребляемый ток:       
• от внутренней шины станции, не более 10 мА 10 мА 10 мА 10 мА 10 мА 10 мА 
• от шины питания внешних цепей L+ 5 мА на канал (без нагрузки) 
Потребляемая мощность, типовое значение 0.4 Вт 1.4 Вт 0.4 Вт 1.4 Вт 0.8 Вт 0.8 Вт 
Состояния, прерывания, диагностика 
Отображение состояний Зеленый светодиод на каждый выход 
Диагностические функции: Нет Нет Есть Есть Нет Нет 
• индикация ошибок в работе Нет Нет Красный светодиод SF Нет Нет 
• считывание диагностической информации Нет Нет Возможно Возможно Нет Нет 
Контроль:       
• короткого замыкания на шину М Нет Нет Есть Есть Нет Нет 
• обрыва цепи нагрузки Нет Нет Есть Есть Нет Нет 
Данные для выбора исполнительных устройств 
Выходное напряжение высокого уровня, не менее UL+ - 1 В UL+ - 1 В UL+ - 1 В UL+ - 1 В UL+ - 1 В 1 В 
Ток одного выхода:       
• высокого уровня:       

- номинальное значение 0.5 А 2 А 0.5 А 2 А 0.5 А 0.5 А 
- допустимый диапазон изменений 7 … 600 мА 7 … 2400 мА 7 … 600 мА 7 … 2400 мА 7 … 600 мА 5 … 600 мА 

• низкого уровня (ток утечки), не более 0.3 мА 0.5 мА 0.3 мА 0.5 мА 0.3 мА 0.005 мА 
Задержка распространения выходного сигнала:       
• от низкого к высокому уровню, не более 200 мкс 200 мкс 100 мкс 100 мкс 100 мкс 300 мкс 
• от высокого уровня к низкому, не более 1.3 мс 1.3 мс 100 мкс 400 мкс 300 мкс 600 мкс 
Сопротивление нагрузки 48 … 3400 Ом 12 … 3400 Ом 48 … 3400 Ом 12 … 3400 Ом 48 … 3400 Ом 48 … 3400 Ом 
Параллельное включение двух выходов:       
• для резервированного управления нагрузкой Допускается для выходов одного  модуля 
• для увеличения нагрузочной способности Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Формирование входных сигналов для дискретных 
входов 

Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно 

Ламповая нагрузка, не более 5 Вт 10 Вт 2.5 Вт 5 Вт 5 Вт 5 Вт 
Частота переключения выхода, не более:       
• при активной нагрузке 100 Гц 100 Гц 100 Гц 100 Гц 100 Гц 100 Гц 
• при индуктивной нагрузке 2 Гц 2 Гц  2 Гц 2 Гц 2 Гц 0.5 Гц 
• при ламповой нагрузке 10 Гц 10 Гц 10 Гц 10 Гц 10 Гц 10 Гц 
Внутреннее ограничение коммутационных перена-
пряжений 

UL+ - (55 … 60) В 47 В, типовое 
значение 
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2DO =24B/0.5A  2DO =24B/2A  2DO =24B/0.5A  2DO =24B/2A  4DO =24B/0.5A  4DO =24B/0/5A  Модуль Standard Standard High Feature High Feature Standard SINK Standard 
Заказной номер                                           6ES7 132- 4BB01-0AA0 4BB31-0AA0 4BB01-0AB0 4BB31-0AB0 4BD02-0AA0 4BD50-0AA0 
Защита от неправильной полярности выходного на-
пряжения 

Есть, если выходное напряжение и напряжение модуля PM-E совпадают Нет 

Защита от коротких замыканий: Есть, для каждого канала 
• ток срабатывания защиты, типовое значение 0.7 … 1.8 А 2.8 … 7.2 А 1.5 А 4 А 0.7 … 1.5 А 1.5 А 
Настраиваемые параметры 
Объем параметров настройки 1 байт 1 байт 3 байт 3 байт 1 байт 1 байт 
Реакция на уровне модуля на переход CPU ведуще-
го DP устройства в состояние STOP 

- - Перевод выходов в заданные 
состояния/ сохранение текущих 
состояний 

- - 

• состояние каждого выхода при переходе CPU ве-
дущего DP устройства в состояние STOP 

- - 0/1 0/1 - - 

Диагностика обрыва цепи нагрузки каждого канала - - Запрещена/ разрешена - - 
Контроль короткого замыкания в цепи нагрузки на 
шину M для каждого канала 

- - Запрещен/ разрешен - - 

Терминальные модули 
Установка на терминальный модуль:      
• TM-E15S26-A1/TM-E15C26-A1/TM-E15N26-A1 Возможна Возможна Возможна Возможна Возможна 
• TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1 Возможна Возможна Возможна Возможна Возможна 
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01 Возможна Возможна Возможна Возможна Возможна 
• TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01 Возможна Возможна Возможна Возможна Возможна 
Примечание: подчеркиванием выделены значения параметров, устанавливаемые “по умолчанию”. 
 
 

4DO Standard 8DO 8DO SINK 2DO  2RO 2RO Модуль =24 B/2 A =24 B/0.5 A =24 B/0.5 A ~24…230B/1A =24…120 B/ 5 A, ~24…230B/ 5 A 
Заказной номер                                           6ES7 132- 4BD31-0AA0 4BF00-0AA0 4BF50-0AA0 4FB01-0AB0 4HB01-0AB0 4HB11-0AB0 
Общие технические данные 
Количество выходов 4 8 8 2 2, реле, замы-

кающие кон-
такты 

2, реле, пере-
ключающие 
контакты 

Максимальная длина соединительных линий:       
• обычный кабель 600 м 600 м 600 м 600 м 600 м 600 м 
• экранированный кабель 1000 м 1000 м 1000 м 1000 м 1000 м 1000 м 
Поддержка режима тактовой синхронизации Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Адресное пространство на модуль:       
• с группировкой (только для IM 151/IM 151 FO) 4 бит 8 бит 8 бит 2 бит 2 бит 2 бит 
• без группировки данных 1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 
Режим тактовой синхронизации Нет Есть Есть Нет Нет Нет 
Верхняя граница температуры при вертикальной ус-
тановке 

+55 °C +50 °C +50 °C +50 °C +55 °C +50 °C 

Габариты 15х81х52 мм 15х81х52 мм 15х81х52 мм 15х81х52 мм 15х81х52 мм 15х81х52 мм 
Масса 40 г 40 г 40 г 37 г 50 г 50 г 
Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное напряжение питания внешних цепей 
L+/L1 (от модуля PM-E): 

=24 В =24 В =24 В ~24 … 230 В =24 В =24 В 

• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть Есть Нет Есть Есть 
• частота переменного тока - - - 47 … 63 Гц - - 
Суммарный ток выходов:       
• до +50°C 4 А 4 А 4 А 2 А 5 А 5 А 
• до +60°C 4 А 4 А 4 А 1 А 4 А 4 А 
Гальваническое разделение цепей:       
• различных каналов Нет Нет Нет Нет Есть Есть 
• каналов и внутренней шины станции Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• каналов и внутренней шины питания внешних 

цепей 
- - - - Есть Есть 

• внутренней шины станции и внутренней шины 
питания внешних цепей 

- - - - Есть Есть 

Допустимая разность потенциалов:       
• между внутренней шиной станции и внутренней 

шиной питания внешних цепей 
=75 В/~60 В =75 B/~60 B =75 B/~60 B - =75 B/~60 B =75 B/~60 B 

• между каналами и внутренней шиной станции =75 В/~60 В =75 B/~60 B =75 B/~60 B - ~240 В ~240 В 
• между каналами и внутренней шиной питания 

внешних цепей 
=75 В/~60 В =75 B/~60 B =75 B/~60 B - ~240 В ~240 В 

Испытательное напряжение изоляции:       
• между каналами и внутренней шиной станции =500 В =500 В =500 В =2500 В ~1500 В =2500 В 
• между каналами и внутренней шиной питания 

внешних цепей 
=500 В =500 В =500 В =2500 В ~1500 В =2500 В 

• между внутренней шиной станции и внутренней 
шиной питания внешних цепей 

=500 В =500 В =500 В - =500 В =500 В 

Потребляемый ток:       
• от внутренней шины станции, не более 10 мА 10 мА 10 мА 18 мА 10 мА 10 мА 
• от шины питания внешних цепей L+/L1 5мА на канал 5мА на канал 5мА на канал 15мА на канал 30мА на канал 30мА на канал 
Потребляемая мощность, типовое значение 1.6 Вт 1.5 Вт 1.5 Вт 4.0 Вт 0.6 Вт 0.6 Вт 
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4DO Standard 8DO 8DO SINK 2DO  2RO 2RO Модуль =24 B/2 A =24 B/0.5 A =24 B/0.5 A ~24…230B/1A =24…120 B/ 5 A, ~24…230B/ 5 A 
Заказной номер                                           6ES7 132- 4BD31-0AA0 4BF00-0AA0 4BF50-0AA0 4FB01-0AB0 4HB01-0AB0 4HB11-0AB0 
Состояния, прерывания, диагностика 
Отображение состояний Зеленый светодиод на каждый выход 
Диагностические функции Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Данные для выбора исполнительных устройств 
Выходное напряжение высокого уровня, не менее UL+ - 1 В UL+ - 1.0 В 1.0 В UL+ - 1.5 В - - 
Ток одного выхода:       
• высокого уровня:       

- номинальное значение 2 А 0.5 А 0.5 А 2 А - - 
- допустимый диапазон изменений 7 … 2400 мА 7 … 600 мА 7 … 600 мА 0.1 мА … 2.2 А - - 

• низкого уровня (ток утечки), не более 0.5 мА 0.3 мА 0.005 мА 3 мА - - 
• длительно допустимый ток через контакт - - - - 5 А 5 А 
• минимальный ток через контакт - - - - 8 мА 8 мА 
Задержка распространения выходного сигнала:       
• от низкого к высокому уровню, не более 200 мкс 300 мкс 300 мкс 15 мс - - 
• от высокого уровня к низкому, не более 1.3 мс 600 мкс 600 мкс 15 мс - - 
Габарит подключаемого пускателя, не более:       
• до +40°C - - - NEMA: 5 - - 
• до +60°C - - - NEMA: 4 - - 
Параллельное включение двух выходов:       
• для резервированного управления нагрузкой Допускается для выходов одного  модуля Нет Нет 
• для увеличения нагрузочной способности Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Формирование входных сигналов для дискретных 
входов 

Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно 

Ламповая нагрузка, не более 10 Вт 5 Вт 5 Вт 100 Вт - - 
Частота переключения выхода, не более:       
• при активной нагрузке 100 Гц 100 Гц 100 Гц 10 Гц 2 Гц 2 Гц 
• при индуктивной нагрузке 2 Гц 2 Гц 2 Гц 0.5 Гц 0.5 Гц 0.5 Гц 
• при ламповой нагрузке 10 Гц 10 Гц 10 Гц 1 Гц 2 Гц 2 Гц 
Внутреннее ограничение коммутационных перена-
пряжений 

UL+ - (55 … 60) 
В 

UL+ - (55 … 60) 
В 

47 В - Нет Нет 

Защита от неправильной полярности выходного на-
пряжения 

Есть Есть Нет - Есть Есть 

Защита от коротких замыканий: Есть, на каж-
дый канал, ток 
срабатывания 
2.8 … 7.2 А 

Есть, на каж-
дый канал, ток 
срабатывания 
1.5 А 

Есть, на каж-
дый канал, ток 
срабатывания 
1.5 А 

Предохрани-
телем модуля 
РМ-Е 

Внешним быстродействующим 6 
А предохранителем 

Настраиваемые параметры 
Объем параметров настройки 1 байт 3 байт 3 байт 3 байт 3 байт 3 байт 
Реакция на уровне модуля на переход CPU ведуще-
го DP устройства в состояние STOP 

- - - Перевод выходов в заданные состояния/ сохране-
ние текущих состояний 

• состояние каждого выхода при переходе CPU ве-
дущего DP устройства в состояние STOP 

- - - 0/1 0/1 0/1 

Терминальные модули 
Установка на терминальный модуль:       
• TM-E15S26-A1/TM-E15C26-A1/TM-E15N26-A1 Возможна Возможна Возможна Возможна Возможна Возможна 
• TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1 Возможна Нет Нет Возможна Возможна Возможна 
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01 Возможна Возможна Возможна Возможна Возможна Возможна 
• TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01 Возможна Нет Нет Возможна Возможна Возможна 
Примечание: подчеркиванием выделены значения параметров, устанавливаемые “по умолчанию”. 
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Срок службы контактов реле модулей 2RO 

Нагрузка Напряжение Ток Количество циклов  
срабатывания Нагрузка Напряжение Ток Количество циклов  

срабатывания 
 

5.0 А 100 000 
4.0 А 200 000 
2.0 А 500 000 
1.0 А 1 600 000 
0.5 А 4 000 000 

=24 В 

0.1 А 7 000 000 
=60 В 0.5 А 1 600 000 
=120 В 0.2 А 1 600 000 
~48 В 2.0 А 1 600 000 
~60 В 2.0 А 1 200 000 

5.0 А 100 000 
3.0 А 200 000 
2.0 А 400 000 
1.0 А 800 000 

~120 В 

0.5 А 1 500 000 
5.0 А 100 000 
3.0 А 200 000 
2.0 А 400 000 
1.0 А 800 000 

Активная 

~230 В 

0.5 А 1 500 000 
2.0 А 100 000 Индуктивная по  

IEC 947-5-1  
=24 В 

1.0 А 200 000 

DC 13/ AC 15 0.5 А 500 000 
 

=60 В 0.5 А 200 000 
=120 В 0.2 А 500 000 
~48 В 1.0 А 700 000 
~60 В 1.0 А 500 000 

2.0 А 100 000 
1.0 А 300 000 
0.5 А 1 000 000 

~120 В 

0.1 А 2 000 000 
2.0 А 100 000 
1.0 А 300 000 

Индуктивная по  
IEC 947-5-1  
DC 13/ AC 15 

~230 В 
0.5 А 1 000 000 

 

 
 
 
 
 

Схемы подключения внешних цепей модулей ввода дискретных сигналов 

 
2DI =24 B STANDARD (6ES7 131-4BB01-0AA0) 
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2DI =24 B HIGH FEATURE (6ES7 131-4BB01-0AB0) 
 
 
 

 

2DI ~120 B (6ES7 131-4EB01-0AB0) и 2DI ~230 B (6ES7 131-4FB00-0AB0) 
 



Станции ET 200S
Электронные модули

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 5-45
 

 

4DI =24 B STANDARD (6ES7 131-4BD01-0AA0 и 6AG1 131-4BD01-2AA0) 
 
 
 

 
4DI =24 B HIGH FEATURE (6ES7 131-4BD01-0AB0) и 4DI ≅24…48 B (6ES7 131-4CD00-0AB0) 
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4DI =24 B SRC STANDARD (6ES7 131-4BD51-0AA0) 
 
 

 
4DI NAMUR (6ES7 131-4RD01-0AB0) 
Примечание: полный перечень схем подключения датчиков приведен в руководстве по ET 200S 
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8DI =24 B (6ES7 131-4BF00-0AA0) 
Примечание: для повышения удобства монтажа внешних цепей может использоваться модуль 4POTDIS или дополнительный терминальный блок 
TE-U120S4x10. В последнем случае ширина терминальных модулей станции должна быть не менее 120 мм (8 терминальных модулей шириной 15 
мм).  
 

 
 

8DI =24 B SRC (6ES7 131-4BF50-0AA0) 
Примечание: для повышения удобства монтажа внешних цепей может использоваться модуль 4POTDIS или дополнительный терминальный блок 
TE-U120S4x10. В последнем случае ширина терминальных модулей станции должна быть не менее 120 мм (8 терминальных модулей шириной 15 
мм).  
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Схемы подключения внешних цепей модулей вывода дискретных сигналов 
 

 
2DO =24 B/0.5 A STANDARD (6ES7 132-4BB01-0AA0) и 2DO =24 B/2 A STANDARD (6ES7 132-4BB31-0AA0) 

 

 
2DO =24 B/0.5 A HIGH FEATURE (6ES7 132-4BB01-0AB0 и 6AG1 132-4BB01-2AB0) и 2DO =24 B/2 A HIGH FEATURE (6ES7 132-4BB31-0AB0) 
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2DO ~24…230 B/1 A (6ES7 132-4FB01-0AB0) 
 

 
 

2RO =24…120 B/5 A, ~24…230 B/5 A, замыкающий контакт (6ES7 132-4HB01-0AB0) 
Примечание: перемычка, показанная пунктиром, присутствует только в модулях до V2 
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2RO =24…120 B/5 A, ~24…230 B/5 A, переключающий контакт (6ES7 132-4HB11-0AB0) 
 

 
4DO =24 B/0.5 A STANDARD (6ES7 132-4BD02-0AA0 и 6AG1 132-4BD02-2AA0) и 4DO =24 B/2 A STANDARD (6ES7 132-4BD31-0AA0) 
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4DO =24B/0.5 A SINK STANDARD (6ES7 132-4BD50-0AA0) 
 

 

8DO =24 B/0.5 A (6ES7 132-4BF00-0AA0) 
Примечание: для повышения удобства монтажа внешних цепей может использоваться модуль 4POTDIS или дополнительный терминальный блок 
TE-U120S4x10. В последнем случае ширина терминальных модулей станции должна быть не менее 120 мм (8 терминальных модулей шириной 15 
мм).  
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8DO =24 B/0.5 A SINK (6ES7 132-4BF50-0AA0) 
Примечание: для повышения удобства монтажа внешних цепей может использоваться модуль 4POTDIS или дополнительный терминальный блок 
TE-U120S4x10. В последнем случае ширина терминальных модулей станции должна быть не менее 120 мм (8 терминальных модулей шириной 15 
мм).  
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Электронные модули ввода дискретных сигналов 
ширина 15 мм, установка на терминальный модуль ТМ-E15, упаковка из 5 штук 

 

• 2 DI =24 В Standard 6ES7 131-4BB01-0AA0 
• 2 DI =24 В High Feature 6ES7 131-4BB01-0AB0 
• 2 DI ~120 В 6ES7 131-4EB01-0AB0 
• 2 DI ~230 В 6ES7 131-4FB00-0AB0 
• 4 DI =24 В Standard, 0 … +60°C 6ES7 131-4BD01-0AA0 
• 4 DI =24 В Standard, -25 … +60°C 6AG1 131-4BD01-2AA0 
• 4 DI =24 В SRC Standard 6ES7 131-4BD51-0AA0 
• 4 DI =24 В High Feature 6ES7 131-4BD01-0AB0 
• 4 DI ≅24…48 6ES7 131-4CD00-0AB0 
• 4 DI NAMUR 6ES7 131-4RD01-0AB0 
• 8 DI =24 В 6ES7 131-4BF00-0AA0 
• 8 DI =24 В SRC 6ES7 131-4BF50-0AA0 
Электронные модули вывода дискретных сигналов 
ширина 15 мм, установка на терминальный модуль ТМ-E15, упаковка из 5 штук 

 

• 2 DO =24 В/0.5 А Standard 6ES7 132-4BB01-0AA0 
• 2 DO =24 В/0.5 А High Feature, 0 … +60°C 6ES7 132-4BB01-0AB0 
• 2 DO =24 В/0.5 А High Feature, -25 … +60°C 6AG1 132-4BB01-2AB0 
• 2 DO =24 В/2 А Standard 6ES7 132-4BB31-0AA0 
• 2 DO =24 В/2 А High Feature 6ES7 132-4BB31-0AB0 
• 2 DO ~24…230 В/1 А 6ES7 132-4FB01-0AB0 
• 2 RO =24…120 B/~24…230 В/5 А, замыкающие контакты реле 6ES7 132-4HB01-0AB0 
• 2 RO =24…120 B/~24…230 В/5 А, переключающие контакты реле 6ES7 132-4HB11-0AB0 
• 4 DO =24 В/0.5 А Standard, 0 … +60°C 6ES7 132-4BD02-0AA0 
• 4 DO =24 В/0.5 А Standard, -25 … +60°C 6AG1 132-4BD02-2AA0 
• 4 DO =24 В/0.5 А SINK Standard, 0 … +60°C 6ES7 132-4BD50-0AA0 
• 4 DO =24 В/2 А Standard 6ES7 132-4BD31-0AA0 
• 8 DO =24 В/0.5 А 6ES7 132-4BF00-0AA0 
• 8 DO =24 В/0.5 А SINK 6ES7 132-4BF50-0AA0 
Модуль 4POTDIS 
для распределения входного напряжения по 4 выходам, до 5 А на выход, до 10 А на модуль, питание от модуля РМ-Е 

 
6ES7 138-4FD00-0AA0 
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Описание Заказной номер 
Ложный модуль 
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и резервирования посадочного места для последующей установки электронного мо-
дуля, ширина 15 мм, упаковка из 5 штук 

 
6ES7 138-4AA01-0AA0 

Терминальные модули ТМ-E15 
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 15 мм,  

 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей через контакты под винт  
- TM-E15S23-01: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB00-0AA0 
- TM-E15S24-A1: 2х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA20-0AA0 
- TM-E15S24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB20-0AA0 
- TM-E15S24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CB20-2AA0 
- TM-E15S26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA40-0AA0 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей через контакты-защелки  
- TM-E15C23-01: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB10-0AA0 
- TM-E15C24-A1: 2х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CA30-2AA0 
- TM-E15C24-A1: 2х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA30-0AA0 
- TM-E15C24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB30-0AA0 
- TM-E15C24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CB30-2AA0 
- TM-E15C26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA50-0AA0 
- TM-E15C26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CA50-2AA0 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей по технологии FastConnect  
- TM-E15N23-01: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB60-0AA0 
- TM-E15N24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB70-0AA0 
- TM-E15N24-A1: 2х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA70-0AA0 
- TM-E15N26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA80-0AA0 

Клеммная колодка TE-U120 
для установки на терминальный блок ТМ-С120 и обеспечения возможности использования 3- и 4-проводных схем подключения 
датчиков и исполнительных устройств; 4 изолированных группы по 10 контактов; 3 съемных перемычки для формирования потен-
циальных групп 

 

• TE-U120C4x10 с подключением цепей каналов ввода-вывода через контакты-защелки 6ES7 193-4FL00-0AA0 
• TE-U120S4x10 с подключением цепей каналов ввода-вывода через под винт 6ES7 193-4FL10-0AA0 
Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Электронные модули ввода-вывода аналоговых сигналов 
 

Обзор 
• 2-канальные электронные модули ввода-вывода аналоговых 
сигналов для станции ET 200S. 

• Установка на терминальные модули ТМ-Е с поддержкой 
функций механического кодирования. 

• Наличие модулей исполнения High Feature, обеспечиваю-
щих более высокую точность преобразования аналоговых 
величин. 

• Наличие модулей исполнения High Speed, обеспечивающих 
высокую скорость преобразования аналоговых величин. 

• “Горячая” замена модулей при работе станции под управле-
нием программируемых контроллеров SIMATIC S7-400. 

 

Электронные модули ввода-вывода дискретных сигналов вы-
пускаются в пластиковых корпусах формата ET 200S шириной 
15 мм и устанавливаются на терминальные модули TM-E15. 
Первая установка электронного модуля на терминальный мо-
дуль сопровождается автоматическим выполнением операции 
механического кодирования терминального модуля. В даль-
нейшем на этот терминальный модуль не могут устанавли-
ваться электронные модули других типов. 
 

На фронтальной панели каждого модуля расположен паз для 
установки этикетки с маркировкой модуля или его внешних 
цепей.

 

Технические данные модулей ввода аналоговых сигналов 
2AI U 2AI U 2AI U Модуль Standard High Speed High Feature 

Заказной номер                                           6ES7 134- 4FB01-0AB0 4FB52-0AB0 4LB02-0AB0 
Общие технические данные 
Количество выходов 2 2 2 
Максимальная длина соединительных линий:    
• экранированный кабель 200 м 200 м 200 м 
Поддержка режима тактовой синхронизации Нет Есть Есть 
Адресное пространство на модуль 4 байт 4 байт 4 байт 
Режим тактовой синхронизации Нет Есть Есть 
Поддержка функций идентификации (I&M) Нет Нет Есть 
Верхняя граница температуры при вертикальной ус-
тановке 

+50 °C +50 °C +50 °C 

Габариты 15 х 81 х 52 мм 15 х 81 х 52 мм 15 х 81 х 52 мм 
Масса 40 г 40 г 40 г 
Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное напряжение питания внешних цепей 
L+ (от модуля PM-E): 

=24 В =24 В =24 В 

• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть Есть 
Гальваническое разделение цепей:    
• различных каналов Нет Нет Нет 
• каналов и внутренней шины станции Есть Есть Есть 
• каналов и внутренней шины питания внешних 

цепей L+ 
Есть Есть Есть 

Допустимая разность потенциалов:    
• между каналами и MANA (UCM) ~2VSS ~100VSS - 
• между MANA и центральной точкой заземления 

(UISO) 
=75 B/~60 B =75 B/~60 B - 

• между различными каналами - - =140 В/~100 В 
Потребляемый ток:    
• от внутренней шины станции, не более 10 мА 10 мА 10 мА 
• от шины питания внешних цепей L+ 30 мА 35 мА 55 мА 
Потребляемая мощность, типовое значение 0.6 Вт 0.8 Вт 0.85 Вт 
Состояния, прерывания, диагностика 
Диагностические функции: Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 
• индикация отказа Красный светодиод SF Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
• считывание диагностической информации Возможно Возможно Возможно 
Аппаратные прерывания - - Настраиваются 
Функции идентификации (I&M) - - Поддерживаются 
Параметры аналого-цифрового преобразования 
Метод измерения Интегрирование Параллельное преобразование Интегрирование 
Настройка времени интегрирования Есть - Есть 
Частота подавления помех 60/ 50 Гц - 60 Гц/ 50 Гц/ Нет 
Время интегрирования на канал, мс 16.67/ 20 - 16.67 / 20/ 2.5 
Время преобразования на канал, мс 55/ 65 0.1 17/ 20/ 0.04 
Время цикла на оба канала, мс 110/ 130 1.0 18/ 21/ 0.5 
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2AI U 2AI U 2AI U Модуль Standard High Speed High Feature 
Заказной номер                                           6ES7 134- 4FB01-0AB0 4FB52-0AB0 4LB02-0AB0 
Разрешающая способность:    
• ±10 В 13 бит + знак 13 бит + знак 15 бит + знак 
• ±5 В 13 бит + знак 13 бит + знак 15 бит + знак 
• ±2.5 В - 13 бит + знак - 
• 1…5 В 13 бит 13 бит 15 бит 
Подавление помех, погрешности 
Подавление помех для f = n x (f1±1%), где f1 - час-
тота интерференции, не менее: 

   

• режим подавления синфазного сигнала 90 ДБ 90 ДБ 100 ДБ 
• режим последовательного подавления (пиковое 

значение помехи не превышает номинального 
значения входного сигнала) 

70 ДБ 70 ДБ 90 ДБ 

Перекрестные наводки между входами, не менее -50 ДБ -50 ДБ -100 ДБ 
Рабочая погрешность преобразования (во всем 
диапазоне рабочих температур, по отношению к 
пределу измерения) 

±0.6 % ±0.3 % ±0.1 % 

Базовая погрешность преобразования (рабочая по-
грешность преобразования при 25°C по отношению 
к пределу измерения) 

±0.4 % ±0.2 % ±0.05 % 

Температурная погрешность преобразования (по 
отношению к пределу измерения) 

±0.01 %/ К ±0.01 %/ К ±0.003 %/ К 

Нелинейность (по отношению к пределу измерения) ±0.01 % ±0.01 % ±0.01 % 
Повторяемость (в установившемся режиме при 
25°C по отношению к пределу измерения) 

±0.05 % ±0.15 % ±0.01 % 

Данные для выбора датчиков 
Пределы измерения/ входное сопротивление ±5 В; 1… 5В; ±10 В/ 100кОм ±2.5 В; ±5 В; 1…5В; ±10 В/  

100кОм 
±5 В; 1…5В; ±10 В/ 0.8 МОм 

Предельное значение входного напряжения 35 В непрерывно; 75 В в течение 1 мс (скважность 1:20) 
Настраиваемые параметры 
Объем параметров настройки 4 байт 4 байт 12 байт 
Групповая диагностика (ошибочные параметры на-
стройки, внутренние ошибки) модуля 

Разрешена/ запрещена Разрешена/ запрещена Разрешена/ запрещена 

Контроль переполнения/ потеря значимости в моду-
ле 

Разрешен/ запрещен Разрешен/ запрещен Разрешен/ запрещен 

Контроль обрыва цепи канала Разрешен/ запрещен (только для 
диапазона 1…5В) 

- - 

Фильтрация сигнала входного канала Нет (1 цикл)/ слабая (4 цикла)/ 
средняя (32 цикла)/ сильная (64 
цикла) 

Нет (1 цикл)/ слабая (64 цикла)/ 
средняя (128 циклов)/ сильная 
(512 циклов) 

Нет (1 цикл)/ слабая (4 цикла)/ 
средняя (32 цикла)/ сильная (64 
цикла) 

Частота подавления помех в модуле - - Используется/ не используется 
Калибровка модуля во время работы - - Разрешена/ запрещена 
Диапазон измерения входного канала Деактивирован/ ±5 В/ 1… 5 В/ 

±10 В 
Деактивирован/ ±2.5 В/ ±5 В/  
1… 5 В/ ±10 В 

Деактивирован/ ±5 В/ 1… 5 В/ 
±10 В 

Терминальные модули 
Установка на терминальный модуль:    
• TM-E15S26-A1/TM-E15C26-A1/TM-E15N26-01 Возможна Возможна Возможна 
• TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1 Возможна Возможна Возможна 
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01 Возможна Возможна Возможна 
• TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01 Возможна Возможна Возможна 
Примечание: подчеркиванием выделены значения параметров, устанавливаемые “по умолчанию”. 
 
 

2AI I  4AI I  2AI I  2AI I  2AI I  2AI I  Модуль Standard Standard High Speed Standard High Speed High Feature 
Схема подключения датчиков 2-проводная  2-проводная  2-проводная  4-проводная  4-проводная  2/4-проводная 
Заказной номер                                           6ES7 134- 4GB01-0AB0 4GD00-0AB0 4GB52-0AB0 4GB11-0AB0 4GB62-0AB0 4MB02-0AB0 
Общие технические данные 
Количество выходов 2 4 2 2 2 2 
Максимальная длина соединительных линий:       
• экранированный кабель 200 м 200 м 200 м 200 м 200 м 200 м 
Поддержка режима тактовой синхронизации Нет Нет Есть Нет Есть Есть 
Адресное пространство на модуль 4 байт 7 байт 4 байт 4 байт 12 байт 4 байт 
Режим тактовой синхронизации Нет Нет Есть Нет Есть Нет 
Поддержка функций идентификации (I&M) Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Верхняя граница температуры при вертикальной ус-
тановке 

+50 °C +50 °C +50 °C +50 °C +50 °C +50 °C 

Габариты 15х81х52 мм 15х81х52 мм 15х81х52 мм 15х81х52 мм 15х81х52 мм 15х81х52 мм 
Масса 40 г 40 г 40 г 40 г 40 г 40 г 
Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное напряжение питания внешних цепей 
L+ (от модуля PM-E): 

=24 В =24 В =24 В =24 В =24 В =24 В 

• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Питание датчиков: Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• защита от короткого замыкания Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• ток срабатывания защиты 35 мА, на ка-

нал 
200 мА, на 
модуль 

35 мА, на ка-
нал 

60 мА, на мо-
дуль 

60 мА, на мо-
дуль 

60 мА, на мо-
дуль 
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2AI I  4AI I  2AI I  2AI I  2AI I  2AI I  Модуль Standard Standard High Speed Standard High Speed High Feature 
Схема подключения датчиков 2-проводная  2-проводная  2-проводная  4-проводная  4-проводная  2/4-проводная 
Заказной номер                                           6ES7 134- 4GB01-0AB0 4GD00-0AB0 4GB52-0AB0 4GB11-0AB0 4GB62-0AB0 4MB02-0AB0 
Гальваническое разделение цепей:       
• различных каналов Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
• каналов и внутренней шины станции Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• каналов и внутренней шины питания внешних 

цепей L+ 
Нет Нет Нет Нет Нет Есть, с 2-

проводной; 
нет с 4-
проводной 
схемой 

Допустимая разность потенциалов:       
• между каналами и MANA (UCM) - - - - - - 
• между MANA и центральной точкой заземления 

(UISO) 
=75 B/~60 B =75 B/~60 B =75 B/~60 B =75 B/~60 B =75 B/~60 B - 

• между различными каналами - - - - - =140 В/~100 В 
Потребляемый ток:       
• от шины питания внешних цепей L+ 80 мА 125 мА 35 мА 30 мА 35 мА 48 мА 
Потребляемая мощность, типовое значение 0.6 Вт 0.6 Вт 0.8 Вт 0.6 Вт 0.8 Вт 1.2 Вт 
Состояния, прерывания, диагностика 
Диагностические функции: Поддержива-

ются 
Поддержива-
ются 

Поддержива-
ются 

Поддержива-
ются 

Поддержива-
ются 

Поддержива-
ются 

• индикация отказа Красный све-
тодиод SF 

Красный све-
тодиод SF 

Красный све-
тодиод SF 

Красный све-
тодиод SF 

Красный све-
тодиод SF 

Красный све-
тодиод SF 

• считывание диагностической информации Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно 
Аппаратные прерывания - - Есть - Есть Настраивают-

ся 
Функции идентификации (I&M) - - - - - Поддержива-

ются 
Параметры аналого-цифрового преобразования 
Метод измерения Интегрирова-

ние 
Интегрирова-
ние 

Параллельное 
преобразова-
ние 

Интегрирова-
ние 

Параллельное 
преобразова-
ние 

Интегрирова-
ние 

Настройка времени интегрирования Есть Есть - Есть - Есть 
Частота подавления помех 60/ 50 Гц 60/ 50 Гц - 60/ 50 Гц - 60 Гц/ 50 Гц/ 

Нет 
Время интегрирования на канал, мс 16.67/ 20 16.67/ 20 - 16.67/ 20 - 16.67/ 20/ 0.04 
Время преобразования на канал, мс 55/ 65 33/ 40 0.1 55/ 65 0.1 18/ 21/ 0.5 
Время цикла на оба канала, мс 110/ 130 66/ 80 1.0 110/ 130 1.0 36/ 42/ 1.0 
Разрешающая способность:       
• ±20 мА - - - 13 бит + знак 13 бит + знак 15 бит + знак 
• 0…20 мА - - 13 бит - 13 бит - 
• 4…20 мА 13 бит 13 бит 13 бит 13 бит 13 бит 15 бит 
Подавление помех, погрешности 
Подавление помех для f = n x (f1±1%), где f1 - час-
тота интерференции, не менее: 

      

• режим подавления синфазного сигнала - - - - - 100 ДБ 
• режим последовательного подавления (пиковое 

значение помехи не превышает номинального 
значения входного сигнала) 

70 ДБ 70 ДБ - 70 ДБ - 90 ДБ 

Перекрестные наводки между входами, не менее -50 ДБ -50 ДБ -50 ДБ -50 ДБ -50 ДБ -100 ДБ 
Рабочая погрешность преобразования (во всем 
диапазоне рабочих температур, по отношению к 
пределу измерения) 

±0.6 % ±0.4 % ±0.3 % ±0.6 % ±0.3 % ±0.1 % 

Базовая погрешность преобразования (рабочая по-
грешность преобразования при 25°C по отношению 
к пределу измерения) 

±0.4 % ±0.3 % ±0.2 % ±0.4 % ±0.2 % ±0.05 % 

Температурная погрешность преобразования (по 
отношению к пределу измерения) 

±0.005 %/ К ±0.003 %/ К ±0.01 %/ К ±0.005 %/ К ±0.01 %/ К ±0.003 %/ К 

Нелинейность (по отношению к пределу измерения) ±0.01 % ±0.01 % ±0.01 % ±0.01 % ±0.01 % ±0.01 % 
Повторяемость (в установившемся режиме при 
25°C по отношению к пределу измерения) 

±0.05 % ±0.05 % ±0.05 % ±0.05 % ±0.05 % ±0.01 % 

Данные для выбора датчиков 
Пределы измерения/ входное сопротивление 4…20мА/  

50 Ом 
4…20мА/  
25 Ом 

4…20мА; 
0…20мА/  
50 Ом 

4…20 мА; 
±20 мА/ 50 Ом 

4…20мА; 
0…20мА/  
±20 мА/ 
50 Ом 

4…20 мА; 
±20 мА/ 50 Ом 

Предельное значение входного тока 40 мА 30 мА 60 мА 40 мА - 50 мА 
Пределы измерения/ входное сопротивление 750 Ом 750 Ом 670 Ом - 670 Ом 750 Ом 
Настраиваемые параметры 
Объем параметров настройки 4 байт 7 байт 4 байт 4 байт 12 байт 4 байт 
Групповая диагностика (ошибочные параметры на-
стройки, внутренние ошибки) модуля 

Разрешена/ 
запрещена 

Разрешена/ 
запрещена 

Разрешена/ 
запрещена 

Разрешена/ 
запрещена 

Разрешена/ 
запрещена 

Разрешена/ 
запрещена 

Контроль переполнения/ потеря значимости в моду-
ле 

Разрешен/ за-
прещен 

Разрешен/ за-
прещен 

Разрешен/ за-
прещен 

Разрешен/ за-
прещен 

Разрешен/ за-
прещен 

Разрешен/ за-
прещен 
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2AI I  4AI I  2AI I  2AI I  2AI I  2AI I  Модуль Standard Standard High Speed Standard High Speed High Feature 
Схема подключения датчиков 2-проводная  2-проводная  2-проводная  4-проводная  4-проводная  2/4-проводная 
Заказной номер                                           6ES7 134- 4GB01-0AB0 4GD00-0AB0 4GB52-0AB0 4GB11-0AB0 4GB62-0AB0 4MB02-0AB0 
Контроль обрыва цепи канала Разрешен/ за-

прещен 
Разрешен/ за-
прещен 

Разрешен/ за-
прещен (толь-
ко для диапа-
зона 4…20 мА) 

Разрешен/ за-
прещен 

Разрешен/ за-
прещен (толь-
ко для диапа-
зона 4…20 мА) 

Разрешен/ за-
прещен (толь-
ко для диапа-
зона 4…20 мА) 

Фильтрация сигнала входного канала Нет (1 цикл)/ 
слабая (4 цик-
ла)/ средняя 
(32 цикла)/ 
сильная (64 
цикла) 

Нет (1 цикл)/ 
слабая (4 цик-
ла)/ средняя 
(16 цикла)/ 
сильная (32 
цикла) 

Нет (1 цикл)/ 
слабая (64 
цикла)/ сред-
няя (128 цик-
лов)/ сильная 
(512 циклов) 

Нет (1 цикл)/ 
слабая (4 цик-
ла)/ средняя 
(32 цикла)/ 
сильная (64 
цикла) 

Нет (1 цикл)/ 
слабая (64 
цикла)/ сред-
няя (128 цик-
лов)/ сильная 
(512 циклов) 

Нет (1 цикл)/ 
слабая (4 цик-
ла)/ средняя 
(16 цикла)/ 
сильная (32 
цикла) 

Частота подавления помех в модуле - - - - - Используется/ 
не использу-
ется 

Калибровка модуля во время работы - - - - - Разрешена/ 
запрещена 

Диапазон измерения входного канала Деактивиро-
ван/ 4…20 мА 

Деактивиро-
ван/ 4…20 мА 

Деактивиро-
ван 0…20 мА/  
4…20 мА 

Деактивиро-
ван/ 4…20 мА/ 
±20 мА 

Деактивиро-
ван 0…20 мА/  
4…20 мА/ ±20 
мА 

Деактивиро-
ван/ 4…20 мА/ 
±20 мА 

Терминальные модули 
Установка на терминальный модуль:       
• TM-E15S26-A1/TM-E15C26-A1/TM-E15N26-01 Возможна Возможна Возможна Возможна Возможна Возможна 
• TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1 Возможна Возможна Возможна Нет Нет Нет, для 4-

проводных 
схем 

• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01 Возможна Возможна Возможна Возможна Возможна Возможна 
• TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01 Возможна Возможна Возможна Нет Нет Нет, для 4-

проводных 
схем 

Примечание: подчеркиванием выделены значения параметров, устанавливаемые “по умолчанию”. 
 
 

2AI RTD 2AI RTD 2AI TC 2AI TC Модуль High Feature Standard Standard High Feature 
Заказной номер                                           6ES7 134- 4NB50-0AB0 4JB50-0AB0 4JB00-0AB0 4NB01-0AB0 
Общие технические данные 
Количество входов 2 2 2 2 
Максимальная длина соединительных линий:     
• экранированный кабель 50 м 50 м 50 м 50 м 
Поддержка режима тактовой синхронизации Нет Нет Нет Нет 
Адресное пространство на модуль 4 байт 4 байт 4 байт 4 байт 
Режим тактовой синхронизации Нет Нет Нет Нет 
Поддержка функций идентификации (I&M) Нет Нет Нет Нет 
Верхняя граница температуры при вертикальной ус-
тановке 

+50 °C +50 °C +50 °C +50 °C 

Габариты 15х81х52 мм 15х81х52 мм 15х81х52 мм 15х81х52 мм 
Масса 40 г 40 г 40 г 40 г 
Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное напряжение питания внешних цепей 
L+ (от модуля PM-E): 

=24 В =24 В =24 В =24 В 

• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть Есть Есть 
Гальваническое разделение цепей:     
• различных каналов Нет Нет Нет Нет 
• каналов и внутренней шины станции Есть Есть Есть Есть 
• каналов и внутренней шины питания внешних 

цепей L+ 
Есть Есть Есть Есть 

Допустимая разность потенциалов:     
• между каналами и MANA (UCM) - - =75 B/~60 B =75 B/~60 B 
• между MANA и центральной точкой заземления 

(UISO) 
=75 B/~60 B =75 B/~60 B - =140 В/~100 В 

Потребляемый ток:     
• от внутренней шины станции, не более 10 мА 10 мА 10 мА 10 мА 
• от шины питания внешних цепей L+ 30 мА 30 мА 30 мА 30 мА 
Потребляемая мощность, типовое значение 0.6 Вт 0.6 Вт 0.6 Вт 0.6 Вт 
Встроенный источник питания датчиков:     
• ток питания датчиков 1.25 мА 1.5 мА - - 
• защита от короткого замыкания Есть Есть - - 
Состояния, прерывания, диагностика 
Диагностические функции: Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 
• индикация отказа Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
• считывание диагностической информации Возможно Возможно Возможно Возможно 
Функции идентификации Нет Нет Нет Нет 
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2AI RTD 2AI RTD 2AI TC 2AI TC Модуль High Feature Standard Standard High Feature 
Заказной номер                                           6ES7 134- 4NB50-0AB0 4JB50-0AB0 4JB00-0AB0 4NB01-0AB0 
Параметры аналого-цифрового преобразования 
Метод измерения Интегрирование Интегрирование Интегрирование Интегрирование 
Частота подавления помех 60/ 50 Гц 60/ 50 Гц 60/ 50 Гц 60/ 50 Гц 
Время интегрирования на канал 16.67/ 20 мс 16.67/ 20 мс 16.67/ 20 мс 16.67/ 20 мс 
Время преобразования на канал 50/ 60 мс 110/ 130 мс 55/ 65 мс 66/ 80 мс 
Время цикла на оба канала 110/ 130 мс 220/ 260 мс 110/ 130 мс 132/ 160 мс 
Разрешающая способность:     
• Pt100, Ni100 15 бит + знак 15 бит + знак - - 
• Ni120, Pt200, Pt500, Ni500, Pt1000, Ni1000, Cu10 15 бит + знак - - - 
• 150 Ом - 14 бит - - 
• 300 Ом, 600 Ом - 15 бит - - 
• 150, 300, 600, 3000 Ом 15 бит - - - 
• ±80 мВ - - 15 бит + знак 15 бит + знак 
• термопары типов E, N, J, K, L, S, R, B, T, C - - 15 бит + знак 15 бит + знак 
Подавление помех, погрешности 
Подавление помех для f = n x (f1±1%), где f1 - час-
тота интерференции, не менее: 

    

• режим подавления синфазного сигнала, не менее 90 ДБ 90 ДБ 90 ДБ 90 ДБ 
• режим последовательного подавления (пиковое 

значение помехи не превышает номинального 
значения входного сигнала), не менее 

70 ДБ 70 ДБ 70 ДБ 70 ДБ 

Перекрестные наводки между входами, не менее -50 ДБ -50 ДБ -50 ДБ -50 ДБ 
Рабочая погрешность преобразования (во всем 
диапазоне рабочих температур, по отношению к 
пределу измерения): 

- ±0.6 % ±0.6 % - 

• 150/ 300/ 600/ 3000 Ом ±0.1 % - - - 
• Pt100/ Pt120/ Pt200/ Pt500/ Pt1000:    - 

- стандартный диапазон ±1.0 К - - - 
- климатический диапазон ±0.25 К - - - 

• Ni100/ Ni120/ Ni200/ Ni500/ Ni1000, стандартный и 
климатический диапазон 

±0.4 К - - - 

• Cu10 ±1.5 К - - - 
• ±80 мВ - - - ±0.1 % 
• термопары типов E, N, J, K, L, S, R, B, T - - - ±1.5 К 
• термопары типа C - - - ±7.0 К 
Базовая погрешность преобразования (рабочая по-
грешность преобразования при 25°C по отношению 
к пределу измерения): 

 ±0.4 % ±0.4 %  

• 150/ 300/ 600/ 3000 Ом ±0.05 % - - - 
• Pt100/ Pt120/ Pt200/ Pt500/ Pt1000:    - 

- стандартный диапазон ±0.6 К - - - 
- климатический диапазон ±0.13 К - - - 

• Ni100/ Ni120/ Ni200/ Ni500/ Ni1000, стандартный и 
климатический диапазон 

±0.2 К - - - 

• Cu10 ±1.0 К - - - 
• ±80 мВ - - - ±0.05 % 
• термопары типов E, N, J, K, L, S, R, B, T - - - ±1.0 К 
• термопары типа C - - - ±5.0 К 
Температурная погрешность преобразования (по 
отношению к пределу измерения) 

±0.0009 %/К ±0.005 %/К ±0.005 %/К ±0.005 %/К 

Нелинейность (по отношению к пределу измерения) ±0.01 % ±0.01 % ±0.01 % ±0.01 % 
Повторяемость (в установившемся режиме при 
25°C по отношению к пределу измерения) 

±0.05 % ±0.05 % ±0.05 % ±0.05 % 

Погрешность при использовании внутренней темпе-
ратурной компенсации: 

    

• рабочая погрешность преобразования (во всем 
диапазоне рабочих температур, по отношению к 
пределу измерения, в установившемся режиме, 
скорость изменения температуры не более 0.3 
К/мин.) 

- - - ±2.5 К 

• базовая погрешность преобразования (рабочая 
погрешность преобразования при 25°C по отно-
шению к пределу измерения, в установившемся 
режиме, скорость изменения температуры не бо-
лее 0.3 К/мин.) 

- - - ±1.5 К 

Данные для выбора датчиков 
Входное сопротивление канала, не менее:     
• 150/ 300/ 600/ 3000 Ом 10 МОм 2 МОм - - 
• Pt100/ Ni100 - 2 МОм - - 
• Ptххх/ Niххх/ Cu10 10 МОм - - - 
• ±80 мВ - - 1 МОм  
• термопары типов E, N, J, K, L, S, R, B, T - - 1 МОм  
Максимальное входное напряжение 9 В 9 В ±10 В длительно  
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2AI RTD 2AI RTD 2AI TC 2AI TC Модуль High Feature Standard Standard High Feature 
Заказной номер                                           6ES7 134- 4NB50-0AB0 4JB50-0AB0 4JB00-0AB0 4NB01-0AB0 
Схемы подключения датчиков:     
• 2-проводная Есть Есть Есть  
• 3-проводная Есть Есть -  
• 4-проводная Есть Есть -  
Линеаризация характеристик Настраивается для 

Ptxxx и Nixxx 
Настраивается для 
Pt100 и Ni100 

Настраивается для 
термопар типов E, N, J, 
K, L, S, R, B, T 

 

Температурная компенсация:     
• внутренняя - - Нет С ТМ-Е15…24-АТ 
• внешняя:     

- с использованием компенсационной коробки - - Коробка на каждый канал 
- с получением опорной температуры через 

аналоговый модуль в той же станции ET 200S 
- - Есть Есть 

Настраиваемые параметры 
Объем параметров настройки  4 байт 4 байт 4 байт 
Групповая диагностика (ошибочные параметры на-
стройки, внутренние ошибки) модуля 

Разрешена/ запрещена Разрешена/ запрещена Разрешена/ запрещена Разрешена/ запрещена 

Контроль переполнения/ потеря значимости в моду-
ле 

Разрешен/ запрещен Разрешен/ запрещен Разрешен/ запрещен Разрешен/ запрещен 

Контроль обрыва цепи канала Разрешен/ запрещен (только для линий постоянно-
го тока) 

Разрешен/ запрещен (только в цепях с термопара-
ми) 

Фильтрация сигнала входного канала Нет (1 цикл)/ слабая (4 цикла)/ средняя (32 цикла)/ сильная (64 цикла) 
Единицы измерения температуры Градусы C/ F - - Градусы C/ F 
Температурная компенсация - - Нет/ RTD Нет/ есть 
Слот температурной компенсации - - Нет/ 1…8 (для IM 151-1 

Standard, IM 151-1 
Standard FO), 1 (для IM 
151-1 Basic и IM 151-1 
High Feature) 

- 

Схема подключения датчика Деактивирован/  
2-/ 3-/ 4-проводная, R/ 
2-/ 3-/ 4-проводная, RTD 

- - - 

Диапазон измерения входного канала 150 Ом, 300 Ом, 600 
Ом, 3000 Ом; PTC;  
Pt100, Pt200, Pt500, 
Pt1000, Ni100, Ni120, 
Ni200, Ni500, Ni1000, 
Cu10 -  климатический; 
Pt100, Pt200, Pt500, 
Pt1000, Ni100, Ni120,  
Ni200, Ni500, Ni1000,  
Cu10 - стандартный. 

Деактивирован/ 150 Ом/ 
300 Ом/ 600 Ом/  
Pt100 климатический/  
Ni100 климатический/  
Pt100 стандартный/ 
Ni100 стандартный 

Деактивирован/ ±80мВ/  
T (Cu-CuNi)/ K (NiCr-Ni)/  
B (PtRh-PtRh)/  
N (NiCrSi-NiSi)/  
E (NiCr-CuNi)/  
R (PtRh-Pt)/  
S (PtRh-Pt)/  
J (Fe-Cu-Ni)/ 
L (Fe-Cu-Ni) 

Деактивирован/ ±80мВ/  
T (Cu-CuNi)/ K (NiCr-Ni)/  
B (PtRh-PtRh)/  
C (WRe-WRe)/  
N (NiCrSi-NiSi)/  
E (NiCr-CuNi)/  
R (PtRh-Pt)/  
S (PtRh-Pt)/  
J (Fe-Cu-Ni)/ 
L (Fe-Cu-Ni) 

Температурный коэффициент Pt 0.003850/ 
Pt 0.003916/ 
Pt 0.003902/ 
Pt 0.003920/ 
Pt 0.003851/ 
Ni 0.006180/ 
Ni 0.006720/ 
Ni 0.005000/ 
Cu 0.00427 

- - - 

Терминальные модули 
Установка на терминальный модуль:     
• TM-E15S26-A1/TM-E15C26-A1/TM-E15N26-01 Возможна Возможна Возможна Нет 
• TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1 Нет Нет Возможна Нет 
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01 Возможна Возможна Возможна Нет 
• TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01 Нет Нет Возможна Нет 
• TM-E15S24-AT/ TM-E15C24-AT Нет Нет Нет Возможна 
Примечание: подчеркиванием выделены значения параметров, устанавливаемые “по умолчанию”. 
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Технические данные модулей вывода аналоговых сигналов 
Модуль 2AO U 2AO U 2AO I 2AO I 
 Standard High Feature Standard High Feature 
Заказной номер                                           6ES7 135- 4FB01-0AB0 4LB02-0AB0 4GB01-0AB0 4MB02-0AB0 
Общие технические данные 
Количество выходов 2 2 2 2 
Максимальная длина соединительных линий:     
• экранированный кабель 200 м 200 м 200 м 200 м 
Поддержка режима тактовой синхронизации Нет Есть Нет Есть 
Адресное пространство на модуль 4 байт 4 байт 4 байт 4 байт 
Режим тактовой синхронизации Нет Есть Нет Есть 
Поддержка функций идентификации (I&M) Нет Нет Нет Нет 
Верхняя граница температуры при вертикальной ус-
тановке 

+50 °C +50 °C +50 °C +50 °C 

Габариты 15х81х52 мм 15х81х52 мм 15х81х52 мм 15х81х52 мм 
Масса 40 г 40 г 40 г 40 г 
Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное напряжение питания внешних цепей 
L+ (от модуля PM-E): 

=24 В =24 В =24 В =24 В 

• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть Есть Есть 
Гальваническое разделение цепей:     
• различных каналов Нет Нет Нет Нет 
• каналов и внутренней шины станции Есть Есть Есть Есть 
• каналов и внутренней шины питания внешних 

цепей L+ 
Есть Есть Есть Есть 

Испытательное напряжение изоляции =500 В =500 В =500 В =500 В 
Допустимая разность потенциалов:     
• между каналами и MANA (UCM) - - - - 
• между MANA и центральной точкой заземления =75 B/~60 B =75 B/~60 B =75 B/~60 B =75 B/~60 B 
Потребляемый ток:     
• от внутренней шины станции, не более 10 мА 10 мА 10 мА 10 мА 
• от шины питания внешних цепей L+ 130 мА 130 мА 150 мА 150 мА 
Потребляемая мощность, типовое значение 2.0 Вт 2.5 Вт 2.0 Вт 3.0 Вт 
Состояния, прерывания, диагностика 
Диагностические функции: Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 
• индикация отказа Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
• считывание диагностической информации Возможно Возможно Возможно Возможно 
• мониторинг коротких замыканий на шину М Есть Есть - - 
• мониторинг обрыва цепи подключения нагрузки - - Есть Есть 
Установка выходов в заданные состояния при оста-
новке центрального процессора ведущего DP уст-
ройства 

Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается 

Функции идентификации (I&M) Нет Есть Нет Есть 
Параметры цифро-аналогового преобразования 
Разрешающая способность:     
• ±10 В 13 бит +  знак 15 бит +  знак - - 
• 1 … 5 В 12 бит 14 бит - - 
• ±20 мА - - 13 бит +  знак 15 бит +  знак 
• 4 … 20 мА - - 13 бит 15 бит 
Время цикла (оба канала), не более 1.5 мс 2.5 мс 1.5 мс 2.5 мс 
Время установки выходного сигнала:     
• при активной нагрузке 0.1 мс 0.1 мс 0.1 мс 0.25 мс 
• при емкостной нагрузке 0.5 мс 0.5 мс 0.5 мс 1.0 мс 
• при индуктивной нагрузке 0.5 мс 0.5 мс 0.5 мс 0.5 мс 
Подавление помех, погрешности 
Перекрестные наводки между выходами, не менее -40 ДБ -60 ДБ -40 ДБ -60 ДБ 
Рабочая погрешность преобразования (во всем ра-
бочем температурном диапазоне, по отношению к 
конечной точке шкалы) 

±0.4% ±0.05% ±0.5% ±0.05% 

Базовая погрешность преобразования (рабочая по-
грешность преобразования при 25°C по отношению 
к конечной точке шкалы) 

±0.2% ±0.01% ±0.3% ±0.01% 

Температурная погрешность преобразования (по 
отношению к конечной точке шкалы) 

±0.01%/K ±0.001%/K ±0.01%/K ±0.001%/K 

Нелинейность (по отношению к конечной точке шка-
лы) 

±0.02% ±0.02% ±0.02% ±0.02% 

Повторяемость (в установившемся режиме при 
25°C по отношению к конечной точке шкалы) 

±0.05% ±0.05% ±0.05% ±0.05% 

Выходные пульсации (по отношению к конечной 
точке шкалы в диапазоне от 0 до 50 кГц) 

±0.02% ±0.02% ±0.02% ±0.02% 

Данные для выбора исполнительных устройств 
Диапазон изменения выходных сигналов ±10 В/ 1 … 5 В ±10 В/ 1 … 5 В ±20 мА/ 4 … 20 мА ±20 мА/ 4 … 20 мА 
Параметры цепи нагрузки:     
• активное сопротивление Не менее 1 кОм Не менее 1 кОм Не более 500 Ом Не более 500 Ом 
• емкость, не более 1 мкФ 1 мкФ - - 
• индуктивность, не более - - 1 мГн 1 мГн 
• выходное напряжение при холостом ходе, не бо-

лее 
- - 18 В 18 В 
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Модуль 2AO U 2AO U 2AO I 2AO I 
 Standard High Feature Standard High Feature 
Заказной номер                                           6ES7 135- 4FB01-0AB0 4LB02-0AB0 4GB01-0AB0 4MB02-0AB0 
Защита от короткого замыкания: Есть Есть Нет Нет 
• ток срабатывания защиты 25 мА 25 мА - - 
Предельное значение выходного напряжения по от-
ношению к MANA, не более 

15 В длительно; 75 В в течение 1 с (скважность 1:20) 

Максимальный выходной ток 50 мА 50 мА 50 мА 50 мА 
Подключение исполнительных устройств:     
• 2-проводное Возможно Возможно Возможно Возможно 
• 4-проводное Возможно Возможно Нет Нет 
Настраиваемые параметры 
Объем параметров настройки 7 байт 7 байт 7 байт 7 байт 
Групповая диагностика Разрешена/ запрещена Разрешена/ запрещена 
Диагностика короткого замыкания на шину M Разрешена/ запрещена - - 
Диагностика обрыва цепи подключения исполни-
тельного устройства 

- - Разрешена/ запрещена - 

Состояние выходов при переходе центрального 
процессора ведущего DP-устройства в состояние 
STOP 

Отключение/ перевод в заданные состояния/ сохранение текущего состояния 

• задаваемое значение для установки выхода в 
требуемое состояние 

0 … 65535 0 … 65535 0 … 65535 0 … 65535 

Тип выхода/ диапазон изменения выходных сигна-
лов 

Деактивирован/ 1 … 5 В/ ±10 В Деактивирован/ 4 … 20 мА/ ±20 мА 

Терминальные модули 
Установка на терминальный модуль:     
• TM-E15S26-A1/TM-E15C26-A1/TM-E15N26-01 Возможна Возможна Возможна Возможна 
• TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1 Нет Нет Возможна Возможна 
• TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01 Возможна Возможна Возможна Возможна 
• TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01 Нет Нет Возможна Возможна 
Примечание: подчеркиванием выделены значения параметров, устанавливаемые “по умолчанию”. 
 
 
 

Схемы подключения внешних цепей 
 

Модули измерения сигналов напряжения 
 

 
2AI U STANDARD (6ES7 134-4FB01-0AB0) 
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2AI U HIGH FEATURE (6ES7 134-4LB02-0AB0) 
 
 
 

 

2AI U HIGH SPEED (6ES7 134-4FB52-0AB0) 
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Модули измерения сигналов силы тока 
 

 

2AI I STANDARD (6ES7 134-4GB01-0AB0) и 2AI I HIGH SPEED (6ES7 134-4GB52-0AB0) с 2-проводным подключением датчиков 
 
 
 

 
 

2AI I STANDARD (6ES7 134-4GB11-0AB0) и 2AI I HIGH SPEED (6ES7 134-4GB62-0AB0) с 4-проводным подключением датчиков 
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2AI I HIGH FEATURE с 2- или 4-проводным подключением датчиков (6ES7 134-4MB02-0AB0) 
 
 
 

 

4AI I STANDARD с 2-проводным подключением датчиков (6ES7 134-4GD00-0AB0) 
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Модули измерения температуры 
 

 
2AI RTD STANDARD (6ES7 134-4JB50-0AB0) 
 
 
 

 
2AI RTD HIGH FEATURE (6ES7 134-4NB50-0AB0) 
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2AI TC STANDARD (6ES7 134-4JB00-0AB0) 
 
 
 

 
2AI TC HIGH FEATURE (6ES7 134-4NB01-0AB0) 
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Модули вывода аналоговых сигналов 
 

 
2AO I STANDARD (6ES7 134-4GB01-0AB0) и 2AO I HIGH FEATURE (6ES7 134-4MB02-0AB0) 
 
 
 

 

2AO U STANDARD (6ES7 134-4FB01-0AB0) и 2AO U HIGH FEATURE (6ES7 134-4LB02-0AB0) 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Электронные модули ввода аналоговых сигналов 
ширина 15 мм, установка на терминальный модуль ТМ-E15, упаковка из 5 штук 

 

• 2AI U Standard, ±10 В/ ±5 В/ 1 … 5 В 6ES7 134-4FB01-0AB0 
• 2AI U High Speed, ±10 В/ ±5 В/ ±2.5 В/ 1 … 5 В 6ES7 134-4FB52-0AB0 
• 2AI U High Feature, ±10 В/ ±5 В/ 1 … 5 В 6ES7 134-4LB02-0AB0 
• 2AI I Standard, 4 … 20 мА, 2-проводное подключение датчиков 6ES7 134-4GB01-0AB0 
• 2AI I High Speed, 4 … 20 мА/0 … 20 мА, 2-проводное подключение датчиков 6ES7 134-4GB52-0AB0 
• 2AI I Standard, 4 … 20 мА/ ±20 мА, 4-проводное подключение датчиков 6ES7 134-4GB11-0AB0 
• 2AI I High Speed, 0 … 20 мА/ 4 … 20 мА/ ±20 мА, 4-проводное подключение датчиков 6ES7 134-4GB62-0AB0 
• 2AI I High Feature, 4 … 20 мА/ ±20 мА 2- или 4-проводное подключение датчиков 6ES7 134-4MB02-0AB0 
• 2AI TC Standard, термопары типов E/ N/ J/ K/ L/ S/ R/ B/ T, ±80 мВ 6ES7 134-4JB00-0AB0 
• 2AI TC High Feature, термопары типов E/ N/ J/ K/ L/ S/ R/ B/ T/ C, ±80 мВ, установка на терминальный модуль TM-E15S24-AT или 

TM-E15C24-AT 
6ES7 134-4NB01-0AB0 

• 2AI RTD Standard, Pt100/ Ni100, 150/ 300/ 600 Ом 6ES7 134-4JB50-0AB0 
• 2AI RTD High Feature, Pt100/200/500/1000 стандартное и климатическое исполнение, Ni100/120/200/500/1000 стандартное и 

климатическое исполнение, Cu10, 150/ 300/ 600/ 3000 Ом 
6ES7 134-4NB50-0AB0 

• 4AI I Standard, 4 … 20мА, 2-проводное подключение датчиков 6ES7 134-4GD00-0AB0 
Электронные модули вывода аналоговых сигналов 
ширина 15 мм, установка на терминальный модуль ТМ-E15, упаковка из 5 штук 

 

• 2AO U Standard, ±10 В/ 1 … 5 В, 13 бит + знак/13 бит 6ES7 135-4FB01-0AB0 
• 2AO U High Speed, ±10 В/ 1 … 5 В, 13 бит + знак/13 бит 6ES7 135-4FB52-0AB0 
• 2AO U High Feature, ±10 В/ 1 … 5 В, 15 бит + знак/15 бит 6ES7 135-4LB02-0AB0 
• 2AO I Standard, ±20 мА/ 4 … 20 мА, 13 бит + знак/13 бит 6ES7 135-4GB01-0AB0 
• 2AO I High Feature, ±20 мА/ 4 … 20 мА, 15 бит + знак/15 бит 6ES7 135-4MB02-0AB0 
Ложный модуль 
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и резервирования посадочного места для последующей установки электронного мо-
дуля, ширина 15 мм, упаковка из 5 штук 

 
6ES7 138-4AA01-0AA0 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
Терминальные модули ТМ-E15 
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 15 мм,  

 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей через контакты под винт  
- TM-E15S23-01: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB00-0AA0 
- TM-E15S24-A1: 2х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA20-0AA0 
- TM-E15S24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB20-0AA0 
- TM-E15S24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CB20-2AA0 
- TM-E15S26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA40-0AA0 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей через контакты-защелки  
- TM-E15C23-01: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB10-0AA0 
- TM-E15C24-A1: 2х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CA30-2AA0 
- TM-E15C24-A1: 2х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA30-0AA0 
- TM-E15C24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB30-0AA0 
- TM-E15C24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CB30-2AA0 
- TM-E15C26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA50-0AA0 
- TM-E15C26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CA50-2AA0 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей по технологии FastConnect  
- TM-E15N23-01: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB60-0AA0 
- TM-E15N24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB70-0AA0 
- TM-E15N24-A1: 2х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA70-0AA0 
- TM-E15N26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA80-0AA0 

• для установки одного модуля 2AI TC High Feature, с внутренней температурной компенсацией, 2х4 контактных точки, без клемм 
подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 1 штука 

 

- TM-E15S24-AT: контакты под винт, 0 … +60°C 6ES7 193-4CL20-0AA0 
- TM-E15C24-AT: контакты-защелки, 0 … +60°C 6ES7 193-4CL30-0AA0 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Компоненты систем противоаварийной защиты и автоматики безопасности 
 

Обзор 
При использовании соответствующего набора интерфейсных, 
электронных и силовых модулей станция ET 200S может ис-
пользоваться в распределенных структурах систем противо-
аварийной защиты и автоматики безопасности (F-систем). Та-
кие системы объединяют в своем составе программируемый 
контроллер SIMATIC S7-300F/ S7-400F/ S7-400FH, электрон-
ные и силовые F-модули (Failsafe – модули систем автоматики 
безопасности) станций распределенного ввода-вывода SI-
MATIC ET 200S и специальные драйверы для обслуживания 
приборов полевого уровня других производителей. Указанный 
набор компонентов позволяет создавать F-системы, соответст-
вующие требованиям: 
• Уровней безопасности SIL1 … SIL3 стандартов IEC/EN 

61508. 
• Категорий безопасности 1 … 4 стандарта EN 954-1. 
• Классов безопасности АК1 … АК6 стандартов DIN V 19250/ 

DIN V VDE 0108. 
 

Для обмена данными между компонентами распределенной 
системы автоматики безопасности через сеть PROFIBUS DP 
или PROFINET IO используется профиль PROFIsafe. Специ-
альные кабельные сети для этой цели не нужны. Модули стан-
ции ET 200S, предназначенные для использования в F-систе-
мах, принято называть PROFIsafe модулями. 
 

В пределах одной системы распределенного ввода-вывода до-
пускается смешанное использование стандартных и F-моду-
лей. Для программирования стандартных систем используется 
пакет STEP 7. Программирование F-систем выполняется на 
языках F-LAD или F-FBD пакета STEP 7, дополненного про-
граммным обеспечением “S7 Distributed Safety”. 
 

Станция ET 200S может комплектоваться широким спектром 
компонентов F-систем, к которым можно отнести: 
• Интеллектуальный интерфейсный модуль IM 151-7 F-CPU. 
• Электронные модули PROFIsafe ввода-вывода дискретных и 
аналоговых сигналов. 

• Силовые модули PROFIsafe. 
• Компоненты SIGUARD. 
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Модули контроля питания PM-E F PROFIsafe 
 

Обзор 
Модули контроля питания PM-E F PROFIsafe предназначены 
для мониторинга напряжения питания внешних цепей 
электронных и технологических модулей станции ET 200S, а 
также внешних цепей F-модулей PROFIsafe. Шины питания 
формирутся с помощью терминальных модулей TM-P. 
• Формирование шин питания электронных и технологиче-
ских модулей P1 и P2 станции ET 200S с обеспечением 
класса защиты AK4/ SIL2/ категория 3. 

• F-выходы с классом защиты AK6/ SIL3/ категория 4. 
• Номинальное напряжение питания нагрузки =24 В. 
• Светодиодная индикация состояний и ошибок. 
• Расширенный набор диагностических функций. 
• Уровень безопасности до SIL3 по IEC 61508. 
 

Конструкция 
Модули PM-E F PROFIsafe выпускаются в пластиковых 
корпусах шириной 30 мм и устанавливаются на терминальные 
модули TM-P30. На их фронтальных панелях расположены: 
• Светодиодные индикаторы. 
• Паз для установки этикетки с маркировкой модуля и его 
внешних цепей. 
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Технические данные 
Модуль PM-E F pm =24 B PROFIsafe PM-E F pp =24 B PROFIsafe 
Заказной номер 6ES7 138-4CF02-0AB0 6ES7 138-4CF41-0AB0 
Общие технические данные 
Количество выходов:   
• полупроводниковых (коммутация шин Р/М) 2 - 
• релейных (коммутация шин Р и М) 1 1 
Адресное пространство, занимаемое в:   
• области отображения входных сигналов 5 байт 5 байт 
• области отображения выходных сигналов 5 байт 5 байт 
Максимальная длина соединительных линий:   
• обычный кабель 200 м 200 м 
• экранированный кабель 200 м 200 м 
Максимальный уровень безопасности по IEC 1508, DIN VDE 
0801 и EN 954 

SIL3, AK6, категория 4 SIL3, AK6, категория 4 

Габариты 30 х 81х 52 мм 30 х 81х 52 мм 
Масса 88 г 88 г 
Напряжения, токи, потенциалы 
Напряжение питания:   
• номинальное значение =24 В =24 В 
• допустимый диапазон отклонений 20.4 … 28.8 В 20.4 … 28.8 В 
• защита от неправильной полярности напряжения Нет Нет 
Суммарный выходной ток:   
• горизонтальная установка:   

- температура до 40°C 10 А 10 А 
- температура до 55°C 7 А 8 А 
- температура до 60°C 6 А 7 А 

• вертикальная установка:   
- температура до 40°C 6 А 8 А 

Гальваническое разделение цепей:   
• каналов и внутренней шины станции Есть Есть 
• каналов и напряжения питания Нет Нет 
• различных каналов Нет - 
• каналов/напряжения питания и экрана Есть Есть 
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Модуль PM-E F pm =24 B PROFIsafe PM-E F pp =24 B PROFIsafe 
Заказной номер 6ES7 138-4CF02-0AB0 6ES7 138-4CF41-0AB0 
Допустимая разность потенциалов между:   
• экраном и внутренней шиной ET 200S =75 В/~60 В =75 В/~60 В 
• экраном и входами-выходами/ шинами питания Р1 и Р2 =75 В/~60 В =75 В/~60 В 
• внутренней шиной ET 200S и входами-выходами/ шинами 

питания Р1 и Р2 
~250 В ~250 В 

Испытательное напряжение изоляции в ряду модулей стан-
ции: 

  

• между экраном и внутренней шиной ET 200S ~500 В в течение 1 минуты, =600 В в течение 1 секунды 
• между экраном и входами-выходами/ шинами питания Р1 и 

Р2 
~500 В в течение 1 минуты, =600 В в течение 1 секунды 

• между внутренней шиной ET 200S и входами-выходами/ 
шинами питания Р1 и Р2 

~1500 В в течение 1 минуты, =2545 В в течение 1 секунды 

Испытательное напряжение изоляции модуля:   
• между экраном и внутренней шиной ET 200S ~350 В в течение 1 минуты ~350 В в течение 1 минуты 
• между экраном и входами-выходами/ шинами питания Р1 и 

Р2 
~350 В в течение 1 минуты ~350 В в течение 1 минуты 

• между внутренней шиной ET 200S и входами-выходами/ 
шинами питания Р1 и Р2 

~2830 В в течение 1 минуты ~2830 В в течение 1 минуты 

• импульсное напряжение между внутренней шиной ET 200S 
и входами-выходами/ шинами питания Р1 и Р2 

=6000 В, 5 положительных и 5 отрицательных импульсов 

Потребляемый ток:   
• от внутренней шины станции 28 мА, максимальное значение 28 мА, максимальное значение 
• из цепи L+ (без нагрузки) 100 мА, типовое значение 100 мА, типовое значение 
Потребляемая мощность, типовое значение 4 Вт 4 Вт 
Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация:   
• состояний выходных каналов Зеленый светодиод на каждый канал Зеленый светодиод на каждый канал 
• наличия напряжения питания Зеленый светодиод Зеленый светодиод 
Диагностические функции:   
• индикация обобщенного сигнала ошибки Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
• считывание диагностической информации Возможно Возможно 
Данные для выбора исполнительных устройств, подключаемых к полупроводниковым выходам 
Выходное напряжение высокого уровня, не менее L+ - 2.0 В - 
Выходной ток высокого уровня:   
• номинальное значение 2 А - 
• допустимый диапазон изменений 20 мА … 2.4 А - 
Остаточный ток сигнала низкого уровня, не более:   
• P-выключатель 0.5 мА - 
• M-выключатель 4.0 мА - 
Диапазон изменения сопротивления нагрузки 12 Ом … 1 кОм - 
Ламповая нагрузка, не более 10 Вт - 
Порог срабатывания схемы контроля обрыва соединительной 
линии 

I < 4 … 19 мА - 

Параллельное включение двух выходов Не допускается - 
Управление дискретным входом Не допускается - 
Частота переключения выходов, не более:   
• при активной нагрузке 30 Гц - 
• при индуктивной нагрузке, IEC 947-5-1, DC 13 0.1 Гц - 
• при ламповой нагрузке 10 Гц - 
Ограничение коммутационных перенапряжений:   
• на полупроводниковых выходах L+ (2х47 В) - 
• на релейных выходах P1/P2 (1 В) - 
Защита от коротких замыканий Есть, электронная - 
Порог срабатывания защиты:   
• от короткого замыкания 5 … 12 А - 
• от замыкания на шину М 5 … 12 А - 
• от замыкания на шину P 25 … 45 А - 
Защита полупроводниковых выходов от перегрузки: Есть - 
• порог срабатывания защиты 2.6 … 2.8 А - 
Коммутационная способность и срок службы контактов реле в цепи =24 В 
Количество механических циклов срабатывания 10 000 000 10 000 000 
Количество электрических циклов срабатывания:   
• при активной нагрузке 10 А/ 230 000 циклов, 8 А/ 300 000 циклов, 6 А/ 380 000 циклов, 4 А/ 500 000 циклов,  

2 А/ 1 000 000 циклов, 1 А/ 2 000 000 циклов 
• при индуктивной нагрузке, IEC 947-5-1, DC 13 10 А/ 100 000 циклов, 8 А/ 150 000 циклов, 6 А/ 200 000 циклов, 4 А/ 300 000 циклов,  

2 А/ 500 000 циклов, 1 А/ 1 000 000 циклов 
• при ламповой нагрузке 100 Вт/ 120 000 циклов 100 Вт/ 120 000 циклов 
Защита контактов от коммутационных перенапряжений Внутренняя, диодами Внутренняя, диодами 
Контроль обрыва соединительной линии Нет Нет 
Параллельное включение двух выходов Не допускается Не допускается 
Управление дискретным входом Не допускается Допускается 
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Модуль PM-E F pm =24 B PROFIsafe PM-E F pp =24 B PROFIsafe 
Заказной номер 6ES7 138-4CF02-0AB0 6ES7 138-4CF41-0AB0 
Частота переключения выходов, не более:   
• механическая 10 Гц  
• при активной нагрузке 2 Гц 2 Гц 
• при индуктивной нагрузке, IEC 947-5-1, DC 13 0.1 Гц 0.1 Гц 
• при ламповой нагрузке 2 Гц 2 Гц 
Защита от коротких замыканий Необходима внешняя защита с характеристикой B по IEC 947-5-1, 10 А 
Защита от перенапряжений 
Внешняя защита цепи L+ от волновых перенапряжений в со-
ответствии с требованиями IEC 61000-4-5: 

  

• симметричные волны (L+ - M) +1 кВ; 1.2/50 мкс +1 кВ; 1.2/50 мкс 
• ассиметричные волны (L+ - PE, M – PE) +2 кВ; 1.2/50 мкс +2 кВ; 1.2/50 мкс 
Внешняя защита выходов от волновых перенапряжений в со-
ответствии с требованиями IEC 61000-4-5: 

  

• симметричные волны (выход - M) +1 кВ; 1.2/50 мкс +1 кВ; 1.2/50 мкс 
• ассиметричные волны (выход - PE, M – PE) +2 кВ; 1.2/50 мкс +2 кВ; 1.2/50 мкс 
Терминальные модули 
Установка на терминальный модуль:   
• TM-E30S44-A0/TM-E30C44-A0 Возможна Возможна 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модули контроля питания PM-E F PROFIsafe 
входное напряжение =24 В, ширина 30 мм, установка на терминальный модуль ТМ-P30 

 

• PM-E F pm =24 B PROFIsafe для установок без заземленной общей точки, с встроенным реле для коммутации шин питания Р1 и 
Р2 и обеспечением безопасности до категории 3/SIL2, два дискретных F-выхода с обеспечением безопасности до категории 
4/SIL3 

6ES7 138-4CF02-0AB0 

• PM-E F pp =24 B PROFIsafe для установок с заземленной общей точкой, с встроенными реле для коммутации шины питания Р2 
и обеспечением безопасности до категории 3/SIL2 

6ES7 138-4CF41-0AB0 

Терминальные модули ТМ-P 
с торцевым участком шины AUX1 и двумя клеммами, подключенными к AUX1, для установки одного модуля контроля питания PM-
E F PROFIsafe шириной 30 мм, 

 

• TM-P30S44-A0: 2x3 + 2x4 контактных точки с подключением внешних цепей через контакты под винт 6ES7193-4CK20-0AA0 
• TM-P30C44-A0: 2x3 + 2x4 контактных точки с подключением внешних цепей через пружинные контакты-защелки 6ES7193-4CK30-0AA0 
Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
Программное обеспечение Distributed Safety V5.4 
опциональное программное обеспечение для STEP 7 от V5.3 SP3 и выше, позволяющее выполнять конфигурирование распреде-
ленных F-систем и программирование IM 151-7 F-CPU, CPU 315F-2DP, CPU 317F-2DP, CPU 416F, плавающая лицензия для одно-
го пользователя 

 
6ES7 833-1FC02-0YA5 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модуль 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe 
 

Обзор 
Модуль 4/8 F-DI =24В PROFIsafe предназначен для ввода 
дискретных сигналов, поступающих от датчиков автоматики 
безопасности и передачи полученной информации в ведущее 
DP устройство с использованием профиля PROFIsafe. 
• 8 (AK4/ SIL2/ категория 3) или 4 (AK6/ SIL3/ категория 3 
или 4) дискретных входа. 

• Работа с контактными датчиками или датчиками BERO, 
включаемыми по 3- или 4-проводным схемам. 

• Питание датчиков непосредственно от модуля 4/8 F DI =24В 
PROFIsafe или от внешнего блока питания. 

• Настраиваемый набор диагностических параметров. 
• Светодиодная индикация состояний и ошибок. 
• Класс защиты до SIL3 по IEC 61508. 
 

Конструкция 
Модуль 4/8 F DI =24В PROFIsafe выпускается в пластиковом 
корпусе шириной 30мм и комплектуется этикеткой для 
маркировки внешних цепей желтого цвета. Он может 
устанавливаться на терминальные модули TM-E30S44-01, TM-
E30C44-01, TM-E30S46-A1 или TM-E30C46-A1. 
 

На фронтальной панели модуля расположены: 
• Красный светодиод индикации группового отказа SF. 
• По одному зеленому светодиоду для индикации состояний 
каждого дискретного входа. 

• Два красных светодиода 1VsF и 2VsF для индикации оши-
бок в цепях питания двух групп датчиков. 

 

При работе станции под управлением программируемого кон-
троллера S7-400 допускается выполнять “горячую” замену мо-
дулей 4/8 F DI =24В PROFIsafe без остановки станции ET 
200S. 
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Обеспечение требуемого уровня безопасности 
Для обеспечения требуемого уровня безопасности модуль 
позволяет использовать различные схемы подключения 
датчиков. Для каждого канала модуля допускается применять 
свои схемы подключения датчиков. В системах с уровнем 
безопасности AK4/ SIL2/ категория 3 модуль позволяет ис-
пользовать 8 дискретных входов с уровнем безопасности SIL2. 
В системах с уровнем безопасности AK6/ SIL3/  категория 3 
или 4 модуль позволяет использовать 4 входа с уровнем безо-
пасности SIL3. Каждый вход SIL3 образован парой входов 
SIL2: DI0-DI4, DI1-DI5, DI2-DI6, DI3-DI7. Ниже приведены 
примеры возможных вариантов подключения датчиков. Пол-

ный перечень возможных схем подключения датчиков приве-
ден в описании модуля 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe. 
 

Кроме того, для использования тех или иных схем необходимо 
определить параметры настройки каналов. К таким парамет-
рам относятся: активное или пассивное состояние канала, схе-
ма подключения датчика (1- или 2-канальная), вариант де-
кодирования сигналов (1v1 или 1v2), допустимое время рассо-
гласования сигналов (от 10 до 30000мс), используемый вари-
ант контроля коротких замыканий (циклический или без кон-
троля), время фильтрации входного сигнала. Допустимые ва-
рианты настроек для различных классов безопасности приве-
дены в следующей таблице. 

 
 
 
 

Тип 
применения Датчик Декодирование 

сигналов Питание датчика Класс защиты 
AK/SIL/категория 

Внутреннее, с контролем короткого замыкания 
Внутреннее, без контроля короткого замыкания 1 Одноканальный Один из одного (1v1) 
Внешнее 

4/ 2/ 3 

Внутреннее, с контролем короткого замыкания 
Внутреннее, без контроля короткого замыкания Одноканальный Один из двух (1v2) 
Внешнее 
Внутреннее, без контроля короткого замыкания Двухканальный Один из двух (1v2) 
Внешнее 
Внутреннее, без контроля короткого замыкания 

2 

Двухканальный с переключающими контактами Один из двух (1v2) 
Внешнее 

6/ 3/ 3 

3 Двухканальный 
Двухканальный с переключающими контактами Один из двух (1v2) Внутреннее, с контролем короткого замыкания 6/ 3/ 4 

 
 
 

Класс защиты AK4/ SIL2/ категория 3 

 
 

 
 

Класс защиты AK6/ SIL3/ категория 3 
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Класс защиты AK6/ SIL3/ категория 4 

 
 
 
 

Технические данные 
Модуль 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe Модуль 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe 
 

Общие технические данные 
Количество входов:  
• для 1-канального подключения 

датчиков 
8 

• для 2-канального подключения 
датчиков 

4 

Адресное пространство:  
• в  области отображения вход-

ных сигналов 
6 байт 

• в  области отображения вы-
ходных сигналов 

4 байт 

Длина соединительной линии, не 
более: 

 

• обычный кабель 200м (при задержке распространения 
входного сигнала 3 и 15 мс) 

• экранированный кабель 200м (при задержке распространения 
входного сигнала 0.5, 3 и 15 мс) 

Максимальный класс защиты: 1-канальное под-
ключение датчи-
ков 

2-канальное под-
ключение датчи-
ков 

• по IEC 61508 SIL2 SIL3 
• по DIN VDE 0801 AK4 AK6 
• по EN 954 Категория 3 Категория 4 
Габариты 30х81х52 мм 
Масса 78 г 
Напряжения, токи, потенциалы 
Напряжение питания L+:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон измене-

ний 
20.4 … 28.8 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Нет 

Количество одновременно опра-
шиваемых входов: 

 

• горизонтальная установка 8 при +55ºC и 28.8 В, 8 при +60ºC и 24В 
• вертикальная установка 8 при +40ºC 
Гальваническое разделение це-

пей: 
 

• между каналами и внутренней 
шиной станции 

Есть 

• между каналами и цепями пи-
тания 

Нет 

• между различными каналами Нет 
• между каналами, цепями пита-

ния и экраном 
Есть 

Допустимая разность потенциа-
лов: 

 

 

• между экраном и общей точкой 
заземления станции 

=75 В/~60 В 

• между экраном, дискретными 
входами и шинами P1/P2 

=75 В/~60 В 

• между общей точкой заземле-
ния станции, дискретными 
входами и шинами P1/P2 

~250 В 

Испытательное напряжение изо-
ляции: 

 

• между экраном и внутренней 
шиной станции 

~500 В в течение 1 минуты, =600 В в те-
чение 1 секунды 

• между экраном, дискретными 
входами и шинами P1/P2 

~500 В в течение 1 минуты, =600 В в те-
чение 1 секунды 

• между общей точкой заземле-
ния станции, дискретными 
входами и шинами P1/P2 

~1500 В в течение 1 минуты, =2545 В в 
течение 1 секунды 

Потребляемый ток:  
• от внутренней шины станции, 

не более 
28 мА 

• из цепи L+, типовое значение 120 мА 
Потребляемая мощность, типовое 
значение 

4 Вт 

Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация:  
• состояний входных сигналов Зеленый светодиод на каждый входной 

канал 
• отсутствия напряжений пита-

ния датчиков 
Красный светодиод на каждый встроен-
ный блок питания 

Диагностические функции:  
• индикация группового отказа Красный светодиод SF 
• считывание диагностической 

информации 
Возможно 

Выходы питания датчиков 
Количество каналов 2 
Выходное напряжение под на-
грузкой, не менее 

L+ - 1.5 В 

Выходной ток одного канала:  
• номинальное значение 300 мА 
• допустимый диапазон измене-

ний 
0 … 300 мА 

Допустимый суммарный ток двух 
каналов 

600 мА 

Защита от короткого замыкания: Электронная 
• порог срабатывания защиты 0.7 … 1.8 А 
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Модуль 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe Модуль 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe 
 

Данные для выбора датчиков 
Входное напряжение:  
• номинальное значение =24 В 
• высокого уровня 15 … 30 В 
• низкого уровня -30 … +5 В 
Входной ток высокого уровня, ти-
повое значение 

3.7 мА 

Входная характеристика по IEC 
1131 

Тип 1 

2-проводное подключение датчи-
ков BERO: 

Не допускается 

• допустимый ток покоя, не бо-
лее 

0.6 мА 

Задержка распространения вход-
ного сигнала, типовое значение/ 
допустимый диапазон изменений 

Настраивается, настройка распростра-
няется на все входы: 
- 0.5 мс/ 0.3 … 0.7 мс; 
- 3.0 мс/ 2.6 … 3.4 мс; 
- 15.0 мс/ 13 … 17 мс 
Примечание: при задержке менее 15 мс 
соединительные линии должны выпол-
няться экранированным кабелем. 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модуль 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe 
F-модуль ввода дискретных сигналов, 8 входов AK4/ SIL2/ категория 3 или 4 входа AK6/ SIL3/ категория 3 или 4, ширина 30 мм 

 
 

• для SIMATIC ET 200S, 0 … +60°C 6ES7 138-4FA03-0AB0 
• для SIPLUS ET 200S, -25 … +60°C 6AG1 138-4FA02-2AB0 
Терминальные модули ТМ-E 
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 30 мм, 

 

• с подключением внешних цепей через контакты под винт  
- TM-E30S44-01: 4х4 контактные точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CG20-0AA0 
- TM-E30S46-A1: 6х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CF40-0AA0 

• с подключением внешних цепей через контакты-защелки  
- TM-E30C44-01: 4х4 контактные точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CG30-0AA0 
- TM-E30C44-01: 4х4 контактные точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CG30-2AA0 
- TM-E30C46-A1: 6х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CF50-0AA0 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
Программное обеспечение Distributed Safety V5.4 
опциональное программное обеспечение для STEP 7 от V5.3 SP3 и выше, позволяющее выполнять конфигурирование распреде-
ленных F-систем и программирование IM 151-7 F-CPU, CPU 315F-2DP, CPU 317F-2DP, CPU 416F, плавающая лицензия для одно-
го пользователя 

 
6ES7 833-1FC02-0YA5 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модуль 4F-DO =24 B/2 A PROFIsafe 
 

Обзор 
Модуль вывода дискретных сигналов 4 F-DO =24В/2А 
PROFIsafe предназначен для использования в распределенных 
системах автоматики безопасности, обеспечивающих класс 
защиты до AK6/ SIL3/ категория 4. 
• 4 дискретных выхода, обеспечивающих коммутацию P и M 
шин питания нагрузки. 

• Нагрузочная способность одного выхода до 2А в цепях на-
пряжением =24В. 

• Управление электромагнитными вентилями, контакторами 
постоянного тока, устройствами индикации и т.д. 

• Настраиваемый набор диагностических параметров. 
• Светодиодная индикация состояний и ошибок. 
• Питание нагрузки непосредственно от модуля. 
 

Конструкция 
Модуль 4 F-DO =24В/2А PROFIsafe выпускается в пласти-
ковом корпусе шириной 30мм и комплектуется этикеткой для 
маркировки внешних цепей желтого цвета. Он может 
устанавливаться на терминальные модули TM-E30S44-01, TM-
E30C44-01, TM-E30S46-A1 или TM-E30C46-A1. 
 

На фронтальной панели модуля расположены: 
• Красный светодиод индикации группового отказа SF. 
• По одному зеленому светодиоду для индикации состояний 
каждого дискретного выхода. 

 

В станциях, работающих под управлением программируемого 
контроллера S7-400, допускается выполнять “горячую” замену 
модулей 4 F-DO =24В/2А PROFIsafe без остановки станции ET 
200S.
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Технические данные 
Модуль 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe Модуль 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe 
 

Общие технические данные 
Количество выходов 4 с отдельными выключателями для 

коммутации Р и М шины питания в каж-
дом канале 

Адресное пространство:  
• в  области отображения вход-

ных сигналов 
5 байт 

• в  области отображения вы-
ходных сигналов 

5 байт 

Длина соединительной линии, не 
более: 

 

• обычный кабель 200м (при задержке распространения 
входного сигнала 3 и 15 мс) 

• экранированный кабель 200м (при задержке распространения 
входного сигнала 0.5, 3 и 15 мс) 

Максимальный класс защиты:  
• по IEC 61508 SIL3 
• по DIN VDE 0801 AK6 
• по EN 954 Категория 4 
Габариты 30х81х52 мм 
Масса 85 г 
Напряжения, токи, потенциалы 
Напряжение питания L+:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон измене-

ний 
20.4 … 28.8 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Нет 

Суммарный ток выходов, не бо-
лее: 

 

• горизонтальная установка 6А при +40ºC, 5А при +55ºC, 4А при 
+60ºC 

• вертикальная установка 4А при +40ºC 
Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• между каналами и внутренней 
шиной станции 

Есть 

• между каналами и цепями пи-
тания 

Нет 

• между различными каналами Нет 
• между каналами, цепями пита-

ния и экраном 
Есть 

Допустимая разность потенциа-
лов: 

 

• между экраном и общей точкой 
заземления станции 

=75 В/~60 В 

• между экраном, дискретными 
выходами и шинами P1/P2 

=75 В/~60 В 

• между общей точкой заземле-
ния станции, дискретными вы-
ходами и шинами P1/P2 

~250 В 

Испытательное напряжение изо-
ляции: 

 

• между экраном и внутренней 
шиной станции 

~500 В в течение 1 минуты, =600 В в те-
чение 1 минуты 

• между экраном, дискретными 
выходами и шинами P1/P2 

~500 В в течение 1 минуты, =600 В в те-
чение 1 минуты 

 

 

• между общей точкой заземле-
ния станции, дискретными вы-
ходами и шинами P1/P2 

~1500 В в течение 1 минуты, =2545 В в 
течение 1 минуты 

Потребляемый ток:  
• от внутренней шины станции, 

не более 
28 мА 

• из цепи L+, типовое значение 100 мА 
Потребляемая мощность, типовое 
значение 

3.5 Вт 

Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояний выходных 
сигналов 

Зеленый светодиод на каждый выход 

Диагностические функции:  
• индикация группового отказа Красный светодиод SF 
• считывание диагностической 

информации 
Возможно 

Данные для выбора исполнительных устройств 
Входное напряжение высокого 
уровня, не менее 

L+ - 2.0 В (падение напряжения на Р-
выключателе: L+ - 1.5 В, падение на-
пряжения на М-выключателе: не более 
0.5 В) 

Выходной ток высокого уровня:  
• номинальное значение 2 А 
• допустимый диапазон измене-

ний 
20 мА … 2.4 А 

Входной ток низкого уровня (оста-
точный ток), не более 

0.5 мА для P-выключателя, 4 мА для M-
выключателя 

Диапазон изменения сопротивле-
ния нагрузки 

12 Ом … 1 кОм 

Ламповая нагрузка, не более 10 Вт 
Порог срабатывания защиты при 
обрыве цепи подключения на-
грузки 

I < 4 … 19 мА 

Параллельное включение двух 
выходов 

Не допускается 

Управление дискретным входом Не допускается 
Частота переключения выходов, 
не более: 

 

• при активной нагрузке 30 Гц 
• при индуктивной нагрузке, IEC 

947-5-1, DC 13 
0.1 Гц 

• при ламповой нагрузке 10 Гц 
Ограничение коммутационных 
перенапряжений, типовое значе-
ние 

L+ - 47 В 

Защита от коротких замыканий Есть, электронная 
Порог срабатывания защиты:  
• от короткого замыкания 5 … 12 А 
• от замыкания на шину М 5 … 12 А 
• от замыкания на шину P 25 … 45 А 
Защита выходов от перегрузки: Есть 
• порог срабатывания защиты 2.6 … 2.8 А 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модуль 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe 
F-модуль вывода дискретных сигналов, 4 выхода =24 В/ 2 А, AK6/ SIL3/ категория 4, ширина 30 мм 

 
 

• для SIMATIC ET 200S, 0 … +60°C 6ES7 138-4FB02-0AB0 
• для SIPLUS ET 200S, -25 … +60°C 6AG1 138-4FB02-2AB0 
Терминальные модули ТМ-E 
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 30 мм, 

 

• с подключением внешних цепей через контакты под винт  
- TM-E30S44-01: 4х4 контактные точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CG20-0AA0 
- TM-E30S46-A1: 6х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CF40-0AA0 

• с подключением внешних цепей через контакты-защелки  
- TM-E30C44-01: 4х4 контактные точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CG30-0AA0 
- TM-E30C44-01: 4х4 контактные точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CG30-2AA0 
- TM-E30C46-A1: 6х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CF50-0AA0 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
Программное обеспечение Distributed Safety V5.4 
опциональное программное обеспечение для STEP 7 от V5.3 SP3 и выше, позволяющее выполнять конфигурирование распреде-
ленных F-систем и программирование IM 151-7 F-CPU, CPU 315F-2DP, CPU 317F-2DP, CPU 416F, плавающая лицензия для одно-
го пользователя 

 
6ES7 833-1FC02-0YA5 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модуль 4F-DI/3F-DO =24 B/2 A PROFIsafe 
 

Обзор 
Модуль ввода-вывода дискретных сигналов 4 F-DI/3 F-DO 
=24В/2А PROFIsafe предназначен для использования в распре-
деленных F-системах, отвечающих требованиям безопасности 
до AK4/ SIL2/ категории 3. 
• 4 дискретных входа =24 В: 

- встроенный блок питания датчиков с защитой от коротких 
замыканий; 

- возможность использования внешнего блока питания дат-
чиков; 

- поддержка 3- и 4-проводных схем подключения датчиков 
BERO; 

- обработка входных сигналов только “один из двух”. 
• 3 дискретных выхода: 

- коммутация P и M шин питания нагрузки; 
- нагрузочная способность одного выхода до 2А в цепях на-
пряжением =24В;  

- суммарный выходной ток всех выходов не более 4 А; 
- управление электромагнитными вентилями, контакторами 
постоянного тока, устройствами индикации и т.д. 

• Светодиодная индикация состояний и ошибок. 
• Работа только в режиме PROFIsafe модуля. 
 

Конструкция 
Модуль 4 F-DI/3 F-DO =24В/2А PROFIsafe выпускается в 
пластиковом корпусе шириной 30мм и комплектуется 
этикеткой для маркировки внешних цепей желтого цвета. Он 
может устанавливаться на терминальные модули TM-E30S44-
01, TM-E30C44-01, TM-E30S46-A1 или TM-E30C46-A1. 
 

На фронтальной панели модуля расположены: 

• Красный светодиод индикации группового отказа SF. 
• По одному зеленому светодиоду для индикации состояний 
каждого дискретного входа и выхода. 

 

В станциях, работающих под управлением программируемого 
контроллера S7-400, допускается выполнять “горячую” замену 
модулей 4 F-DI/3 F-DO =24В/2А PROFIsafe без остановки 
станции ET 200S. 
 

Возможные схемы подключения внешних цепей аналогичны 
схемам, приведенным для модулей 4/8 F-DI =24 В PROFIsafe и 
4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe. 
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Технические данные 
Модуль 4 F-DI/ 3 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe Модуль 4 F-DI/ 3 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe 
 

Общие технические данные 
Количество входов:  
• для 2-канального подключения 

датчиков, не более 
4 

Количество выходов, не более 3 (коммутация P и M шин) 
Адресное пространство:  
• в  области отображения вход-

ных сигналов 
7 байт 

• в  области отображения вы-
ходных сигналов 

5 байт 

Длина соединительной линии, не 
более: 

 

• обычный кабель 30 м  
• экранированный кабель 30 м 
Максимальный класс защиты:  
• по IEC 61508 SIL2 
• по DIN VDE 0801 AK4 
• по EN 954 Категория 3 
Габариты 30 х 81 х 52 мм 
Масса 73 г 
Напряжения, токи, потенциалы 
Напряжение питания L+:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон измене-

ний 
20.4 … 28.8 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Нет 

Количество одновременно опра-
шиваемых входов: 

 

• горизонтальная установка 8 при +60ºC и 28.8 В 
• вертикальная установка 8 при +40ºC 
Суммарный ток выходов, не бо-
лее: 

 

• горизонтальная установка 6А при +40ºC, 4А при +60ºC 
• вертикальная установка 4А при +40ºC 
Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• между каналами и внутренней 
шиной станции 

Есть 

• между каналами и цепями пи-
тания 

Нет 

• между различными каналами Нет 
• между каналами, цепями пита-

ния и экраном 
Есть 

Допустимая разность потенциа-
лов: 

 

• между экраном и общей точкой 
заземления станции 

=75 В/~60 В 

• между экраном, дискретными 
входами-выходами и шинами 
P1/P2 

=75 В/~60 В 

• между общей точкой заземле-
ния станции, дискретными 
входами-выходами и шинами 
P1/P2 

~250 В 

Испытательное напряжение изо-
ляции: 

 

• между общей точкой заземле-
ния станции, дискретными 
входами-выходами и шинами 
P1/P2 

~1500 В в течение 1 минуты, =2545 В в 
течение 1 минуты 

• между экраном и внутренней 
шиной станции 

~370 В в течение 1 минуты 

• между экраном, дискретными 
выходами и шинами P1/P2 

~370 В в течение 1 минуты 

Потребляемый ток:  
• от внутренней шины станции, 

не более 
20 мА 

• из цепи L+, типовое значение 70 мА (без нагрузки) 
Потребляемая мощность, типовое 
значение 

3.5 Вт 
 

 

Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация:  
• состояний входных сигналов Зеленый/ красный светодиод на каждый 

канал 
• состояний выходных сигналов Зеленый/ красный светодиод на каждый 

канал 
• отсутствия напряжений пита-

ния датчиков 
Красный светодиод VsF и светодиоды 
входных каналов 

Диагностические функции:  
• индикация группового отказа Красный светодиод SF 
• считывание диагностической 

информации 
Возможно 

Выходы питания датчиков 
Количество каналов 1 
Выходное напряжение под на-
грузкой, не менее 

UL+ - 1.5 В 

Выходной ток одного канала:  
• номинальное значение 400 мА 
• допустимый диапазон измене-

ний 
0 … 400 мА 

Защита от короткого замыкания: Электронная 
• порог срабатывания защиты 4 … 9 А 
Данные для выбора датчиков 
Входное напряжение:  
• номинальное значение =24 В 
• высокого уровня 15 … 30 В 
• низкого уровня -30 … +5 В 
Входной ток высокого уровня, ти-
повое значение 

3.5 мА 

Входная характеристика по IEC 
61131-2 

Тип 1 

2-проводное подключение датчи-
ков BERO: 

Не допускается 

Задержка распространения вход-
ного сигнала, типовое значение/ 
допустимый диапазон изменений 

3 мс/ 2.6 … 3.4 мс 

Данные для выбора исполнительных устройств 
Входное напряжение высокого 
уровня, не менее 

UL+ - 2.0 В (падение напряжения на Р-
выключателе: UL+ - 1.5 В, падение на-
пряжения на М-выключателе: не более 
0.5 В) 

Выходной ток высокого уровня:  
• номинальное значение 2 А 
• допустимый диапазон измене-

ний 
20 мА … 2.4 А 

Входной ток низкого уровня (оста-
точный ток), не более 

0.5 мА 

Сопротивление нагрузки 12 Ом … 1 кОм 
Ламповая нагрузка, не более 10 Вт 
Параллельное включение двух 
выходов 

Не допускается 

Управление дискретным входом Не допускается 
Частота переключения выходов, 
не более: 

 

• при активной нагрузке 30 Гц 
• при индуктивной нагрузке, IEC 

947-5-1, DC 13 
0.1 Гц 

• при ламповой нагрузке 10 Гц 
Ограничение коммутационных 
перенапряжений, типовое значе-
ние 

UL+ - 47 В 

Защита от коротких замыканий Есть, электронная 
Порог срабатывания защиты:  
• от короткого замыкания 5 … 12 А 
• от замыкания на шину М 5 … 12 А 
• от замыкания на шину P 4 … 12 А 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модуль 4 FDI/3 F--DO =24 B/2 A PROFIsafe 
F-модуль ввода-вывода дискретных сигналов, 4 входа =24 В/ 3 выхода =24В/2А, SIL2/ категория 3, ширина 30 мм, 0 … +60°C 

 
6ES7 138-4FC00-0AB0 

Терминальные модули ТМ-E 
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 30 мм, 

 

• с подключением внешних цепей через контакты под винт  
- TM-E30S44-01: 4х4 контактные точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CG20-0AA0 
- TM-E30S46-A1: 6х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CF40-0AA0 

• с подключением внешних цепей через контакты-защелки  
- TM-E30C44-01: 4х4 контактные точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CG30-0AA0 
- TM-E30C44-01: 4х4 контактные точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CG30-2AA0 
- TM-E30C46-A1: 6х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CF50-0AA0 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
Программное обеспечение Distributed Safety V5.4 
опциональное программное обеспечение для STEP 7 от V5.3 SP3 и выше, позволяющее выполнять конфигурирование распреде-
ленных F-систем и программирование IM 151-7 F-CPU, CPU 315F-2DP, CPU 317F-2DP, CPU 416F, плавающая лицензия для одно-
го пользователя 

 
6ES7 833-1FC02-0YA5 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модуль 1F-RO =24 B/5 A, ~230 B/ 5 A PROFIsafe 
 

Обзор 
Модуль вывода дискретных сигналов 1 F-RO =24 В/5 А 
~24…230 B/5 A предназначен для использования в распреде-
ленных системах автоматики безопасности, обеспечивающих 
класс защиты до SIL3/ категория 4. 
• 1 релейный двухканальный выход с двумя замыкающими 
контактами реле. 

• Нагрузочная способность одного контакта до 5 А. 
• Номинальное напряжение питания нагрузки =24 В или 

~24…230 В. 

• Управление состоянием реле с помощью внешнего сигнала, 
подаваемого на контакты терминального блока. 

• Светодиодная индикация состояний и ошибок. 
• Достижение уровня безопасности SIL3 (IEC 61508) при 
управлении модулем 1 F-RO через выходы модуля 4 F-DO 
=24 B/2 A. 

 

Назначение 
Модуль 1 F-RO может использоваться несколькими спосо-
бами: 
• для коммутации внешних цепей постоянного или перемен-
ного тока с различными уровнями напряжения питания; 

• для формирования внешних F-сигналов (например, для раз-
решения работы F-контроллера); 

• для увеличения коммутационной способности модуля 4 F-
DO =24 B/2 A. 

 

Конструкция 
Модуль 1 F-RO =24 В/5 А ~24…230 B/5 A выпускается в 
пластиковом корпусе шириной 30мм и комплектуется 
этикеткой для маркировки внешних цепей желтого цвета. Он 
может устанавливаться на терминальные модули TM-E30S44-
01, TM-E30C44-01, TM-E30S46-A1 или TM-E30C46-A1. На его 
фронтальной панели расположен зеленый светодиод 
индикации состояний реле. 
 

В типовом варианте управление работой модуля 1 F-RO осу-
ществляется через выходы модуля 4 F-DO =24 В/2А PROFIs-
afe. Один выходной канал этого модуля может использоваться 
для управления работой нескольких модулей. 
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Технические данные 
Модуль 1 F-RO PROFIsafe Модуль 1 F-RO PROFIsafe 
 

Общие технические данные 
Количество выходов Один двухканальный с замыкающими 

контактами реле 
Адресное пространство:  
• в  области отображения вход-

ных сигналов 
2 бит 

• в  области отображения вы-
ходных сигналов 

- 

Длина соединительной линии, не 
более: 

 

• для релейных выходов:  
- обычный кабель 200 м 
- экранированный кабель 200 м 

• для дискретных входов 10 м 
Максимальный класс защиты:  
• по IEC 61508 SIL3 
• по EN 954 Категория 4 
Габариты 30х81х52 мм 
Масса 90 г 
Напряжения, токи, потенциалы 
Напряжение питания обмоток ре-
ле: 

Через выходы модуля 4 F-DO =24B/2A 

• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон измене-

ний 
20.4 … 28.8 В 

Суммарный ток выходов, не бо-
лее: 

 

• горизонтальная установка 8 А при температуре до +40ºC,  
6 А при температуре до +50ºC, 
5 А при температуре до +60ºC 

• вертикальная установка 6 А при температуре до +40ºC 
Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• между каналами и внутренней 
шиной станции 

Есть 

• между каналами и цепями пи-
тания обмоток реле 

Есть 

• между различными каналами Есть 
• между каналами, цепями пита-

ния и экраном 
Есть 

Допустимая разность потенциа-
лов: 

 

• между экраном и внутренней 
шиной станции 

=75 В/~60 В 

• между цепью питания обмоток 
реле и экраном 

=75 В/~60 В 

• между цепью питания обмоток 
реле и внутренней шиной 
станции 

=75 В/~60 В 

• между каналом 1 и экраном, 
внутренней шиной станции, 
цепью питания обмоток реле, 
каналом 2 

~250 В 

• между каналом 2 и экраном, 
внутренней шиной станции, 
цепью питания обмоток реле, 
каналом 1 

~250 В 

Потребляемый ток:  
• от внутренней шины станции, 

не более 
10 мА 

• из цепи управления (IN P, IN 
M), не более 

100 мА 

Потребляемая мощность, типовое 
значение 

2.1 Вт 

Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояний выходных 
сигналов 

Зеленый светодиод 

Диагностические функции  
• индикация группового отказа Нет 
Данные для выбора исполнительных устройств 
Выходной ток релейного выхода:  
• длительно допустимый 5 А 
• минимальный 5 мА 
Параллельное включение двух 
выходов 

Допускается, но не для увеличения вы-
ходной мощности 

Формирование сигналов для дис-
кретного входа 

Допускается 

Мониторинг обрыва цепи Нет 
Частота переключения выхода, 
не более: 

 

• при активной нагрузке 2 Гц 
• при индуктивной нагрузке, IEC 

947-5-1, DC 13 
0.1 Гц 

• при индуктивной нагрузке, IEC 
947-5-1, AC 15 

10 Гц 

Ограничение коммутационных 
перенапряжений, типовое значе-
ние 

Нет 

Защита от коротких замыканий Нет, обеспечивается внешним предо-
хранителем 6 А класса gL/gG 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модуль 1 F-RO =24 B/5 A ~24...230 B/5 A 
F-модуль вывода дискретных сигналов, 1 двухканальный релейный выход =24В/5А ~24…230 В/5А, до SIL3/ категория 4, ширина 30 
мм 

 
6ES7 138-4FR00-0AA0 

Терминальные модули ТМ-E 
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 30 мм, 

 

• с подключением внешних цепей через контакты под винт  
- TM-E30S44-01: 4х4 контактные точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CG20-0AA0 
- TM-E30S46-A1: 6х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CF40-0AA0 

• с подключением внешних цепей через контакты-защелки  
- TM-E30C44-01: 4х4 контактные точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CG30-0AA0 
- TM-E30C44-01: 4х4 контактные точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CG30-2AA0 
- TM-E30C46-A1: 6х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CF50-0AA0 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
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Описание Заказной номер 
Программное обеспечение Distributed Safety V5.4 
опциональное программное обеспечение для STEP 7 от V5.3 SP3 и выше, позволяющее выполнять конфигурирование распреде-
ленных F-систем и программирование IM 151-7 F-CPU, CPU 315F-2DP, CPU 317F-2DP, CPU 416F, плавающая лицензия для одно-
го пользователя 

 
6ES7 833-1FC02-0YA5 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модуль 4IQ-Sense 
 

Обзор 
Модуль 4IQ-Sense является 4-канальным интеллектуальным 
модулем станции ET 200S, который предназначен для под-
ключения 4 IQ-Sense датчиков. Работать с датчиками других 
типов он не может. Все функции обслуживания IQ-Sense дат-
чиков становятся доступными ведущему DP устройству. Для 
выполнения подобных операций в SIMATIC S7 существуют 
соответствующие стандартные функциональные блоки. 
 

Модуль характеризуется следующими показателями: 
• 2-проводное подключение датчиков без учета полярности 
напряжения питания. 

• Использование режима обучения для настройки параметров 
модуля: 
- Использование параметров настройки датчиков, заданных 

“по умолчанию”, или выполнение настройки в режиме 
обучения. Копирование параметров настройки одного 
датчика/ модуля для использования с другими датчиками/ 
модулями. 

- Динамическое изменение параметров настройки датчика/ 
модуля из программы центрального процессора. 

- Инструментарий настройки с использованием светодиод-
ного индикатора. 

• Формирование предупредительных сообщений о необходи-
мости обслуживания датчиков. 

• Низкий уровень взаимного вли-
яния датчиков, наличие функ-
ций подавления помех. 

• Системная диагностика всех ка-
налов с возможностью обнару-
жения обрыва цепи подключе-
ния датчика, короткого замыка-
ния в цепи подключения дат-
чика, отказа модуля или датчи-
ка. 

• Быстрая замена датчика без по-
вторной настройки модуля. 

• “Горячая” замена модуля без 
остановки станции. 

• Установка на терминальный 
модуль ТМ-Е с поддержкой 
функции механического коди-
рования. 

 

Модуль позволяет обслуживать 
оптические и ультразвуковые IQ-
Sense датчики, характеризую-
щиеся следующими показате-
лями: 
• Поддержка функций настройки 
параметров в режиме обучения. 

• Поддержка функций подавления помех. 
• Формирование сообщений о необходимости обслуживания 
датчика до его отказа. 

 

Назначение 
Модуль 4IQ-Sense используется для автоматизации машин и 
установок: 
• С повышенными требованиями к коэффициенту готовности 
системы. 

• С высокой вероятностью взаимного влияния датчиков друг 
на друга. 

• С необходимостью динамического изменения параметров 
настройки датчиков. 

 

Конструкция 
Модуль 4IQ-Sense выпускается в пластиковом корпусе шири-
ной 15 мм. На его лицевой панели расположены: 
• Красный светодиод индикации обобщенного сигнала отказа 

“SF”. 

• По одному зеленому светодиоду на каждый входной канал. 
• Паз для установки этикетки с маркировкой модуля и его 
внешних цепей. 

 

Модуль 4IQ-Sense устанавливается на терминальный модуль 
TM-E15S24-01, TM-E15C24-01, TM-E15S26-A1 или TM-
E15C26-A1. Первая установка модуля 4 IQ-Sense сопровожда-
ется автоматическим кодированием терминального модуля. В 
дальнейшем на этот терминальный модуль не могут устанав-
ливаться электронные и технологические модули других ти-
пов. 
 

При работе ET 200S под управлением S7-400 для модулей 4IQ-
Sense поддерживается функция “горячей” замены, выполняе-
мой под напряжением без остановки станции. 
 

Подключение датчиков производится проводниками сечением 
0.25 мм2. Длина линии связи может достигать 50 м. 
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Технические данные 
Модуль 4IQ-Sense Модуль 4IQ-Sense 
 

Общие технические данные 
Количество входов 4 
Адресное пространство:  
• стандартный режим работы 1 байт в области отображения входных 

сигналов 
• расширенный режим работы 4 байт в области отображения входных 

сигналов, 4 байт в области отображения 
выходных сигналов 

Длина соединительной линии, не 
более: 

 

• обычный кабель 50м 
• экранированный кабель 50м 
Габариты 15х81х52 мм 
Масса 35 г 
Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное напряжение пита-
ния от модуля PM-E: 

=24 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Есть 

Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• между различными каналами Нет 
• между каналами и внутренней 

шиной станции 
Есть 

Допустимая разность потенциа-
лов между различными цепями 

=75 В/~60 В 

Испытательное напряжение изо-
ляции 

=500 В 

Максимальный потребляемый ток 0.3 А 

Потребляемая мощность, типовое 
значение 

0.85 Вт 

Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояний Зеленый светодиод на каждый входной 

канал 
Диагностические функции:  
• индикация группового отказа Красный светодиод SF 
• считывание диагностической 

информации 
Возможно 

Данные для выбора датчиков 
Тип датчиков Фотоэлектронные датчики IQ-Sense 
Время реакции 
Максимальное время цикла 3.24 мс 
Настраиваемые параметры 
Диагностика Запрещена/ разрешена 
Группа синхронизации 1/ 2/ 3/ 4 
Тип датчика Световой барьер/ рефлекторный дат-

чик/ деактивирован 
Гистерезис 5%/ 10%/ 20%/ 50% 
Функции времени Нет/ задержка отключения/ задержка 

включения и отключения/ импульсный 
сигнал 

Временные интервалы 5 мс/ 10 мс/ 20 мс/ 50 мс/ 100 мс/ 200 мс/ 
500 мс/ 1 с/ 2 с / 5 с/ 10 с 

Режим обучения Запуск при размыкании контакта/ запуск 
при замыкании контакта 

 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Электронный модуль 4IQ-Sense 
4-канальный модуль для подключения датчиков IQ-Sense, =24 В, ширина 15 мм, упаковка из 5 штук 

 
6ES7 138-4GA00-0AB0 

Ложный модуль 
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и резервирования посадочного места для последующей установки электронного мо-
дуля, ширина 15 мм, упаковка из 5 штук 

 
6ES7 138-4AA01-0AA0 

Терминальные модули ТМ-E15 
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 15 мм,  

 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей через контакты под винт  
- TM-E15S24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB20-0AA0 
- TM-E15S26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA40-0AA0 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей через контакты-защелки  
- TM-E15C24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB30-0AA0 
- TM-E15C26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA50-0AA0 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей по технологии FastConnect  
- TM-E15N24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB70-0AA0 
- TM-E15N26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA80-0AA0 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
Оптические датчики  Opto BERO IQ-Sense серии K80 
83x65x25 мм, соединитель М12: 

 

• энергетический, диапазон 2 м 3SF7 210-3JQ00 
• фотореле, диапазон 8 м 3SF7 211-3JQ00 
• фотореле, диапазон 8 м, с функциями подавления помех 3SF7 214-3JQ00 
Оптические датчики  Opto BERO IQ-Sense серии C40 
40x40x55 мм, соединитель М12: 

 

• энергетический, диапазон 7 м 3SF7 240-3JQ00 
• фотореле, диапазон 6 м 3SF7 241-3JQ00 
Ультразвуковые датчики Sonar BERO IQ-Sense M18 
40x40x55 мм, соединитель М12, настройка режимов работы (дискретный сигнал + аналоговая величина), 

 

• диапазон 5 … 30 см 3SF6 232-3JA00 
• диапазон 15 … 100 см 3SF6 233-3JA00 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модуль 1SSI 
 

Обзор 
• 1-канальный модуль для подключения синхронно-после-
довательных (SSI) датчиков абсолютного перемещения. 

• Решение простейших задач позиционирования и контроля 
текущих координат рабочего органа. 

• Встроенные функции сравнения текущих координат с коор-
динатами двух заранее заданных контрольных точек. 

• Дискретный вход для фиксации мгновенных значений пока-
заний датчика. 

• Установка на терминальные модули TM-E15S24-01, TM-
E15C24-01, TM-E15S26-A1 или TM-E15C26-A1. 

• Настройка параметров без использования дополнительного 
программного обеспечения. 

 

Назначение 
Модуль 1SSI может быть использован для решения простей-
ших задач позиционирования в системах управления: 
• Машиностроительным производством. 
• Сборочным и обрабатывающим оборудованием. 
• Оборудованием для изготовления резиновых и пластиковых 
изделий. 

• Промышленным оборудованием общего назначения. 

• Оборудованием пищевой промышленности. 
• Оборудованием по производству бумаги. 
• Текстильными машинами. 
• Упаковочным оборудованием. 
• Оборудованием по производству стекла и керамики. 
 

Конструкция 
Модуль 1SSI выпускается в пластиковом корпусе шириной 15 
мм. На его лицевой панели расположены: 
• Красный светодиод индикации обобщенного сигнала отказа 

“SF”. 
• Два светодиода для индикации направления вращения дат-
чика “UP” и “DN”. 

• Зеленый светодиод индикации состояния встроенного дис-
кретного входа. 

• Зеленый светодиод индикации состояния первого компара-
тора “CMP”. 

 

Модуль 1SSI устанавливается на терминальный модуль TM-
E15S24-01, TM-E15C24-01, TM-E15S26-A1 или TM-E15C26-
A1. Первая установка модуля 1SSI сопровождается автомати-
ческим кодированием терминального модуля. В дальнейшем 
на этот терминальный модуль не могут устанавливаться элек-

тронные и технологические мо-
дули других типов. 
 

При работе под управлением про-
граммируемого контроллера S7-
400 для модулей 1SSI поддержи-
вается функция “горячей” замены, 
выполняемой под напряжением 
без остановки станции. 
 

Принцип действия 
• Модуль производит считывание 
показаний синхронно-последо-
вательного (SSI) датчика абсо-
лютного перемещения (13, 21 
или 25 бит) и передает текущие 
координаты в центральный 
процессор ведущего DP-устрой-
ства. Считывание показаний 
датчика выполняется в стан-
дартном или ускоренном режи-
ме, позволяющем использовать 
повышенные скорости передачи 
данных от SSI датчика. 

• Текущие координаты сравнива-
ются с двумя значениями, опре-
деляемыми ведущим устройст-

вом.  
• Результаты сравнения считываются в центральный процес-
сор ведущего DP устройства. 

• Фиксация текущих координат по фронту сигнала на дис-
кретном входе (стандартный режим) и передача этих данных 
в центральный процессор ведущего DP устройства. 

• Питание датчика от SSI модуля. 
• Отображение диагностической и оперативной информации с 
помощью светодиодов на лицевой панели модуля. 

 

Функции 
• Опрос SSI датчика с представлением текущих координат в 
виде 13-, 21- или 25-разрядного кода. 

• Представление результатов измерений в виде двоичных чи-
сел или в коде Грея, автоматическое определение направле-
ние вращения, нормализация результатов измерений. 

• Программируемая скорость передачи данных: 125 кГц, 250 
кГц, 500 кГц, 1 МГц, 2 МГц. 

• Настраиваемый интервал времени между пересылками двух 
последовательных результатов измерений: 16 мкс, 32 мкс, 
48 мкс, 64 мкс. 



Станции ET 200S 
Технологические модули 
 

5-90 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

• Сравнение текущих координат с двумя заданными значе-
ниями. 

• Сохранение мгновенного значения координат при появле-
нии нарастающего или спадающего фронта на дискретном 
входе модуля. 

Настройка параметров 
Настройка параметров модуля 1SSI производится с помощью 
пакета STEP 7 от V5.0 SP3 и выше или с помощью программ-
ного обеспечения COM PROFIBUS. Для выполнения операций 
настройки параметров необходим соответствующий GSD 
файл. Этот файл может быть загружен из Internet: 
http://www.automation.siemens.com/csi/gsd 

Технические данные 
Модуль 1SSI Модуль 1SSI 
 

Общие технические данные 
Количество входов 1 
Адресное пространство:  
• в области отображения вход-

ных сигналов 
8 байт 

• в области отображения выход-
ных сигналов 

8 байт 

Длина соединительной линии, не 
более: 

 

• экранированный кабель 320м/ 125кГц; 160м/ 250кГц; 60м/ 
500кГц; 20м/1МГц; 8м/ 2МГц. 

Габариты 15х81х52 мм 
Масса 40 г 
Напряжения, токи, потенциалы 
Напряжение питания L+:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон измене-

ний 
=20.4 … 28.8 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Есть 

Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• между цепями подключения 
SSI датчика и внутренней ши-
ной станции 

Есть 

• между цепями подключения 
SSI датчика и цепями питания 
L+ 

Нет 

Цепи питания SSI датчика:  
• выходное напряжение UL+ - 0.8В 
• выходной ток, не более 500 мА 
• защита от коротких замыканий Есть 
Потребляемый ток, не более:  
• от внутренней шины станции 10 мА 
• из цепи L+ при отсутствии на-

грузки 
34 мА 

Потребляемая мощность, типовое 
значение 

0.8 Вт 

Вход подключения SSI датчика 
Количество каналов 1 
Разрешающая способность ±31 бит 
Результат измерения Абсолютное значение пройденного пути 
Сигналы SSI датчика Дифференциальные сигналы в соответ-

ствии с RS 422 
Датчики SSI-датчик: 13, 21 или 25 бит; код Грея, 

двоичный код 
Частота следования импульсов Выбирается равной 125 кГц, 250 кГц, 

500 кГц, 1 МГц или 2 МГц. 
Длительность перерыва в пере-
даче данных 

Выбирается равной 16, 32, 48 или 64 
мкс. 

Длина линии (экранированная ви-
тая пара), не более 

320 м/ 125 кГц; 160 м/ 250 кГц; 60 м/ 500 
кГц; 20 м/1 МГц; 8 м/ 2 МГц. 

Дискретный вход 
Количество входов 1 
Назначение Фиксация мгновенных значений резуль-

татов измерений 
Входное напряжение:  
• низкого уровня -30 … +5 В 
• высокого уровня +11 … +30 В 
Входной ток:  
• логической единицы, типовое 

значение 
9 мА 

• логического нуля, не более 2 мА 
Задержка распространения вход-
ного сигнала, не более 

300 мкс 
 

 

2-проводное подключение датчи-
ков BERO 

Возможно 

Входная характеристика Тип 2 в соответствии с частью 2 между-
народного стандарта IEC 1131 

Длина кабеля, не более:  
• обычного 32 м 
• экранированного 600 м 
2-проводное подключение датчи-
ков BERO 

Возможно 

Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояния дискретного 
входа 

Зеленый светодиод “7” 

Индикация состояния первого 
компаратора 

Зеленый светодиод “CMP” 

Индикация нарастания текущего 
значения 

Зеленый светодиод “UP” 

Индикация убывания текущего 
значения 

Зеленый светодиод “DN” 

Индикация группового отказа Красный светодиод “SF” 
Временные параметры 
Свободное считывание показаний 
датчика: 

 

• стандартный режим работы 2 времени передачи фрейма + время 
паузы + 1 мс 

• скоростной режим 2 времени передачи фрейма + время 
паузы + 700 мкс 

Отклонения:  
• стандартный режим работы Время передачи фрейма + время паузы 
• скоростной режим Время передачи фрейма + время паузы 
Периодичность синхронного счи-
тывания показаний датчика: 

 

• стандартный режим работы Время передачи фрейма + 1 мс 
• скоростной режим Время передачи фрейма + 700 мкс 
Время передачи фрейма: 13 бит 21 бит 25 бит 
• 125 кГц 112 мкс 176 мкс 208 мкс 
• 250 кГц 56 мкс 88 мкс 104 мкс 
• 500 кГц 28 мкс 44 мкс 52 мкс 
• 1 МГц 14 мкс 22 мкс 26 мкс 
• 2 МГц 7 мкс 11 мкс 13 мкс 
Время паузы 16/ 32/ 48/ 64 мкс, настраивается 
Период обновления показаний 
датчика: 

 

• стандартный режим работы 1 мс 
• скоростной режим 700 мкс 
Настраиваемые параметры 
Объем данных настройки модуля 8 байт 
Групповая диагностика Разрешена/ запрещена 
Опрос датчика Свободный/ синхронный 
Тип датчика Нет/ SSI, 13 бит/ SSI, 21 бит/ SSI, 25 бит 
Код Грея/ двоичный 
Скорость передачи данных 125 кГц/ 250 кГц/ 500 кГц/ 1 МГц/ 2 МГц 
Длительность паузы в передаче 
данных 

16 мкс/ 32 мкс/ 48 мкс/ 64 мкс 

Передача данных и стандартиза-
ция 

Отключена/ включена 

Количество используемых бит 
передачи данных 

0 … 15 

Фиксация мгновенного значения Отключена/ по нарастающему фронту 
на дискретном входе/ по спадающему 
фронту на дискретном входе/ по нарас-
тающему и спадающему фронтам на 
дискретном входе 

Компаратор 1/2 Отключен/ контроль нарастающего зна-
чения/ контроль спадающего значения/ 
контроль нарастающего и спадающего 
значений 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Технологический модуль 1SSI 
1-канальный модуль для подключения синхронно-последовательного датчика положения 

 
6ES7 138-4DB03-0AB0 

Ложный модуль 
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и резервирования посадочного места для последующей установки электронного мо-
дуля, ширина 15 мм, упаковка из 5 штук 

 
6ES7 138-4AA01-0AA0 

Терминальные модули ТМ-E15 
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 15 мм,  

 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей через контакты под винт  
- TM-E15S24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB20-0AA0 
- TM-E15S26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA40-0AA0 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей через контакты-защелки  
- TM-E15C24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB30-0AA0 
- TM-E15C26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA50-0AA0 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей по технологии FastConnect  
- TM-E15N24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB70-0AA0 
- TM-E15N26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA80-0AA0 

Шина 
для подключения экранов соединительных кабелей 

 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модуль 2PULSE 
 

Обзор 
• 2-канальный модуль генератора импульсов и таймера. 
• Широтно-импульсная модуляция, формирование последова-
тельностей импульсов, формирование импульсов требуемой 
длительности. 

• Один дискретный вход и один дискретный выхода на каж-
дый канал. 

 

Назначение 
Модуль применяется для управления клапанами, исполни-
тельными устройствами, нагревательными элементами, а 
также в системах управления дозированием и заполнением: 
• в пищевой промышленности; 
• в фармацевтической промышленности; 
• в химической промышленности; 
• на полимерных производствах; 
• на предприятиях по производству керамики. 
 

Конструкция 
Модуль выпускается в пластиковом корпусе шириной 15мм. 
На фронтальной панели модуля расположены: 
• Два светодиода индикации состояний дискретных входов. 
• Два светодиода индикации состояний дискретных выходов. 
• Один светодиод индикации обобщенного сигнала отказа. 
 

Модуль 2PULSE устанавливается 
на терминальный модуль TM-
E15S24-01, TM-E15C24-01, TM-
E15S26-A1 или TM-E15C26-A1. 
Первая установка модуля 2PULSE 
сопровождается автоматическим 
кодированием терминального мо-
дуля. В дальнейшем на этот тер-
минальный модуль не могут уста-
навливаться электронные и тех-
нологические модули других ти-
пов. 
 

При работе под управлением S7-
400 для модулей 2PULSE поддер-
живается функция “горячей” за-
мены, выполняемой под напря-
жением без остановки станции. 
 

Функции 
Оба канала модуля способны 
функционировать независимо 
друг от друга и настраиваться на 
один из 4 возможных режимов 
работы: 
• Формирование одиночных им-
пульсов требуемой длительно-
сти: 
- На выход канала выводится один импульс. Задержка и 
длительность импульса изменяются из программы поль-
зователя.  

- Запуск формирователя импульсов может производиться с 
помощью дискретного входа при наличии программного 
разрешения работы. С момента появления фронта сигнала 
на дискретном входе начинается отсчет заданной за-
держки, после чего на выходе устанавливается сигнал вы-
сокого уровня. Продолжительность этого состояния опре-
деляется заданной длительностью импульса. 

• Широтно-импульсная модуляция: 
- На выход канала выводятся импульсы с заданным перио-
дом следования, заданным соотношением длительности 
импульса/ длительности паузы, заданной задержкой перед 
выдачей последовательности импульсов. Все перечислен-
ные параметры изменяются из программы пользователя.  

- Запуск формирователя импульсов может производиться с 
помощью дискретного входа при наличии программного 
разрешения работы. С момента появления фронта сигнала 
на дискретном входе начинается отсчет заданной за-

держки, после чего на выход выдаются импульсы с задан-
ным периодом следования и заданным соотношением 
длительности импульса и длительности паузы. В процессе 
формирования импульсов оперативно изменяется соот-
ношение длительности импульса/ длительности паузы. 

• Частотно-импульсная модуляция: 
- На выход канала выводятся импульсы с заданным перио-
дом следования, заданной длительностью импульсов, за-
данной задержкой перед выдачей последовательности им-
пульсов. Все перечисленные параметры изменяются из 
программы пользователя.  

- Запуск формирователя импульсов может производиться с 
помощью дискретного входа при наличии программного 
разрешения работы. С момента появления фронта сигнала 
на дискретном входе начинается отсчет заданной за-
держки, после чего на выход выдаются импульсы с задан-
ным периодом следования и заданной длительностью им-
пульсов. В процессе формирования импульсов оперативно 
изменяется частота их следования. 

• Задержка включения/отключения: 
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- На выход канала выводятся импульс с заданной задерж-
кой включения и отключения. Перечисленные параметры 
изменяются из программы пользователя.  

- Запуск формирования импульса производится с помощью 
дискретного входа при наличии программного разреше-
ния работы. С момента появления нарастающего фронта 
сигнала на дискретном входе начинается отсчет заданной 
задержки включения, после чего на выход выдается сиг-
нал высокого уровня. С момента появления спадающего 
фронта на дискретном входе отсчитывается заданная за-

держка отключения, после чего на выход выдается сигнал 
низкого уровня. 

 

Настройка параметров 
Настройка параметров модуля 2PULSE производится с помо-
щью пакета STEP 7 от V5.0 SP3 и выше или с помощью про-
граммного обеспечения COM PROFIBUS. Для выполнения 
операций настройки параметров необходим соответствующий 
GSD файл. Этот файл может быть загружен из Internet: 
http://www.automation.siemens.com/csi/gsd 

 
 
 

Технические данные 
Модуль 2PULSE Модуль 2PULSE 
 

Общие технические данные 
Количество дискретных входов 2 
Количество импульсных выходов 2 
Адресное пространство в области 
отображения: 

 

• входных сигналов 8 байт 
• выходных сигналов 8 байт 
Габариты 15х81х52 мм 
Масса 40 г 
Напряжения, токи, потенциалы 
Напряжение питания L+:  
• номинальное значение =24 В 
• защита от неправильной по-

лярности напряжения 
Есть 

Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• между каналами и внутренней 
шиной станции 

Есть 

• между различными каналами Нет 
Допустимая разность потенциа-
лов между различными цепями 

=75 В/~60 В 

Испытательное напряжение изо-
ляции 

=500 В 

Цепи питания датчиков:  
• выходное напряжение UL+ - 0.8 В 
• выходной ток, не более 500 мА 
• защита от коротких замыканий Есть 
Потребляемый ток, не более:  
• от внутренней шины станции 10 мА 
• из цепи L+ при отсутствии на-

грузки 
40 мА 

Потребляемая мощность, типовое 
значение 

1.8 Вт 

Данные для выбора датчиков 
Входное напряжение:  
• номинальное значение =24 В 
• высокого уровня 11 … 30 В 
• низкого уровня -30 … +5 В 
Входной ток высокого уровня, ти-
повое значение 

9 мА 

Минимальная продолжительность 
импульса/паузы 

25 мкс 

Максимальное время реакции 100 мкс 
Входная характеристика Тип 2 по IEC 1131, часть 2 
2-проводное подключение датчи-
ков BERO: 

Возможно 

• допустимый установившийся 
ток, не более 

2 мА 

Длина экранированного соедини-
тельного кабеля для подключения 
датчика, не более 

100 м 

Данные для выбора исполнительных устройств 
Выходное напряжение высокого 
уровня, не менее 

UL+ - 1В 

Выходной ток высокого уровня:  
• номинальное значение 2 А 
• допустимый диапазон измене-

ний 
7 мА … 2 А 

Выходной ток низкого уровня (ток 
утечки), не более 

0.5 мА 

Минимальная длительность им-
пульса 

200 мкс 

Точность ± (длительность импульса х 100 об/мин) 
± 100 мкс (сопротивление нагрузки не 
более 50 Ом) 

Время переключения выхода при 
активной нагрузке, не более: 

 

• от низкого к высокому уровню 100 мкс 
• от высокого уровня к низкому 200 мкс 
Ламповая нагрузка, не более 10 Вт 
Управление дискретным входом Возможно 
Частота переключения выхода, 
не более: 

 

• при активной нагрузке 2.5 кГц 
• при индуктивной нагрузке 2 Гц 
• при ламповой нагрузке 10 Гц 
Ограничение коммутационных 
перенапряжений 

UL+ - (50 … 65 В) 

Защита от короткого замыкания: Есть 
• ток срабатывания защиты, ти-

повое значение 
10 А 

Дина кабеля для подключения на-
грузки, не более: 

 

• обычного 600 м 
• экранированного 1000 м 
Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояний Зеленые светодиоды для индикации со-

стояний дискретных входов и дискрет-
ных выходов 

Диагностические функции:  
• индикация группового отказа Красный светодиод SF 
• считывание диагностической 

информации 
Возможно 

Период обновления информации 
для считывания 

1.2 мс 

Настраиваемые параметры 
Групповая диагностика Запрещена/ разрешена 
Поведение модуля при остановке 
CPU 

Сброс дискретных выходов/ продолже-
ние работы/ перевод дискретных выхо-
дов в заданные состояния/ сохранение 
текущих состояний дискретных выходов 

Параметры настройки каналов: Канал 0 Канал 1 
• диагностика дискретного выхо-

да 
Запрещена/ раз-
решена 

Запрещена/ раз-
решена 

• состояние, в которое перево-
дится дискретный выход при 
остановке CPU 

0/ 1 0/ 1 

• режим работы дискретного вы-
хода 

Импульсный выход/ широтно-
импульсная модуляция/ частотно-
импульсная модуляция/ задержка вклю-
чения-отключения 

• базовое время 0.1 мс/ 1.0 мс 0.1 мс/ 1.0 мс 
• функция дискретного входа Дискретный вход/ 

вход разрешения 
работы 

Дискретный вход/ 
вход разрешения 
работы 

• задержка включения 0 … 65535 0 … 65535 
• минимальная длительность 

импульса 
0 … 65535 0 … 65535 

• длительность периода 0 … 2000 … 65535 0 … 2000 … 65535 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Технологический модуль 2PULSE 
2-канальный модуль генератора импульсов и таймера 

 
6ES7 138-4DD00-0AB0 

Ложный модуль 
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и резервирования посадочного места для последующей установки электронного мо-
дуля, ширина 15 мм, упаковка из 5 штук 

 
6ES7 138-4AA01-0AA0 

Терминальные модули ТМ-E15 
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 15 мм,  

 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей через контакты под винт  
- TM-E15S24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB20-0AA0 
- TM-E15S26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA40-0AA0 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей через контакты-защелки  
- TM-E15C24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB30-0AA0 
- TM-E15C26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA50-0AA0 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей по технологии FastConnect  
- TM-E15N24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB70-0AA0 
- TM-E15N26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA80-0AA0 

Шина 
для подключения экранов соединительных кабелей 

 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модуль 1STEP 
 

Обзор 
• 1-канальный модуль для управления позиционированием 
шаговых двигателей. 

• Пошаговое перемещение или перемещение к точке назначе-
ния. 

• Интерфейс RS 422 для вывода импульсов управления и сиг-
налов управления направлением вращения. 

• Внешний сигнал остановки. 
• Работа с использованием или без использования генератора 
пилообразного напряжения. 

• Индикация состояний и ошибок. 
 

Назначение 
Модуль позиционирования 1STEP может быть использован 
для решения простейших задач позиционирования в системах 
управления: 
• Обрабатывающим оборудованием. 
• Типографским оборудованием. 
• Оборудованием по производству бумаги. 
• Текстильными машинами. 
• Упаковочным оборудованием. 
• Оборудованием для изготовления резиновых и пластиковых 
изделий. 

• Маркировочным оборудованием. 
 

В комплекте с модулем могут ис-
пользоваться силовые секции FM 
STEPDRIVE и шаговые двигатели 
серии SIMOSTEP (см. раздел 
“Функциональные модули” главы 
“SIMATIC S7-300”). 
 

Конструкция 
Модуль выпускается в пластико-
вом корпусе шириной 15мм. На 
фронтальной панели модуля рас-
положены: 
• Красный светодиод “SF” для 
индикации обобщенного сигна-
ла отказа. 

• Два зеленых светодиода для ин-
дикации значений входных дис-
кретных сигналов. 

• Зеленый светодиод индикации 
готовности модуля к выполне-
нию задач позиционирования. 

• Зеленый светодиод индикации 
выполнения задач позициони-
рования. 

 

Модуль 1STEP устанавливается 
на терминальный модуль TM-
E15S24-01, TM-E15C24-01, TM-E15S26-A1 или TM-E15C26-
A1. Первая установка модуля 1STEP сопровождается автома-
тическим кодированием терминального модуля. В дальнейшем 
на этот терминальный модуль не могут устанавливаться элек-
тронные и технологические модули других типов. 
 

При работе под управлением S7-400 для модулей 1STEP под-
держивается функция “горячей” замены, выполняемой под на-
пряжением без остановки станции. 
 

Принцип действия 
Основные параметры настройки модуля устанавливаются ин-
струментальными средствами STEP 7, COM PROFIBUS или с 
помощью GSD файла. В процессе работы параметры на-
стройки могут динамически изменяться ведущим DP устрой-
ством. Кроме того, ведущее устройство может переводить мо-
дуль 1STEP в режим пошагового управления двигателем или 
режим непрерывного движения к заданной точке. 
 

Определение параметров перемещения осуществляет ведущее 
DP устройство. Для управления работой шагового двигателя 

используется сигнал выбора направления вращения (D), а так-
же импульсы управления движением (P). Количество этих им-
пульсов определяет длину пути, а их частота - скорость дви-
жения. Сигналы управления передаются по последова-
тельному интерфейсу RS 422. 
 

Сигнал запуска формируется ведущим DP устройством. В 
процессе перемещения ведущее DP устройство может полу-
чать информацию о текущих координатах рабочего органа. 
Остановка двигателя производится по сигналу ведущего DP 
устройства или по внешнему дискретному сигналу, посту-
пающему на вход модуля 1STEP. 
 

Модуль 1STEP поддерживает множество диагностических 
функций. Результаты диагностирования отображаются свето-
диодом на фронтальной панели модуля, а также передаются в 
ведущее DP устройство. 
 

Функции 
• Перемещение к заданной точке с заданной скоростью. 
• Пошаговое или непрерывное перемещение. 
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• Остановка по команде ведущего сетевого устройства или по 
внешнему дискретному сигналу. 

• Динамическое изменение параметров настройки во время 
работы. 

Настройка параметров 
Настройка параметров модуля 1STEP производится с помо-
щью пакета STEP 7 от V5.0 SP3 и выше или с помощью про-
граммного обеспечения COM PROFIBUS. Для выполнения 
операций настройки параметров необходим соответствующий 
GSD файл. Этот файл может быть загружен из Internet 
http://www.automation.siemens.com/csi/gsd 

 
 
 

Технические данные 
Модуль 1STEP Модуль 1STEP 
 

Общие технические данные 
Количество дискретных входов 2 
Количество выходов 1 (RS 422) 
Адресное пространство:  
• в области отображения вход-

ных сигналов 
8 байт 

• в области отображения выход-
ных сигналов 

8 байт 

Габариты 15х81х52 мм 
Масса 40 г 
Напряжения, токи, потенциалы 
Напряжение питания L+:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон откло-

нений 
=20.4 … 28.8 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Есть 

Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• между цепями управления по-
зиционированием и внутрен-
ней шиной станции 

Есть 

• между цепями управления по-
зиционированием и цепями пи-
тания L+ 

Нет 

Цепи питания датчиков:  
• выходное напряжение UL+ - 0.8 В 
• выходной ток, не более 500 мА 
• защита от короткого замыкания Есть 
Потребляемый ток:  
• от внутренней шины станции, 

не более 
10 мА 

• от источника L+, типовое зна-
чение 

40 мА 

Потребляемая мощность, типовое 
значение 

1.5 Вт 

Данные для выбора датчиков 
Гальваническое разделение це-
пей 

Нет, только по отношению к экрану 

Входное напряжение:  
• номинальное значение =24 В 
• высокого уровня 11 … 30 В 
• низкого уровня -30 … +5 В 
Входной ток:  
• низкого уровня, не более 2 мА 
• высокого уровня, типовое зна-

чение 
9 мА 

Задержка распространения вход-
ного сигнала, типовое значение 

4 мс 

2-проводное подключение датчи-
ков BERO 

Возможно 

Входная характеристика Тип 2 в соответствии с частью 2 стан-
дарта IEC 1131 

Максимальная длина кабеля для 
подключения датчика: 

 

• обычный кабель 600 м 
• экранированный кабель 1000 м 
Интерфейс подключения силовой секции 
Максимальная длина экраниро-
ванной витой пары 

100 м 

Параметры сигналов В соответствии с RS 422 
Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояния STOP или 
разрешения формирования им-
пульсов управления 

Три зеленых светодиода 

Индикация сигнала на дискретном 
входе REF 

Зеленый светодиод REF 

Индикация готовности к работе Зеленый светодиод RDY 
Индикация выполнения операций 
позиционирования 

Зеленый светодиод POS 

Индикация отказа Красный светодиод SF 
Считывание диагностической ин-
формации 

Возможно 

Время подготовки ответа 
Период обновления информации 2 мс 
Время удаления стартового за-
проса после завершения форми-
рования последовательности им-
пульсов 

Время ответа ведущего DP-устройства 
+ время ответа станции ET 200S + 2 мс 
+ 1/(2 х Fss) 

Настраиваемые параметры 
Групповая диагностика Запрещена/ разрешена 
Частота импульсов управления 
движением: 

 

• базовая частота Fb 800/ 400/ 200/ 80/ 40/ 20/ 8/ 4 Гц 
• множитель n: Fss = n x Fb 1 … 255 
Ускорение/ задержка:  
• временной интервал i: a = Fb/(I 

x 0.128 мс) 
1 … 255 

Дискретные входы:  
• функция дискретного входа Внешний импульс разрешения работы/ 

внешний сигнал останова 
• внешний сигнал останова, кон-

цевые выключатели 
Размыкающий контакт/ замыкающий 
контакт 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Технологический модуль 1STEP 
1-канальный модуль для управления работой шаговых двигателей, ±5В интерфейс для управления работой силовой секции 

 
6ES7 138-4DC00-0AB0 

Ложный модуль 
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и резервирования посадочного места для последующей установки электронного мо-
дуля, ширина 15 мм, упаковка из 5 штук 

 
6ES7 138-4AA01-0AA0 

Терминальные модули ТМ-E15 
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 15 мм,  

 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей через контакты под винт  
- TM-E15S24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB20-0AA0 
- TM-E15S26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA40-0AA0 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей через контакты-защелки  
- TM-E15C24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB30-0AA0 
- TM-E15C26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA50-0AA0 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей по технологии FastConnect  
- TM-E15N24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB70-0AA0 
- TM-E15N26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA80-0AA0 

Шина 
для подключения экранов соединительных кабелей 

 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модуль 1POS U 
 

Обзор 
• 1-канальный модуль позиционирования приводов с поступа-
тельным или вращательным движением рабочего органа. 

• Три дискретных входа для контроля сигналов концевых вы-
ключателей и фиксации текущих координат. 

• Три дискретных выхода для управления приводом. 
• Диагностика датчика и напряжения питания нагрузки, инди-
кация состояний и ошибок. 

• Установка на терминальный модуль TM-E30x44-01 или TM-
E30x46-A1. 

• Работа с 5- или 24 В инкрементальными датчиками позицио-
нирования с сигналом или без сигнала нулевой отметки, а 

также с синхронно-последовательными (SSI) датчиками аб-
солютного перемещения. 

• Поддержка функций обновления операционной системы. 
 

Назначение 
Модули позиционирования 1 POS U применяются для реше-
ния простейших задач позиционирования: 
• В подъемно-транспортном оборудовании. 
• В оборудовании пищевой и фармацевтической промышлен-
ности. 

• В оборудовании для производства полимерных материалов. 
• В оборудовании по производству и переработки бумаги. 
• В оборудовании по производству керамических изделий. 
• В упаковочных машинах. 
 

Модуль 1POS U выпускается вместо модулей 1PosInc/Digital, 
1PosInc/Analog, 1PosSSI/Digital и 1PoaSSI/Analog, однако не 
является прямой заменой перечисленных модулей. 
 

Конструкция 
Модуль позиционирования 1 POS U выпускается в пластико-
вом корпусе шириной 30 мм и характеризуется следующими 
показателями: 
• Три дискретных входа =24 В для контроля сигналов конце-
вых выключателей и управления фиксацией текущих коор-

динат. 
• Три светодиода индикации состоя-
ний дискретных входов. 

• Три светодиода индикации состоя-
ний модуля (Up, Dn, Pos). 

• Светодиод индикации группового 
отказа SF. 

• Интерфейс подключения датчика 
позиционирования: 
- 5 В инкрементального датчика 
позиционирования; 

- 24 В инкрементального датчика 
позиционирования; 
- синхронно-последовательного 

(SSI) датчика абсолютного пере-
мещения. 

• Три дискретных выхода =24 В/0.5 
А. 

• Три светодиода индикации состоя-
ний дискретных выходов. 

 

Первая установка модуля 1 POS U 
сопровождается автоматическим ко-
дированием терминального модуля. В 
дальнейшем на этот терминальный 
модуль не могут устанавливаться 
электронные и технологические мо-
дули других типов. 
 

При работе под управлением S7-400 
для модулей 1 POS U поддержива-
ется функция “горячей” замены, вы-
полняемой под напряжением без ос-
тановки станции. 
 

Входы IN0 и IN1 используются для 
подключения концевых выключате-

лей, вход IN2 – для фиксации текущих координат. 
 

Встроенные дискретные выходы используются для формиро-
вания команд управления работой привода: 
• OUT 0: движение назад или низкая скорость. 
• OUT 1: движение вперед или высокая скорость. 
• OUT 2: высокая/низкая скорость или движение вперед/ на-
зад. 

 

Принцип действия 
• Перед началом работы программно задаются координаты 
точки переключения скоростей и точки останова. 
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• Перемещение начинается на высокой скорости. 
• При достижении точки переключения скоростей привод пе-
реключается на низкую скорость. 

• При достижении точки останова привод отключается. 
• Концевые выключатели предназначены для аварийного ос-
танова привода при выходе рабочего органа за пределы ра-
бочей области. 

 

Функции 
• Пошаговый режим: все управляющие воздействия формиру-
ются из программы пользователя. 

• Абсолютное перемещение: перемещение рабочего органа в 
позицию, заданную абсолютными координатами. 

• Относительное перемещение: перемещение рабочего органа 
в позицию, координаты которой заданы смещением по от-
ношению к текущей позиции. 

• Фиксация текущих координат: фиксация показаний датчика 
абсолютного перемещения по фронту сигнала на дискрет-
ном входе фиксации текущих координат. 

• Синхронизация: синхронизация работы системы позициони-
рования при прохождении рабочим органом опорных точек. 

• Оперативное изменение параметров настройки во время ра-
боты: оперативное изменение координат точки переключе-
ния скоростей и точки останова. 

• Выбор значения, возвращаемого по запросу ведущего DP-
устройства: текущее значение координат, длина оставше-
гося пути, фактическая скорость движения, параметры на-
стройки и информация об ошибках. 

 

Настройка параметров 
Настройка параметров модуля 1POS U производится с помо-
щью пакета STEP 7 от V5.2 SP1 и выше или с помощью про-
граммного обеспечения COM PROFIBUS. Для выполнения 
операций настройки параметров необходим соответствующий 
GSD файл. Этот файл может быть загружен из Internet 
http://www.automation.siemens.com/csi/gsd 

 
 
 

Технические данные 
Модуль 1POS U Модуль 1POS U 
 

Общие технические данные 
Количество каналов позициони-
рования 

1 

Адресное пространство:  
• в области отображения вход-

ных сигналов 
8 байт 

• в области отображения выход-
ных сигналов 

8 байт 

Габариты 30х81х52 мм 
Масса 65 г 
Напряжения и токи 
Напряжение питания нагрузки L+:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон измене-

ний 
20.4 … 28.8 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Есть 

Гальваническое разделение це-
пей между внутренней шиной 
станции и каналами ввода-
вывода 

Есть 

Цепи питания датчика:  
• выходное напряжение UL+ - 0.8 В 
• выходной ток, не более 500 мА 
• защита от короткого замыкания Есть 
Испытательное напряжение изо-
ляции 

=500 В 

Потребляемый ток:  
• от внутренней шины станции, 

не более 
10 мА 

• из цепи L+, не более 50 мА 
Потребляемая мощность, типовое 
значение 

2 Вт 

Дискретные входы 
Количество входов 3 
Входное напряжение:  
• номинальное значение =24 В 
• низкого уровня -30 … +5 В 
• высокого уровня +11 … +30 В 
Входной ток:  
• низкого уровня, не более 2 мА 
• высокого уровня, типовое зна-

чение 
9 мА 

Минимальная длительность им-
пульса 

500 мкс 

2-проводное подключение датчи-
ков BERO 

Возможно 

Входная характеристика Тип 2 в соответствии с частью 2 IEC 

1131 
Длина кабеля для подключения 
датчиков, не более 

50 м 

Дискретные выходы 
Количество выходов 3 
Выходное напряжение:  
• номинальное значение =24 В 
• низкого уровня, не более 3 В 
• высокого уровня, не менее L+ - 1 В 
Выходной ток:  
• низкого уровня, не более 0.3 мА 
• высокого уровня, номинальное 

значение 
0.5 А 

• высокого уровня, допустимый 
диапазон изменений 

7 мА … 0.6 А 

Максимальная частота переклю-
чения выходов: 

 

• при активной нагрузке 100 Гц 
• при индуктивной нагрузке 2 Гц 
• при ламповой нагрузке 10 Гц 
Ламповая нагрузка, не более 5 Вт 
Задержка распространения вы-
ходного сигнала при активной на-
грузке, типовое значение: 

 

• от низкого к высокому уровню 150 мкс 
• от высокого к низкому уровню 150 мкс 
Защита от короткого замыкания: Есть 
• ток срабатывания защиты 0.7 … 1.8 А 
Ограничение коммутационных 
перенапряжений 

L+ - (55 … 60 В) 

Управление дискретным входом Возможно 
Максимальная длина кабеля для 
подключения нагрузки: 

 

• обычный кабель 600 м 
• экранированный кабель 1000 м 
5 В инкрементальный датчик 
Уровни сигналов В соответствии с RS 422 
Сопротивление терминального 
резистора 

330 Ом 

Дифференциальное входное на-
пряжение, не менее 

1 В 

Максимальная частота следова-
ния импульсов 

500 кГц 

Гальваническое разделение с 
внутренней шиной станции 

Есть 

Длина экранированного кабеля, 
не более 

50 м 
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Модуль 1POS U Модуль 1POS U 
 

24 В инкрементальный датчик 
Входное напряжение:  
• номинальное значение =24 В 
• низкого уровня -30 … +5 В 
• высокого уровня +11 … +30 В 
Входной ток:  
• низкого уровня, не более 2 мА 
• высокого уровня, типовое зна-

чение 
9 мА 

Максимальная частота следова-
ния импульсов 

100 кГц 

2-проводное подключение датчи-
ков BERO 

Возможно 

Входная характеристика Тип 2 в соответствии с частью 2 IEC 
1131 

Гальваническое разделение с 
внутренней шиной станции 

Есть 

Длина экранированного кабеля, 
не более 

50 м 

Синхронно-последовательный (SSI) датчик 
Уровни сигналов В соответствии с RS 422 
Скорость передачи данных/ дли-
на соединительной линии, вы-
полненной экранированной витой 
парой, не более 

125 кГц/ 320 м; 250 кГц/ 160 м;  
500 кГц/ 60 м; 1 МГц/ 20 м; 2 МГц/ 8 м 

Время получения показаний SSI 
датчика 

2 времени передачи фрейма + 64 мкс 

Время передачи фрейма: 13 бит 25 бит 
• 125 кГц 112 мкс 208 мкс 
• 250 кГц 56 мкс 104 мкс 
• 500 кГц 28 мкс 52 мкс 
• 1 МГц 14 мкс 26 мкс 
• 2 МГц 7 мкс 13 мкс 
Время фиксации показаний SSI 
датчика, не более 

64 мкс 

Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация:  
• режима суммирующего счета Зеленый светодиод UP 
• режима вычитающего счета Зеленый светодиод DN 
• режима позиционирования Зеленый светодиод POS 
• состояния дискретного входа 

DI0 (минусовой концевой вы-
ключатель) 

Зеленый светодиод 1 

• состояния дискретного входа 
DI1 (плюсовой концевой вы-
ключатель) 

Зеленый светодиод 5 

• состояния дискретного входа 
DI2 (фиксация текущих коор-
динат) 

Зеленый светодиод 2 

• группового отказа Красный светодиод SF 
Считывание диагностической ин-
формации 

Возможно 

Время реакции 
Время обновления информации 1 мс 
Время реакции на достижение 
точки переключения скоростей 
или точки остановки при работе с 

 

• инкрементальным датчиком Задержка распространения выходного 
сигнала + 30 мкс 

• SSI датчиком Задержка распространения выходного 
сигнала + время передачи фрейма + 30 
мкс 

Время реакции на сигнал фикса-
ции текущих координат при рабо-
те, типовое значение 

 

• инкрементальным датчиком 400 мкс 
• SSI датчиком 400 мкс + время получения показаний 

SSI датчика 
Настраиваемые параметры 
Объем параметров настройки 16 байт 
Диагностика групповых отказов Запрещена/ разрешена 
Диагностика сигналов датчика 
(прямые и инверсные значения 
сигналов A и B) 

Запрещена/ разрешена 

Диагностика сигнала нулевой от-
метки (прямое и инверсное зна-
чение сигнала N) 

Запрещена/ разрешена 

Параметры движения и тип дат-
чика: 

 

• инкрементальный датчик:  
- реверс направления движе-

ния 
Запрещен/ разрешен 

- тип перемещения Линейное/ вращательное 
- конечная точка перемеще-

ния 
0 … 36000 … 16777215 

• SSI датчик:  
- датчик SSI – 13 бит/ SSI – 25 бит 
- скорость передачи данных 125кГц/ 250кГц/ 500кГц/ 1МГц/ 2МГц 
- количество шагов на один 

оборот 
4/ 8/ 16/ 32/ 64/ 128/ 256/ 512/ 1024/ 
2048/ 4096/ 8192 

- количество оборотов 4/ 8/ 16/ 32/ 64/ 128/ 256/ 512/ 1024/ 
2048/ 4096 

- реверс направления движе-
ния 

Запрещен/ разрешен 

- тип перемещения Линейное/ вращательное 
Дискретные входы:  
• DI0 (минусовой концевой вы-

ключатель) 
Размыкающий/ замыкающий контакт 

• DI1 (плюсовой концевой вы-
ключатель) 

Размыкающий/ замыкающий контакт 

• DI2 (вход фиксации текущих 
координат) 

Размыкающий/ замыкающий контакт 

Контрольные точки и преобразо-
вание сигналов: 

 

• сигналы управления Выключатель контрольной точки и ну-
левая отметка/ выключатель контроль-
ной точки/ нулевая отметка 

• выключатель контрольной точ-
ки 

Прохождение в минусовом направле-
нии/ прохождение в плюсовом направ-
лении/ минусовой концевой выключа-
тель/ плюсовой концевой выключатель 

• стартовое направление движе-
ния по отношению к контроль-
ной точке 

Плюс/ минус 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Технологический модуль 1POS U 
1-канальный модуль позиционирования, работа с инкрементальным или SSI датчиком, 3 дискретных входа, 3 дискретных выхода, 
ширина 30 мм 

 
6ES7 138-4DL00-0AB0 

Ложный модуль 
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и резервирования посадочного места для последующей установки электронного мо-
дуля, ширина 15 мм, упаковка из 5 штук 

 
6ES7 138-4AA01-0AA0 

Терминальные модули ТМ-E30 
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 30 мм, 

 

• с подключением внешних цепей через контакты под винт  
- TM-E30S44-01: 4х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CG20-0AA0 
- TM-E30S46-A1: 4х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CF40-0AA0 

• с подключением внешних цепей через контакты-защелки  
- TM-E30C44-01: 4х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CG30-0AA0 
- TM-E30C46-A1: 4х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CF50-0AA0 

Шина 
для подключения экранов соединительных кабелей 

 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули 1COUNT 
 

Обзор 
• Интеллектуальный 1-канальный модуль скоростного счета. 
• Интерфейс для подключения инкрементального датчика по-
зиционирования. 

• Функции сравнения текущего значения счета с двумя задан-
ными пороговыми величинами. 

• Встроенный дискретный выход для вывода выходного сиг-
нала компаратора. 

• Простота настройки параметров без использования допол-
нительных инструментальных средств. 

• Возможность замены модуля под напряжением без оста-
новки станции. 

 

Назначение 
Модули 1COUNT применяются для решения задач скорост-
ного счета, а также измерения длины пройденного пути, час-
тоты следования импульсов, частоты вращения, длительности 
периода: 
• В обрабатывающих машинах. 
• В машинах по производству пластмассовых и резиновых из-
делий. 

• В технологическом оборудовании. 
• В деревообрабатывающих станках и бумагоделательных ма-
шинах. 

• В текстильных станках. 
• В упаковочных машинах. 
• В оборудовании стекольной и керамической промышленно-
сти. 

 

Конструкция 
Модуль 1COUNT 24V/100KHz 
• Пластиковый корпус шириной 15 мм. 
• Красный светодиод индикации отказов “SF”. 
• Два зеленых светодиода индикации направления счета: 

“UP” - суммирующий, “DN” - вычитающий счет. 
• Зеленый светодиод для индикации значения входного или 
выходного дискретного сигнала. 

• Интерфейс для подключения 24 В инкрементального дат-
чика позиционирования. 

• Установка на терминальный модуль TM-E15S24-01, TM-
E15C24-01, TM-E15S26-A1 или TM-E15C26-A1. 

 

Модуль 1COUNT 5V/500KHz 
• Пластиковый корпус шириной 30 мм. 
• Красный светодиод индикации отказов “SF”. 
• Два зеленых светодиода индикации направления счета: 

“UP” – суммирующий, “DN” – вычитающий счет. 
• Зеленый светодиод выполнения операций синхронизации 

“SYN”. 
• Два зеленых светодиода индикации состояний дискретного 
входа и дискретного выхода. 

• Установка на терминальный модуль TM-E30S44-01, TM-
E30C44-01, TM-E30S46-A1 или TM-E30C46-A1. 

 

Питание инкрементальных датчиков позиционирования осу-
ществляется непосредственно от модулей 1COUNT. 
 

Первая установка модуля 1COUNT сопровождается автомати-
ческим кодированием соответствующего терминального мо-
дуля. В дальнейшем на этот терминальный модуль не могут 
устанавливаться электронные и технологические модули дру-
гих типов. 
 

Принцип действия 
Модули 1COUNT выполняют подсчет и обработку сигналов, 
поступающих от: 
• Инкрементального датчика позиционирования. 
• Устройств управления направлением счета. 
• В зависимости от значения сигнала управления модуль вы-
полняет суммирующий или вычитающий счет поступающих 
импульсов. Текущее значение сравнивается с двумя порого-
выми величинами. 

 

Результат сравнения выводится через один (1COUNT 
24V/100KHz) или два (1COUNT 5V/500KHz) дискретных вы-
хода. 
 

Модуль может быть настроен на работу в одном из 6 возмож-
ных режимов: 

 
 

Режимы работы модулей 1COUNT 
Кольцевой счет После запуска счет начинается от заданного состояния счетчика. Циклы счета повторяются один за другим. Содержимое счетчика из-

меняется в диапазоне, ограниченном нижним и верхним заданными значениями. 
Одиночный цикл счета После запуска выполняется один цикл счета: 

• В режиме суммирующего счета: от 0 до программно устанавливаемого значения. 
• В режиме вычитающего счета: от программно заданного значения до 0. 

Периодический счет После запуска циклы счета повторяются один за другим (N – программно задаваемое значение): 
• В режиме суммирующего счета: от 0 до N-1. 
• В режиме вычитающего счета: от N до 1. 

Измеритель частоты После запуска модуль выполняет подсчет импульсов за программно заданный промежуток времени. Результат пересчитывается в зна-
чение частоты. 

Измеритель частоты 
вращения 

После запуска модуль выполняет подсчет импульсов за программно заданный промежуток времени. Результат пересчитывается в зна-
чение частоты вращения. 

Измеритель периода После запуска модуль измеряет промежуток времени между двумя последовательными нарастающими фронтами сигналов на счетном 
входе. 
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Воздействие на объект управления может осуществляться: 
• Через дискретный выход(ы) модуля 1COUNT. 
• Через центральный процессор ведущего устройства, в кото-
рый передаются результаты счета или измерения. 

 

Поведение модуля 1COUNT для случаев остановки централь-
ного процессора ведущего DP устройства может быть заранее 
определено. В таких ситуациях он способен: 
• Прекращать процесс счета или измерения и сбрасывать дис-
кретные выходные сигналы. 

• Продолжать работу в заданном режиме. 
• Прекращать процесс счета или измерения и переводить дис-
кретные выходы в заданные состояния. 

• Прекращать процесс счета или измерения и сохранять теку-
щие значения выходных дискретных сигналов. 

 

Функции 
• Суммирующий или вычитающий подсчет импульсов. 
• 31 разряд для хранения результата счета и один знаковый 
разряд. 

• 6 возможных режимов работы. 
• 1-, 2- или 4-квадрантное преобразование результата. 

• Аппаратное или программное управление. 
• Загрузка стартового значения счета. 
• Сравнение содержимого счетчика с двумя заданными значе-
ниями с формированием одного (1COUNT 24V/ 100 KHz)  
или двух (1COUNT 5V/500KHz) выходных дискретных сиг-
налов =24 В. 

• Сигнализация о достижении заданного значения или о пере-
полнении. 

• Фиксация текущих результатов счета или измерения по 
фронту сигнала на дискретном входе. 

• Однократная или периодическая синхронизация с загрузкой 
в счетчик заданного значения. 

 

Настройка параметров 
Настройка параметров модуля 1COUNT производится с по-
мощью пакета STEP 7 от V5.1 SP1 и выше или с помощью 
программного обеспечения COM PROFIBUS. Для выполнения 
операций настройки параметров необходим соответствующий 
GSD файл. Этот файл может быть загружен из Internet 
http://www.automation.siemens.com/csi/gsd 

 
 
 

Технические данные 
Модуль 1COUNT 24V/100KHz 1COUNT 5V/500KHz 
Общие технические данные 
Количество дискретных входов 1 1 
Количество дискретных выходов 1 2 
Количество счетчиков 1 1 
Адресное пространство:   
• в области отображения входных сигналов 8 байт 8 байт 
• в области отображения выходных сигналов 8 байт 8 байт 
Габариты 15х81х52 мм 30х81х52 мм 
Масса 40 г 65 г 
Напряжения, токи, потенциалы 
Напряжение питания нагрузки L+:   
• номинальное значение =24 В =24 В 
• допустимый диапазон изменений 20.4 … 28.8 В 20.4 … 28.8 В 
• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть 
Гальваническое разделение цепей:   
• между внутренней шиной станции и цепями подклю-

чения датчика 
Есть Есть 

• между цепями L+ и цепями подключения датчика Нет Нет 
Цепь питания датчика:   
• выходное напряжение L+ - 0.8 В L+ - 0.8 В 
• выходной ток, не более 500 мА 500 мА 
• защита от короткого замыкания Есть Есть 
Потребляемый ток:   
• от внутренней шины станции, не более 10 мА 10 мА 
• из цепи L+, не более 42 мА 45 мА 
Потребляемая мощность, типовое значение 1 Вт 2 Вт 
Дискретные и счетные входы 
Гальваническое разделение цепей Нет, только от экрана и внутренней шины станции Нет, только от экрана и внутренней шины станции 
Входное напряжение:   
• номинальное значение =24 В =24 В 
• низкого уровня -30 … +5 В -30 … +5 В 
• высокого уровня +11 … +30 В +11 … +30 В 
Входной ток:   
• низкого уровня, не более 2 мА 2 мА 
• высокого уровня, типовое значение 9 мА 9 мА 
Минимальная длительность импульса/ максимальная 
частота: 

- 2.5 мкс 

• с включенным фильтром, не менее 25 мкс/ 20 кГц - 
• с отключенным фильтром, не менее 2.5 мкс/ 200 кГц - 
2-проводное подключение датчиков BERO Возможно Возможно 
Входная характеристика Тип 2 в соответствии с частью 2 IEC 1131 Тип 2 в соответствии с частью 2 IEC 1131 
Длина экранированного кабеля, не более:  50 м 
• 200 кГц фильтр 50 м - 
• 20 кГц фильтр 100 м - 
5 В счетные импульсы:   
• уровни сигналов - В соответствии с RS 422 
• сопротивление терминального резистора - 330 Ом 
• дифференциальное входное напряжение, не менее - 1 В 
• максимальная частота следования импульсов - 500 кГц 
• гальваническое разделение с внутренней шиной 

станции 
- Есть 
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Модуль 1COUNT 24V/100KHz 1COUNT 5V/500KHz 
Дискретные выходы 
Количество 1 2 
Выходное напряжение:   
• номинальное значение =24 В =24 В 
• низкого уровня, не более 3 В 3 В 
• высокого уровня, не менее L+ - 1 В L+ - 1 В 
Выходной ток:   
• низкого уровня, не более 0.5 мА 0.5 мА 
• высокого уровня: 5 мА … 2.0 А 5 мА … 2.4 А, номинальное значение 2.0 А 

- при температуре до +40°C, не более 2.0 А - 
- при температуре до +50°C, не более 1.0 А - 
- при температуре до +60°C, не более 0.5 А - 

Частота переключения выхода, не более:   
• при активной нагрузке 100 Гц 100 Гц 
• при индуктивной нагрузке 2 Гц 2 Гц 
• при ламповой нагрузке 10 Гц 10 Гц 
Ламповая нагрузка, не более 10 Вт 10 Вт 
Задержка распространения выходного сигнала при ак-
тивной нагрузке, не более 

100 мкс 100 мкс 

Защита от короткого замыкания: Есть Есть 
• ток срабатывания защиты 2.6 … 4.0 А 2.6 … 4.0 А 
Ограничение коммутационных перенапряжений L+ - (50 … 60 В) L+ - (50 … 60 В) 
Управление дискретным входом Возможно Возможно 
Длина соединительного кабеля, не более:   
• обычного 600 м 600 м 
• экранированного 1000 м 1000 м 
Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация:   
• состояния дискретного входа Зеленый светодиод 8 Зеленый светодиод 16 
• состояния дискретного выхода Зеленый светодиод 4 Зеленый светодиод 9 (DO1) и 13 (DO2) 
• режима суммирующего счета Зеленый светодиод UP Зеленый светодиод UP 
• режима вычитающего счета Зеленый светодиод DN Зеленый светодиод DN 
• режима синхронизации - Зеленый светодиод SYN 
• группового отказа Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
Диагностика Есть Есть 
Пределы измерения 
Измерение частоты 0.1 Гц … 100 кГц 0.1 Гц … 500 кГц 
Частота вращения 1 … 25000 1/мин 1 … 25000 1/мин 
Длительность периода 10 мкс … 120 с 10 мкс … 120 с 
Время обновления информации для счетных режимов 1 мс 1 мс 
Настраиваемые параметры 
Объем параметров настройки 16 байт 16 байт 
Диагностика группового отказа Запрещена/ разрешена Запрещена/ разрешена 
Поведение модуля при остановке центрального про-
цессора ведущего DP-устройства 

Сброс дискретного выхода/ продолжение работы/ 
установка дискретного выхода в заданное состоя-
ние/ сохранение текущего состояния дискретного 
выхода 

Сброс дискретных выходов/ продолжение работы/ 
установка дискретных выходов в заданные со-
стояния/ сохранение текущих состояний дискрет-
ных выходов 

Параметры датчика:   
• тип и преобразование сигналов A и B Импульсы и направление/ многооборотный (1-/ 2-/ 

4-квадрантное преобразование) 
Многооборотный (1-/ 2-/ 4-квадрантное преобра-
зование) 

• диагностика сигналов A и B - Запрещена/ разрешена 
• диагностика сигнала N - Запрещена/ разрешена 
• фильтрация сигналов A 2.5/ 25 мкс - 
• фильтрация сигналов B 2.5/ 25 мкс - 
• фильтрация сигналов дискретного входа 2.5/ 25 мкс - 
• дискретный вход, сигналы A и B Замыкание ключа на +24 В/ замыкание ключа на 

M 
- 

• вход направления счета B Прямое/ инверсное значение Прямое/ инверсное значение 
Параметры дискретных выходов:   
• функция DO1 Выход/ включение при превышении содержимым счетчика заданного значения/ включение при сниже-

нии содержимого счетчика ниже заданного значения/ импульс по результату операции сравнения/ пере-
ключение в состояние, соответствующее выходному сигналу компаратора 

• функция DO2 Выход/ включение при превышении содержимым счетчика заданного значения/ включение при сниже-
нии содержимого счетчика ниже заданного значения/ импульс по результату операции сравнения 

• состояние выхода DO1 при остановке CPU 0/ 1 0/ 1 
• состояние выхода DO2 при остановке CPU - 0/ 1 
• диагностика выхода DO1 Запрещена/ разрешена Запрещена/ разрешена 
• диагностика выхода DO2 - Запрещена/ разрешена 
• состояние выхода DO1 при остановке CPU 0/ 1 0/ 1 
• состояние выхода DO2 при остановке CPU - 0/ 1 
• диагностика выхода DO1 Запрещена/ разрешена Запрещена/ разрешена 
• диагностика выхода DO2 - Запрещена/ разрешена 
• гистерезис DO1, DO2 0 … 255 0 … 255 
• длительность импульса (2 мс) DO1, DO2 0 … 255 0 … 255 
Режимы:   
• режим счета Непрерывный счет/ однократный цикл счета/ периодический счет 
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Модуль 1COUNT 24V/100KHz 1COUNT 5V/500KHz 
• импульс управления Завершение счета/ прерывание счета Завершение счета/ прерывание счета 
• сигнал дискретного входа Прямой/ инверсный Прямой/ инверсный 
• функция дискретного входа Вход/ аппаратное разрешение счета/ фиксация  и 

запись в память по спадающему фронту/ синхро-
низация по спадающему фронту 

Вход/ аппаратное разрешение счета/ фиксация  и 
запись в память по нарастающему фронту/ син-
хронизация по нарастающему фронту/ фиксация 
по нарастающему фронту/ разрешение синхрони-
зации 

• синхронизация Однократная/ периодическая Однократная/ периодическая 
• главное направление счета Нет/ суммирующий счет/ вычитающий счет Нет/ суммирующий счет/ вычитающий счет 
• верхнее граничное значение счета 2 … 7FFF FFFF 2 … 7FFF FFFF 
Примечание: подчеркиванием выделены значения параметров, устанавливаемые “по умолчанию”. 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
1-канальный модуль скоростного счета 1COUNT 
6 режимов работы, 

 

• 24 В/ 100 кГц, ширина 15 мм 6ES7 138-4DA04-0AB0 
• 5 В/ 500 кГц, ширина 30 мм 6ES7 138-4DE02-0AB0 
Ложный модуль 
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и резервирования посадочного места для последующей установки электронного мо-
дуля, упаковка из 5 штук 

 
 

• ширина 15 мм 6ES7 138-4AA01-0AA0 
• ширина 30 мм 6ES7 138-4AA11-0AA0 
Терминальные модули ТМ-E15 
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 15 мм,  

 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей через контакты под винт  
- TM-E15S24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CB20-0AA0 
- TM-E15S26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CA40-0AA0 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей через контакты-защелки  
- TM-E15C24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CB30-0AA0 
- TM-E15C26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CA50-0AA0 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей по технологии FastConnect  
- TM-E15N24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CB70-0AA0 
- TM-E15N26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CA80-0AA0 

Терминальные модули ТМ-E30 
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 30 мм, 

 

• с подключением внешних цепей через контакты под винт  
- TM-E30S44-01: 4х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CG20-0AA0 
- TM-E30S46-A1: 4х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CF40-0AA0 

• с подключением внешних цепей через контакты-защелки  
- TM-E30C44-01: 4х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CG30-0AA0 
- TM-E30C46-A1: 4х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CF50-0AA0 

Шина 
для подключения экранов соединительных кабелей 

 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули 1SI 
 

Обзор 
• 1-канальный модуль для организации PPI (Point to Point 

Interface) связи. 
• Последовательные интерфейсы RS 232C, RS 422, RS 485. 
• Поддержка протоколов передачи ASCII/ 3964(R) или MOD-

BUS/USS. 
• Настройка параметров с помощью GSD файла или встроен-
ными инструментальными средствами STEP 7 от версии 5.1. 

• Установка на терминальный модуль TM-E15. 
• Замена модуля под напряжением без остановки станции. 
 

Назначение 
Модуль 1 SI позволяет организовать обмен данными по после-
довательному каналу связи между станцией распределенного 
ввода-вывода ET 200S и: 
• Программируемыми контроллерами SIMATIC S5 с исполь-
зованием протокола 3964(R). 

• BDE терминалами и панелями оператора. 
• Системами идентификации MOBY. 
• Преобразователями частоты (например, SIMOVERT, SIMO-

REG, MICROMAS-TER) с использованием USS (Universal 
Serial Interface – универсальный последовательный интер-
фейс) протокола. 

• Оборудованием, поддерживающим обмен данными через 
сеть MODBUS RTU. 

• Компьютерами. 
• Сканнерами, принтерами и т.д. 
• Программируемыми контроллерами других производителей. 
 

Конструкция 
Модуль выпускается в пластиковом корпусе шириной 15мм. 
На фронтальной панели модуля расположены: 
• Красный светодиод индикации группового отказа “SF”. 
• Зеленый светодиод индикации режима передачи данных 

“TX”. 
• Зеленый светодиод индикации режима приема данных 

“RX”. 
 

Модуль 1 SI имеет две модификации: 
• 6ES7138-4DF01-0AB0: для организации последовательной 
связи с поддержкой ASCII протокола или процедуры 
3964(R). 

• 6ES7138-4DF11-0AB0: для поддержки USS протокола или 
протокола MODBUS RTU. В сети MODBUS RTU модуль 
способен выполнять функции ведущего или ведомого уст-
ройства. 

 

Первая установка модуля 1SI сопровождается автоматическим 
кодированием соответствующего терминального модуля. В 
дальнейшем на этот терминальный модуль не могут устанав-
ливаться электронные и технологические модули других ти-
пов. 
При работе под управлением S7-400 для модулей 1SI поддер-
живается функция “горячей” замены, выполняемой под на-
пряжением без остановки станции. 
 

Принцип действия 
Режимы работы модуля 1SI определяются параметрами его 
настройки. Эти параметры загружаются в модуль ведущим 
DP-устройством. С помощью этих параметров может быть оп-
ределен протокол и скорость передачи данных, режимы кон-
троля целостности данных, формат данных и т.д. 
 

Для управления передачей данных с поддержкой протоколов 
ASCII/3964(R) используются функциональные блоки P_SEND 
и P_RCV. P_SEND поддерживает выполнение операций прие-
ма данных из SIMATIC S7 и их передачу через последо-

вательный канал модуля 1SI. Функциональный блок P_RCV 
обеспечивает возможность приема данных из последователь-
ного канала модуля 1SI и их передачу в SIMATIC S7. 
 

Для обмена данными в режиме ведущего устройства сети 
MODBUS используются функциональные блоки S_SEND и 
S_RCV. Одно ведущее устройство способно обслуживать до 
32 ведомых устройств. В режиме ведомого устройства сети 
MODBUS для обмена данными используется функциональный 
блок S_MODB. 
 

С помощью USS протокола один модуль 1SI способен управ-
лять работой до 30 преобразователей частоты. Для управления 
передачей данных используется три функциональных блока. 
Блоки S_USST и S_USSR обеспечивают возможность управ-
ления передачей данных. Блок S_USSI является необязатель-
ным и используется для определения полей данных для набора 
одинаковых ведомых устройств. 
 

Функции 
• ASCII протокол, используемый для организации связи с сис-
темами других производителей. Он позволяет использовать 
простые варианты передачи данных со стартовыми и стопо-
выми символами или обмениваться блоками данных неиз-
менной длины. 

• Протокол 3964(R), используемый для обмена данными с раз-
личными изделиями SIEMENS и системами других про-
изводителей, поддерживающими данный протокол. 

• Протокол MODBUS для обмена данными с изделиями SIE-
MENS и изделиями других производителей. 

• Протокол USS для организации обмена данными между ве-
дущим DP устройством и преобразователями частоты SI-
MOVERT, SIMOREG, MICROMASTER и SINAMICS, свя-
занных последовательным каналом связи. 

 

Настройка параметров 
Настройка параметров модуля 1SI производится с помощью 
пакета STEP 7 от V5.1 SP1 и выше или с помощью программ-
ного обеспечения COM PROFIBUS. Для выполнения операций 
настройки параметров необходим соответствующий GSD 
файл. Этот файл может быть загружен из Internet 
http://www.automation.siemens.com/csi/gsd 
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Технические данные 
Модуль 1SI ASCII/3964(R) 1SI MODBUS/USS 
Общие технические данные 
Количество последовательных каналов связи 1 1 
Адресное пространство:   
• в области отображения входных сигналов 4/8 байт 4/8 байт 
• в области отображения выходных сигналов 4/8 байт 4/8 байт 
Габариты 15х81х52 мм 15х81х52 мм 
Масса 40 г 40 г 
Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное напряжение питания цепей электроники 
L+: 

=24 В =24 В 

• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть 
Гальваническое разделение цепей:   
• между каналами и внутренней шиной станции Есть Есть 
• между каналами и цепями L+ Есть Есть 
• между различными каналами Нет Нет 
• между каналами и PROFIBUS-DP Есть Есть 
Испытательное напряжение изоляции:   
• между каналами, внутренней шиной станции и це-

пями L+ 
=500 В =500 В 

• между внутренней шиной станции и цепями L+ ~500 В ~500 В 
Потребляемый ток:   
• от внутренней шины станции, не более 10 мА 10 мА 
• из цепи L+, типовое значение 40 мА 40 мА 
• из цепи L+, максимальное значение 120 мА 120 мА 
Потребляемая мощность, типовое значение 0.85 Вт 0.85 Вт 
Коммуникационные параметры 
Поддерживаемые протоколы передачи данных ASCII, 3964(R) MODBUS, USS 
Скорость передачи данных:   
• протокол ASCII, дуплексный режим 110/ 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 

38400 бит/с 
- 

• процедура 3964(R), полудуплексный режим 110/ 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 
38400 бит/с 

- 

• протокол MODBUS, полудуплексный режим - 110/ 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 
38400/ 76800/ 115200 бит/с 

• протокол USS, полудуплексный режим - 110/ 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 
38400/ 76800/ 115200 бит/с 

Фрейм передачи символа: 10 или 11 бит 11 бит 
• количество бит на символ 7 или 8 бит 8 бит 
• количество старт/стоповых бит 1 или 2 бит 1 или 2 бит 
• контроль Нет/ по четности/ по нечетности/ любой Нет/ по четности/ по нечетности/ любой 
Объем памяти, необходимый для стандартных функ-
циональных блоков 

Прием и передача: приблизительно 4300 байт Прием и передача: приблизительно 4300 байт 

Максимальная длина сообщения 224 байт 224 байт 
Емкость буфера приемника 4096 байт 4096 байт 
Последовательный интерфейс RS 232C 
Интерфейс RS 232C, 8 клемм RS 232C, 8 клемм 
Сигналы RS 232C TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, PE. Все цепи гальванически разделены с внутренними цепями 

питания модуля. 
Максимальная длина линии связи 15 м 15 м 
Последовательный интерфейс RS 422/ RS 485 
Интерфейс RS 422, 5 клемм. RS 485, 3 клеммы. RS 422, 5 клемм. RS 485, 3 клеммы. 
Сигналы RS 422 TXD(A), RXD(A), TXD(B), RXD(B), PE. Все цепи гальванически разделены с внутренними цепями пита-

ния модуля. 
Сигналы RS 485 R/T(A), R/T(B), PE. Все цепи гальванически разделены с внутренними цепями питания модуля. 
Максимальная длина линии связи 1200 м 1200 м 
Состояния, прерывания, диагностика 
Элементы индикации:   
• режима передачи данных Зеленый светодиод TX Зеленый светодиод TX 
• режима приема данных Зеленый светодиод RX Зеленый светодиод RX 
• группового отказа Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
Считывание диагностической информации Возможно Возможно 
Параметры нагрузки 
Выходы RS 232C:   
• выходное напряжение, не более ±10 В ±10 В 
• емкость нагрузки, не более 2500 пФ 2500 пФ 
• защита от короткого замыкания Есть Есть 
• ток срабатывания защиты 60 мА 60 мА 
• напряжение между выходами или между выходами 

и PE, не более 
25 В 25 В 

Выходы RS 422/ RS 485:   
• активное сопротивление нагрузки, не менее 50 кОм 50 кОм 
• защита от короткого замыкания Есть Есть 
• ток срабатывания защиты 60 мА 60 мА 
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Модуль 1SI ASCII/3964(R) 1SI MODBUS/USS 
Настраиваемые параметры 
Протокол ASCII 3964(R) MODBUS, ведущее 

устройство 
MODBUS, ведомое 
устройство 

Диагностические прерывания Запрещены/ разрешены Запрещены/ разрешены 
Тип интерфейса RS 232C/ RS 422 (дуп-

лексный)/ RS 485 (по-
лудуплексный) 

RS 232C/ RS 422 RS 232C/ RS 422 (дуплексный)/ RS 485 (полудуп-
лексный) 

Начальное состояние полудуплексной приемной линии R(A) 5В, R(B) 0В/ R(A) 0В, R(B) 5В R(A) 5В, R(B) 0В/ R(A) 0В, R(B) 5В 
Управление потоком данных Нет/ XON-XOFF/ RTS-

CTS/ автоматическое 
использование сигна-
лов V.24 (RS 232 C) 

- Нет/ автоматическое использование сигналов 
V.24 (RS 232 C) 

Скорость передачи данных, бит/с 110/ 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 
38400 

110/ 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 
38400/ 76800/ 115200 

Количество бит данных 7/ 8 7/ 8 - - 
Количество стоповых бит 1/ 2 1/ 2 1/ 2 1/ 2 
Контроль Нет/ по четности/ по нечетности/ любой Нет/ по четности/ по нечетности 
Время задержки в передаче символа - 20 … 220 … 655350 мс 

с шагом 10 мс 
- - 

Количество попыток установки соединения - 1 … 6 … 255 - - 
Количество попыток передачи данных - 1 … 6 … 255 - - 
Приоритет - Высокий/ низкий - - 
Идентификатор окончания фрейма сообщения Пауза в передаче/ по 

фиксированному сим-
волу/ по фиксирован-
ному числу 

- - - 

Пауза в передаче, мс 4 … 65535 - - - 
Первый символ окончания сообщения для настройки 
на 7/ 8 бит данных 

1 … 7FH/ 1 … FFH - - - 

Второй символ окончания сообщения для настройки на 
7/ 8 бит данных 

1 … 7FH/ 1 … FFH - - - 

Объем данных сообщения фиксированной длины, байт 1 … 100 … 200 - - - 
Динамическое изменение размера фрейма сообщения Активировано/ пассив-

но 
- - - 

Разрешение перезаписи содержимого буфера Нет/ есть - - - 
Адрес ведомого устройства - - - 1 … 222 … 255 
Время ожидания ответа, мс - 10 … 550 (без контроля 

блока) … 2000 … 
655350 мс с шагом 10 
мс 

50 … 2000 … 65535 - 

Режим работы - Без контроля/ с кон-
тролем блока 

Нормальный/ с подавлением помех 

Множитель времени передачи символа - - 1 … 10 1 … 10 
Очистка буфера приемника во время запуска Нет/ есть Нет/ есть Нет/ есть Нет/ есть 
Примечание: подчеркиванием выделены значения параметров, устанавливаемые “по умолчанию”. 
 
 

Назначение контактов терминальных модулей 
Контакт Обозначение Назначение Контакт Обозначение Назначение 
 

RS 232C, дуплексный режим 
1 TXD Передатчик данных 
2 RTS Передача задания 
3 DTR Готовность терминала данных 
4 DCD Обнаружение передачи данных 
5 RXD Приемник данных 
6 CTS Готовность к передаче данных 
7 DSR Готовность данных 
8 PE Земля 
 

RS 422, дуплексный режим 
1 TXD (A) Передатчик данных 
2 TXD (B) Передатчик данных 
5 RXD (A) Приемник данных 
6 RXD (B) Приемник данных 
8 PE Земля 
RS 485, полудуплексный режим 
1 R/T (A) Приемопередатчик 
2 R/T (B) Приемопередатчик 
8 PE Земля 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
1-канальный модуль последовательного интерфейса 1SI 
1 канал для организации PPI связи, RS 232C, RS 422/RS 485, ширина 15 мм, 

 

• поддержка протокола ASCII и процедуры 3964(R) 6ES7 138-4DF01-0AB0 
• поддержка протоколов MODBUS (ведущее/ведомое устройство) и USS 6ES7 138-4DF11-0AB0 
Ложный модуль 
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и резервирования посадочного места для последующей установки электронного мо-
дуля, ширина 15 мм, упаковка из 5 штук 

 
6ES7 138-4AA01-0AA0 

Терминальные модули ТМ-E15 
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 15 мм,  

 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей через контакты под винт  
- TM-E15S24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CB20-0AA0 
- TM-E15S26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CA40-0AA0 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей через контакты-защелки  
- TM-E15C24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CB30-0AA0 
- TM-E15C26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CA50-0AA0 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей по технологии FastConnect  
- TM-E15N24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CB70-0AA0 
- TM-E15N26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1 6ES7 193-4CA80-0AA0 

Шина 
для подключения экранов соединительных кабелей 

 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модуль SIWAREX CS 
 

Обзор 
SIWAREX CS – это универсальный модуль для решения отно-
сительно простых задач взвешивания и измерения силы, ис-
пользуемый в системах автоматизации SIMATIC. Модуль ха-
рактеризуется следующими показателями: 
• Корпус формата модулей станции ET 200S шириной 30 мм. 
• Однородные с компонентами SIMATIC способы конфигури-
рования. 

• Использование в системах распределенного ввода-вывода на 
основе PROFIBUS DP и PROFINET. 

• Разбиение шкалы измерения на 65 млрд. интервалов, точ-
ность измерения 0.05%. 

• Возможность подключения удаленного цифрового дисплея 
через встроенный интерфейс TTY. 

• Простота настройки параметров через последовательный 
интерфейс RS 232C с использованием программного обес-
печения SIWATOOL CS. 

• Выполнение настроек без использования эталонных грузов. 
• Возможность замены модуля без повторного выполнения 
операций настройки. 

• Установка вплоть до Ex-зоны 2, размещение весовых ячеек в 
Ex-зоне 1. 

 

Назначение 
SIWAREX CS позволяет получать оптимальные решения задач 
взвешивания и измерения усилий. Модуль находит примене-
ние: 
• в не автоматизированных взвешивающих машинах; 
• в системах контроля заполнения бункеров; 
• в системах измерения усилий в подъемных кранах; 
• в системах контроля натяжения кабелей; 
• в системах взвешивания материалов в Ex-зонах с располо-
жением весовых ячеек до Ex-зоны 1 включительно; 

• в системах мониторинга натяжения лент транспортеров; 
• в контейнерных весах и весовых платформах и т.д. 
 

SIWAREX CS выпускается в компактном пластиковом кор-
пусе формата модулей ET 200S шириной 30 мм и устанавлива-
ется на терминальный модуль TM-E30S44-01. Все внешние 
цепи подключаются через контакты терминального модуля, 
что позволяет выполнять замену SIWAREX CS без демонтажа 
его внешних цепей. 
 

Функции 
Основной задачей SIWAREX CS является измерение напряже-
ния, формируемого датчиками, и преобразование этого напря-
жения в значение веса. Для вычисления веса используется до 3 
точек интерполяции. При необходимости поступающие сиг-
налы могут быть подвергнуты цифровой фильтрации. 
 

Модуль обеспечивает мониторинг двух программируемых 
предельных значений измеряемого параметра и способен фор-
мировать сигналы тревоги для ведущего DP устройства при 
выходе параметра за допустимые пределы. 
 

Все модули поступают с заводскими настройками. Эта на-
стройка выполняется без использования эталонных грузов и 
позволяет производить замену модулей без повторной на-
стройки системы взвешивания. 
 

Однородные варианты связи между всеми системными компо-
нентами позволяет интегрировать SIWAREX CS в систему ди-
агностики всех компонентов SIMATIC. 
 

Набор поддерживаемых функций во многом определяется ти-
пом используемого в ET 200S интерфейсного модуля. 
 

SIWAREX CS оснащен двумя последовательными интерфей-
сами. Интерфейс TTY предназначен для подключения удален-
ного дисплея, на котором отображается текущее значение веса 
и статусная информация. 
 

Встроенный интерфейс RS 232 используется для выполнения 
операций настройки модуля с компьютера. Альтернативно 
этот порт может использоваться для организации связи с ком-
пьютером по протоколу SIWAREX. 
 

SIWAREX CS может программироваться на стандартных язы-
ках программирования контроллеров: STL, LAD, SFC, SCL. 
Использование модуля в системах SIMATIC позволяет фор-
мировать свободно конфигурируемые модульные системы 
взвешивания. 
 

Наличие в комплекте поставки руководства по быстрому стар-
ту и примеров программ облегчает задачи интеграции SI-
WAREX CS в проекты STEP 7 с совместным использованием 
программируемых контроллеров SIMATIC и панелями опера-
тора SIMATIC серий 170, 270, 370. 
 

Для быстрой настройки параметров модуля может использо-
ваться программное обеспечение SIWATOOL CS, работающее 
под управлением операционной системы Windows. Пакет со-
держит набор экранных форм для настройки параметров SI-
WAREX CS, позволяет сохранять выполненные настройки, 
получать распечатки для включения в заводскую документа-
цию. Кроме того, пакет позволяет выполнять интерактивную 
диагностику модуля, быстрый поиск и локализацию неисправ-
ностей. 

 
 
 

Связь в системах SIMATIC Аварийные прерывания в системах SIMATIC 
 

Интерфейсный  
модуль 

Считывание данных из 
периферии 

Считывание данных и 
параметров настройки 
передачей записей 

IM 151-1 Basic Поддерживается Не поддерживается 
IM 151-1 Standard Поддерживается Не поддерживается 
IM 151-1 High Future Поддерживается Поддерживается 
IM 151-7 CPU Поддерживается Поддерживается 

Интерфейсный  
модуль 

Диагностика на уровне 
обобщенного сигнала  
отказа 

Аварийные прерывания 
процесса 

IM 151-1 Basic Поддерживается Не поддерживается 
IM 151-1 Standard Поддерживается Не поддерживается 
IM 151-1 High Future Поддерживается Поддерживается 
IM 151-7 CPU Поддерживается Поддерживается 
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Технические данные 
Модуль SIWAREX CS Модуль SIWAREX CS 
 

Коммуникационные интерфейсы SIMATIC S7 (через внутреннюю шину ET 
200S), RS 232, TTY 

Подключение удаленного дис-
плея 

Через последовательный интерфейс 
TTY 

Настройка параметров Через центральный процессор SIMATIC 
S7/C7 или с помощью программного 
обеспечения SIWATOOL CS через по-
следовательный интерфейс RS 232 

Свойства измерителя:  
• погрешность измерения по DIN 

1319-1 по отношению к конеч-
ной точке шкалы при 20°C 

0.05% 

• nIND по EN 45501 2000d 
- минимальный измеряемый 

сигнал ΔUmin на d 
1.5 мВ 

• внутреннее разрешение 65535 
- формат представления ре-

зультата измерения 
2 байт (число с фиксированной точкой) 

Количество измерений в секунду 50 
Цифровой фильтр 0.05 … 5 Гц (7 ступеней настройки), вы-

вод среднего значения 
Функции взвешивания:  
• измеряемый вес Брутто, нетто 
• количество граничных значе-

ний параметра 
2 (минимальное/максимальное значе-
ние) 

• функция установки нуля На команду 
• функция тарировки На команду 
• спецификация тарировки На команду 
Весовые ячейки Датчики напряжения с 4- или 6-

проводной схемой подключения 
Питание весовых ячеек:  

• напряжение питания Us, типо-
вое значение 

=6 В 

• ток питания датчиков, не более 68 мА 
• сопротивление нагрузки 87 … 4010 Ом 
Характеристика весовой ячейки 1 … 4 мВ/В 
Допустимый диапазон изменения 
измерительного сигнала 

-1.5 … +42.5 мВ 

Внешнее питание весовых ячеек Возможно, до =24 В 
Максимальное расстояние до ве-
совой ячейки 

1000 м 

Питание весовых ячеек в Ex-зоне Опционально через SIWAREX IS Ex ин-
терфейс 

Подключение весовых ячеек, 
расположенных в Ex-зоне 1 

Опционально через SIWAREX IS Ex ин-
терфейс 

Одобрения для установки в Ex-
зоне 2 

ATEX 100a, FM, UL, cULUS 

Цепи питания:  
• напряжение питания, номи-

нальное значение 
=24 В 

• потребляемый ток, не более 150 мА 
Степень защиты IP 20 
Диапазон рабочих температур:  
• горизонтальная установка -10 … +60°C 
• вертикальная установка -10 … +40°C 
Электромагнитная совместимость EN 61326, EN 45501, NAMUR NE21, 

часть 1 
Габариты 30 х 80 х 50 мм 
Масса 75 г 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модуль взвешивания SIWAREX CS 
2000d, встроенный интерфейс RS 232 для конфигурирования, встроенный интерфейс TTY для подключения удаленного индикато-
ра, работа в составе ET 200S 

 
7MH4 910-0AA01 

Ложный модуль 
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и резервирования посадочного места для последующей установки электронного мо-
дуля, ширина 30 мм, упаковка из 5 штук 

 
6ES7 138-4AA11-0AA0 

Терминальные модули ТМ-E30 
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 30 мм, 

 

• TM-E30S44-01: 4х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, подключение внешних цепей че-
рез контакты под винт 

6ES7 193-4CG20-0AA0 

• TM-E30C44-01: 4х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, подключение внешних цепей че-
рез контакты-защелки 

6ES7 193-4CG30-0AA0 

Шина заземления экранов соединительных кабелей 
3х10 мм, для установки на терминальные модули ТМ-Р и ТМ-Е, упаковка из 5 штук 

 
6ES7 193-4GA00-0AA0 

Контакт с винтовым зажимом 
для подключения экрана соединительного кабеля к шине заземления, упаковка из 5 штук 

 
6ES7 193-4GB00-0AA0 

Интерфейсный кабель 
LIYCY 4 X 2 X 0,25 мм2 для подключения цепей интерфейсов RS 232 и TTY, а также передачи аналоговых сигналов, поставка по 
метражу 

 
7MH4 407-8BD0 

Соединительный кабель 
для подключения к интерфейсу RS 232 компьютера, с двумя 9-полюсными соединителями D-типа, длина 3 м 

 
7MH4 607-8CA 

Кабель  
• LI2Y 2X0,75ST + 2x(2X0,34ST)-CY, оболочка синего цвета, для подключения JB соединителя к распределительной коробке в Ex-

зоне, диаметр 10.8 мм, -40 … +80°C 
7MH4 702-8AF 

• LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST) - CY, оболочка оранжевого цвета, для подключения JB соединителя к распределительной короб-
ке, диаметр 10.8 мм, -40 … +80°C 

7MH4 702-8AG 

Соединительная коробка 
для подключения от 1 до 4 весовых ячеек по 4- или 6-проводной схеме, IP66, 120 х 220 х 81 мм 

 
7MH4 710-1BA 

Промежуточная соединительная коробка 
для соединения с весовыми ячейками 

 

• Ex-исполнение 7MH4 710-5AA 
• стандартное исполнение 7MH4 710-5BA 
• стандартное исполнение, температурный класс Т6 7MH4 710-5CA 
Программное обеспечение конфигурирования SIWAREX CS 
стандартные функциональные блоки для SIMATIC S7, программное обеспечение настройки параметров SIWATOOL CS, электрон-
ная документация, на компакт-диске 

 
7MH4 910-0AK01 

Шина нейтрали 
облуженная 

 
8WA2 842 

Терминал 
для подключения проводников сечением до 25 мм2 к шине 10х30 или 6х6 мм 

 
8WA2 868 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модуль SIWAREX CF 
 

Обзор 
SIWAREX CF – это универсальный модуль для решения отно-
сительно простых задач измерения усилий, используемый в 
системах автоматизации SIMATIC. Модуль характеризуется 
следующими показателями: 
• Корпус формата модулей станции ET 200S шириной 30 мм. 
• Однородные с компонентами SIMATIC способы конфигури-
рования. 

• Использование в системах распределенного ввода-вывода на 
основе PROFIBUS DP и PROFINET. 

• Разбиение шкалы измерения на 16000 интервалов, точность 
измерения 0.15%. 

• Работа с тензодатчиками измерения силы, момента и т.д. 
• Двунаправленное измерение усилий с разрешением 14 бит 
плюс знаковый разряд. 

 

Назначение 
SIWAREX CF позволяет получать оптимальные решения задач 
измерения усилий. Модуль находит применение: 
• в системах контроля нагрузок подъемных кранов; 
• в системах контроля натяжения лент конвейеров и кабелей; 
• в системах защиты прокатных станов от перегрузок; 
• в системах измерения усилий испытательных стендов; 
• в системах измерения момента вращения и давления и т.д. 
 

Конструкция 
SIWAREX CF выпускается в компактном пластиковом кор-
пусе формата модулей ET 200S шириной 30 мм и устанавлива-
ется на терминальный модуль TM-E30S44-01. Все внешние 
цепи подключаются через контакты терминального модуля, 
что позволяет выполнять замену SIWAREX CF без демонтажа 
его внешних цепей. 
 

Функции 
Основной задачей SIWAREX CF является измерение напряже-
ния, формируемого измерительной мостовой схемой с тензо-
датчиками, и преобразование этого напряжения в значение 
усилия. При необходимости поступающие сигналы могут быть 
подвергнуты цифровой фильтрации. 
 

Однородные варианты связи между всеми системными компо-
нентами позволяет интегрировать SIWAREX CF в систему ди-
агностики всех компонентов SIMATIC. 
 

Все модули поступают с заводскими настройками, позволяю-
щими производить их включение в работу без дополнительной 
настройки параметриров. 
 

SIWAREX CF может программироваться на стандартных язы-
ках программирования контроллеров: STL, LAD, SFC, SCL. 
Использование модуля в системах SIMATIC позволяет фор-
мировать свободно конфигурируемые модульные системы 
взвешивания. 
 

Наличие в комплекте поставки руководства по быстрому стар-
ту и примеров программ облегчает задачи интеграции SI-
WAREX CF в проекты STEP 7 с совместным использованием 
программируемых контроллеров SIMATIC и панелями опера-
тора SIMATIC серий 170, 270, 370. 

 
 
 

Технические данные 
Модуль SIWAREX CF Модуль SIWAREX CF 
 

Цепи питания:  
• напряжение питания: От модуля PM-E 

- номинальное значение =24 В 
- статический диапазон  

допустимых отклонений 
=20.4 … 28.8 В 

- динамический диапазон  
допустимых отклонений 

=18.5 … 30.2 В 

• потребляемый ток:  
- из цепи =24 В, не более 100 мА 
- от внутренней шины ET 

200S, не более 
10 мА 

• потребляемая мощность 2.5 Вт, типовое значение 
Погрешность измерения в конеч-
ной точке шкалы при +20° по DIN 
1319-1, не более 

±0.15 % 

Количество измерений в секунду 50 
Разрешение ±16383 точки 
Допустимый коэффициент датчи-
ка 

0 … 4 мВ/В 

Диапазон измерений ±25.2 мВ 
Схема подключения датчиков Мостовая, 4-проводная 
Длина измерительной линии До 300 м при использовании рекомен-

дованных экранированных кабелей 
Питание датчиков: =6 В 
• защита от короткого замыкания Есть 
Сопротивление датчика 250 … 4500 Ом 
Минимальная частота фильтра-
ции сигналов 

2 Гц 

Испытательное напряжение изо-
ляции 

=500 В 

Габариты 30 х 80 х 50 мм 
Масса 75 г 
Степень защиты IP 20 
Диапазон рабочих температур:  
• горизонтальная установка 0 … +60°C 
• вертикальная установка 0 … +40°C 
Электромагнитная совместимость EN 61326, EN 45501, NAMUR NE21, 

часть 1 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модуль измерения усилий SIWAREX CF 
для подключения одного датчика нагрузки, работа в составе ET 200S 

 
7MH4 920-0AA01 

Ложный модуль 
для установки на терминальный модуль ТМ-Е и резервирования посадочного места для последующей установки электронного мо-
дуля, ширина 30 мм, упаковка из 5 штук 

 
6ES7 138-4AA11-0AA0 

Терминальные модули ТМ-E30 
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 30 мм, 

 

• TM-E30S44-01: 4х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, подключение внешних цепей че-
рез контакты под винт 

6ES7 193-4CG20-0AA0 

• TM-E30C44-01: 4х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, подключение внешних цепей че-
рез контакты-защелки 

6ES7 193-4CG30-0AA0 

Шина заземления экранов соединительных кабелей 
3х10 мм, для установки на терминальные модули ТМ-Р и ТМ-Е, упаковка из 5 штук 

 
6ES7 193-4GA00-0AA0 

Контакт с винтовым зажимом 
для подключения экрана соединительного кабеля к шине заземления, упаковка из 5 штук 

 
6ES7 193-4GB00-0AA0 

Кабель 
LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST) - CY, оболочка оранжевого цвета, для подключения JB соединителя к распределительной коробке, 
диаметр 10.8 мм, -40 … +80°C 

 
7MH4 702-8AG 

Соединительная коробка 
для подключения весовых ячеек по 4- или 6-проводной схеме, IP66, 80 х 75 х 57 мм 

 
7MH4 710-2AA 

Шина нейтрали 
облуженная 

 
8WA2 842 

Терминал 
для подключения проводников сечением до 25 мм2 к шине 10х30 или 6х6 мм 

 
8WA2 868 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Терминальные модули ТМ-Р и ТМ-Е 
 

Обзор 
• Механические компоненты для конфигурирования станций 
распределенного ввода-вывода ET 200S. 

• Механическая основа для размещения модулей станции и 
подключения их внешних цепей. 

• Формирование внутренней шины станции, внутренних це-
пей питания модулей и подключение внешних электриче-
ских цепей. 

• Надежное соединение с повышенной стойкостью к вибра-
ционным нагрузкам. 

• Сменные терминальные блоки для подключения внешних 
цепей. 

• Элементы механического кодирования, исключающие воз-
можность возникновения ошибок при замене электронных 
модулей. 

• Наличие модификаций для размещения модулей контроля 
питания PM-E и электронных модулей. 

• Использование элементов цветной маркировки клемм и но-
меров разъемов станции. 

 

Назначение 
Терминальные модули являются механической основой для 
построения станции распределенного ввода-вывода ET 200S. 
С их помощью формируется требуемое количество посадоч-
ных мест для размещения электронных модулей и модулей 
контроля питания, формируются внутренние шины станции, 
что позволяет экономить место для ее размещения и получать 
надежные электрические соединения. 
 

Совершенная технология соединений электрических и меха-
нических компонентов позволяет эксплуатировать станцию ET 
200S в условиях воздействия вибрационных нагрузок с уско-
рениями до 5g. 
 

По своему назначению терминальные модули подразделяются 
на две группы:  
• TM-P для установки модулей контроля питания PM-E и  
• TM-E для установки электронных модулей станции. 
 

Конструкция 
Терминальные модули ТМ-Р и ТМ-Е выпускаются в пластико-
вых корпусах и характеризуются следующими показателями: 
• Монтаж на стандартную профильную шину DIN. 
• Гнездо для установки электронного модуля (в ТМ-Е) или 
модуля контроля питания (в ТМ-Р). Контакты гнезда свя-
заны с внутренней шиной станции, с шинами питания Р1 и 
Р2, а также с контактной группой для подключения внешних 
цепей. 

• Встроенный сквозной участок внутренней шины станции ET 
200S. 

• Встроенный участок шин питания Р1 и Р2: 
- Каждый модуль ТМ-Р формирует потенциальную группу 
станции, связанную шинами питания Р1 и Р2 и охваты-
вающую терминальные модули ТМ-Е, установленные 
справа от модуля ТМ-Р. Очередной модуль ТМ-Р обрыва-
ет предшествующую и формирует новую потенциальную 
группу. Шины Р1 и Р2 различных потенциальных групп 
изолированы друг от друга. Для наглядного выделения 
потенциальных групп модули ТМ-Р имеют светлый кор-
пус. 

- Каждый модуль ТМ-Е содержит сквозной участок шин Р1 
и Р2. 

• Терминальный блок для подключения внешних цепей, на-
значение контактов которого определяется типом уста-
новленного электронного модуля или модуля контроля пи-
тания. В зависимости от типа терминального модуля под-
ключение внешних цепей выполняется: 
- в TM-PххS… - через контакты под винт; 
- в TM-PххC… - через пружинные контакты-защелки; 
- в TM-PxxN… - методом прокалывания изоляции по техно-
логии FastConnect. 

• Встроенный сквозной или торцевой участок вспомогатель-
ной шины AUX1, используемой в качестве шины защитного 
заземления РЕ или в качестве вспомогательной шины пита-
ния напряжением до 220В. 

• Наличие пружинного контакта на тыльной части корпуса 
для обеспечения электрической связи электронного модуля 
с профильной шиной DIN. 

 

При необходимости модули ТМ-x могут комплектоваться при-
способлением для установки внешней шины заземления экра-
нов соединительных кабелей. 
 

По условному обозначению терминального модуля можно су-
дить о многих его конструктивных особенностях. 
 

В описаниях электронных модулей и модулей контроля пита-
ния приведены рекомендуемые типы терминальных модулей 
для их установки. 
 

Модификации модулей TM-E: 
• TM-E15S26-A1, TM-E15C26-A1 и TM-E15N26-A1: 

- для установки одного электронного модуля шириной 15 
мм; 

- сквозная шина AUX1, соединенная с контактами A4, A8 и 
A3, A7 терминального блока. 

- 2х6 контактных точек для подключения внешних цепей. 
• TM-E15S24-A1, TM-E15C24-A1 и TM-E15N24-A1: 

- для установки одного электронного модуля шириной 
15мм; 

- 2х4 контактных точек для подключения внешних цепей; 
- сквозная шина AUX1, соединенная с контактами A4 и A8 
терминального блока. 

• TM-E15S24-01, TM-E15C24-01 и TM-E15N24-01: 
- для установки одного электронного модуля шириной 15 
мм; 

- 2х4 контактных точки для подключения внешних цепей; 
- сквозная шина AUX1, не соединенная с контактами A4 и 

A8 терминального блока. 
• TM-E15S23-01, TM-E15C23-01 и TM-E15N23-01: 

- для установки одного электронного модуля шириной 15 
мм; 

- 2х3 контактных точки для подключения внешних цепей; 
- сквозная шина AUX1, не соединенная с контактами тер-
минального блока. 

• TM-E30S44-01 и TM-E30C44-01: 
- для установки одного электронного или технологического 
модуля шириной 30 мм; 

- 4х4 контактных точки для подключения внешних цепей; 
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- сквозная шина AUX1, не соединенная с контактами тер-
минального блока. 

• TM-E30S46-A1 и TM-E30C46-A1: 
- для установки одного электронного или технологического 
модуля шириной 30 мм; 

- 4х6 контактных точек для подключения внешних цепей; 
- сквозная шина AUX1, соединенная с контактами A3/A7, 

A4/A8, A11/A15 и A12/A16 терминального блока. 
 

Модификации модулей TM-P: 
• TM-P15S23-A1, TM-P15C23-A1 и TM-P15N23-A1: 

- 2х3 контактных точки для подключения внешних цепей; 

- сквозная шина AUX1, соединенная с контактами А4 и 
А8 терминального модуля. 

• TM-P15S23-A0, TM-P15C23-A0 и TM-P15N23-A0: 
- 2х3 контактных точки для подключения внешних цепей; 
- торцевой участок шины AUX1, соединенный с контакта-
ми А4 и А8 терминального модуля. 

• TM-P15S22-01, TM-P15C22-01 и TM-P15N22-01: 
- 2х2 контактных точки для подключения внешних цепей; 
- сквозная шина AUX1, не соединенная с контактами тер-
минального модуля. 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Терминальные модули ТМ-E15 
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 15 мм,  

 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей через контакты под винт  
- TM-E15S23-01: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB00-0AA0 
- TM-E15S24-A1: 2х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA20-0AA0 
- TM-E15S24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB20-0AA0 
- TM-E15S24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CB20-2AA0 
- TM-E15S26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA40-0AA0 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей через контакты-защелки  
- TM-E15C23-01: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB10-0AA0 
- TM-E15C24-A1: 2х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CA30-2AA0 
- TM-E15C24-A1: 2х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA30-0AA0 
- TM-E15C24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB30-0AA0 
- TM-E15C24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CB30-2AA0 
- TM-E15C26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA50-0AA0 
- TM-E15C26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CA50-2AA0 

• упаковка из 5 штук, с подключением внешних цепей по технологии FastConnect  
- TM-E15N23-01: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB60-0AA0 
- TM-E15N24-01: 2х4 контактных точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB70-0AA0 
- TM-E15N24-A1: 2х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA70-0AA0 
- TM-E15N26-A1: 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA80-0AA0 

• для установки одного модуля 2AI TC High Feature, с внутренней температурной компенсацией, 2х4 контактных точки, без клемм 
подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 1 штука 

 

- TM-E15S24-AT: контакты под винт, 0 … +60°C 6ES7 193-4CL20-0AA0 
- TM-E15C24-AT: контакты-защелки, 0 … +60°C 6ES7 193-4CL30-0AA0 

Терминальные модули ТМ-E30 
для установки одного электронного/технологического модуля шириной 30 мм, 

 

• с подключением внешних цепей через контакты под винт  
- TM-E30S44-01: 4х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CG20-0AA0 
- TM-E30S46-A1: 4х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CF40-0AA0 

• с подключением внешних цепей через контакты-защелки  
- TM-E30C44-01: 4х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CG30-0AA0 
- TM-E30C44-01: 4х4 контактных точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CG30-2AA0 
- TM-E30C46-A1: 4х6 контактных точек, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CF50-0AA0 

Терминальные модули ТМ-Р15 
для установки одного модуля контроля питания РМ-Е шириной 15 мм 

 

• с подключением внешних цепей через контакты под винт  
- TM-P15S23-A1: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CC20-0AA0 
- TM-P15S23-A0: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, с торцевым участком шины AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CD20-0AA0 
- TM-P15S22-01: 2х2 контактные точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CE00-0AA0 

• с подключением внешних цепей через контакты-защелки  
- TM-P15C23-A1: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CC30-0AA0 
- TM-P15C23-A0: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, с торцевым участком шины AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CD30-0AA0 
- TM-P15C23-A0: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, с торцевым участком шины AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CD30-2AA0 
- TM-P15C22-01: 2х2 контактные точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CE10-0AA0 

• с подключением внешних цепей по технологии FastConnect  
- TM-P15N23-A1: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CC70-0AA0 
- TM-P15N23-A0: 2х3 контактные точки, с клеммами подключения к AUX1, с торцевым участком шины AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CD70-0AA0 
- TM-P15N22-01: 2х2 контактные точки, без клемм подключения к AUX1, сквозная шина AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CE60-0AA0 

Терминальные модули ТМ-P30 
с торцевым участком шины AUX1 и двумя клеммами, подключенными к AUX1, для установки одного модуля контроля питания PM-
E F PROFIsafe шириной 30 мм, 

 

• TM-P30S44-A0: 2x3 + 2x4 контактных точки с подключением внешних цепей через контакты под винт, 0 … +60°C 6ES7193-4CK20-0AA0 
• TM-P30C44-A0: 2x3 + 2x4 контактных точки с подключением внешних цепей через пружинные контакты-защелки, 0 … +60°C 6ES7193-4CK30-0AA0 
Элемент подключения экрана 
устанавливаемый на ТМ-Е или ТМ-Р, упаковка из 5 штук 

 
6ES7 193-4GA00-0AA0 

Соединительный элемент 
для подключения экранов соединительных кабелей к шине экрана 3х10 мм, упаковка из 5 штук 

 
6ES7 193-4GB00-0AA0 
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Описание Заказной номер 
Шина заземления 
3х10 мм 

 
8WA2 842 

Пластиковые шильдики 
для маркировки терминальных модулей, комплект из 200 штук; 2 пластины с 5 рядами шильдиков на каждой, по 20 шильдиков в 
ряду: 

 

• 10 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до 20 8WA8 861-0AB 
• 5 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до 40 8WA8 861-0AC 
• 1 комплект шильдиков с маркировкой от 1 до 64 и два комплекта шильдиков с маркировкой от 1 до 68 8WA8 861-0DA 
• все шильдики без нанесенной маркировки 8WA8 848-2AY 
Цветные шильдики 
для маркировки клемм терминальных модулей ТМ-Е и ТМ-Р, комплект из 1200 штук, 

 

• белого цвета 6ES7 193-4LA10-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4LB10-0AA0 
• желто-зеленого цвета 6ES7 193-4LC10-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4LD10-0AA0 
• голубого цвета 6ES7 193-4LF10-0AA0 
• коричневого цвета 6ES7 193-4LG10-0AA0 
• бирюзового цвета 6ES7 193-4LH10-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модуль контроля питания PM-D 
 

Обзор 
Модуль PM-D предназначен для мониторинга напряжения пи-
тания цепей электроники U1 (PWR) и обмоток контакторов U2 
(CON) силовых модулей станции ET 200S. Он устанавливается 
на терминальный модуль TM-P15S27-01, формирует потенци-
альную группу силовых модулей и поддерживает выполнение 
диагностических функций. Исчезновение напряжения питания 
или перегорание предохранителя сопровождается формирова-
нием сообщения для ведущего сетевого устройства, а также 
включением светодиодной индикации. 
 

Pазделение цепей вспомогательного питания каналов обрат-
ной связи с цепями управления силовыми модулями позволяет 
производить отключение группы силовых модулей без потери 
диагностических возможностей (категория безопасности 1 по 
EN 954-1). 
 

В составе станции ET 200S может использоваться несколько 
модулей питания PM-D. Каждый модуль PM-D устанавлива-
ется слева от контролируемой группы силовых модулей. 
 

Диагностическая информация передается ведущему DP-уст-
ройству. 
 

Модуль контроля питания PM-D устанавливаются на терми-
нальный модуль TM-P15S27-01. Следом за ним должен быть 
установлен хотя бы один силовой модуль. TM-P15S27-01 ос-
нащен сквозной шиной AUX1, не подключенной к контактам 
терминального блока. Подключение внешних цепей произво-
дится через контакты с винтовыми зажимами. 
 

Конструктивные особенности: 
• Модуль состоит из основания и терминального блока. 
• Установка на стандартную профильную шину DIN. 
• Подключение внешних цепей через контакты с винтовыми 
зажимами. 

• Светлый корпус для наглядного выделения потенциальных 
групп. 

 

Назначение клемм терминального блока: 

• Контакты 1 и 8: =24В (L+) для питания цепей электроники 
(напряжение U1).  

• Контакты 2 и 9: =24В (M) для питания цепей электроники 
(напряжение U1). 

• Контакты 4 и 9: =24В (A1+) для питания обмоток контакто-
ров (напряжение U2). 

• Контакты 5 и 12: =24В (A2-) для питания обмоток контакто-
ров (напряжение U2). 

• Контакты 6 и 13: дополнительная шина AUX2 для компо-
нентов SIGUARD. 

• Контакты 7 и 14: дополнительная шина AUX3 для компо-
нентов SIGUARD. 

 
 
 

Технические данные 
Модуль контроля питания PM-D Модуль контроля питания PM-D 
 

Контролируемое напряжение:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимые отклонения при 

температуре до +60°C 
20.4 … 28.8 В 

Номинальный рабочий ток 10А 
Рекомендуемая защита от корот-
кого замыкания: 

 

• предохранитель gL/gG, 10А 
• выключатель защиты кабель-

ной линии 
10А, характеристика отключения B 

Испытательное напряжение изо-
ляции между цепями U1 и U2 

500 В 

Контроль цепей питания:  
• силовых модулей Есть 
• электронных модулей Нет 
 

• модулей SIGUARD Нет 
• модулей Ex-исполнения Нет 
Ток, потребляемый от внутренней 
шины станции, не более 

10 мА 

Прерывания Нет 
Диагностические функции: Есть 
• системная ошибка/ ошибка 

прибора 
Красный светодиод SF 

• контроль наличия напряжения 
питания электроники U1 

Зеленый светодиод PWR 

• контроль наличия питания си-
ловых модулей U2 

Зеленый светодиод CON 

• считываемая диагностическая 
информация для ведущего се-
тевого устройства 

Возможно 

 

Терминальный модуль TM-P15S27-01 Терминальный модуль TM-P15S27-01 
 

Установочные размеры:  
• без модуля PM-D 15х196.5х102 мм 
• с модулем PM-D 15х196.5х117.5 мм 
Масса 0.175 кг 
Испытательное напряжение изо-
ляции 

500 В 

Номинальное рабочее напряже-
ние 

=24 В 

Номинальный ток нагрузки 10 А 

Сечение подключаемых провод-
ников: 

 

• литые жилы 1 х (0.14 … 2.5) мм2 в соответствии с 
требованиями IEC 60947 

• витые жилы с наконечниками 1 х (0.14 … 1.5) мм2 в соответствии с 
требованиями IEC 60947 

• AGW кабели с литыми или ви-
тыми жилами 

1 х (18 … 22) 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модуль контроля питания PM-D 
для мониторинга напряжения питания цепей управления силовых модулей DS1, RS1, DS1e, RS1e и DSS1e; установка на терми-
нальный модуль TM-P15S27-01 

 
3RK1 903-0BA00 

Терминальный модуль TM-P15S27-01 
для установки модуля контроля питания PM-D, подключение внешних цепей через контакты под винт, сквозная шина AUX1 без 
подключения к контактам терминального блока, торцевые участки шин AUX2 и AUX3 для компонентов SIGUARD 

 
3RK1 903-0AA00 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули контроля питания PM-D F PROFIsafe и PM-D F X1 
 

Обзор 
Модули PM-D F =24 B PROFIsafe и PM-D F X1 служат для 
формирования до 6 селективно отключаемых групп (SG1 … 
SG6) силовых модулей станции ET 200S. Каждая группа мо-
жет объединять в своем составе модули фидеров нагрузки и 
модули преобразователей частоты. 
 

Для отключения соответствующих групп силовых модулей 
модуль PM-D F =24 B PROFIsafe использует сигналы, посту-
пающие от интерфейсного модуля станции. Модуль PM-D F 
X1 использует для этой цели сигналы, формируемые внеш-
ними реле безопасности 3ТК28 или реле безопасности AS-In-
terface. 
 

Модуль PM-D F =24B PROFIsafe 
Модуль PM-D F =24 B PROFIsafe характеризуется следующи-
ми показателями: 
• Поддержка 6 селективно отключаемых групп силовых мо-
дулей (SG1…SG6). 

• Нагрузочная способность каждой шины SG1…SG6 до 3 А, 
однако суммарный ток всех групп не должен превышать 5 
А. 

• Номинальное напряжение каждой группы =24 В. 
• Применение для питания: 

- силовых модулей F-DS1e-x, F-RS1e-x, а также преобразо-
вателей частоты ET 200S FC с модулем управления 
ICU24F; 

- модуля умножителя контактов F-CM; 
- модуля контроля питания PM-D F X1; 
- модулей управления электромагнитным тормозом xB1, 

xB2, xB3, xB4. 
• Наличие красного светодиода SF для индикации отказа мо-
дуля PM-D F =24 B PROFIsafe. 

• Наличие зеленых светодиодов SG1…SG6 для индикации со-
стояний соответствующих групп питания силовых модулей. 

• Наличие зеленого светодиода PWR для индикации наличия 
напряжения питания нагрузки. 

• Наличие зеленого светодиода U1 для индикации наличия 
напряжения питания электроники. 

• Работа в составе F-систем, отвечающих требованиям: 
- уровня безопасности SIL3 по IEC 61508; 
- класса безопасности АК6 по DIN VDE 0801; 
- категории безопасности 4 по EN 954-1. 

 

Модуль PM-D F =24 D PROFIsafe монтируется на терминаль-
ный модуль TM-PF30S47-F1. 
 

Модуль PM-D F X1 
Модуль контроля питания/расширения PM-D F X1 характери-
зуется следующими показателями: 
• Внутренняя резервированная схема мониторинга напряже-
ний и управления питанием групп SG1…SG6. 

• Встроенный предохранитель защиты цепей питания элек-
троники U1, потенциальных групп SG1…SG6, а также цепей 
модуля умножителя контактов F-CM. 

• Напряжение U1 может использоваться для питания внешних 
приборов безопасности. 

• Включение/отключение потенциальных групп SG1…SG6 и 
U1 выполняется коммутацией цепей L+ и M соответствую-
щей потенциальной группы. 

• Зеленые светодиоды индикации состояний потенциальных 
групп SG1…SG6. 

• Передача диагностических сообщений в координирующий 
программируемый контроллер. 

 

Установка на терминальный модуль TM-PFX30S47-G0 или 
TM-PFX30S47-G1. 
 

Модуль F-CM 
Совместно с модулем PM-D F X1 может использоваться мо-
дуль умножителя контактов F-CM. Модуль F-CM характери-
зуется следующими показателями: 
• Управление состоянием выходных контактов по сигналам 
экстренного отключения питания в цепях SG1…SG6. 

• Резервированная схема управления состоянием выходных 
контактов через два реле. 

• Настройка на сигнал экстренного отключения питания соот-
ветствующей потенциальной группы (по умолчанию – SG6). 

• Управление 4 независимыми выходными контактами. 
• В каждом цикле переключения выполняется проверка пра-
вильного состояния контактов модуля F-CM. 

• Поддержка возможности обнаружения сваривания контак-
тов силовых коммутационных аппаратов. 

• Передача диагностических сообщений в координирующий 
контроллер. 

 

Установка на терминальный модуль TM-FCM30S47. 

 
 
 

Технические данные 
Модуль PM-D F =24B PROFIsafe Модуль PM-D F =24B PROFIsafe 
 

Габариты с терминальным моду-
лем 

30х196,5х117.5 мм 

Масса 112 г 
Количество выходов 6 (SG1…SG6) с двойным разрывом 

плюсовой шины каждого канала 
Внутреннее напряжение питания 
шины 

U1 

Адресное пространство:  
• в области отображения вход-

ных сигналов 
5 байт 

• в области отображения выход-
ных сигналов 

5 байт 

Максимальный уровень обеспе-
чиваемой безопасности: 

 

• по IEC 61508 SIL3 
• по DIN VDE 0801 АК6 
• по EN 954-1 Категория 4  
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Модуль PM-D F =24B PROFIsafe Модуль PM-D F =24B PROFIsafe 
 

Номинальное напряжение пита-
ния L+: 

=24 В 

• допустимый диапазон откло-
нений 

=21.6 … 26.4 В 

• время снижения напряжения 
после разрыва цепи: 

 

- шины питания L+ Нет 
- внутренней шины Р5 5 мс 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Нет 

Суммарный выходной ток:  
• горизонтальная установка  

- до +40ºC 10 А кратковременно/ 5 А длительно 
- до +60ºC 10 А кратковременно/ 4 А длительно 

• вертикальная установка  
- до +40ºC 10 А кратковременно/ 4 А длительно 

Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• выходных каналов и внутрен-
ней шиной станции 

Есть 

• выходных каналов и цепей пи-
тания 

Нет 

• различных выходных каналов Нет 
• выходных каналов/цепей пита-

ния и экраном 
Есть 

Допустимая разность потенциа-
лов между цепями: 

 

• экрана и внутренней шины 
станции ET 200S 

=75 B/~65 B 

• экрана и группами SG/шиной 
U1 

=75 B/~65 B 

• внутренней шины ET 200S и 
группами SG/шиной U1 

~250 В 

Испытательное напряжение изо-
ляции между цепями: 

 

• экрана и внутренней шины 
станции ET 200S 

=500 В в течение 1 минуты, =600 В в те-
чение 1 секунды 

• экрана и группами SG/шиной 
U1 

=500 В в течение 1 минуты, =600 В в те-
чение 1 секунды 

• внутренней шины ET 200S и 
группами SG/шиной U1 

~1500 В в течение 1 минуты, ~2545 В в 
течение 1 секунды 

Потребляемый ток:  
• от внутренней шины станции, 

максимальное значение 
28 мА 

• от источника питания L+, типо-
вое значение 

100 мА 

Потребляемая мощность, типовое 
значение 

4 Вт 

Отображение состояний Зеленый светодиод на каждую группу 
SG; зеленый светодиод индикации на-
личия напряжения питания электроники; 
зеленый светодиод индикации наличия 
напряжения питания нагрузки 

Диагностические функции:  
• индикация обобщенного сигна-

ла отказа 
Красный светодиод SF 

• считывание диагностической 
информации 

Возможно 

Установка адреса модуля • С помощью диагностического сооб-
щения через внутреннюю шину стан-
ции. 

• С помощью DIL переключателей, 
вмонтированных в боковую стенку 
модуля. 

 
 

 

Модуль PM-D F X1 Модуль PM-D F X1 
 

Габариты с терминальным моду-
лем 

30х196,5х117.5 мм 

Масса 100 г 
Диапазон рабочих температур 0 … +60ºC 
Степень защиты IP 20 
Интервал поверок 10 лет 
Максимальный уровень обеспе-
чиваемой безопасности: 

 

• по IEC 61508 SIL3 
• по DIN VDE 0801 АК6 
• по EN 954-1 Категория 4  
Напряжение питания:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон откло-

нений 
=21.6 … 26.4 В 

Ток нагрузки: 6 А 
• ток срабатывания встроенного 

предохранителя 
7 А 

Рекомендуемые предохранители gL/gG 6.3 А 
Мониторинг цепей питания:  
• модулей F-DS1e-x/F-RS1e-x Возможен 
• преобразователей частоты ET Возможен 

200S FC 
• фидеров нагрузки с компонен-

тами SIGUARD 
Нет 

• электронных модулей Нет 
• модулей Ex-исполнения Нет 
Потребляемый ток, не более:  
• от внутренней шины станции 10 мА 
• от источника U1 35 мА 
• из цепи SGx 15 мА 
Прерывания Нет 
Диагностика:  
• обобщенная индикация отказа Красный светодиод SF 
• индикация наличия напряже-

ния питания электроники U1 
Зеленый светодиод PWR 

• индикация состояний групп 
SGx 

Зеленый светодиод на каждую группу 

• считывание диагностической 
информации 

Возможно 

Одобрение TÜV Есть 
Сертификаты UL, CSA Есть 

 
 

 

Модуль F-CM Модуль F-CM 
 

Габариты с терминальным моду-
лем 

30х196,5х117.5 мм 

Масса 190 г 
Диапазон рабочих температур 0 … +60ºC 
Степень защиты IP 20 
Количество выходов 4х1 или 2х2 канала, реле 
Напряжение питания U1, через PM-D F =24 B PROFIsafe или 

PM-D F X1 
Максимальный уровень обеспе-
чиваемой безопасности: 

 

• по IEC 61508 SIL3 
• по DIN VDE 0801 АК6 

• по EN 954-1 Категория 4  
Коммутационная способность ре-
лейных выходов 

Категория DC 13, 1.5 А/ =24 В 

Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• выходов и внутренней шины 
станции 

Есть 

• выходов и питания Есть 
• различных выходов Есть 
• выходов/питания и экрана Есть 
Прерывания Нет 
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Модуль F-CM Модуль F-CM 
 

Индикация:  
• наличия напряжения питания 

электроники U1 
Зеленый светодиод PWR 

• состояния выходных цепей Желтый/зеленый светодиод STAT 

Диагностика:  
• обобщенная индикация отказа Красный светодиод SF 
• считывание диагностической 

информации 
Возможно 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модуль контроля питания PM-D F =24 B PROFIsafe 
для мониторинга напряжений питания и селективного отключения до 6 групп силовых модулей, ширина 30 мм 

 
3RK1 903-3BA00 

Модуль контроля питания/расширения PM-D F X1 
для мониторинга напряжений питания и селективного отключения до 6 групп силовых модулей, ширина 30 мм 

 
3RK1 903-3DA00 

Модуль умножителя контактов F-CM 
для безопасного отключения внешних устройств, ширина 30 мм 

 
3RK1 903-3CA00 

Терминальный модуль TM-PF30S47-FO 
для установки модуля PM-D F =24 D PROFIsafe 

 
3RK1 903-3AA00 

Терминальный модуль TM-PFX30S47 
для установки модуля PM-D F X1 

 

• TM-PFX30S47-G0 с подводом питания слева 3RK1 903-3AE10 
• TM-PFX30S47-G1 с центральным подводом питания 3RK1 903-3AE00 
Терминальный модуль TM-FCM30S47-F01 
для установки модуля F-CM 

 
3RK1 903-3AB10 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули фидеров нагрузки DS1-x/RS1-x, DS1e-x/RS1e-x и DSS1e-x 
 

Обзор 
Силовые модули фидеров нагрузки представляют собой гото-
вые пусковые комбинации для коммутации и защиты силовых 
цепей потребителей 3-фазного переменного тока. Каждый си-
ловой модуль включает в свой состав автоматический выклю-
чатель, электромагнитный контактор или устройство плавного 
пуска, а также электронику управления работой силового мо-
дуля. 
• Наличие модификаций для коммутации силовых цепей ре-
версивных и нереверсивных приводов, а также выполнения 
плавного пуска двигателей. 

• Стандартные силовые модули c коммутационной способно-
стью до 5.5 кВт, включающие в свой состав автоматический 
выключатель и электромагнитный контактор. 

• Силовые модули с улучшенным набором характеристик и 
коммутационной способностью до 7.5 кВт, включающие в 
свой состав автоматический выключатель, электромагнит-
ный контактор или устройство плавного пуска, а также уст-
ройство защиты от перегрузки. 

• Терминальные модули с встроенной 3-фазной силовой ши-
ной, рассчитанной на ток нагрузки до 40 А для стандартных 
силовых модулей и до 50 А для силовых модулей с улуч-
шенным набором характеристик. 

• “Горячая” замена силовых модулей без остановки станции. 
• Наличие дискретных входов и выходов, используемых для 
управления силовым модулем и сигнализации о его состоя-
ниях. 

• Поддержка диагностических функций для мониторинга 
коммутационных состояний и состояний встроенных уст-
ройств защиты. 

• Возможность расширения модулем управления электромаг-
нитным тормозом и модулем дополнительных дискретных 
входов. 

• Возможность дополнения стандартных силовых модулей 
комплектом компонентов автоматики безопасности 
SIGUARD. 

 

Назначение 
Силовые модули фидеров нагрузки предназначены для работы 
в составе станций распределенного ввода-вывода ET 200S и 
выполняют функции коммутации и защиты силовых цепей по-
требителей 3-фазного переменного тока. В сочетании с соот-
ветствующими терминальными модулями они позволяют про-
изводить быстрое и простое подключение нагрузки и обеспе-
чивают минимальные габариты силовых коммутационных уз-
лов. 
 

В составе станции ET 200S могут использоваться силовые мо-
дули следующих видов: 
• Нереверсивные DS1-x и реверсивные RS1-x силовые модули 
стандартного исполнения. 

• Нереверсивные DS1e-x и реверсивные RS1e-x силовые мо-
дули с улучшенным набором характеристик. 

• Нереверсивные программируемые силовые модули DSS1e-x 
с улучшенным набором характеристик и выполнением 
функций устройств плавного пуска. 

 

Модули с улучшенным набором характеристик имеют целый 
ряд преимуществ по сравнению с модулями стандартного ис-
полнения: 
• Мощность коммутируемой нагрузки увеличена до 7.5 кВт. 
• Дистанционное изменение параметров настройки. 
• Отдельные сообщения о перегрузке и коротком замыкании. 
• Дистанционное квитирование сообщений о перегрузке. 
• Контроль асимметрии токов. 
• Прекращение пуска при перегрузке. 
• Считывание текущих значений токов. 
• Мониторинг граничных значений токов. 
• Настройка на класс отключения 10 или 20. 
• Тип координации 2 (способность продолжать работу после 
отключения короткого замыкания с ударным током до 50 
кА). 

• Высокий срок службы силовых контактов. 
 

Для установки силовых модулей фидеров нагрузки использу-
ется следующий набор терминальных модулей: 
• TM-DS45 – для установки модулей DS1-x. 
• TM-RS90 – для установки модулей RS1-x. 
• TM-DS65 – для установки модулей DS1e-x и DSS1e-x. 
• TM-RS130 – для установки модулей RS1e-x. 
 

При необходимости все силовые модули за исключением 
DSS1e-x могут комплектоваться модулями управления элек-
тромагнитным тормозом. Модули управления электромагнит-
ным тормозом имеют два исполнения, использующие для 
управления тормозом источник питания =24В (xB1, xB3) или 
=500В (xB2, xB4). Тормоза =24 В получают питание от внеш-
него блока питания и способны функционировать даже при 
отключенном силовом модуле. Тормоза =500 В получают пи-
тание через выпрямитель, подключенный к выходным цепям 
силового модуля. Поэтому при отключении силового модуля 
управлять работой тормоза невозможно. 
 

Модуль управления электромагнитным тормозом устанавли-
вается на терминальный модуль TM-xB справа от соответст-
вующего силового модуля. 
 

При необходимости выходы модулей управления тормозами 
могут быть использованы и для других целей. Например, для 
управления соленоидными вентилями постоянного тока. С 
помощью двух дополнительных дискретных входов, имею-
щихся в модулях xB3 и xB4, и двух дискретных входов сило-
вого модуля High Feature можно выполнять управление на-
грузкой на локальном уровне. Например, для быстрой оста-
новки двигателя. Эти функции выполняются независимо от 
ведущего DP устройства, но состояния входов управления пе-
редаются в контроллер. 
 

Конструкция 
Каждый модуль фидера нагрузки оснащен дискретными вхо-
дами для ввода сигналов управления, а также дискретными 
выходами для сигнализации о своем состоянии и возникаю-
щих ошибках. Силовые цепи модуля содержат комбинацию из 
выключателя и контактора серии SIRIUS 3R. 
 

Питание цепей нагрузки осуществляется от внутренней сило-
вой шины с общей нагрузочной способностью до 40 А (TM-
DS45, TM-RS90) или до 50 А (TM-DS65, TM-RS130). Питание 
на внутреннюю силовую шину подается через первый (уста-
новленный слева от остальных силовых модулей) терминаль-
ный модуль TM-DS45S32, TM-DS65S32, TM-RS90S32 или 
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TM-RS130S32. Все остальные терминальные модули TM-
DS45S31/ TM-DS65S31/ TM-RS90S31/ TM-RS130S31 позво-
ляют подключать только цепи нагрузки. При необходимости в 
составе станции может быть использовано несколько незави-
симых секций силовых шин со своими группами силовых мо-
дулей. 
 

Питание обмоток управления контакторов осуществляется от 
внутренней шины станции, сформированной модулем питания 
PM-D. 
 

При монтаже групп силовых модулей должны соблюдаться 
следующие правила. В начале группы (слева) устанавливается 

терминальный модуль с модулем питания PM-D или PM-D Fx. 
С их помощью формируются шины питания электроники и 
обмоток контакторов силовых модулей, выполняется монито-
ринг и защита этих цепей. Следом за терминальным модулем 
TM-P устанавливается терминальный модуль TM-xxxxS32, че-
рез который внутренняя 3-фазная шина подключается к ис-
точнику 3-фазного переменного тока. Следующие далее тер-
минальные модули TM-xxxxS31 силовой группы получают 
питание автоматически через встроенную силовую шину. Ко-
личество силовых модулей в группе ограничивается нагрузоч-
ной способностью внутренней силовой шины (40 или 50А). 

 
 

 
 

Функции 
Нереверсивные (DS1-x) и реверсивные (RS1-x) силовые мо-
дули стандартного исполнения: 
• Коммутация 3-фазных цепей переменного тока напряже-
нием 400 или 500 В мощностью до 5.5 кВт. 

• Диапазон настройки защит от 0.14 … 0.2 А до 9 … 12 А. 
• Комплектация коммутационной аппаратурой серии SIRIUS 

3R. 
• Управление обмотками контакторов через внутреннюю ши-
ну станции и встроенные дискретные выходы. 

• Считывание состояния автоматического выключателя и кон-
тактора через встроенные дискретные выходы. 

• Диагностическая информация: отключение вследствие пере-
грузки или короткого замыкания, неисправность силового 
модуля. 

• Индикация состояний с помощью встроенных светодиодов. 
• Расширение компонентами комплектов автоматики безопас-
ности: комплект 1 для нереверсивных, комплект 2 для ре-
версивных силовых модулей. 

• Встроенные компоненты защиты цепей управления обмот-
ками контакторов от коммутационных перенапряжений. 

 

Нереверсивные (DS1e-x) и реверсивные (RS1e-x) силовые мо-
дули: 
• Коммутация 3-фазных цепей переменного тока напряже-
нием 400 или 500 В мощностью до 7.5 кВт. 

• Диапазон настройки защит: 0.3 … 3 А, 2.4 … 8 А, 2.4 … 16 
А. 

• Комплектация коммутационной аппаратурой серии SIRIUS 
3R. 

• Настраиваемая электронная защита от перегрузки. 
• Исключение возможности сваривания контактов контактора 
в случае возникновения короткого замыкания (коор-
динационный уровень 2). 

• Оперативное изменение и мониторинг верхнего и нижнего 
предельных значений тока. 

• Настройка модуля на отключение или сигнализацию в слу-
чае выхода тока за допустимые пределы. 

• Встроенный защитный механизм, реагирующий на сигнал 
блокировки двигателя и обеспечивающий его быстрое от-
ключение. 

• Измерение текущего значения тока и передача результатов 
измерения для дальнейшего анализа. 

• Управление обмотками контактора через встроенные дис-
кретные выходы. 

• Сигнализация коммутационных состояний и состояний за-
щиты с помощью дополнительных контактов. 

• Регистрация коммутационных состояний контактора по ве-
личине протекающего тока. 

• Диагностическая информация: отключение вследствие пере-
грузки или короткого замыкания, выход тока за допустимые 
пределы, вход сброса, неисправность силового модуля. 

• Индикация состояний с помощью встроенных светодиодов. 
• Возможность установки на фронтальную панель стандарт-
ных аксессуаров SIRIUS 3R (дополнительных контактов, 
реле времени) для контакторов габарита S0. 

• Дополнительный дискретный выход для управления моду-
лем расширения. Например, модулем управления электро-
магнитным тормозом xB1 … xB4. 

• Встроенный выключатель автоматики безопасности, воз-
можность интеграции в системы до 4 категории безо-
пасности по EN 954-1. 

• 2 настраиваемых входа (например, для подключения конце-
вых выключателей) интерфейса расширения (для модулей 
расширения, например, для модулей управления электро-
магнитным тормозом xB3 или xB4) для непосредственного 
управления контактором и тормозом. 
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• Возможность установки на фронтальную панель модуля 
2DI, позволяющего получать два дополнительных настраи-
ваемых дискретных входа. 

 

Нереверсивные силовые модули DSS1e-x с улучшенным набо-
ром характеристик: 
• Коммутация 3-фазных цепей переменного тока напряже-
нием 400 или 500 В мощностью до 7.5 кВт. 

• Диапазон настройки защит: 0.3 … 3 А, 2.4 … 8 А, 2.4 … 16 
А. 

• Комплектация автоматическим выключателем серии SIRIUS 
3R и 2-фазным программируемым устройством плавного 
пуска типа 3RW30. 

• После запуска двигателя силовые тиристоры шунтируются 
контактами встроенного реле с диапазонами токовых на-
грузок 2.4 … 8 А или 2.4 … 16 А. 

• Настраиваемая электронная защита от перегрузки. 
• Оперативное изменение и мониторинг верхнего и нижнего 
предельных значений тока. 

• Настройка модуля на отключение или сигнализацию в слу-
чае выхода тока за допустимые пределы. 

• Встроенный защитный механизм, реагирующий на сигнал 
блокировки двигателя и обеспечивающий его быстрое от-
ключение. 

• Измерение текущего значения тока и передача результатов 
измерения для дальнейшего анализа. 

• Управление аппаратурой модуля через встроенные выходы. 

• Сигнализация коммутационных состояний и состояний за-
щиты с помощью дополнительных контактов. 

• Регистрация коммутационных состояний на основе измере-
ния протекающего тока. 

• Локальная настройка параметров с помощью потенциомет-
ров: время пуска, пусковое напряжение, время паузы. 

• Диагностическая информация: отключение вследствие пере-
грузки или короткого замыкания, выход тока за допустимые 
пределы, сброс входа, неисправность силового модуля. 

• Индикация состояний с помощью встроенных светодиодов. 
• Встроенные функции отключения с помощью выключателя 
безопасности. 

• Встроенный дополнительный выключатель для реализации 
функций автоматики безопасности. 

• Дополнительный дискретный выход для управления моду-
лем расширения. Например, модулем управления электро-
магнитным тормозом xB1 … xB4. 

• 2 настраиваемых входа (например, для подключения конце-
вых выключателей) интерфейса расширения (для модулей 
расширения, например, для модулей управления электро-
магнитным тормозом xB3 или xB4) для непосредственного 
управления контактором и тормозом. 

• Возможность установки на фронтальную панель модуля 
2DI, позволяющего получать два дополнительных настраи-
ваемых дискретных входа. 

 
 
 

Технические данные 
Модуль фидера нагрузки DS1-x RS1-x DS1e-x RS1e-x DSS1e-x 
 

     
Количество модулей в станции ET 200S Не более 20, включая модуль контроля питания 
Габариты, мм:      
• ширина 45 90 65 130 65 
• высота:      

- с терминальным модулем 265 265 290 290 290 
- с терминальным модулем и блоком PE/N 310 310 335 335 335 

• глубина с терминальным модулем: 125 125 150 150 150 
- и дополнительными контактами из F-комплекта 152 152 - - - 
- и модулем управления - - 173 173 173 

Масса:      
• силового и терминального модуля 1.0 кг 1.6 кг 1.6 кг 2.2 кг 1.0 кг 
• силового, терминального модуля и терминального блока 

PE/N 
1.1 кг 1.8 кг 1.7 кг 2.3 кг 1.1 кг 

Диапазон температур:      
• рабочий:      

- вертикальная установка 0 … +60ºC 0 … +60ºC 0 … +60ºC 0 … +60ºC 0 … +60ºC 
- горизонтальная установка 0…+40ºC со снижением нагрузки 0 … +40ºC 0 … +40ºC 0 … +40ºC 

• хранения и транспортировки -40 … +70ºC -40 … +70ºC -40 … +70ºC -40 … +70ºC -40 … +70ºC 
Устойчивость к вибрации по IEC 60 068, часть 2-6 2g 2g 2g 2g 2g 
Устойчивость к ударным нагрузкам по IEC 60 068, часть 2-
27 

5g/11 мс 5g/11 мс 5g/11 мс 5g/11 мс 5g/11 мс 

Степень защиты IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 
Напряжение питания электронных компонентов U1:      
• номинальное значение =24 В =24 В =24 В =24 В =24 В 
• допустимый диапазон изменений 20.4 … 28.8 В 20.4 … 28.8 В 20.4 … 28.8 В 20.4 … 28.8 В 20.4 … 28.8 В 
• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть Есть Есть Есть 
Напряжение питания обмотки контактора U2:      
• номинальное значение =24 В =24 В =24 В =24 В =24 В 
• допустимый диапазон изменений 20.4 … 28.8 В 20.4 … 28.8 В 20.4 … 28.8 В 20.4 … 28.8 В 20.4 … 28.8 В 
• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть Есть Есть Есть 
Потребляемый ток:      
• из цепи U1 20 мА 20 мА 40 мА 40 мА 40 мА 
• из цепи U2 100 мА 100 мА 1.7 А в течение 80 мс; 100 мА дли-

тельно 
30 мА 

• от внутренней шины станции, не более 10 мА 10 мА 10 мА 10 мА 10 мА 
Суммарный ток нагрузки встроенной силовой шины терми-
нальных модулей TM-D, не более 

40 А 40 А 50 А 50 А 50 А 
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Модуль фидера нагрузки DS1-x RS1-x DS1e-x RS1e-x DSS1e-x 
Номинальное напряжение питания встроенной силовой ши-
ны терминальных модулей TM-D: 

~400 В ~400 В ~400 В ~400 В ~400 В 

• в соответствии с DIN VDE 0106, часть 1014 ~500 В ~500 В ~500 В ~500 В ~480 В 
• UL, CSA ~600 В ~600 В ~600 В ~600 В ~480 В 
Защита от прикосновения к токоведущим частям Защита от прикосновения пальцами (в том числе и при снятом силовом модуле) 
Степень загрязнения:   
• при 400 В 3, IEC 60664 (IEC 61131) 3, IEC 60664 (IEC 61131) 
• при 500 В 2, IEC 60664 (IEC 61131) 2, IEC 60664 (IEC 61131) 
Номинальное испытательное напряжение изоляции ~500 В ~500 В ~500 В ~500 В ~500 В 
Номинальные импульсное напряжение изоляции 6 кВ 6 кВ 6 кВ 6 кВ 4 кВ 
Испытательное напряжение изоляции между главными и 
вспомогательными цепями 

~400 В в соответствии с DIN VDE 0106, часть 101 

Номинальный ток фидера нагрузки Iin      
• AC-1/-2/-3 при +60°C:      

- ~400 В 12 А 12 А 16 А 16 А 3/ 8/ 16 А 
- ~500 В 9 А 9 А 11 А 11 А - 

• AC-4 при +60°C:      
- ~400 В 4.1 А 4.1 А 9 А 9 А - 

• AC 53a - - - - 3 А 
• AC 53b - - - - 8/ 16 А 
Номинальный отключаемый ток короткого замыкания 50кА при 400В 50кА при 400В 50кА при 400В 50кА при 400В 50кА при 400В 
Максимальная мощность подключаемого 3-фазного двига-
теля при напряжении 500 В 

5.5кВт 5.5кВт 7.5кВт 7.5кВт 7.5 кВт 

Размыкающий блок-контакт сигнализации коммутационного 
положения контактора 

Есть Есть Есть Есть Нет 

Класс расцепления Класс 10 Класс 10 Класс 10/20, настраивается 0.3…3 А – класс 
10/10А, настраи-
вается; 
2.4…8 А/ 2.4…16 
А  – класс 10А; 

Блокировка защиты ротора Нет Нет Есть, 8 х Iin/ 1c 
Предупреждение о перегрузке Нет Нет Есть Есть Есть 
Функция экстренного пуска Нет Нет Есть Есть Есть 
Тип координации Тип 1 для Ie ≤ 12А,  

Тип 2 для Ie ≤ 1.6А 
Тип 2 для Ie ≤ 16А Тип 1 для  

Ie ≤ 16А 
Количество механических циклов срабатывания:      
• автоматического выключателя 100000 100000 100000 100000 100000 
• контактора 30000000 30000000 10000000 10000000 - 
• контактора с функциями автоматики безопасности 10000000 10000000 - - - 
Количество механических циклов срабатывания:      
• автоматического выключателя 100000 100000 100000 100000 100000 
• контактора Смотри графики после таблицы - 
Ограничение коммутационных перенапряжений Встроенная защита - 
Время срабатывания (время срабатывания = время движе-
ния контактов + время горения дуги): 

     

• при (0.85 … 1.1) х Us      
- время замыкания 25 … 100 мс 25 … 100 мс 25 … 100 мс 25 … 100 мс - 
- время движения контактов 20 … 50 мс 20 … 50 мс 20 … 50 мс 20 … 50 мс - 

• время горения дуги 10 … 15 мс 10 … 15 мс 10 … 15 мс 10 … 15 мс 10 … 15 мс 
• при 1.0 х Us      

- время замыкания, типовое значение 25 мс 25 мс 25 мс 25 мс - 
- время движения контактов, типовое значение 20 мс 20 мс 20 мс 20 мс - 

Количество встроенных:      
• дискретных выходов 4 4 16 16 16 
• дискретных входов 4 4 16 16 16 
Адресное пространство на модуль:      
• с суммированием 4 бит 4 бит - - - 
• без суммирования 1 байт 1 байт 2 байт 2 байт 2 байт 
Диагностические функции:      
• индикатор обобщенного сигнала отказа Красный светодиод “SF” 
• индикатор коммутационного состояния Красно-желто-зеленый светодиод “C-STAT” 
• индикатор состояния прибора - - Красно-желто-зеленый светодиод “DEVICE” 
Конфигурирование через PROFIBUS DP Есть Есть Есть Есть Есть 
Дополнительный выключатель для реализации функций 
автоматики безопасности (до 4 категории по EN 954-1) 

Нет, необходим дополнительный F-
комплект 

Есть Есть Нет (не выше 1 
категории по EN 
954-1) 

Локальная настройка параметров устройства плавного пус-
ка: 

     

• время запуска - - - - 0…20 с 
• пусковое напряжение - - - - 30…100% от на-

пряжения пита-
ния 

• время остановки - - - - 0…20 с 
Дискретные выходы:      
• DO 0 Включение двигателя на вращение по часовой стрелке 
• DO 1 Включение двигателя на вращение против часовой стрелки 
• DO 2 Включение электромагнитного тормоза (при 1 двигатель не заторможен) 
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Модуль фидера нагрузки DS1-x RS1-x DS1e-x RS1e-x DSS1e-x 
• DO 3 Зарезервирован Дистанционный сброс (например, защиты от перегрузки) 
• DO 4 Зарезервирован Аварийный пуск 
• DO 5 … DO 8 Зарезервированы 
Дискретные входы:      
• DI 0 Сигнал готовности 
• DI 1 Двигатель включен (обратная связь с 

контактора) 
Двигатель включен (обратная связь: протекает ток двига-
теля) 

• DI 2 Зарезервирован Отключение по сигналу датчика (короткое замыкание, пе-
регрузка)/ неисправность прибора 

• DI 3 Зарезервирован Обобщенный сигнал перегрузки 
• DI 4 Зарезервирован Вход 1 модуля управления электромагнитным тормозом 
• DI 5 Зарезервирован Вход 2 модуля управления электромагнитным тормозом 
• DI 6 Зарезервирован Вход 3 модуля управления 2DI 
• DI 7 Зарезервирован Вход 4 модуля управления 2DI 
• DI 8 … DI 13 Отсутствуют Ток двигателя 
• DI 14 Отсутствует Зарезервирован 
• DI 15 Отсутствует - Режим пилооб-

разного напря-
жения 

Коды дистанционной диагностики через PROFIBUS:      
• 00001: короткое замыкание - Автоматический выключатель модуля сработал на отклю-

чение 
• 00100: перегрузка - Перегрузка тепловой модели двигателя 
• 00111: превышен верхний допустимый предел - Превышен верхний допустимый предел потребляемого 

тока 
• 01000: снижение ниже допустимого предела  Снижение потребляемого тока ниже допустимого предела 
• 01001: ошибка Внутренняя ошибка/ ошибка прибора/ ошибка самодиагностики 
• 10000: ошибка в параметрах настройки - Ошибочные параметры настройки 
• 11000: отключение по сигналу датчика Любой обнаруженный отказ/ разбаланс/ блокировка двигателя (возможно получение более развер-

нутой информации об ошибке) 
• 11010: внешняя ошибка/ отказ - Отключение по сигналу на входе/ отключение по сигналу 

концевого выключателя/ ошибка в области отображения 
процесса 

 
 
 
 
 

Количество электрических циклов срабатывания силовых контактов  

   

   DS1-x/RS1-x                                                                                         DS1e-x/RS1e-x 
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Аксессуары для модулей DS1-x/RS1-x 
Модуль управления  
Позволяет формировать автономные цепи управления =24В, 
работающие независимо от ведущего DP-устройства. Замеча-
ние: модуль управления не может использоваться с компонен-
тами автоматики безопасности SIGUARD или с модулем 
управления электромагнитным тормозом. 
 

Комплект управления  
Используется для выполнения пуско-наладочных работ. По-
зволяет выполнять механическую фиксацию контактора сило-
вого модуля во включенном состоянии. 
 

Аксессуары для модулей DS1e-x/ RS1e-x/ DSS1e-x 
Опциональный модуль управления 2DI COM устанавливается 
на фронтальной панели силового модуля DS1e-x, DSS1e-x или 
RS1e-x и позволяет получать два дополнительных дискретных 
входа =24 В для управления контактором силового модуля. 
 

Функции входов задаются программным способом, что позво-
ляет использовать эти входы для управления силовым моду-
лем с пульта местного управления, прекращения пуска, экс-
тренного отключения питания и т.д. Состояния дискретных 
входов модуля 2DI могут считываться ведущим DP-устройст-
вом. 
 

Применение модуля 2DI позволяет существенно повысить 
время реакции на поступающие входные сигналы благодаря 
обработке информации на уровне силового модуля. 
 

Модуль управления 2DI COM дополнительно оснащен интер-
фейсом для связи с персональным компьютером, на котором 
установлено программное обеспечение настройки параметров 

и диагностики Switch ES Motorstarter (от версии 2.0). 2DI COM 
может устанавливаться только на силовые модули с улучшен-
ным набором характеристик и интерфейсом Switch ES 
(3RK1301-.....-0AA3). Подключение компьютера выполняется 
соединительным кабелем Logo!-PC. 

 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модуль нереверсивного фидера нагрузки DS1-x 
AC 3, расширение модулем управления электромагнитным тормозом, стандартное исполнение, ширина 45 мм, 

 
3RK1 301- 

 
■■ 

 
B0-0AA2 

Модуль реверсивного фидера нагрузки RS1-x 
AC 3, расширение модулем управления электромагнитным тормозом, стандартное исполнение, ширина 45 мм, 

 
3RK1 301- 

 
■■ 

 
B0-1AA2 

• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В  0B  
• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В  0C  
• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В  0D  
• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В  0E  
• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В  0F  
• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В  0G  
• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В  0H  
• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В  0J  
• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В  0K  
• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В  1A  
• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В  1B  
• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В  1C  
• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В  1D  
• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В  1E  
• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В  1F  
• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В  1G  
• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В  1H  
• диапазон настройки защит 2.40 … 8.00А, двигатель до 3.00кВт/ 400В  1J  
• диапазон настройки защит 2.40 … 16.0А, двигатель до 7.50кВт/ 400В  1K  
Модуль нереверсивного фидера нагрузки DS1e-x 
автоматический выключатель + контактор, AC 3, расширение модулем управления электромагнитным тормозом и модулем 
управления 2DI, с улучшенным набором характеристик, ширина 65 мм, 

 

• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В 3RK1 301-0AB10-0AA4 
• диапазон настройки защит 2.40 … 8.00А, двигатель до 3.00кВт/ 400В 3RK1 301-0BB10-0AA4 
• диапазон настройки защит 2.40 … 16.0А, двигатель до 7.50кВт/ 400В 3RK1 301-0CB10-0AA4 
Модуль реверсивного фидера нагрузки RS1e-x 
автоматический выключатель + контактор, AC 3, расширение модулем управления электромагнитным тормозом и модулем 
управления 2DI, с улучшенным набором характеристик, ширина 130 мм, 

 

• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В 3RK1 301-0AB10-1AA4 
• диапазон настройки защит 2.40 … 8.00А, двигатель до 3.00кВт/ 400В 3RK1 301-0BB10-1AA4 
• диапазон настройки защит 2.40 … 16.0А, двигатель до 7.50кВт/ 400В 3RK1 301-0CB10-1AA4 
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Описание Заказной номер 
Модуль нереверсивного фидера нагрузки DSS1e-x 
автоматический выключатель + устройство плавного пуска, AC 3, расширение модулем управления электромагнитным тормо-
зом и модулем управления 2DI, с улучшенным набором характеристик, функции плавного пуска двигателя, ширина 65 мм, 

 

• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В 3RK1 301-0AB20-0AA4 
• диапазон настройки защит 2.40 … 8.00А, двигатель до 3.00кВт/ 400В 3RK1 301-0BB20-0AA4 
• диапазон настройки защит 2.40 … 16.0А, двигатель до 7.50кВт/ 400В 3RK1 301-0CB20-0AA4 
Модуль управления 2DI COM 
установка на фронтальную панель силовых модулей DS1e-x, DSS1e-x или RS1e-x; 2 дискретных входа =24В для управления 
контактором силового модуля; интерфейс для подключения соединительного кабеля 6ED1 057-1AA00-0BA0 

 
3RK1 903-0CH20 

Соединительный кабель LOGO-PC 
для программирования логических модулей LOGO! с компьютера, оснащенного пакетом LOGO! Soft Comfort, а также настройки 
параметров силовых модулей DS1e-x, DSS1e-x или RS1e-x с компьютера, оснащенного пакетом Switch ES Motorstarter 

 
6ED1 057-1AA00-0BA0 

Программное обеспечение Switch ES V2.0 
для настройки параметров, выполнения пуско-наладочных работ и диагностики силовых модулей DS1e-x, DSS1e-x или RS1e-
x; с возможностью интегрирования в среду STEP 7; работа под управлением операционных систем Windows 95/ 98/ NT/ ME/ 
2000/ XP 

 
3ZS1 310-0CC20-0YA0 

Комплект управления  
для ручного управления силовыми модулями DS1-x или RS1-x во время выполнения пуско-наладочных работ и эксплуатации; 
упаковка из 5 штук 

 
3RK1 903-0CA00 

Модуль управления 
для ручного управления силовыми модулями DS1-x или RS1-x 

 
3RK1 903-0CG00 

Терминальный модуль TM-DS 
клеммы с винтовыми зажимами, сечение соединительных проводников до 10мм2: 

 

• для установки нереверсивного модуля DS1-x шириной 45мм, нагрузочная способность встроенной 3-фазной силовой шины 
40 А: 

 

- TM-DS45S32. 2х3 контактные точки: 3 клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для под-
ключения нагрузки; с набором заглушек для силовых шин. 

3RK1 903-0AB00 

- TM-DS45S31: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки.   3RK1 903-0AB10 
• для установки нереверсивного модуля DS1e-x или DSS1e-x шириной 65мм, нагрузочная способность встроенной 3-фазной 

силовой шины 50 А: 
 

- TM-DS65S32-01 FS L. 2х3 контактные точки: 3 клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы 
для подключения нагрузки; с набором заглушек для силовых шин. 

3RK1 903-0AK00 

- TM-DS65S31-01 S: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки. 3RK1 903-0AK10 
Терминальный модуль TM-RS 
клеммы с винтовыми зажимами, сечение соединительных проводников до 10мм2: 

 

• для установки реверсивного модуля RS1-x шириной 90мм, нагрузочная способность встроенной 3-фазной силовой шины 40 
А: 

 

- TM-RS45S32. 2х3 контактные точки: 3 клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для под-
ключения нагрузки; с набором заглушек для силовых шин. 

3RK1 903-0AC00 

- TM-RS45S31: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки.   3RK1 903-0AC10 
• для установки реверсивного модуля RS1e-x шириной 130мм, нагрузочная способность встроенной 3-фазной силовой шины 

50 А: 
 

- TM-RS130S32-01 FS L. 2х3 контактные точки: 3 клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы 
для подключения нагрузки; с набором заглушек для силовых шин. 

3RK1 903-0AL00 

- TM-RS130S31-01 S: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки. 3RK1 903-0AL10 
Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 
20 этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-
400 и ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инст-
рументальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Компоненты автоматики безопасности SIGUARD 
 

Модули контроля питания SIGUARD PM-D F1/ F2/ F3/ F4/ 
F5 
• Модули контроля питания SIGUARD PM-D F1/ F2/ F3/ F4/ 

F5 выполняют мониторинг вспомогательных напряжений 
питания фидеров нагрузки и поддерживают функции реле 
безопасности: 
- PM-D F1: для анализа состояния цепей экстренного от-
ключения питания и выполнения функций контролируе-
мого запуска оборудования. 

- PM-D F2: для анализа состояния защитных дверей и вы-
полнения функций контролируемого запуска оборудова-
ния. 

- PM-D F3: модуль расширения PM-D F1/ F2, обеспечи-
вающий задержку отключения питания. 

- PM-D F4: для обеспечения взаимосвязанного безопасного 
управления силовыми модулями, установленными в дру-
гом ряду или в другой станции ET 200S. 

- PM-D F5: для совместного использования с модулями PM-
D F1/ F2/ F3/ F4, мониторинга их состояний и передачи 
сигналов во внешние установки (умножитель контактов). 

• Модули PM-D F1/ F2 могут использоваться в сочетании с 
модулями PM-D F3 или PM-D F4. 

• Каждая цепь автоматики безопасности, начинающаяся с мо-
дуля питания PM-D F1/ F2/ F3/ F4, должна заканчиваться со-
единительным модулем SIGU-ARD PM-X. 

• Модуль PM-D F5 устанавливается на любую позицию ме-
жду модулем питания PM-D F1/ F2/ F3/ F4 и соединитель-
ным модулем PM-X. 

• Все модули PM-D Fx контролируют наличие вспомогатель-
ных напряжений питания цепей автоматики безопасности 
U1 и U2. При исчезновении любого из этих напряжений 
формируется диагностическое сообщение, передаваемое че-
рез внутреннюю шину станции ET 200S. 

• При использовании модулей контроля питания SIGUARD 
дополнительные модули PM-D не нужны. 

• Модули питания PM-D Fx устанавливаются на терминаль-
ные модули SIGUARD. За счет каскадного объединения 
терминальных модулей могут быть обеспечены различные 
категории безопасности. Каждая группа модулей одинако-
вой категории безопасности должна заканчиваться соеди-
нительным модулем SIGUARD PM-X. 

 

Соединительный модуль SIGUARD PM-X 
Соединительный модуль SIGUARD PM-X предназначен для 
подключения внешнего контактора (для обеспечения се-
лективных отключений) 3 или 4 категории безопасности. Если 
используется внешнее реле безопасности, то оно должно вы-
полнять функции модулей контроля питания SIGUARD. Мо-
дуль связи PM-X должен устанавливаться справа от последне-
го силового модуля данной группы. 

 

F-комплекты 
F-комплекты устанавливаются на силовые модули DS1-x и 
RS1-x и позволяют использовать эти модули в системах авто-
матики безопасности и противоаварийной защиты. F-комплект 
1 устанавливается на модуль DS1-x, F-комплект 2 – на силовой 
модуль RS1-x. 
 

Оба комплекта включают в свой состав: 
• несущие элементы для установки на терминальные модули; 
• один (F-комплект 1) или два (F-комплект 2) блока вспомога-
тельных контактов; 

• соединительные проводники. 
 

Функции 
Модули контроля питания SIGUARD выполняют мониторинг 
состояний датчиков безопасности и производят отключение 
групп силовых модулей с помощью встроенного реле безопас-
ности. 
 

Аварийные сообщения передаются через интерфейсный мо-
дуль станции. Каждому типу аварийного сообщения интер-
фейсный модуль присваивает свой уникальный идентифика-
ционный номер. Идентификация и локализация неисправно-
стей выполняется с помощью функционального блока 
PROFIBUS DP без существенных затрат на программирова-
ние. 

 
 
 

Компоненты, необходимые для построения F-систем 
Категория безопасности по EN 954-1 Необходимые компоненты 1 2 3 4 

PM-D ■    
TM-P15S27-01 ■    
PM-D F1/F2/F3/F4/F5  ■ ■ ■ 
TM-PF30S47 …  ■ ■ ■ 
F-комплект ½  ■2) ■2) ■2) 
PM-X  ■ ■ ■ 
TM-X15S27-01  ■ ■ ■ 
Резервированное управление внешним контактором в цепи питания   ■ ■ 
 

1) PM-D F3 может использоваться в системах не выше 3 категории безопасности. 
2) F-комплекты нужны только для модулей DS1-x/RS1-x. 
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Допустимые сочетания модулей SIGUARD и терминальных модулей 
 PM-D PM-D F1 PM-D F2 PM-D F3 PM-D F4 PM-D F5 PM-X 
TM-P15S27-01 ■       
TM-PF30S47-B11)  ■ ■     
TM-PF30S47-B02)  ■ ■     
TM-PF30S47-C13)    ■ ■   
TM-PF30S47-C04)    ■ ■   
TM-PF30S47-D0      ■  
TM-X15S27-01       ■ 
 

1) Для F1 и F2 в головных потенциальных группах безопасного отключения. 
2) Для F1 и F2 в подчиненных потенциальных группах безопасного отключения. 
3) Для расширений с F3 и F4 в других станциях ET 200S. 
4) Для расширений с F3 и F4 в той же станции ET 200S. 
 
 
 

Технические данные 

Модули PM-D F1/ F2/ F3/ F4/ F5 Модули PM-D F1/ F2/ F3/ F4/ F5 
 

Общие технические данные 
Габариты с терминальным моду-
лем 

30х196.5х117.7 мм 

Масса 190 г 
Количество циклов срабатыва-
ния: 

 

• механическое 10 000 000 
• электрическое при Ie 200 000 
Рабочий диапазон температур 0 … +60ºC 
Степень защиты  IP 20 
Категория использования DC 13 
Временные параметры:  
• минимальная длительность 

команды для PM-D F1 и PM-D 
F2 

200 мс 

• задержка включения для PM-D 
F3/ F4/ F5, не более 

150 мс 

• время восстановления PM-D 
F1/ F2, не более 

1 с 

• время восстановления PM-D 
F3/ F4/ F5, не более 

50 мс 

• время отпускания для PM-D 
F1/ F2/ F4 

30 мс 

• время отпускания для PM-D F5 15 мс 
• время отпускания для PM-D F3 0.5 … 30 с, ступенчатая настройка 
Точность настройки параметров, 
не более 

±15% от полной шкалы 

Цепь управления U1 (PWR) 
Напряжение управления Us =20.4 … 28.8 В, до 60ºC 

Потребляемая мощность 2.4 Вт 
Рекомендуемый класс защиты от 
коротких замыканий 

gG/ gL 2 А 

Нагрузочная способность выхода 
OUT +/- 

=24 В/ 50 мА (предохранитель PTC) 

Вспомогательная цепь U2 (CON)  модулей PM-D F1 … F4/ связанные цепи 
разрешения работы модуля PM-D F5 
Напряжение управления Us =20.4 … 28.8 В, до 60ºC 
Номинальный ток Ie, DC 13 при 
24 В 

4 А/ 3 А 

Длительно допустимый термиче-
ский ток  

5 А/ 3 А 

Рекомендуемый вид защиты от 
коротких замыканий 

Предохранители: NH типа 3NA, DIASED 
типа 5SB, NEOZED типа 5SE. Класс за-
щиты gG/ gL 6А 

Питание:  
• силовых модулей Есть 
• электронных модулей Нет 
• Ex-модулей Нет 
Ток, потребляемый от внутренней 
шины станции, не более 

10 мА 

Внешние цепи 
Длина кабеля для подключения 
кнопки экстренного отключения 
питания и кнопки включения, не 
более 

1000 м 

Поперечное сечение проводников 2х1.5 мм2 

 
 
 

Модуль PM-X Модуль PM-X 
 

Габариты с терминальным моду-
лем 

15х196.5х117.5 мм 

Напряжения, токи, потенциалы См. данные вспомогательной цепи U2 
модуля PM-D F1 

Масса 130 г 
Ток, потребляемый от внутренней 
шины станции, не более 

10 мА 

 
 
 

Диагностические сообщения 
Код ошибки Причина PM-D F1 PM-D F2 PM-D F3 PM-D F4 PM-D F5 
01001: отказ Отказ модуля ■ ■ ■ ■ ■ 
10001: отказ датчика или исчезновение напряжения 
питания 

Отсутствие или недопустимое снижение U1 
или U2 ■ ■ ■ ■ ■ 

11000: отключение исполнительного устройства Отключение потенциальной группы ■ ■ ■ ■ ■ 
11001: безопасное отключение Отключение по сигналу экстренного отклю-

чения питания ■ ■    
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модули питания SIGUARD 
встроенные диагностические функции, 

 

• PM-D F1. Модуль безопасного отключения питания с контролируемым запуском 3RK1 903-1BA00 
• PM-D F2. Модуль контроля положения защитных дверей с автоматическим запуском 3RK1 903-1BB00 
• PM-D F3. Модуль формирования задержки 0 … 15с для совместной работы с PM-D F1/ F2 3RK1 903-1BD00 
• PM-D F4. Модуль создания дополнительной потенциальной группы для работы с PM-D F1/ F2 3RK1 903-1BC00 
• PM-D F5. Модуль создания дополнительной потенциальной группы для работы с PM-D F1/ F2 3RK1 903-1BE00 
Соединительный модуль SIGUARD PM-X  
встроенные диагностические функции, для завершения группы силовых коммутаторов безопасного управления и подключения 
внешнего контактора внешней цепи безопасного управления 

 
3RK1 903-1CB00 

Терминальный модуль ТМ-PF30 
для установки модуля питания PM-D SIGUARD: 

 

• TM-PF30S47-B1. Для установки модуля PM-D F1/2, с клеммами для подключения к шинам U1/ U2, двух датчиков автоматики 
безопасности, кнопки включения, цепи внешнего исполнительного устройства автоматики безопасности, сквозная шина AUX1 

3RK1 903-1AA00 

• TM-PF30S47-B0. Для установки модуля PM-D F1/2, с клеммами для подключения двух датчиков автоматики безопасности, кноп-
ки включения, цепи внешнего исполнительного устройства автоматики безопасности, сквозная шина AUX1 

3RK1 903-1AA10 

• TM-PF30S47-C1. Для установки модуля PM-D F3/4, с клеммами для подключения к шинам U1/ U2, двух датчиков автоматики 
безопасности, кнопки включения, цепи внешнего исполнительного устройства автоматики безопасности, сквозная шина AUX1 

3RK1 903-1AC00 

• TM-PF30S47-C0. Для установки модуля PM-D F3/4, с клеммами для подключения к шине U2, двух датчиков автоматики безо-
пасности, кнопки включения, цепи внешнего исполнительного устройства автоматики безопасности, сквозная шина AUX1 

3RK1 903-1AC10 

• TM-PF30S47-D0. Для установки модуля PM-D F5, с клеммами для подключения 4 внешних исполнительных устройств, связан-
ных цепями автоматики безопасности, сквозная шина AUX1 

3RK1 903-1AD10 

Терминальный модуль ТМ-X15S27-01 
для установки соединительного модуля SIGUARD шириной 15мм, клеммы с винтовыми зажимами для подключения внешнего кон-
тактора категории 3 или 4 по EN 954-1 

 
3RK1 903-1AB00 

F-комплекты автоматики безопасности  
• F-комплект 1 для нереверсивных силовых модулей шириной 45мм стандартного исполнения. 3RK1903-1CA00 
• F-комплект 2 для реверсивных силовых модулей шириной 90мм стандартного исполнения. 3RK1903-1CA01 
Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули фидеров нагрузки F-DS1e-x и F-RS1e-x 
 

Обзор 
Силовые модули F-DS1e-x/F-RS1e-x разработаны на основе 
модулей фидеров нагрузки DS1e-x/RS1e-x. Отличительной 
чертой модулей F-DS1e-x/F-RS1e-x является наличие встроен-
ных F-компонентов. В случае отказа контактора эти компо-
ненты воздействуют непосредственно на автоматический вы-
ключатель фидера нагрузки. Дополнительно они способны 
воздействовать на контактор подачи питания на силовые ши-
ны станции ET 200S. 
 

Модули F-DS1e-x/F-RS1e-x способны коммутировать цепи пи-
тания 3-фазных двигателей переменного тока мощностью до 
7.5 кВт, позволяют экономить затраты на разработку и монтаж 
систем автоматики безопасности и противоаварийной защиты, 
обеспечивают надежное отключение точек короткого замыка-
ния с высокими значениями ударных токов (класс координа-
ции 2). 
 

Преимущества 

 
• Сокращение количества используемых компонентов. 
• Снижение затрат и сроков выполнения монтажных работ. 

• Повышение коэффициента готовности систем управления, 
внедрение F-функций непосредственно в силовые модули 
фидеров нагрузки. 

 

Конструкция 
В составе F-систем силовые модули F-DS1e-x/F-RS1e-x обес-
печивают селективное отключение нагрузки по сигналам мо-
дулей контроля питания PM-D F PROFIsafe. Для каждого мо-
дуля контроля питания может быть сформировано 6 групп от-
ключения. Обработка сигналов F-датчиков выполняется на 
уровне свободно программируемой логики F-контроллера SI-
MATIC. Передача сигналов во внешние устройства осуществ-
ляется через умножитель контактов F-CM. 
 

Сигналы активизации F-системы могут вводиться в станцию 
ET 200S через терминальный модуль модуля контроля пита-
ния PM-D F X1 от автономных реле безопасности (вариант 1) 
или реле безопасности AS-Interface (вариант 2). 
 

По большинству своих технических данных, установочным 
размерам, способам монтажа и набору используемых аксес-
суаров модули F-DS1e-x/F-RS1e-x аналогичны модулям DS1e-
x/RS1e-x. 
 

Модули F-DS1e-x/F-RS1e-x способны работать в F-системах, 
отвечающих требованиям уровней безопасности SIL1…SIL3 
по IEC 61508, классов АК1…АК6 по DIN VDE 0801, катего-
рий 1…4 по EN 954-1. 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модуль нереверсивного фидера нагрузки F- DS1e-x 
автоматический выключатель + контактор, AC 3, расширение модулем управления электромагнитным тормозом и модулем управ-
ления 2DI, с улучшенным набором характеристик, ширина 65 мм, встроенные компоненты автоматики безопасности, 

 

• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В 3RK1 301-0AB13-0AA4 
• диапазон настройки защит 2.40 … 8.00А, двигатель до 3.00кВт/ 400В 3RK1 301-0BB13-0AA4 
• диапазон настройки защит 2.40 … 16.0А, двигатель до 7.50кВт/ 400В 3RK1 301-0CB13-0AA4 
Модуль нереверсивного фидера нагрузки F- RS1e-x 
автоматический выключатель + контактор, AC 3, расширение модулем управления электромагнитным тормозом и модулем управ-
ления 2DI, с улучшенным набором характеристик, ширина 65 мм, встроенные компоненты автоматики безопасности, 

 

• диапазон настройки защит 0.30 … 3.00А, двигатель до 1.10кВт/ 400В 3RK1 301-0AB13-1AA4 
• диапазон настройки защит 2.40 … 8.00А, двигатель до 3.00кВт/ 400В 3RK1 301-0BB13-1AA4 
• диапазон настройки защит 2.40 … 16.0А, двигатель до 7.50кВт/ 400В 3RK1 301-0CB13-1AA4 
Модуль управления 2DI COM 
установка на фронтальную панель силовых модулей DS1e-x, RS1e-x, F-DS1e-x, F-RS1e-x или DSS1e-x; 2 дискретных входа =24В 
для управления контактором силового модуля; интерфейс для подключения соединительного кабеля 6ED1 057-1AA00-0BA0 

 
3RK1 903-0CH20 

Соединительный кабель LOGO-PC 
для программирования логических модулей LOGO! с компьютера, оснащенного пакетом LOGO! Soft Comfort, а также настройки па-
раметров силовых модулей DS1e-x, DSS1e-x или RS1e-x с компьютера, оснащенного пакетом Switch ES Motorstarter 

 
6ED1 057-1AA00-0BA0 
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Описание Заказной номер 
Программное обеспечение Switch ES V2.0 
для настройки параметров, выполнения пуско-наладочных работ и диагностики силовых модулей DS1e-x, DSS1e-x или RS1e-x; с 
возможностью интегрирования в среду STEP 7; работа под управлением операционных систем Windows 95/ 98/ NT/ ME/ 2000/ XP 

 
3ZS1 310-0CC20-0YA0 

Терминальный модуль TM-FDS65 
клеммы с винтовыми зажимами, сечение соединительных проводников до 10мм2, для установки нереверсивного модуля F-DS1e-x, 
DS1e-x или DSS1e-x шириной 65мм, нагрузочная способность встроенной 3-фазной силовой шины 50 А 

 

• TM-FDS65S32-01 FS L. 2х3 контактные точки: 3 клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для 
подключения нагрузки; с набором заглушек для силовых шин. 

3RK1 903-3AC00 

• TM-FDS65S31-01 S: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки. 3RK1 903-3AC10 
Терминальный модуль TM-FRS130 
клеммы с винтовыми зажимами, сечение соединительных проводников до 10мм2, для установки реверсивного модуля RS1e-x или 
F-RS1e-x шириной 130мм, нагрузочная способность встроенной 3-фазной силовой шины 50 А: 

 

• TM-FRS130S32-01 FS L. 2х3 контактные точки: 3 клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для 
подключения нагрузки; с набором заглушек для силовых шин. 

3RK1 903-3AD00 

• TM-FRS130S31-01 S: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки. 3RK1 903-3AD10 
Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Терминальные модули TM-DS и TM-RS 
 

Обзор 
Терминальные модули TM-DS и TM-RS предназначены для 
установки нереверсивных и реверсивных модулей фидеров на-
грузки соответственно. Питание нагрузки осуществляется че-
рез встроенную в TM-DS/ TM-RS 3-фазную силовую шину. В 
зависимости от типа используемых терминальных модулей 
ток нагрузки встроенной трехфазной силовой шины может 
достигать 40 или 50 А. 
 

Модификации: 
• TM-DS45 для установки нереверсивных силовых модулей 

DS1-x шириной 45 мм, нагрузочная способность внутренней 
силовой шины 40 А. 

• TM-RS90 для установки реверсивных стандартных силовых 
модулей RS1-x шириной 90 мм, нагрузочная способность 
внутренней силовой шины 40 А. 

• TM-DS65 для установки нереверсивных силовых модулей 
DS1e-x и DSS1e-x шириной 65 мм, нагрузочная способность 
внутренней силовой шины 50 А. 

• TM-RS130 для установки реверсивных силовых модулей 
RS1e-x шириной 130 мм, нагрузочная способность внутрен-
ней силовой шины 50 А. 

• TM-FDS65 для установки нереверсивных силовых модулей 
F-DS1e-x шириной 65 мм, нагрузочная способность внут-
ренней силовой шины 50 А. 

• TM-FRS130 для установки реверсивных силовых модулей F-
RS1e-x шириной 130 мм, нагрузочная способность внутрен-
ней силовой шины 50 А. 

 

Конструктивные особенности: 
• Установка на стандартную профильную шину DIN 35х7.5 
мм. 

• Два варианта подключения внешних цепей: 
- 2х3 контактные точки: три клеммы для подключения к ис-
точнику трехфазного переменного тока, три клеммы для 
подключения нагрузки; 

- 1х3 контактные точки: три клеммы для подключения цепи 
нагрузки, питание на коммутационную аппаратуру моду-
ля подается через внутреннюю силовую шину. 

• Сечение подключаемых проводников до 10мм2. 
• Опциональный съемный терминальный блок PE/N для TM-

DS и TM-RS, используемый для формирования шины ней-
трального провода N и защитного заземления РЕ. Подклю-
чение внешних цепей через клеммы с винтовыми зажимами. 
Сечение проводников до 10мм2. 

• Опциональный разделительный модуль DM-V15 для уста-
новки между двумя модулями фидеров нагрузки с тяжелыми 
коммутационными режимами. Позволяет увеличить рас-
стояние между силовыми модулями для улучшения условий 
их охлаждения. Рекомендуется для установки между сило-
выми модулями коммутирующими токи от 6.3 А и выше. 
Может применяться в станциях, работающих в условиях по-
вышенной температуры. 

 
 
 
 

Технические данные 
Терминальный модуль TM-DS45 TM-DS65/TM-FDS65 TM-RS90 TM-RS130/TM-FRS130 
Габариты и масса 
Установочные размеры: 45х264х100 мм 65х290х100 мм 90х264х100 мм 130х290х100 мм 
• с терминальным блоком PE/N 45х306х100 мм 65х332х100 мм 90х306х100 мм 130х332х100 мм 
• с установленным силовым модулем 45х264х127 мм 65х290х150 мм 90х264х127 мм 130х290х150 мм 
• с установленным силовым модулем и комплектом 

автоматики безопасности 
45х264х152 мм - 90х264х152 мм - 

• с установленным силовым модулем и модулем 
управления с 2DI COM 

- 65х290х173 мм - 130х290х173 мм 

Масса 0.305 кг 0.4 кг 0.6 кг 0.8 кг 
Электрические параметры 
Номинальное напряжение изоляции 690 В 690 В 690 В 690 В 
Номинальное рабочее напряжение 500 В 500 В 500 В 500 В 
Допустимые импульсные воздействия 6 кВ 6 кВ 6 кВ 6 кВ 
Номинальный ток силовой шины 40 А 50 А 40 А 50 А 
Номинальная частота переменного тока 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц 
Монтаж 
Необходимый инструмент Отвертка размера 2 Отвертка размера 2 
Вращающий момент 2.0 ... 2.5 Нм 2.0 ... 2.5 Нм 2.0 ... 2.5 Нм 2.0 ... 2.5 Нм 
Сечения подключаемых проводников 
Клеммы для подключения нагрузки:     
• литые жилы 2х(1 … 2.5) мм2 или 2х(2.5 … 6) мм2 2х(1 … 2.5) мм2 или 2х(2.5 … 6) мм2 
• витые жилы с наконечниками 1х10 мм2, 2х(1 … 2.5) мм2 или 2х(2.5 … 6) мм2 в соответствии с требованиями IEC 60947 
• AGW кабели с литыми или витыми жилами 1х(14 … 10) 1х(14 … 10) 1х(14 … 10) 1х(14 … 10) 
Клеммы для подключения цепей питания в модулях с 
терминальным блоком 2х3 клеммы: 

    

• литые жилы 1х(6 … 25) мм2 1х(6 … 25) мм2 1х(6 … 25) мм2 1х(6 … 25) мм2 
• витые жилы с наконечниками 1х(4 … 16) мм2 1х(4 … 16) мм2 1х(4 … 16) мм2 1х(4 … 16) мм2 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Терминальный модуль TM-DS 
клеммы с винтовыми зажимами, сечение соединительных проводников до 10мм2: 

 

• для установки нереверсивного модуля DS1-x шириной 45 мм, нагрузочная способность встроенной 3-фазной силовой шины 40 
А: 

 

- TM-DS45S32. 2х3 контактные точки: 3 клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для подклю-
чения нагрузки; с набором заглушек для силовых шин. 

3RK1 903-0AB00 

- TM-DS45S31: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки.   3RK1 903-0AB10 
• для установки нереверсивного модуля DS1e-x или DSS1e-x шириной 65 мм, нагрузочная способность встроенной 3-фазной си-

ловой шины 50 А: 
 

- TM-DS65S32-01 FS L. 2х3 контактные точки: 3 клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для 
подключения нагрузки; с набором заглушек для силовых шин. 

3RK1 903-0AK00 

- TM-DS65S31-01 S: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки. 3RK1 903-0AK10 
Терминальный модуль TM-RS 
клеммы с винтовыми зажимами, сечение соединительных проводников до 10мм2: 

 

• для установки реверсивного модуля RS1-x шириной 90мм, нагрузочная способность встроенной 3-фазной силовой шины 40 А:  
- TM-RS45S32. 2х3 контактные точки: 3 клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для подклю-

чения нагрузки; с набором заглушек для силовых шин. 
3RK1 903-0AC00 

- TM-RS45S31: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки.   3RK1 903-0AC10 
• для установки реверсивного модуля RS1e-x шириной 130мм, нагрузочная способность встроенной 3-фазной силовой шины 50 

А: 
 

- TM-RS130S32-01 FS L. 2х3 контактные точки: 3 клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для 
подключения нагрузки; с набором заглушек для силовых шин. 

3RK1 903-0AL00 

- TM-RS130S31-01 S: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки. 3RK1 903-0AL10 
Терминальный модуль TM-FDS65 
клеммы с винтовыми зажимами, сечение соединительных проводников до 10мм2, для установки нереверсивного модуля F-DS1e-x, 
DS1e-x или DSS1e-x шириной 65мм, нагрузочная способность встроенной 3-фазной силовой шины 50 А 

 

• TM-FDS65S32-01 FS L. 2х3 контактные точки: 3 клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для 
подключения нагрузки; с набором заглушек для силовых шин. 

3RK1 903-3AC00 

• TM-FDS65S31-01 S: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки. 3RK1 903-3AC10 
Терминальный модуль TM-FRS130 
клеммы с винтовыми зажимами, сечение соединительных проводников до 10мм2, для установки реверсивного модуля RS1e-x или 
F-RS1e-x шириной 130мм, нагрузочная способность встроенной 3-фазной силовой шины 50 А: 

 

• TM-FRS130S32-01 FS L. 2х3 контактные точки: 3 клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для 
подключения нагрузки; с набором заглушек для силовых шин. 

3RK1 903-3AD00 

• TM-FRS130S31-01 S: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки. 3RK1 903-3AD10 
Разделительный модуль DM-V15 
для установки между силовыми модулями DS1-x или RS1-x с высокими тепловыми и токовыми нагрузками для улучшения условий 
их естественного охлаждения, ширина 15мм 

 
3RK1 903-0CD00 

Терминальный блок PE/N 
опциональный терминальный блок для формирования шины нейтрального провода N или шины защитного заземления РЕ, уста-
новка на нижнюю часть терминального модуля: 

 

• с торцевым участком шины PE/N и клеммой для подключения к внешней цепи PE/N  
- M45-PE/N-F, ширина 45мм, для установки на терминальные модули TM-DS45 или TM-RS90 3RK1 903-2AA00 
- M65-PE/N-F, ширина 65 мм, для установки на терминальные модули TM-DS65, TM-RS130, или TM-ICU 3RK1 903-2AC00 

• со сквозным участком шины PE/N и клеммой для подключения к внешней цепи PE/N  
- M45-PE/N-S, ширина 45мм, для установки на терминальные модули TM-DS45 или TM-RS90 3RK1 903-2AA10 
- M65-PE/N-S, ширина 65 мм, для установки на терминальные модули TM-DS65, TM-RS130, или TM-ICU 3RK1 903-2AC10 

• со сквозным участком шины PE/N, без клеммы для подключения к внешней цепи PE/N  
- M30-PE/N, ширина 30мм, для установки на терминальные модули ТМ-Е шириной 30мм 3RK1 903-0AJ00 
- M15-PE/N, ширина 15мм, для установки на терминальные модули ТМ-Е шириной 15мм 3RK1 903-0AH00 

Терминальный блок L1/L2/L3 
опциональный терминальный блок для формирования 3-фазной силовой шины переменного тока, установка на нижнюю часть 
терминального модуля ТМ-Е: 

 

• M30-L123, ширина 30мм, для установки на терминальные модули ТМ-Е шириной 30мм 3RK1 903-0AF00 
• M15-L123, ширина 15мм, для установки на терминальные модули ТМ-Е шириной 15мм 3RK1 903-0AE00 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение Switch ES 
 

Обзор 
Программное обеспечение Switch ES находит применение для 
настройки параметров, выполнения пуско-наладочных работ, 
диагностики, документирования и профилактического обслу-

живания силовых модулей DS1e-x, RS1e-x и DSS1e-x станций 
ET 200S, а также модулей ECOFAST. 
 

Подключение компьютера к силовому модулю может выпол-
няться: 
• для силовых модулей ET 200S  ECOFAST - через последова-
тельный интерфейс RS 232; 

• для модулей ECOFAST с поддержкой функций устройств 
PROFIBUS DP V1 -  через сеть PROFIBUS. 

 

Пакет Switch ES позволяет выполнять настройку параметров, 
мониторинг работы, всестороннюю диагностику силовых мо-
дулей. Для улучшения профилактического обслуживания 
коммутационной аппаратуры Switch ES обеспечивает возмож-
ность получение широкого спектра статистических данных. 
Например, время работы, количество выполненных коммута-
ционных циклов, величины токов нагрузки и т.д. Все операции 
поддерживаются исчерпывающим набором функций интерак-
тивной помощи и подсказок. 
 

Switch ES может использоваться в автономном режиме или 
интегрироваться в среду STEP 7 от V5.1 SP3 и выше. 
 

Для подключения к силовым модулям станции ET 200S необ-
ходимо наличие: 
• Модуля управления 2DI COM (3RK1 903-0CH10). 
• Соединительного кабеля PC-LOGO (6ED1 057-1AA00-0BA). 
 

Для подключения к модулям ECOFAST необходим соедини-
тельный кабель 3RK1 911-0BN20. 

 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Программное обеспечение Switch ES V2.0 
для настройки параметров, выполнения пуско-наладочных работ и диагностики силовых модулей DS1e-x, DSS1e-x или RS1e-x; с 
возможностью интегрирования в среду STEP 7; работа под управлением операционных систем Windows 95/ 98/ NT/ ME/ 2000/ XP 

 
3ZS1 310-0CC20-0YA0 

Модуль управления 2DI COM 
установка на фронтальную панель силовых модулей DS1e-x, DSS1e-x или RS1e-x; 2 дискретных входа =24В для управления кон-
тактором силового модуля; интерфейс для подключения соединительного кабеля 6ED1 057-1AA00-0BA0 

 
3RK1 903-0CH20 

Соединительный кабель LOGO-PC 
для программирования логических модулей LOGO! с компьютера, оснащенного пакетом LOGO! Soft Comfort, а также настройки па-
раметров силовых модулей DS1e-x, DSS1e-x или RS1e-x с компьютера, оснащенного пакетом Switch ES Motorstarter 

 
6ED1 057-1AA00-0BA0 

Соединительный кабель 
для подключения компьютера к модулям ECOFAST 

 
3RK1 911-0BN20 
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Модули преобразователей частоты ET 200S FC 
 

Обзор 
• Плавное регулирование частоты вращения асинхронных 
двигателей мощностью до 4 кВт. 

• Состав преобразователя: модуль управления ICU24 и сило-
вой модуль IPM25. 

• “Горячая” замена модулей преобразователей частоты. 
• Работа без применения реакторов. 
• Активное торможение с рекуперацией энергии в сеть. 
• Поддержка работы в комплекте с модулем управления элек-
тромагнитным тормозом. 

• Электромагнитная совместимость класса А по EN 55011. 
• Подключение фильтра перед шиной питания преобразовате-
лей. 

 

Преимущества 

 
• Преобразователи частоты, полностью интегрируемые в 
станцию ET 200S и обеспечивающие: 

• получение высокого коэффициента готовности, благодаря 
поддержке функций “горячей” замены модулей, 

• модульное расширение существующих систем, 
• существенное снижение объема монтажных работ, благо-
даря наличию встроенной в терминальные модули 3-фазной 
силовой шины с нагрузочной способностью до 50 А. 

• Поддержка широкого спектра диагностических функций. 
• Наличие входа для подключения датчика обратной связи, 
высокая точность регулирования частоты вращения двига-
теля. 

• Вход для подключения датчика PTC/KTY для обеспечения 
защиты двигателя. 

• Слот для установки опциональной микро карты памяти 
(ММС) для сохранения параметров настройки преобразова-
теля и его быстрой замены без повторного конфигурирова-
ния. 

• Широкий спектр режимов работы: управление частотой вра-
щения двигателя, векторное управление, управление вра-
щающим моментом, построение замкнутых систем ре-
гулирования частоты вращения. 

• Настройка параметров с помощью программного обеспече-
ния STARTER для приводов производства SIEMENS. 

• Поддержка режимов активного торможения с рекуперацией 
энергии в сеть, что исключает необходимость использова-
ния тормозных резисторов. 

 

Назначение 
• Расширение спектра возможных областей применения стан-
ции ET 200S решением задач плавного регулирования час-
тоты вращения асинхронных двигателей. 

• Решение простых задач регулирования частоты вращения и 
более сложных задач векторного управления. Поддержка 
функций регулирования вращающего момента для электро-
двигателей конвейеров, наматывающих или разматывающих 
установок, подъемных машин. Построение замкнутых сис-
тем регулирования частоты вращения или момента с ис-
пользованием датчика обратной связи. 

• Использование режимов активного торможения с рекупера-
цией энергии в сеть для разматывающих установок, при 
спуске груза, для приводов с большими моментами инерции. 

• Станция ET 200S с интеллектуальным интерфейсным моду-
лем, преобразователями частоты и другими электронными и 
силовыми модулями является идеальным устройством для 
построения модульных систем автоматизации. 

 

Конструкция 
Преобразователи частоты ET 200S FC включают в свой состав: 
• Модуль управления ICU24. 
• Силовой модуль IPM25. 
• Терминальные модули для установки ICU24 и IPM25. 
 

Соединение модулей ICU24 и IPM25 выполняется через внут-
ренние шины терминальных модулей. Мониторинг цепей пи-
тания одного или нескольких модулей ICU24 выполняется мо-
дулем контроля питания PM-D. 
 

В составе одной  станции ET 200S может использоваться до 24 
преобразователей частоты. При этом длина станции не должна 
превышать 2 м. 
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Модули управления ICU24/ICU24F 
 

Обзор 
• Интеллектуальные модули управления с встроенным микро-
процессором. 

• Управление силовым модулем IPM25 и опциональным мо-
дулем управления электромагнитным тормозом. 

• Поддержка обмена данными с ведущим сетевым устройст-
вом через интерфейсный модуль IM 151. 

• Работа в замкнутых и разомкнутых системах регулирования, 
обеспечение защиты двигателя. 

• Опциональное сохранение параметров настройки в микро 
карте памяти MMC-PS. Поддержка функций замены преоб-
разователя частоты без повторной настройки его парамет-
ров. 

• Использование микро карты памяти для обновления версий 
операционной системы. 

• Развитая светодиодная индикация. 
• Встроенный интерфейс RS 232 для настройки преобразова-
теля с компьютера, оснащенного программным обеспечени-
ем STARTER. 

• Встроенный интерфейс для подключения датчика частоты 
вращения двигателя. 

• Встроенный интерфейс для подключения датчика темпера-
туры двигателя. 

• Установка на терминальный модуль TM-ICU15. 
 

Функции 
Функции автоматического регулирования: 
• Закон регулирования U/f: 

- линейное регулирование U/f; 
- линейное регулирование U/f с контролем направления 
протекания тока; 

- параболическое регулирование U/f; 
- многоточечное регулирование U/f. 

• Векторное управление: 
- векторное управление без использования датчика обрат-
ной связи; 

- векторное управление с использованием датчика обратной 
связи; 

- векторное регулирование вращающего момента. 
 

Функции защиты: 
• Функции защиты преобразователя частоты: 

- защита от коротких замыканий и замыканий на землю; 
- защита от перегрузки по току; 
- защита от перенапряжений; 

- защита от недопустимого снижения напряжения питания; 
- мониторинг температуры. 

• Функции защиты двигателя: 
- защита от опрокидывания; 
- защита от работы с заторможенным ротором; 
- мониторинг температуры. 

• Функции системной защиты: 
- мониторинг момента нагрузки. 

 

Функции управления торможением: 
• Торможение с рекуперацией энергии в сеть. 
• Управление внешним электромагнитным тормозом. 
 

Оба модуля поддерживают широкий набор диагностических 
функций. На локальном уровне результаты диагностики выво-
дятся на встроенные светодиодные индикаторы, по состоянию 
которых можно судить о текущих состояниях преобразовате-
ля. 
 

Особенности модуля ICU24F 
Преобразователи частоты ET 200S FC для F-систем объеди-
няют в своем составе модуль управления ICU24F и силовой 
модуль IPM25. Они могут использоваться в F-системах, отве-
чающих требованиям: 
• уровня безопасности SIL2 по IEC 61508,  
• категории безопасности 3 по EN 954-1.  
 

Модуль ICU24F обеспечивает: 
• Предотвращение самозапуска привода после восстановле-
ния питания. 

• Перевод привода на работу в режиме заданной пониженной 
скорости вращения. Режим может поддерживаться без ис-
пользования датчика частоты вращения привода. 

• Поддержку режима безопасного торможения или перехода 
на заданную пониженную частоту вращения. Режим может 
поддерживаться без использования датчика частоты враще-
ния привода. 

 

По большинству своих технических данных, установочным 
размерам, используемым вариантам монтажа и аксессуаров 
преобразователи частоты F-исполнения соответствуют преоб-
разователям частоты ET 200S FC стандартного исполнения. 
 

Для мониторинга цепей питания одного или нескольких пре-
образователей частоты ET 200S FC F-исполнения применя-
ются модули контроля питания PM-D F PROFIsafe или PM-D F 
X1 

 



Станции ET 200S
Силовые модули

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 5-141
 

 

Состояния светодиодов 
SF (красный) RY (зеленый) SH (желтый) OL (желтый) Режим работы 

Включен Отключен Отключен Отключен Обобщенный сигнал отказа преобразователя частоты 
Включен Отключен Отключен Включен Отключение в результате перегрузки 
Включен Отключен Включен Отключен Остановка в результате отключение короткого замыкания 
Отключен Включен Отключен Отключен Готовность к работе 
Отключен Отключен Отключен Включен Работа с перегрузкой 
Отключен Отключен Включен Отключен Режим безопасной остановки привода 
Отключен Отключен Включен Включен Достижение безопасного уровня скорости вращения 
 
 
 

Технические данные 
Модуль управления ICU24/ ICU24F Модуль управления ICU24/ICU24F 
 

Габариты с терминальным моду-
лем 

15х220х156 мм 

Масса 220 г 
Диапазон рабочих температур:  
• горизонтальная установка 0 … +60ºC 
• вертикальная установка 0 … +40ºC 
Степень защиты IP 20 
Встроенные функции автоматики 
безопасности и противоаварий-
ной защиты 

Нет 

Разрешение при установке пара-
метров настройки: 

 

• цифровое 0.01 Гц 
• аналоговое 10 бит 
Разрешение при формировании 
частоты выходного напряжения: 

 

• цифровое 0.01 Гц 
• аналоговое 10 бит 
Длина параметров настройки 8 байт 

 
 

Терминальный модуль TM-ICU15 Терминальный модуль TM-ICU15 
 

Габариты с терминальным моду-
лем 

15х195х52 мм 

Испытательное напряжение изо-
ляции 

~500 В 

 

Номинальное рабочее напряже-
ние 

=24 В 

Номинальный рабочий ток 10 А 

 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модуль управления ICU24 
для управления работой силового модуля IPM25 и обеспечения защиты преобразователя частоты и двигателя 

 
6SL3 244-0SA00-1AA0 

Модуль управления ICU24F 
для управления работой силового модуля IPM25, обеспечения защиты преобразователя частоты и двигателя, а также поддержки 
функций автоматики безопасности и противоаварийной защиты 

 
6SL3 244-0SA01-1AA0 

Микро карта памяти 
для сохранения параметров настройки преобразователя частоты 

 
6SL3 254-0AM00-0AA0 

Терминальный модуль TM-ICU15 
для установки модуля управления ICU24 или ICU24F, ширина 15 мм 

 
3RK1 903-3EA10 

Нуль-модемный кабель RS232 
для подключения преобразователя частоты ET 200S FC к компьютеру, оснащенному программным обеспечением STARTER 

 
6ES7 901-1BF00-0XA0 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Силовые модули IPM25 
 

 
Обзор 
• Выполнение функций преобразователя частоты 3-фазного 
переменного тока на мощности от 0.75 до 4 кВт. 

• Два типоразмера корпусов: IPM25 FSA с шириной корпуса 
65 мм и IPM25 FSB с шириной корпуса 130 мм. 

• Работа под управлением модуля ICU24. Совместное исполь-
зование с опциональным модулем управления электромаг-
нитным тормозом. 

• Поддержка режимов торможения с рекуперацией электро-
энергии в сеть, не требующих использования тормозных ре-
зисторов. 

• Работа без использования линейных реакторов. 
• Настраиваемые частоты тактовых импульсов в диапазоне от 

2 до 16 кГц. 
• Поддержка функций “горячей” замены модулей. 
• Снижение объемов монтажных работ за счет использования 
внутренних шин терминальных модулей. 

• Установка на терминальные модули TM-IPM65 или TM-
IPM130. 

 
 
 

Технические данные 
Модули IPM25 FSA 0.75 кВт IPM25 FSB 2.2 кВт IPM25 FSB 4.0 кВт 
Встроенные функции автоматики безопасности и противо-
аварийной защиты 

   
Встроенные функции автоматики безопасности и противо-
аварийной защиты 

Нет Нет Нет 

Номинальная мощность 0.75 кВт 2.2 кВт 4.0 кВт 
Номинальное напряжение питания силовых цепей 3-фазное, 380 … 480 В 3-фазное, 380 … 480 В 3-фазное, 380 … 480 В 
• частота переменного тока 47 … 63 Гц 47 … 63 Гц 47 … 63 Гц 
Номинальный входной ток при +50ºC 1.9 А 5.7 А 9.6 А 
Номинальный выходной ток при +50ºC 2.1 А 5.9 А 10.2 А 
Коэффициент мощности (cos φ), не менее 0.7 0.7 0.7 
КПД 96 … 97% 96 … 97% 96 … 97% 
Перегрузочная способность 150% в течение 60 с с периодом повторения 300 с. 200% в течение 3 с с периодом повторения 300 

с 
Выходная частота 0 … 650 Гц 0 … 650 Гц 0 … 650 Гц 
Тактовые частоты:    
• диапазон настройки 2 … 16 кГц 2 … 16 кГц 2 … 16 кГц 
• шаг настройки 2 кГц 2 кГц 2 кГц 
• установка “по умолчанию” 8 кГц 8 кГц 8 кГц 
Степень защиты IP 20 IP 20 IP 20 
Диапазон рабочих температур:    
• горизонтальная установка 0 … +50ºC 0 … +50ºC 0 … +50ºC 
• вертикальная установка 0 … +40ºC 0 … +40ºC 0 … +40ºC 
Фильтр в цепи питания силовой шины преобразователей 
частоты 

Внешний класса А по EN 
55011 

Внешний класса А по EN 
55011 

Внешний класса А по EN 
55011 

Длина экранированного кабеля от фильтра до станции ET 
200S, не более 

350 м 350 м 350 м 

Длина кабеля для подключения двигателя, не более:    
• обычного 25 м 25 м 25 м 
• экранированного 50 м 50 м 50 м 
Габариты с терминальным модулем 65х290х150 мм 130х290х150 мм 130х290х150 мм 
Монтажная глубина 156 мм 156 мм 156 мм 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Силовой модуль IPM25 
3-фазное входное напряжение 380 … 480 В, 47 … 63 Гц, перегрузочная способность 150% в течение 60 с и 200% в течение 3 с, 

 

• мощность 0.75 кВт, ширина 65 мм, установка на терминальный модуль TM-IPM65 6SL3 225-0SE17-5UA0 
• мощность 2.2 кВт, ширина 130 мм, установка на терминальный модуль TM-IPM130 6SL3 225-0SE22-2UA0 
• мощность 4.0 кВт, ширина 130 мм, установка на терминальный модуль TM-IPM130 6SL3 225-0SE24-0UA0 
Внешний электромагнитный фильтр 
класс А, для установки в 3-фазную цепь питания преобразователей частоты ET 200S FC напряжением 380 … 480 В, 47 … 63 Гц, 
подключение к ET 200S FC экранированным кабелем, 

 

• ток нагрузки 25 А 6SL3 203-0BE22-5AA0 
• ток нагрузки 50 А 6SL3 203-0BE25-0AA0 
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Описание Заказной номер 
Терминальный модуль TM-IPM65 
для установки силового модуля IPM25 шириной 65 мм, клеммы с винтовыми зажимами, сечение соединительных проводников до 
10мм2: 

 

• TM-IPM65S32. 2х3 контактные точки: 3 клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для подключе-
ния нагрузки; с набором заглушек для силовых шин 

3RK1 903-0EC00 

• TM-IPM65S31: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки 3RK1 903-0EC10 
Терминальный модуль TM-IPM130 
для установки силового модуля IPM25 шириной 130 мм, клеммы с винтовыми зажимами, сечение соединительных проводников до 
10мм2: 

 

• TM-IPM130S32. 2х3 контактные точки: 3 клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для подключе-
ния нагрузки; с набором заглушек для силовых шин 

3RK1 903-0ED00 

• TM-IPM130S31: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки 3RK1 903-0ED10 
Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Терминальные модули TM-IPM 
 

 
 
Обзор 
• Терминальные модули для установки модулей преобразова-
телей частоты ET 200S FC. 

• Терминальный модуль TM-IPM65 для установки силового 
модуля IPM25 FSA шириной 65 мм. 

• Терминальный модуль TM-IPM130 для установки силового 
модуля IPM25 FSB шириной 130 мм. 

• Две модификации терминальных модулей TM-IPM: 
- модификация “S32” с 2х3 контактами под винт, 3 из кото-
рых используются для подключения к 3-фазной сети пе-
ременного тока, 3 других – для подключения нагрузки; 

- модификация “S31” с 1х3 контактами под винт для под-
ключения нагрузки. 

• Терминальные модули IPM25: 
- оснащены встроенным контактом для подключения экра-
нов соединительных кабелей; 

- допускают возможность опциональных терминальных 
блоков PE/N. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические данные 
Терминальный модуль TM-IPM65 TM-IPM130 
Габариты: 65х290х100 мм 130х290х100 мм 
• высота с установленным терминальным блоком PE/N 332 мм 332 мм 
• глубина с установленным силовым модулем IPM25 150 мм 150 мм 
Испытательное напряжение изоляции 690 В 690 В 
Номинальное рабочее напряжение ~500 В ~500 В 
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ 6 кВ 
Номинальный ток встроенной 3-фазной силовой шины 50 А 50 А 
Номинальная частота переменного тока 50/60 Гц 50/60 Гц 
Клеммы для подключения внешних силовых цепей:   
• литые жилы 2х(1 … 2.5) мм2 или 2х(2.5 … 6) мм2 2х(1 … 2.5) мм2 или 2х(2.5 … 6) мм2 
• витые жилы с наконечниками 1х10 мм2, 2х(1 … 2.5) мм2 или 2х(2.5 … 6) мм2 в соответствии с требованиями IEC 60947 
• AGW кабели с литыми или витыми жилами 1х(12 … 4) 1х(12 … 4) 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Терминальный модуль TM-IPM65 
для установки силового модуля IPM25 шириной 65 мм, клеммы с винтовыми зажимами, сечение соединительных проводников до 
10мм2: 

 

• TM-IPM65S32. 2х3 контактные точки: 3 клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для подключе-
ния нагрузки; с набором заглушек для силовых шин 

3RK1 903-0EC00 

• TM-IPM65S31: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки 3RK1 903-0EC10 
Терминальный модуль TM-IPM130 
для установки силового модуля IPM25 шириной 130 мм, клеммы с винтовыми зажимами, сечение соединительных проводников до 
10мм2: 

 

• TM-IPM130S32. 2х3 контактные точки: 3 клеммы для подключения к сети 3-фазного переменного тока, 3 клеммы для подключе-
ния нагрузки; с набором заглушек для силовых шин 

3RK1 903-0ED00 

• TM-IPM130S31: 3 клеммы для подключения нагрузки, сквозная 3-фазная шина питания нагрузки 3RK1 903-0ED10 
Терминальный блок M65-PE/N 
опциональный терминальный блок для формирования шины нейтрального провода N или шины защитного заземления РЕ, уста-
новка на нижнюю часть терминального модуля, ширина 65 мм: 

 

• M65-PE/N-F, для установки на терминальный модуль TM-DS65, TM-RS130, TM-IPM65 или TM-IPM130, с торцевым участком ши-
ны PE/N и клеммой для подключения к внешней цепи PE/N 

3RK1 903-2AC00 

• M65-PE/N-S, для установки на терминальный модуль TM-DS65, TM-RS130, TM-IPM65 или TM-IPM130, со сквозным участком 
шины PE/N и клеммой для подключения к внешней цепи PE/N 

3RK1 903-2AC10 

Терминальный блок L1/L2/L3 
опциональный терминальный блок для формирования 3-фазной силовой шины переменного тока, установка на нижнюю часть 
терминального модуля ТМ-Е: 

 

• M30-L123, ширина 30мм, для установки на терминальные модули ТМ-Е шириной 30мм 3RK1 903-0AF00 
• M15-L123, ширина 15мм, для установки на терминальные модули ТМ-Е шириной 15мм 3RK1 903-0AE00 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули управления электромагнитным тормозом 
 

Обзор 
Модули xB1 … xB4 предназначены для управления электро-
магнитным тормозом, встроенным в трехфазный двигатель 
переменного тока. Тормоз приводится в действие соленоидом 
постоянного тока. При подаче питания соленоид взводит воз-
вратную пружину и растормаживает двигатель. При отключе-
нии питания соленоида под действием возвратной пружины 
тормоз блокирует двигатель. 
 

При необходимости модули xB1 … xB4 могут использоваться 
для управления внешними соленоидами. Например, для 
управления соленоидными вентилями на трубопроводе насоса. 
 

Модуль управления электромагнитным тормозом устанавли-
вается справа от соответствующего силового модуля. Под-
ключение к силовому модулю осуществляется через терми-
нальный модуль TM-xB15S24-01 модуля управления электро-
магнитным тормозом. 
 

Назначение 
Модули xB1 и xB3 предназначены для управления электро-
магнитным тормозом, получающим питание от внешнего бло-
ка питания напряжением =24 В, и характеризуются сле-
дующими показателями: 
• Отпускание тормоза при подаче питания на соленоид. 
• Возможность управления электромагнитным тормозом по-
сле отключения питания двигателя. 

• Наличие однополюсного выключателя для коммутации цепи 
питания соленоида электромагнитного тормоза. Ком-
мутационная способность до 4 А. 

• Внешний источник питания напряжением =24 В. 
• Совместная работа с силовыми модулями DS1-x, DS1e-x, 

DSS1e-x, RS1-x, RS1e-x. 
• Установка на терминальные модули TM-xB15S24-01. 
• В модуле xB3: 2 дискретных входа и 1 внутренний дискрет-
ный выход. 

 

Модули xB2 и xB4 предназначены для управления электро-
магнитным тормозом, получающим питание через выпрями-
тель, подключенный к 3-фазной цепи переменного тока на-
пряжением от 230/400 В до 290/500 В. Модули характеризу-
ются следующими показателями: 
• Отпускание тормоза при подаче питания на соленоид. 
• Питание выпрямителя электромагнитного тормоза от выход-
ных цепей контактора управления двигателем. Отсутствие 

возможности управления электромагнитным тормозом по-
сле отключения двигателя. 

• Наличие однополюсного выключателя для коммутации цепи 
питания соленоида электромагнитного тормоза. Коммута-
ционная способность до 0.7 А. 

• Отсутствие гальванического разделения цепей питания дви-
гателя и цепей питания соленоида электромагнитного тор-
моза. 

• Совместная работа с силовыми модулями DS1-x, DS1e-x, 
RS1-x, RS1e-x. 

• Установка на терминальные модули TM-xB215S24-01. 
• В модуле xB4: 2 дискретных входа и 1 внутренний дискрет-
ный выход. 

 

Модули xB1 и xB2 могут использоваться для совместной ра-
боты с силовыми модулями преобразователей частоты ET 
200S FC. 

 
 
 

Технические данные 
Модуль управления электромагнитным тормозом xB1 xB3 xB2 xB4 
Общие технические данные 
Адресное пространство на модуль:     
• с суммированием 0 2 бит 0 2 бит 
• без суммирования 0 1 байт 0 1 байт 
Габариты с терминальным модулем 15х196.5х125.5 мм 15х196.5х125.5 мм 15х196.5х125.5 мм 15х196.5х125.5 мм 
Количество дискретных выходов силового модуля, исполь-
зуемых для управления работой модуля xB 

1 1 1 1 

Диапазон температур:     
• рабочий 0 … +60ºC 0 … +60ºC 0 … +60ºC 0 … +60ºC 
• хранения и транспортировки -40 … +80ºC -40 … +80ºC -40 … +80ºC -40 … +80ºC 
Степень защиты IP 20 по IEC 60529 IP 20 по IEC 60529 IP 20 по IEC 60529 IP 20 по IEC 60529 
Изоляция 
Между цепями привода и электромагнитного тормоза ~500 В ~500 В ~500 В ~500 В 
Допустимое импульсное напряжение 8 кВ 8 кВ 8 кВ 8 кВ 
Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация обобщенного сигнала отказа Красный светодиод “SF” Красный светодиод “SF” 
Индикация состояния тормоза Желтый светодиод “STAT” (отключен при заторможенном двигателе) 
Индикация состояний дискретных входов - Зеленый светодиод 

на каждый вход 
- Зеленый светодиод 

на каждый вход 
Настраиваемые параметры 
Диагностика перегрузки тормоза - Запрещена/ разрешена 
Задержка распространения входного сигнала - 0/ 0.1/ 0.5/ 3/ 15 мс - 0/ 0.1/ 0.5/ 3/ 15 мс 
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Модуль управления электромагнитным тормозом xB1 xB3 xB2 xB4 
Дискретные входы 
Входной ток:     
• высокого уровня, не менее - 5 мА - 5 мА 
• низкого уровня, не более - 1.5 мА - 1.5 мА 
• максимальное значение - 10 мА - 10 мА 
Задержка распространения входного сигнала - 10 мс - 10 мс 
Цепь питания датчиков (клеммы 1 и 5 терминального бло-
ка): 

    

• защита от короткого замыкания - Есть - Есть 
• защита от перегрузки - Есть - Есть 
Допустимый диапазон изменения рабочего напряжения по 
отношению к U1- 

- 20.4 … 28.8 В - 20.4 … 28.8 В 

Ограничение тока при коротком замыкании на U1- - 1 А - 1 А 
Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное рабочее напряжение =24 В =24 В =500 В =500 В 
Периодическое импульсное напряжение, не более = 35В = 35В 710 Vs 710 Vs 
Длительно допустимый ток, не более 4 А 4 А 0.7 А 0.7 А 
Ток включения, не более 8 А, до 120 мс 8 А, до 120 мс 5 А, до 120 мс 5 А, до 120 мс 
Ток отключения, DC 13 при =24 В (с внешней защитной це-
пью), не более 

4 А 4 А 0.7 А 0.7 А 

Ток в отключенном состоянии, не более 100 мА 100 мА 1 мА 1 мА 
Падение напряжения, не более 0.3 В при 4 А 0.3 В при 4 А 1.4 В при 0.7 А 1.4 В при 0.7 А 
Мощность электромагнитного тормоза, не более 95 Вт при =24 В 95 Вт при =24 В 70 Вт при ~230 В 

100 Вт при ~400 В 
135 Вт при ~500 В 

70 Вт при ~230 В 
100 Вт при ~400 В 
135 Вт при ~500 В 

Аварийное сообщение в случае отказа электромагнитного 
тормоза 

Нет Нет Нет Нет 

Набор защит 
Защита от перегрузки Встроенная схема ограничения тока Встроенная схема ограничения тока 
Защита от короткого замыкания по EN 60497-5-1 Есть, =24 В/1 кА Есть, =24 В/1 кА Есть, 230 В/1 кА Есть, 230 В/1 кА 
Защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть Нет Нет 
Защита от коммутационных перенапряжений Есть, встроенным диодом Есть, встроенным варистором 
Внешняя защита от коммутационных перенапряжений при 
мощности электромагнитного тормоза: 

    

• менее или равной 40 Вт Рекомендуется Рекомендуется Рекомендуется Рекомендуется 
• более 40 Вт Необходима Необходима Необходима Необходима 
Примечание: подчеркиванием выделены параметры, устанавливаемые “по умолчанию” 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модуль управления электромагнитным тормозом 
ширина 15 мм, 

 

• xB1, =24 В/ 4 А 3RK1 903-0CB00 
• xB2, =500 В/ 0.7 А 3RK1 903-0CC00 
• xB3, =24 В/ 4 А, 2 дискретных входа 3RK1 903-0CE00 
• xB4, =500 В/ 0.7 А, 2 дискретных входа 3RK1 903-0CF00 
Терминальный модуль ТМ-xB  
• TM-xB15S24-01. Для установки модуля управления электромагнитным тормозом xB1/xB2 шириной 15мм, клеммы с винтовыми 

зажимами. 
3RK1 903-0AG00 

• TM-xB215S24-01. Для установки модуля управления электромагнитным тормозом xB3/xB4 шириной 15мм, клеммы с винтовыми 
зажимами. 

3RK1 903-0AG01 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Аксессуары для силовых модулей 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Комплект управления  
для ручного управления силовыми модулями DS1-x или RS1-x во время выполнения пуско-наладочных работ и эксплуатации; упа-
ковка из 5 штук 

 
3RK1 903-0CA00 

Модуль управления 
для ручного управления силовыми модулями DS1-x или RS1-x 

 
3RK1 903-0CG00 

Разделительный модуль DM-V15 
для установки между силовыми модулями DS1-x или RS1-x с высокими тепловыми и токовыми нагрузками для улучшения условий 
их естественного охлаждения, ширина 15мм 

 
3RK1 903-0CD00 

Терминальный блок PE/N 
опциональный терминальный блок для формирования шины нейтрального провода N или шины защитного заземления РЕ, уста-
новка на нижнюю часть терминального модуля: 

 

• с торцевым участком шины PE/N и клеммой для подключения к внешней цепи PE/N  
- M45-PE/N-F, ширина 45мм, для установки на терминальные модули TM-DS45 или TM-RS90 3RK1 903-2AA00 
- M65-PE/N-F, ширина 65 мм, для установки на терминальные модули TM-DS65, TM-RS130, или TM-ICU 3RK1 903-2AC00 

• со сквозным участком шины PE/N и клеммой для подключения к внешней цепи PE/N  
- M45-PE/N-S, ширина 45мм, для установки на терминальные модули TM-DS45 или TM-RS90 3RK1 903-2AA10 
- M65-PE/N-S, ширина 65 мм, для установки на терминальные модули TM-DS65, TM-RS130, или TM-ICU 3RK1 903-2AC10 

• со сквозным участком шины PE/N, без клеммы для подключения к внешней цепи PE/N  
- M30-PE/N, ширина 30мм, для установки на терминальные модули ТМ-Е шириной 30мм 3RK1 903-0AJ00 
- M15-PE/N, ширина 15мм, для установки на терминальные модули ТМ-Е шириной 15мм 3RK1 903-0AH00 

Терминальный блок L1/L2/L3 
опциональный терминальный блок для формирования 3-фазной силовой шины переменного тока, установка на нижнюю часть 
терминального модуля ТМ-Е: 

 

• M30-L123, ширина 30мм, для установки на терминальные модули ТМ-Е шириной 30мм 3RK1 903-0AF00 
• M15-L123, ширина 15мм, для установки на терминальные модули ТМ-Е шириной 15мм 3RK1 903-0AE00 
Маркировочные этикетки 
10 пластиковых листов формата DIN A4 с перфорацией. 60 этикеток для маркировки внешних цепей модулей ввода-вывода и 20 
этикеток для интерфейсных модулей на один лист: 

 

• светло голубого цвета 6ES7 193-4BA00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4BB00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4BD00-0AA0 
• зеленого цвета 6ES7 193-4BH00-0AA0 
Цветные шильдики 
для маркировки клемм терминальных модулей ТМ-Е и ТМ-Р, комплект из 1200 штук, 

 

• белого цвета 6ES7 193-4LA10-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 193-4LB10-0AA0 
• желто-зеленого цвета 6ES7 193-4LC10-0AA0 
• красного цвета 6ES7 193-4LD10-0AA0 
• голубого цвета 6ES7 193-4LF10-0AA0 
• коричневого цвета 6ES7 193-4LG10-0AA0 
• бирюзового цвета 6ES7 193-4LH10-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Станции SIPLUS ET 200S 
 

 

Обзор 
Семейство SIPLUS ET 200S объединяет в своем составе функ-
циональные аналоги интерфейсных, электронных и терми-
нальных модулей станций SIMATIC ET 200S. По сравнению с 
модулями семейства SIMATIC модули семейства SIPLUS мо-
гут работать в более жестких условиях эксплуатации: 
• Диапазон рабочих температур от -25 до +60ºC. Допускается 
временное обледенение печатных плат модулей. 

• Относительная влажность от 5 до 95%, временное покрыва-
ние модулей росой, соответствие RH уровню 2 по IEC 1131-
2 и IEC 721 3-3, класс 3K5.  

• Работа в средах, содержащих вредные примеси. 
• Вибрационные нагрузки со скоростью изменения частотных 
циклов 1 октава в минуту в диапазоне частот от 2 до 9 Гц с 
амплитудой 3.5 мм, в диапазоне частот от 10 до 150 Гц с ус-
корением 1 g. Соответствие требованиям стандарта IEC 68, 
часть 2-6 и IEC 721 3-3, класс 3M4. 

• Ударные нагрузки с ускорением до 15 g в течение 11 мс. 
Соответствие требованиям стандарта IEC 68, часть 2-27. 

 

Все модули семейства SIPLUS соответствуют требованиям 
стандарта EN 50155 и могут использоваться в системах управ-
ления железнодорожным транспортом. 
 

Соответствие между модулями SIMATIC ET 200S и SIPLUS 
ET 200S приведено в следующей таблице: 

 
 
 
 
 

Описание модуля SIMATIC ET 200S SIPLUS ET 200S 
Интерфейсные модули 
IM 151-1 STANDARD  
для подключения ET 200S к сети PROFIBUS DP, RS 485, до 12 Мбит/с, DPV0, до 63 модулей на станцию 

6ES7 151-1AA04-0AB0 6AG1 151-1AA04-2AB0 

IM 151-1 HIGH FEATURE  
для подключения ET 200S к сети PROFIBUS DP, RS 485, до 12 Мбит/с, DPV0/DPV1, до 63 модулей на 
станцию 

6ES7 151-1BA02-0AB0 6AG1 151-1BA02-2AB0 

IM 151-7 F-CPU  
для подключения ET 200S к сети PROFIBUS DP, RS 485, до 12 Мбит/с, до 63 модулей на станцию, под-
держка F-функций на уровне операционной системы, для работы необходима микро карта памяти 

6ES7 151-7FA01-0AB0 6AG1 151-7FA01-2AB0 

Модули контроля питания 
РМ-Е =24 В с поддержкой диагностических функций 6ES7 138-4CA01-0AA0 6AG1 138-4CA01-2AA0 
РМ-Е =24 … 48 В с поддержкой диагностических функций 6ES7 138-4CA50-0AB0 6AG1 138-4CA50-2AB0 
РМ-Е =24 … 48 В/~24 … 230 B с поддержкой диагностических функций 6ES7 138-4CB11-0AB0 6AG1 138-4CB10-2AB0 
Модули ввода-вывода дискретных сигналов 
4 DI =24 В Standard 6ES7 131-4BD01-0AA0 6AG1 131-4BD01-2AA0 
2 DO =24 В/0.5 А High Feature 6ES7 132-4BB01-0AB0 6AG1 132-4BB01-2AB0 
4 DO =24 В/0.5 А Standard 6ES7 132-4BD02-0AA0 6AG1 132-4BD02-2AA0 
4/8 F-DI =24 В PROFIsafe 6ES7 138-4FA03-0AB0 6AG1 138-4FA02-2AB0 
4 F-DO =24 В/2 A PROFIsafe 6ES7 138-4FB02-0AB0 6AG1 138-4FB02-2AB0 
Терминальные модули 
TM-E15C24-A1  
для установки электронного модуля шириной 15 мм 2х4 контактных точки, с клеммами подключения к 
AUX1, сквозная шина AUX1, подключение внешних цепей через контакты-защелки 

6ES7 193-4CA30-0AA0 6AG1 193-4CA30-2AA0 

TM-E15C26-A1  
для установки электронного модуля шириной 15 мм 2х6 контактных точек, с клеммами подключения к 
AUX1, сквозная шина AUX1, подключение внешних цепей через контакты-защелки 

6ES7 193-4CA50-0AA0 6AG1 193-4CA50-2AA0 

TM-E15S24-01  
для установки электронного модуля шириной 15 мм 2х4 контактных точки, без подключения к AUX1, 
сквозная шина AUX1, подключение внешних цепей через контакты под винт 

6ES7 193-4CB20-0AA0 6AG1 193-4CB20-2AA0 

TM-E30C44-01  
для установки электронного модуля шириной 30 мм 4х4 контактных точки, с клеммами подключения к 
AUX1, сквозная шина AUX1, подключение внешних цепей через контакты-защелки 

6ES7 193-4CG30-0AA0 6AG1 193-4CG30-2AA0 

TM-P15C23-A0  
для установки модуля контроля питания PM-E шириной 15 мм, 2х3 контактные точки, с клеммами под-
ключения к AUX1, с торцевым участком шины AUX1, подключение внешних цепей через контакты-
защелки 

6ES7 193-4CD30-0AA0 6AG1 193-4CD30-2AA0 

Дополнительные компоненты 
Терминальное устройство внутренней шины станции (входит в комплект поставки каждого интерфейсно-
го модуля IM 151) 

6ES7 193-4JA00-0AA0 6AG1 193-4JA00-2AA0 

Соединитель RS 485 для подключения кабеля PROFIBUS, до 12 Мбит/с, отвод кабеля под углом 90°, с 
встроенным отключаемым терминальным резистором и гнездом для подключения программатора 

6ES7 972-0BB12-0XA0 6AG1 972-0BB12-0XA0 

Соединитель RS 485 для подключения кабеля PROFIBUS, до 12 Мбит/с, отвод кабеля под углом 35°, с 
встроенным отключаемым терминальным резистором и гнездом для подключения программатора 

6ES7 972-0BB41-0XA0 6AG1 972-0BB41-0XA0 
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�	
�� ������� 
 

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

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

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

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

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

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

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

� “"��
�	
” �	���	 ������� ��� �	���� ��	��� ��� ���	���-
���� S7-400. 

 

���	�
�	�� 
#�	��
 ET 200S �����	��	���	 ��
 ���������
 ������ �	�-
������������ ����	-�����	 �	 ������ PROFIBUS DP ��� 
PROFINET IO. $�	 ����� ������� �	���� IP 20 � ��%�� ���-
�������	���
: 
� $������� ��� ����������	������ �����!������� ����-

�
�� ��
 ����������
 � &������������ ��� ���������� �	-
�	�	�  ���� PROFIBUS DP ��� PROFINET IO. 

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

� PROFIsafe �����
�� ����	-�����	 ���������� ����	��� ��
 
������ �������	�	������ �	���� � ����������
 �����	���-
���. 

� '��������������� �����
�� ��
 ��(���
 �	�	� ��������-
���	��
, ����������� ����	, �����	 �	����� ����� �������-
�	������� �����!����. 

� #������� �����
�� ��
 ���	�����
 ����������
�� 3-!	�-
���� ����������� ���	: �����
�� !������ �	������, ����-
�
�� ��������� ��	����� ����	 &����������	�����, ����-
�
�� ������	���	����� �	�����. 

 

������� ������ �������, ������ �����%����� ���!�������-
�	��
, ����	%	 � �����	������	��
 ���	�� ET 200S ������-
�	����� ����!������� �������� ����	-�����	. ��������� 
������ ���������
 ��	��� ���������	�� �	����	����� 
	�	��	�� ������� 	����	���	�� � ������	��
� ��(	���� 
�	�	�� � ���������� �����	������ ���������	 ���������� 
�	�	��� ����	-�����	. 
 

)�� ����!��	�� ������� ���	�����
 ���!����	�
 ��	��� 
��%�� ���� ����� �������	 ���	������ ��������������� �	-
���	 �������. *�� ����	�� ������� �����	������ ������� 
�	 ����	%, �����	������	��� � ���!��������	���. 
 

#�	��
 ET 200S �������	 �	���	�� � ������	� ��	������ 
�	�(�	�	 �������. #������� �����	 �	����� � ���� 

PROFIBUS DP ��%�� ������	�� 12 ����/�, � ���� PROFINET 
IO – 100 ����/�.  
 

)��������� ����	����� � ������� ������� PROFIsafe, 	 �	�-
%� ����������� SIGUARD ������
�� ���������	�� ET 200S � 
�	������������ ������	� 	����	���� �����	������ � �����-
��	�	������ �	����, �����	���� ������	��
� �� 4 �	����-
��� �����	������ �� EN 954-1. 
 

+��������
 ��	��� ������
�� ���������	�� �� � ������
� 
������� ����	�� � ��
���. 
 

�	�������� 
6�� ������ ��	���, ������	
 �����!������ ������, ���	-
�	����	���
 �	 ������	����� ������. '�����	����� ������ 
�����%	� ������ ��
 ����������
 ���(��� ����, ��	���� 
���������� (��� ��	��� � �	�8��� ��
 ����������
 ���	-
�	����	���� �	 ��� ������� � ���������� (��� � (��� ���	-
��
 ��	���. '�����	����� ������ ����������
 �	 ��	�-
�	����� ���!������ (��� 35�15�� ��� 35�7.5�� �� EN 
50022. 
 

)���	
 ���	����	 &����������� ��� �������� �����
 �	 ���-
���	����� ������ 	����	������� �������%�	���
 �������-
���� ����	�� ���	��������� �������	��
 ������	������ 
�����
. 6 �	�����(�� �	 �	���� ������	����� ������ ��-
%�� ���	�	����	���
 ������ ������ �	���� %� ���	, ��� � ���-
���	�	���� ���	��������� ������. ;�	�	��	
 ����������� 
������
�� ����%	�� �(���� ��� �	���� ������� ��	���. 6 
��	��
� ET 200S, �	���	���� ��� ���	������� �����	���-
������ ������������ S7-400, �	���	 &���������� � ������� 
������� ��%�� ������������
 ��� ���������
 ���	��
. 
 

6 ����� ���%����� ��	��
 ������
�� �	����	�� �� 63 ����-
��� �	�������� �	��	����
. )�� &��� ���	�	����	���� ��-
���� ����� ����������	���
 � ����� �����	��
�. 6�� ������ 
��8����
���
 � ������ ������� ����� ���������� (��� 
��	���. 
 

6��(��� ��� ��	��� ����� ��������	���
 ��� ���	����� 
&���������� � ������� �������. 6 �	��������� �� ����	�	 
������������ ������� � ���������� ��	��� ��%�� ������-
���	���
 ���%����� �������������� �����������. 
 

$��	������
 �	 ����� 	��	�	���� ���!����	�� ET 200S: 
� ��%�� �����!������ ������� ��	��� � ������	����� 

����������� ���������� (��� ��	��� ������	���
 �	���-
�	�� �� �����: 
- 12 &���������� � ������� ������� ��
 ET 200S � �����-

!������ ������� IM 151-1 BASIC � ET 200S Compact; 



������� ET 200S 
�	
�� ������� 
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- 63 &���������� � ������� ������� ��
 ET 200S � ���-
���� �����!������� �����
��. 

� $��	������
 �	 ���������� ������������ � ��	��� ����-
��� �	��	���	���
 �� ������ 	������� ������	������ ��-
���!������� �����
, �� � ������%��	���� &��� ������� 
��8���� �	�	������ �	�������. 

� �	����	���	
 ����	 ��	��� �� ���%�	 �����(	�� 2 �. 
� �	����	����� ���, �������
���� �����
�� ����� ��-

����	����� ������, �	����� �� ���	 ������������� �����
 
�������
 ���	��
 PM-E: 
- ��
 PM-E =24 6 – �� ����� 10 ?; 
- ��
 PM-E =24…48 6 – �� ����� 10 ?; 
- ��
 PM-E =24…48 6/~24…230 6 – �� ����� 10 ? � ��� 

=24 6 � �� ����� 8 ? � ��� ~120/230 6. 
 

)�	���	 	��	�	����� ���!��������	��
 ET 200S: 
� )����� � �
�� ���%�� ���	�	����	���
 �����!������ ��-

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

�������
 ���	��
 PM-E. 
� H	 ������� PM-E ������� &���������� ������ ����� ��-

����	����� ������. '��, �������
���� ���(���� ��
�� 
&��� ������� �� ���%�� �����(	�� ����������� ��
 �	���-
�� �����
 PM-E ��	����
. )��
��� ���	����� ������� � 
������	� ������	����� ������ ��%�� ���� ������������. 

� 6 ������	����� ������ �	��
%����� =24 6 ������	���
 
��8����
�� ��� ������ �	 ����������� ������� ����	-��-
���	 ���������� ����	��� �	��
%����� ~120/230 6. 

� +��������� ������	����� ����� ��	��� �� ��������-
�	��. +	%�	
 ������	���	
 �����	 ���%�	 �	���	���
 ���-
�� ������� ��-J. +������� �	���	��� �� ���(��� ��
� 
&����������� �����
 �������� � ���������� ���	��
 
���(��� ���� ���� ������� �	���� ������	����� ����-
��. 

 

#�	��
 ��%�� ��������	���
 � ������� ���	�, 	 �	�%� Ex-
���	� 2. 6 ��������� ����	� � �� ����	�� ���%�� ���������-
�	�� ������� ������. 
 

���	��� �������� 
6 ���
� PROFIBUS DP ��	��
 ET 200S ������
�� !����� 
��	��	������ �������� DP ���������	, � ���
� PROFINET IO - 
!����� ������	 ����	-�����	. 6������ ���������� 
PROFIBUS DP/ ���������� ����	-�����	 PROFINET IO ���-
����� ���	(��	�� ����� ��	��� � ���	��
�� �����
��
�� �� 
�������. $���	�� ���!��������	��
, �����	������	��
 � 
�����%��	��
 ������ � ������� ������ ���	������ � �	����-
��������� ����	-�����	 	�������� ���������. 
 

#������ ����� �	����� �����%��	���
 �����!������ ����-
��� �������� �������� ���������	 � ������� IM 151 ��	��� 
ET 200S. 6 �	��������� �� ����� ������������ �����!������ 
������� �����	�	 �	���� ��%�� ���������
���
 �� &������-
������ ��� ���������� �	�	�	� ��
�� ���� PROFIBUS DP ��� 
PROFINET IO. 
 

K	����� (������� ������	 ��	������������ !�����, ���-
���%�	 ��������� ��������� � �������	�	� ��������	��
, ��-
����
�� � ��	��	�(�� ����� ���	�����	�� ����� 	�	������ 
����	��. 
 

�����������	�� 
+��!��������	��� � �	������	 �	�	������ ��	��� ET 200S, 
�������	���� � ���� PROFIBUS, ������
���
 � ������� 
���������� ����������	����� ������� STEP 7 ��� COM 
PROFIBUS. L�
 ���������
 &��� ����	�� � ������� ���-
��	������ ����������
 ������ �������������� ���������� 
���������	�� GSD !	���. 
 

+��!��������	��� � �	������	 �	�	������ ��	��� ET 200S � 
�����!������� �����
�� IM 151-3 PN ������
���
 �� ����� 
STEP 7 �� V5.3 � ��(�. 
 

)����	������	��� ����������	����� �����!������ ������� 
��	��� ET 200S ������
���
: 
� �� ����� STEP 7 Lite – ��
 ��	���, ������������ � �	��-

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

� �� ����� STEP 7 – ��
 ���� �����%��� �	��	���� �������-
��
 ��	���. 

 

�	��������� ET 200 
L�
 ��������
 ������� �����	 ����������� ����������� 
��	��� ������������
 ���������	�� ����	����� ���!���-
�	���, �������� �	�������	�
���� ����� Internet: 
www.automation.siemens.com/simatic/dp 
 

$� �����%�� �	��� ������� ����������	����� ������� ��
 
�����	 ���!����	�� ��	��� ET 200eco, ET 200iSP, ET 
200M, ET 200pro � ET 200S � ������
��: 
� 6������ ����� ��!���	�� � ��	���. 
� )���������� ����� ���	�	����	���� � ��	��� ������� � 

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

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

� )���������� ����� ����������� 	������	���. 
� )����	�� �������� ���� ����������� ��	���. 
� )����	�� �����% ���(���� ���	 ��	���. 



������� ET 200S
�	
�� �������
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� )����	�� ����� ���������� ���������� ��%�� ��������-
�	�� ��	��� (��
 ��������� ��	���). 

� 6�����
�� &������ �	�	������ ���!����	�� � HW Config 
STEP 7. 

� 6�����
�� �������	��� �����%	 ���(���� ���	 ��	��� � 
!���	�� wmf. 

� 6�����
�� �������� ������������ ����	���� ���!����	-
��. 

� [��������	�� ������ ������� �����	������� ������. 
 

)�� ���������	��� � ����	�� ������ ������	 ���������� ���-
�	����� ��	��� ����(������ ������������� ����	�� ��-
����
���
 ������ ��
 ����� ��	���. )��������� �	�	����� 
���!����	�� 	����	������� �����	��	���
 ���� ���	����� 
��	��
�. L�
 &���� � ���� ����� �	���� ���������� ��	�	�� 
������ ���������� ����	����� ��	���. )������� ��������-
��� ����������� !���������
 � ������ ���� ��	���. 
 

L����� � �	������� ����������	����� �������	� ���!���-
�	���	 ���������
���
 ����� �	��	��� ���������� ����, ����	� 
������� �	����� �� ���	 ��	���. 6 ����� ����	� ��
 ���!�-
�������	��
 ��	��� ET 200 �����������
 ��������� ����	� 
����: 
� $��� ����� ������� ��	��� “General”. 
� $��� �����	 ������� ��	��� “Module selection”. 
� $��� ��!���	�� �� ���	������
� �	 ����	���� ���!���-

�	�� “Limits”. 
� $��� �����	 �������������� ����������� ��	��� “Acces-

sories”. 
� $��� �����	%���
 ����� ���������
 ����������� ��	��� 

“Potential distribution”. 
� $��� ������
 ����	���� ����������� ��	��� “Parts list”. 
 

)�� ������ ����������� ��	��� ET 200S ���!����	��� 
���������	�� ������%�� ���������� �	���	 !�����. 
 

$��� “General” 
6 ���� “General” ��%�� ������ ��
 ��	��� � ����������� 
�������	���, ����	�� ���������� ����	����� ��	��� � ���-
����, ��	�	�� �	��	�� ��������	����� ��� ������	����� ���	-
����� ��	���, 	 �	�%� ������������� �� ���������	��
 � Ex-
���� 2. 
 

)� ���� �����	 ������� ��	��� � &��� ���� �����	%	���
 
�����% �� ���(���� ���	. *��� �����% � !���	�� !	��	 wmf 
��%�� ���� ��������	� � ��!�� �����	 � ���	���� � ������-
����� �����%���� Windows. 
 

$��� “Module selection” 
$��� “Module selection” ������
�� ����������� ����� ���� 
(PROFIBUS DP ��� PROFINET IO) � ������������ ����	�	 
������� ��	���. 6���� ������� ������
���
 �� ���������� 
� ���!����	��� ����������, �����	
 ������
�� ���������	�� 
���	����� !�����	�� ��
 �������� �����	 ������������ 
�	���	 �������. 
 

L�
 �	%���� �����	����� �����
 �����	%	���
 ��� �	�	���� 
����� � ��	���� ����	���, �����	�	���
 ���������� ����	� 
������	����� ������� � ��	�	���� �	��	����
 ���� ����� 
��
 ����������
 ���(��� ����. )�� ���������	��� ��-
�������� ������� ����	������ ���	 ����	����� ����	�� ��(� 
���� ������ � ��	�	�� ���������� �	��� ������� � ��	���. 
 

)�� �	�������� ������� � ��	��� ���!����	��� 	����	��-
����� �����%��	�� ��	���	 ���!��������	��
, �	����	�� ��-
����
�� ������������ �������
, �����	�	�� �����%��� �	��-
	��� ���������� �������� ��
 �	%���� ���	������� ����	 
��	���. K	������, �� 	����	������� �����	�	�� ���	����� 
�����
 �������
 ���	��
 ����� �����!������� �����
, �	��-
���	�� � ������������� ���������	��
 ������� ICU24 � �	-
%��� ������� ������	���	���
 �	����� � �.�. 
 

$��� “Limits” 
6 ���� “Limits” �����	%	���
 ��!���	�
 � ������������ 
���	������
� ��
 ��	��� ET 200S � ����	���� ����� ��-
���!������� �����
, 	 �	�%� ������� �	�	����	� ����!���-

�����	���� ��	���. 6 ����� ����	� � &��� ���� �����	%	��-
�
 ��!���	�
: 
� $ ������������ ����	���� ���!����	��. *�	 �����
 ��-

����
���
 ��
��� �	� ����� ����������
 �	 ������ “Check 
configuration” � ������ ������������ ���!����	���	. 

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

� $ �	����	���� ���������� � ������������ ����� �������-
��� (��� ��	���. H�	����� ������������ ����� �������-
��� (��� ������
���
 �� ���%	�(��� ��	��	������ ��	��-
��
 ����� ���!������ (���, ����������� ��
 �	�������
 
������� ��	���. 

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

��	���. 
� $ ������� � ���������� ��	����
� 	�������� ������	����	 

��	���. 
� $ ������� � ���������� ��8��	� �	�	������ �	������� 

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

�����
�� �� ���������� (��� ���	��
 ��	���. 
� $ ������� � ���������� ��	����
� ���	, �������
����� �-

�
�� �	������ ������� ������� �� ���������� ������� (�-
�� 3-!	����� ����������� ���	 ��	���. 

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

 

$��� “Accessories” 
$��� “Accessories” ������
�� ����������� ����� �������-
������� ����������� ��
 ��������� ������� � ���� ��	��� 
ET 200S � ����. $����	%���� ����	�	 ��������� 	������	��� 
��%�� ���� ��������� ��
 ���� ��	��� � ���� ��� ��
 ��-
��	����� �����
, � ������ ������� ��� �%� ����	����� ��-
����
 ��������� 	������	���. 
 

6 ����� ����	� � �	���� ��������� 	������	��� 	�������-
���
 ������ �� ������, ������� ����� ���������	���
 � �	�-
��� ���!����	�� ��	���. )������������� ���	���
 ������ 
����	�� ����������� ���������� ��� ��� ���� �����������. 
 

$��� “Potential distribution” 
6 ���� “Potential distribution” �����	%	���
 �����% ��	���, 
�������������� ����������� ������� � (��	� ���	��
 
P1/P2 ��	���, 	 �	�%� !�������	��� �������	������� (�� 
���	��
 �� ���(��� ���� � ������� (�� ���	��
 �	������. 
L�
 ��������
 &������������ ���� � �	������� ������� �	-
��
%���
 ���	��
 �����������
 �	������� ���	. 
 

$��� “Parts list” 
6 ���� “Parts list” �����	%	���
 �������� ���� ����������� 
����� ��� ���������� ����	����� ��	��� ET 200S � �� �	-
�	����� �����	�� � ��������� �����������. 
 

\���� ��!�� �����	 &�� �	���� ����� ���� �����	�� � �!��-
��� �����%���
. #���	���	
 ���
 &������	 ������
�� ��-
��	�
�� &�� �	���� � !���	�� !	��	  
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����� ���	�
����� ��		�� 
������	 SIMATIC ET 200S ������	 SIMATIC ET 200S 
 

$!	����������� 
���	
����
�" 
����!"
�	 ����	�
����:  
� IEC 61000-4-2: )!	����
�����	-


��� ������: 
 

- �	�	� �����+�� ����� 8 �., ����	" �	����
�
�� 3 
- �������� ������ 4 �., ����	" �	����
�
�� 2 

� IEC 61000-4-4: )!	���������-
�� ����!"
: 

 

- �!� !��� ������ 2 �., ����	" �	����
�
�� 3 
- �!� 
���!"�� !��� 2 �., ����	" �	����
�
�� 3 

� IEC 61000-4-5: ����� ���-
���� ����!"
 (
 �
����
�-
���� ��!�	������): 

 

- �

��	������ 2 �., ����	" �	����
�
�� 3, �!� !��� 
������, 
���!"�� !��� � !��� �	-
�	���� ���� 

- 
���	������ 1 �., ����	" �	����
�
�� 3, �!� !��� 
������, 
���!"�� !��� � !��� �	-
�	���� ���� 

%��
����!"�	 ����	�
����:  
� IEC 61000-4-3: )!	���������-

�	 ��!	: 
 

- ���!������ ����!���� 80 … 1000 #>�, 10 ./�, 80% *# ��� 1 
�>� 

- ��
����� ����!���� 900 ± 5 #>�, 50% ED 
 ��
����� �����-
�	�� 200 >� 

� IEC 61000-4-6: ������ � ���-
������� 

0.15 … 80 #>�, 10 ., 80% *# ��� 1 �>�, 

�������!	�	 �
������ 150 �� 

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

EN 55011: ��������	!"�� �!�

 *, 
������ 1, ���	�	�	 � ��

����� 10 � 

� 30 … 230 #>� H� 40 HJ (��./�) 
� 230 … 1000 #>� H� 47 HJ (��./�) 
K
!���� ���
���������� � ���	�� �� IEC 61131-2 
%������	 ���	�	 
 ��
��� H� 1 � 
H������ �	��	����� -40 … +70 °C 
%����
�" ���		�� �	��	������ 20 �/��
 
*���
�	��	 ���!	�	 1080 … 660 >�� (-1000 … 3500 � �� 

����	� ����) 
���
��	!"�� �!�'�
�" 5 … 95 %, �	� ���	
��� 
K
!���� )�
�!������� 
H������ �	��	�����:  
� ��������!"�� �
������ 0 … +60 °C 
� �	�����!"�� �
������ 0 … +50/0 … +55 °C, ����
�� �� ���� 

����!� 
� !Y��	 ����'�	 ��!�'	�	 0 … +40 °C 
%����
�" ���		�� �	��	������ 10 �/��
 
*���
�	��	 ���!	�	 1080 … 795 >�� (-1000 … 2000 � �� 

����	� ����) 
���
��	!"�� �!�'�
�" 15 … 95 %, �	� ���	
��� 
H���
����	 ���	������:  
� SO2, 	 ��!		 0.5 ‰ ��� ���
��	!"�� �!�'�
�� �� 

60 %, �	� ���	
���. �
������: 10 ‰ 
� �	�	�	 4 �	� 

� H2S, 	 ��!		 0.1 ‰ ��� ���
��	!"�� �!�'�
�� �� 
60 %, �	� ���	
���. �
������: 1 ‰ � 
�	�	�	 4 �	� 

#	����	
��	 ����	�
����:  
� �������� �� IEC 60068-2-6 [�
����	 ���!� 
� 
����
�"Y ���		-

�� 1 ������ � �����. 
10 … 58 >� 
 ���!������ 0.35 �� 
58 … 150 >� 
 �
���	�	� 5 g 
20 ��
����� ���!�� �� ��'��� �� 3 
�������	��	����!���� �
	� 

 

 

� ����� �� IEC 60068-2-27 ��!�
��
����!"�	 ����	�
���� 
 �
-
���	�	� 15 g � �	�	�	 11 �
. 3 ����� 
� ���������!�'�� �����!	��� �� 
��'��� �� 3 �������	��	����!���� 
�
	� 

� �������Y��	
� ����� �� IEC 
60068-29 

��!�
��
����!"�	 ����	�
���� 
 �
-
���	�	� 25 g � �	�	�	 6 �
. 1000 ���-
��� � ���������!�'�� �����!	��� 
�� ��'��� �� 3 �������	��	����!��-
�� �
	� 

�����	 �����	��� 
�
�����	!"�	 ����'	�	 ���-
!���� �� IEC 61131-2: 

 

� �!� �	�	� �� 50 . =500 . 
� �!� �	�	� �� 150 . =2500 . 
� �!� �	�	� �� 250 . =4000 . 
K���	" ������	�� �� IEC 
61131 

2 

���	����� �	�	����'	�� �� 
IEC 61131: 

 

� ��� UN ~120/230 . III 
� ��� UN =24 . II 
�!�

 ������ �� IEC 60536 I 
%�	�	" ������ �� IEC 60529 IP 20 
H���
����	 ���!�	�� ����-
'	�� ������: 

 

� =24 . %�����	
��� �������: =20.4 … 28.8 ., 
������	
��� �������: =18.5 … 30.2 . 

� ~120 . ~93 … 132 ./47 … 63 >� 
� ~230 . ~187 … 264 ./47 … 63 >� 
%	��������� � �����	�� 
>�

������ \�

�� � %	�������� 
����	�
����. 

� #	���!����	
��� 
	��������. 
����� �	����� �	�
�� 
	���������� 
����	�	� � Internet: 
www.siemens.ru/ad/as 

PROFIBUS EN 50170, ��
�" 2 
IEC 1131 IEC 1131, ��
�" 2 
UL  UL508, ���! ] E 116536/E 75310 (��-

��!� �	�	�	��� ����) 
C-Tick  AS/NZS 2064 (�!�

 A) 
CSA  C22.2 ]142, ���! ] LR 48323/LR 

44226 (����!� �	�	�	��� ����) 
cULus �!� ����	�	�� � Ex-
����  

UL 508, ���! ] E 116536 
UL 1604, ���! ] E 222109 
CSA C22.2, ] 142 

FM  �!�

 
������� ] 3611, �!�

 I, ����	! 
2, ������ A, B, C, D, �!�

 I, Ex-��� 2, 
������ IIC, (�
�!Y��� 
�!���	 ����!�) 

#��
��	 
	��������� � \�

��
���� #��
���� \	��
��� %�-
�����
��� 

� American Bureau of Shipping  
� Bureau Veritas  
� Det Norske Veritas  
� Germanischer Lloyd  
� Lloyd Register of Shipping 
� Nippon Kaiji Kyokai 

Ex-����	+	�	 ���	����� 3 (�!� 
Ex-�� 2 �� ATEX–100a)  

EN 50 021 

 
 

)�����	���: ���������� ������
 &�����	�	�� ������� ������� ��������� � ��������������� ����
� �	���� ��	�� �	�	���	. 
 

 

 
http://www.automation.siemens.com/simatic/dp 
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������������ ������ IM 151-1 Compact 
 

����� 
� )���������� � ���� PROFIBUS DP ����� 9-�������� ����-

�� ����������
 D-���	 ����������� �����!���	 RS 485. 
� 6��������� !����� ��	��	������ �������� ���������	 DP 

V0. 
� K��������������� ����� �	����� ��%�� �������� DP 

���������	��. 
� 6��������� �	�	�� ����	-�����	: 

- 32 ���������� ����	 ��� 
- 16 ���������� ������ � 16 ���������� �������. 

� 6����%����� �	�(�����
 12 &����������� ��� �������� 
�����
�� ET 200S, ������	
 ������ PROFIsafe. 

 

���	�
�	�� 
ET 200S Compact – &�� ����	����� ��	��� ������ �	������-
������� ����	-�����	 �	 ������ PROFIBUS DP, ��������� 
������
�� !����� ��	��	������ �������� ���������	 DP V0 
��� ���������	��
 �������������� �����������. 
 

�	�������� 
ET 200S Compact ������� �� ������	������ ����	 � �����-
!������� �����
 IM 151-1 Compact. '�����	����� ���� '�-
# ���	�	����	���
 �	 ��	��	����� ���!������ (��� DIN � 

���%�� ������� ��
 ���	����� &����������� ����	. $� ���	-
��� �	����� ����� ��
 ����������
 ���� ���	��
, ���� 
����	-�����	 &����������� ����	, ��	����� ���������� (��� 
��	��� � �	�8���� ��
 ����������
 &����������� ����	. 
]���� '�-# ������	���
 � ���� ����!��	�
�: 
� TM-C120S � ������������ ���(��� ���� ����� ����	��� 

��� ���� � 
� TM-C120C � ������������ ���(��� ���� ����� ����	���-

�	�����. 
 

L�
 ���������	��
 3- ��� 4-��������� ���� ����������
 
�	������ � �	������ ������	����� ���� '�-# ��%�� �����-
�������� ����������	���
 ����� ��� ����
 ��������� ��-
����	�� TE-U, ������������ �	 ��%��� �	��� ������	��-
���� ����	. +�����	
 ������	 ���	���	 40 ����	��	��, �	�-
��������� �	 4 ������	����� ������ �� 10 ����	���� � �	-
%���. # ������� ���� �8����� ��������� (����
� � ���-
����� ����	���) ������ ����	���� �������� ������� ����� 
��8����
���
 � ����� ������	����� ������. +������� ��-
����� TE-U ������	���
 � ���� �	��	��	�: 
� TE-U120S4x10 � ������������ ���(��� ���� ����� ���-

�	��� ��� ���� � 
� TE-U120C4x10 � ������������ ���(��� ���� ����� ���-

�	���-�	�����. 
 

[����!������ ������ IM 151-1 Compact ��8����
�� � ����� 
����	�� &���������� �����!���	 PROFIBUS DP � &���������� 
���������� �	�	��� ����	-�����	. #�	��
 ET 200S Compact 
��%�� ����������	���
 �����
�� IM 151-1 Compact ���� ��-
���: 
� � 32 ����������� �	�	�	�� ����	 ���������� ����	��� =24 

6 � 
� � 16 ����������� �	�	�	�� ����	 ���������� ����	��� =24 

6 � 16 �	�	�	�� �����	 ���������� ����	��� =24 6/0.5 ?. 
 

ET 200S Compact 
��
���
 !������	���� �	��������� ���-
�����, ��������� ������
�� !����� ��	��	������ �������� 
���������	 PROFIBUS DP. )�� ������������� ET 200S Com-
pact ��%�� �	�(��
���
 12 &����������� � �������� ����-
�
�� ET 200S. $��	
 ����	 ��	��� � &��� ����	� �� ����	-
����������
. 6 ����	� ������� �	�(�����
 �� ����� ������� 
������ PROFIsafe, ������������ ��
 ���������
 ������ ���-
����	�	������ �	���� � 	����	���� �����	������. 
 

'�����	����� ����� � ���������������� &����������� � 
�������� �����
�� ���	�	����	���
 �	 ���!������ (��� 
DIN ���	�	 �� ������	������ �����
 '�-#. 

 
 
 

���	�
����� ��		�� 

��������� ��� IM 151-1 Compact 6ES7 151-1CA00-1BL0 6ES7 151-1CA00-3BL0 
����	 �	���	
��	 ���	 
.
���	�� ��	��	�
 RS 485, 9-��!Y
�	 �	��� 
�	����	!� D-���� RS 485, 9-��!Y
�	 �	��� 
�	����	!� D-���� 
�������! ���	� ����� PROFIBUS DP (DP V0) PROFIBUS DP (DP V0) 
%����
�" ���	� ����� 9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5, 500 ����/
; 1.5, 3, 6, 12 #���/
 
����	�!�	��� ��	��	�
�� ���, 	 ��!		 80 �* 80 �* 
����	�!�	��� ����
�", ������	 ���	�	 3 .� 3 .� 
*��	
�	 ���
���
��� 100 ���� � ����/ 100 ���� � ����� 100 ���� � ����/ 100 ���� � ����� 
��q	� �����	���� �
������ 
�����, 	 ��!		 244 ���� 244 ���� 
��q	� �����
���	
��� ���� 6 … 44 ���� 6 … 44 ���� 
*��	
�	 ���
���
��� � ����!", 	 ��!		 8 ���� 8 ���� 
v�����:   
� SYNC ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� 
� FREEZE ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� 
� 	��
�	�
��	�� ���	 ����� �	'�� �	������ DP 

�
����
����� 
�	 ����	�'���	�
� �	 ����	�'���	�
� 

� �	'�� �������� 
���������� �	 ����	�'���	�
� �	 ����	�'���	�
� 
.����'�
�" ����!	�� ��	������� 
�
�	�� �	� �	� 
����	�'�� ��	����������� (I&M) ������ �	� �	� 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����!"�	 ����'	�	 ������ )!	������� 1L+: =24 B =24 B 
� ������ �� 	�����!"�� ��!���
�� ����'	�� |
�" |
�" 
� ������ �� �	�	��	� � ������ �	� �	� 
 



������� ET 200S
������������ ������
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��������� ��� IM 151-1 Compact 6ES7 151-1CA00-1BL0 6ES7 151-1CA00-3BL0 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	�:   
� ����		� +�� � )!	������ �����	��� �	� �	� 
� PROFIBUS DP � )!	������ �����	��� |
�" |
�" 
� ������ � )!	������ �����	��� �	� �	� 
H���
����� ����
�" ���	���!�� �� ���+	�Y � ���-
��!"�� +�	 DIN 

=75 ./ ~60 B =75 ./ ~60 B 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���!���� =500 . =500 . 
����	�!�	��� ��� �� �	�� 1L+ 100 �* 100 �* 
%�
�����, ��	������, �����
���� 
��	������ �	 ����	�'���Y�
� �	 ����	�'���Y�
� 
H����
���	
��	 ������:   
� �!� PROFIBUS DP |
�" |
�" 
� �!� �
���	�� ������ � �������:   

- �����	�� 
���! �+���� ���
�� 
�	������ SF ���
�� 
�	������ SF 
- 
���! �+���� 
���� �	�	� PROFIBUS ���
�� 
�	������ BF ���
�� 
�	������ BF 
- �!���	 ����'	�� ������ )!	������� }	!	�� 
�	������ ON }	!	�� 
�	������ ON 

.
���	�	 ����� 
��!��	
��� ��
��	��� ������ 32 16 
H!�� 
�	����	!"��� ���	!�, 	 ��!		:   
� ������� 600 � 600 � 
� )����������� 1000 � 1000 � 
�����!"�	 ����'	�	 ������ ��������: =24 . =24 . 
� ������ �� 	�����!"�� ��!���
�� ����'	�� |
�" |
�" 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	�:   
� ���!���� ���!�� ����� �	� �	� 
� ���!�� ����� � ����		� +�� 
����� |
�" |
�" 
H���
����� ����
�" ���	���!�� �	'�� ���!����� �	-
���� 

=75 ./~60 . =75 ./~60 . 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���!���� =500 . =500 . 
����	�!�	��� ��� }���
�� �� ���� �������� }���
�� �� ���� �������� 
�������� 
�
����� ��
��	��� ������ }	!	�� 
�	������ � ��'��� ���! }	!	�� 
�	������ � ��'��� ���! 
H����
���� �������� �������� � �	��� ������ ��������, �!���� ����'	�� ������ �������� 
.����� ������ �������� 
.�����	 ����'	�	 ��� ��������, 	 �			 UL+ - 0.5 . UL+ - 0.5 . 
.������ ���:   
� ����!"�	 ���	�	 500 �* 500 �* 
� ����
����� ������� ���		�� 0 … 500 �* 0 … 500 �* 
}����� �� �������� �������� |
�", )!	������, � ���	���!"�Y ������ |
�", )!	������, � ���	���!"�Y ������ 
H��	 �!� ������ �������� 
.����	 ����'	�	:   
� ����!"�	 ���	�	 =24 . =24 . 
� 
���!� ��
����� ����� +15 … +30 . +15 … +30 . 
� 
���!� ������ ����� -30 … +5 . -30 … +5 . 
.����� ��� 
���!� ��
����� �����, ������	 ���	�	 3 �* ��� =24 . 3 �* ��� =24 . 
}��	�'�� ��
���
���	�� ������� 
���!�, ������	 ��-
�	�	: 

  

� ��� �	�	�!Y�	�� �� ������ � ��
����� ����Y 3 �
 (1.2 … 4.8 �
) 3 �
 (1.2 … 4.8 �
) 
� ��� �	�	�!Y�	�� �� ��
����� � ������ ����Y 3 �
 (1.2 … 4.8 �
) 3 �
 (1.2 … 4.8 �
) 
.����� ������	��
���� �� IEC 61131 (�� 1 (�� 1 
2-�������	 ����!Y�	�	 �������� BERO: .����'� .����'� 
� ����
����� �
������+��
� ��� �����, 	 ��!		 1.5 �* 1.5 �* 
.
���	�	 ������ 
��!��	
��� ��
��	��� ������� - 16 
H!�� 
�	����	!"��� ���	!�, 	 ��!		:   
� ������� - 600 � 
� )����������� - 1000 � 
�����!"�	 ����'	�	 ������ �������: - =24 . 
� ������ �� 	�����!"�� ��!���
�� ����'	�� - |
�" 
%������� ������� ��� ������ �������, 	 ��!		:   
� ��������!"�� �
������, ��� �	��	�����	 ��   

- 30° C - 4 * 
- 40° C - 3 * 
- 60° C - 2 * 

� �	�����!"�� �
������, �� 55°C - 2 * 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	�:   
� ���!���� ���!�� ������ - |
�", �	'�� ��������, �� 8 ������� � �����	 
� ���!�� ������ � ����		� +�� 
����� - |
�" 
H���
����� ����
�" ���	���!�� �	'�� ���!����� �	-
���� 

- =75 ./~60 . 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���!���� - =500 . 
����	�!�	��� ��� ��� ��
��
���� ������� - 5 �* � ������ ������� 
�������� 
�
����� ��
��	��� �������  }	!	�� 
�	������ � ��'��� ���! 
H����
���� - ��!���� ����'	�� ������ ������� 
.����'�
�" �	�	���� ������� � �����	 
�
����� ��� 
�
�����	 �	���	�� DP �
����
��� 

- |
�" 

 
 



������� ET 200S 
������������ ������ 
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��������� ��� IM 151-1 Compact 6ES7 151-1CA00-1BL0 6ES7 151-1CA00-3BL0 
H��	 �!� ������ �
��!��	!"�� �
����
�� 
.�����	 ����'	�	 
���!� ��
����� �����, 	 �			 - UL+ - 0.8 . 
.������ ���:   
� 
���!� ��
����� �����:   

- ����!"�	 ���	�	 - 0.5 * 
- ����
����� ������� ���		�� - 7 �* … 0.6 * 

� 
���!� ������ �����, 	 ��!		 - 0.5 �* 
}��	�'�� ��
���
���	�� �������� 
���!� ��� �����-
�� ������	, 	 ��!		 

  

� ��� �	�	�!Y�	�� �� ������ � ��
����� ����Y - 500 ��
 
� ��� �	�	�!Y�	�� �� ��
����� � ������ ����Y - 1.3 �
 
%�������!	�	 ������� - 48 �� … 4 ��� 
&������� ������� ����� ������, 	 ��!		 - 5 .� 
����!!	!"�	 ��!Y�	�	 ���� �������:   
� �!� �	�	���������� �����!	�� �������� - H���
��	�
� �!� ������� ���� ������ 
� �!� ��	!��	�� ������� ����
�� - �	 ����
��	�
� 
K����!	�	 ��
��	��� ������ - .����'� 
[�
���� �	�	�!Y�	�� ������, 	 ��!		   
� ��� ������� ������	 - 100 >� 
� ��� ��������� ������	 - 2 >� 
� ��� !������� ������	 - 10 >� 
.
���	�	 ������	�	 ������������ �	�	����'	�� - UL+ - (55 … 60) . 
}����� �� ��������� �������� - |
�", � ��'��� ���! 
� ��� 
���������� ������ - 0.7 … 1.9 * 
>������� � ��

� 
>������� 120 � 81 � 58 �� 120 � 81 � 58 �� 
#�

� 0.23 �� 0.23 �� 
��
������	��	 �����	��� 
��q	� �����	���� �
������ ����!�, 	 ��!		 23 ���� 26 ���� 
\���	+	�	/����	� ������ 
����� ��� �����������, ��-
!���Y�	�
� �� ���	���� 

}���	�	�/����	+	� � ����	 
����� }���	�	�/����	+	� � ����	 
����� 

��	����������-����
���� �����
���� }���	�	�/����	+	� � ����	 
����� }���	�	�/����	+	� � ����	 
����� 
���	�	!	�	 
�
����� ����!	� }���	�	�/����	+	� � ����	 
����� }���	�	�/����	+	� � ����	 
����� 
�����!"�� �����
���� }���	�	�/����	+	� � ����	 
����� }���	�	�/����	+	� � ����	 
����� 
v����� ��	���������� ��!������ �	!��� SIMATIC S7/SIMATIC S5 � ����	 
����� SIMATIC S7/SIMATIC S5 � ����	 
����� 
[�
���� �����!	�� ���	� 50 >�/60 >� � ����	 
����� 50 >�/60 >� � ����	 
����� 
%!�� ����!� �	+	� �	��	������� ����	
���� �	�/2 … 13 � ����	 
����� �	�/2 … 13 � ����	 
����� 
.��� �	+	� �	��	������� ����	
���� RTD ���!� 0/���!� 1 � ����	 
����� RTD ���!� 0/���!� 1 � ����	 
����� 
H����
���� �������� �������� � �	�� ������ �������� }���	�	�/����	+	� � ����	 ���	���!"�� ������ ������ 
H����
���� �
�	���	�� ����'	�� ������ �	+�� 
�	�	� 

}���	�	�/����	+	� � ����	 ���	���!"�� ������ ������ 

%�
����	 ������� ��� �	�	���	 CPU �	���	�� �
����
�-
�� � 
�
����	 STOP 

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

}��	�� 
���!�� �!� ������� ��� �	�	���	 CPU �	��-
�	�� �
����
��� � 
�
����	 STOP 

- 0/1 � ����	 ��'���� �������� ���!� 

����	������	� ���	!	� ���	�� �����	����, �
����!���	��	 “�� ���!���Y”. 
 
 

 
 
 

������������ ��� TM-C120C TM-C120S 
����!Y�	�	 �	+�� �	�	� [	�	� �������-���	!�� [	�	� ������� ��� ��� 
>������� 120 � 132 � 43 �� 120 � 132 � 43 �� 
#�

� 0.335 �� 0.335 �� 
 



������� ET 200S
������������ ������
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�������	 ����� TE-U120C4x10 TE-U120S4x10 
����!Y�	�	 �	+�� �	�	� [	�	� �������-���	!�� [	�	� ������� ��� ��� 
H���
����	 ����'	�	 � ��������, 	 ��!		 ~230 . ~230 . 
H���
����� ��� �	�	� ������, 	 ��!		 10 * 10 * 
>������� �!	���� ��!���� 120 � 38 � 30 �� 120 � 38 � 30 �� 
>������� �!	���� ��!���� 
 ����'�� 
����� 120 � 79 � 30 �� 120 � 79 � 30 �� 
#�

� 0.16 �� 0.16 �� 
 
 

���������� ������� ������������� ���� ��-� 
� ���������� ����� 6ES7 151-1CA00-1BL0 � ���������� ����� 6ES7 151-1CA00-3BL0 ������ (#-% 
�����	�	 ����	����� �����	�	 ����	����� 

�	�� ������ 
1L+ UL+ =24 . UL+ =24 . 
2L+ UL+ =24 . (�����) UL+ =24 . (�����) 
1M M }	�!� M }	�!� 
2M M }	�!� (�����) M }	�!� (�����) 
H�
��	��	 ����� � ������ 
1, 2 UL+ =24 . �!� ������ ������ ������ 0 UL+ =24 . �!� ������ ������ ������ 0 
3, 4 M }	�!� �!� ������ ������ 0 M }	�!� �!� ������ ������ 0 
5, 6, 9, 10,  
13, 14, 17, 18,  
25, 26, 29, 30,  
33, 34, 37, 38 

DI0, DI1, DI2, DI3, 
DI4, DI5, DI6, DI7, 
DI8, DI9, DI10, DI11, 
DI12, DI13, DI14, DI15 

DIn – ������ ��
��	��� 
���! 
����	�
�-
��Y�	�� ���!� 

DI0, DI1, DI2, DI3, 
DI4, DI5, DI6, DI7, 
DI8, DI9, DI10, DI11, 
DI12, DI13, DI14, DI15 

DIn – ������ ��
��	��� 
���! 
����	�-

���Y�	�� ���!� 

7, 8, 11, 12,  
15, 16, 19, 20,  
27, 28, 31, 32,  
35, 36, 39, 40 

UL+ =24 . �!� ������ ������� 
����	�
���Y�	-
�� ���!� UL+ =24 . �!� ������ ������� 
����	�
���Y-

�	�� ���!� 

41, 42 UL+ =24 . �!� ������ ������ ������ 1 UL+ =24 . �!� ������ ������ ������� 1 
43, 44 M }	�!� �!� ������ ������ 1 M }	�!� �!� ������ ������� 1 
45, 46, 49, 50,  
53, 54, 57, 58,  
65, 66, 69, 70,  
73, 74, 77, 78 

DI16, DI17, DI18, DI19, 
DI20, DI21, DI22, DI23, 
DI24, DI25, DI26, DI27, 
DI28, DI29, DI30, DI31 

DIn – ������ ��
��	��� 
���! 
����	�
�-
��Y�	�� ���!� 

DO0, DO1, DO2, DO3, 
DO4, DO5, DO6, DO7, 
DO8, DO9, DO10, DO11, 
DO12, DO13, DO14, DO15 

DOn – ������� ��
��	��� 
���! 
���-
�	�
���Y�	�� ���!� 

47, 48, 51, 52,  
55, 56, 59, 60,  
67, 68, 71, 72,  
75, 76, 79, 80 

UL+ =24 . �!� ������ ������� 
����	�
���Y�	-
�� ���!� M }	�!� �!� �	�� ������� 
����	�
���Y�	-

�� ���!� 

61, 62 �	 ���	�
������ #���� �
��!"�����"
� �!� ������ ������ 
����'	�	� �� =30 . 

UL+ =24 . �!� ������ ������ ������� 2 

63, 64 �	 ���	�
������ #���� �
��!"�����"
� �!� ������ ������ 
����'	�	� �� =30 . 

M }	�!� �!� ������ ������� 2 

21, 22, 23, 24 �	 ���	�
������ #���� �
��!"�����"
� �!� ������ ������ 
����'	�	� �� =30 . 

�	 ���	�
������ #���� �
��!"�����"
� �!� ������ ������ 
����'	�	� �� =30 . 

 
 
 
 

 

6	��	��� ���������	��
 �������� ������� TE-U 
 
 



������� ET 200S 
������������ ������ 
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#���� ����������
 �	������ � �������������� ��������� 
 
 
 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
�����!������ ���"�� IM 151-1 Compact 
�!� ����!Y�	�� ET 200S � 
	�� PROFIBUS DP; �� 12 #���/
; �����'�
�" ����!Y�	�� �� 12 )!	������ � 
�!���� ����!	� 
ET 200S; 

 

� 32 �
���	�� ��
��	��� ����� =24 . 6ES7 151-1CA00-1BL0 
� 16 �
���	�� ��
��	��� ������ =24 ., 16 �
���	�� ��
��	��� ������� =24 ./0.5 * 6ES7 151-1CA00-3BL0 
�����!������ ���"�� TM-C120 
�!� �
������ ��	��	�
��� ����!� IM 151-1 Compact 

 

� TM-C120C 
 ����!Y�	�	� �	�	� ���!�� �����-������ �	�	� �������-���	!�� 6ES7 193-4DL00-0AA0 
� TM-C120S 
 ����!Y�	�	� �	�	� ���!�� �����-������ �	�	� ��� ��� 6ES7 193-4DL10-0AA0 
�������	 ����� TE-U120 
�!� �
������ � �	����!"�� �!�� (#-%120 � ��	
�	�	�� �����'�
�� �
��!"������ 3- � 4-�������� 
�	� ����!Y�	�� 
�������� � �
��!��	!"�� �
����
��; 4 ���!������� ������ �� 10 ��������; 3 
q	��� �	�	����� �!� ����������� ���	-
���!"�� ����� 

 

� TE-U120C4x10 
 ����!Y�	�	� �	�	� ���!�� �����-������ �	�	� �������-���	!�� 6ES7 193-4FL00-0AA0 
� TE-U120S4x10 
 ����!Y�	�	� �	�	� ���!�� �����-������ �	�	� ��� ��� 6ES7 193-4FL10-0AA0 
����������� ��	 #���$����	  PROFIBUS-DP 
�� 12#���/
, ����� ���	!� ��� ��!�� 90º, 
 �
���	�� �	����!"�� �	��
�����, 
 �������� ����	!	��, 

 

� �	� �	��� �!� ����!Y�	�� ������������� 6ES7 972-0BA12-0XA0 
� ����	�'�� �	��!���� Fast Connect, �	� �	��� �!� ����!Y�	�� ������������� 6ES7 972-0BA50-0XA0 
� 
 �	���� �!� ����!Y�	�� ������������� 6ES7 972-0BB12-0XA0 
� ����	�'�� �	��!���� Fast Connect, 
 �	���� �!� ����!Y�	�� ������������� 6ES7 972-0BB50-0XA0 
����������� ����� PROFIBUS 
����	�'�� �	��!���� Fast Connect, 2-'�!"��, )����������, ����� �� �	���'� ���	����� �!��� �� 20 �� 1000 �. 

 
6XV1 830-0EH10 

35�� #��!�����	 %��� DIN  
� �!��� 483 �� 6ES5 710-8MA11 
� �!��� 600 �� 6ES5 710-8MA21 
� �!��� 900 �� 6ES5 710-8MA31 
� �!��� 2000 �� 6ES5 710-8MA41 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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������������ ������ IM 151-1 
 

����� 
� [����!������ ������ ��
 ����������
 ��	��� ET 200S � 

���� PROFIBUS DP. 
� )�����%�	 �����	 �	����� � ������� ����������� 

PROFIBUS DP. 
� K	����� ���� ����!��	�� �����!������ ������� ��
 

����������
 ET 200S � &������������ �	�	�	� ��
�� 
PROFIBUS DP (RS 485): 
- IM 151-1 BASIC, 
- IM 151-1 STANDARD �  
- IM 151-1 HIGH FEATURE. 

� K	����� �����!������� �����
 IM 151-1 FO STANDARD 
��
 ����������������� ����������
 ET 200S � ���������� 
�	�	�	� ��
�� PROFIBUS DP, ����������� ��	�������� 
��� PCF-�	�����. 

 

���	�
�	�� 
[����!������ ������ IM 151-1 �����	��	���� ��
 ������-
����
 ��	��� ET 200S � ���� PROFIBUS DP � ������%�� ��-
���	 �	����� � ������� DP �����������.  
 

6 ���� PROFIBUS DP ��� ������ IM 151-1 �������� �����-
�
�� !����� ��	��	����� ������� ��������� DP V0. [����-
!������ ������ IM 151-1 HIGH FEATURE �������� �����-
�
�� !����� ��	��	������ �������� ���������	 DP V0 ��� 
DP V1. 
 

�	�������� 
������ IM 151-1 ����������
 ��������������� �	 ��	��	��-
��� ���!������ (��� DIN ��� ���������	��
 ������	����� 
�������. +	%��� ������ ��	�%��: 
� '�����	����� ������ � ����	��	�� ��� ���� ��
 ������-

����
 ��� ���	��
 =24 6. 
� DIP ��������	���
�� ��
 ���	����� �������� 	����	 � ��	-

�	���� �� 1 �� 125. 
� #������������ �����	���	�� �	����
 �	��
%���
 ���	-

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

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

 

������ IM 151-1 BASIC, IM 151-1 STANDARD � IM 151-1 
HIGH FEATURE ���	���� ���������� �����!����� RS 485 
� ������%��	�� ����� �	����� ����� &������������ �	�	�� 
��
�� PROFIBUS DP. )���������� � ���� ������
���
 ����� 
9-�������� ������ ����������
 D-���	. 
 

������ IM 151-1 FO STANDARD ���	��� ���������� ����-
������ �����!����� � ������%��	�� ����� �	����� ����� 

���������� �	�	�� ��
�� PROFIBUS DP. )���������� � ���� 
�����������
 ����� 4 �����	 ����������� ������������. 
 

6 �������� ����	��� �	%���� �����!������� �����
 ������ 
������	����� ���������� ���������� (���, ������� ���	�	�-
���	���
 �	 ��������� ������	����� ������ ��	��� ET 
200S. 6 ������� ������	������ ���������	 �	�����%�� ����� 
��
 ��	����
 6 �������	������� ��
 ������� ���	��
 PM-E 
(�� =24 6 �� ~230 6). 
 

"�	���� 
6�� �����!������ ������ �������� ������
�� !����� 
��	��	������ �������� ���������	 DP V0 � ������%��	�� 
���������� � 	���������� ����� �	����� � ������� ���-
�������� PROFIBUS DP. L�
 ���� �����!������ ������� 
������%��	���
 �����%����� ���������
 ����������	��. 
 

[����!������ ������ IM 151-1 HIGH FEATURE �������-
������ �������� ������
�� !����� ��	��	������ �������� 
���������	 DP V1, ��� ������
��: 
� ���������	�� ��%�� �	������ ���������	�� ����� 

PROFIBUS DP; 
� ���������	�� ���������� ����
 ���	 �����	 �	����� ��-

��� PROFIBUS DP; 
� �����	�	�� ��������
 � ������%��� ���!��
 PROFIsafe; 
� ������
�� ������%�� �	�(�������� �	���	 ��	��������-

���� !�����; 
� ���������	�� ��
 �����	 �	����� �� 244 �	�� �	 ���� � �	 

�����. 
 
 
 

���	�
����� ��		�� 
�����!������ ���"�� IM 151-1 BASIC FO STANDARD STANDARD HIGH FEATURE 
����	 �	���	
��	 ���	 
�������! �	�	���� ���� PROFIBUS DP PROFIBUS DP PROFIBUS DP PROFIBUS DP 
.	����	 �
����
��� DP V0 DP V0 DP V0/DP V1 DP V0/DP V1 
.
���	�� ��	��	�
 RS 485, 9-��!Y
�	 

�	��� 
�	����	!� D-
���� 

4 
���!	�
�� �	��� 
�����	
���� ��	��	�-

� 

RS 485, 9-��!Y
�	 
�	��� 
�	����	!� D-
���� 

RS 485, 9-��!Y
�	 
�	��� 
�	����	!� D-
���� 

#��
���!"�� ������� ��� ��	��	�
� 
PROFIBUS DP 

80 �* - 80 �* 80 �* 

%����
�" ���	� ����� 9.6/ 19.2/ 45.45/93.75/ 187.5/ 500 ����/
; 1.5/ 3.0/ 6.0/ 12 #���/
 (� IM 151-1 FO 	 ����	�'���Y�
� 
����
�� 
3.0 � 6.0 #���/
) 

*��������	
��� �
������ � 
����
�" ���	� ��-
��� � 
	�� 

����	�'���	�
� ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� 

*��	
�	 ���
���
���, 	 ��!		 88 ���� � ����/ 
88 ���� � ����� 

128 ���� � ����/  
128 ���� � ����� 

244 ���� � ����/  
244 ���� � ����� 

244 ���� � ����/  
244 ���� � ����� 

��q	� �����	���� �
������ 
�����, 	 ��!		 198 ���� 244 ���� 244 ���� 244 ���� 
��q	� �����
���	
��� ���� 6 … 43 ���� 6 … 64 ���� 6 … 122 ���� 6 … 128 ���� 
*��	
�	 ���
���
��� � ����!", 	 ��!		 8 ���� 8 ���� 32 ���� 32 ���� 
��!��	
��� ����!	� � 
����� ET 200S, 	 ��!		 12 63 63 63 
H!�� 
����� ET 200S, 	 ��!		 2 � 1 � 2 � 2 � 
����	�'�� ����!	� PROFIsafe �	� �	� �	� |
�" 
����	�'�� ������ SYNC (
����������) |
�" |
�" |
�" |
�" 
 



������� ET 200S 
������������ ������ 
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�����!������ ���"�� IM 151-1 BASIC FO STANDARD STANDARD HIGH FEATURE 
����	�'�� ������ FREEZE (“������'����	”) |
�" |
�" |
�" |
�" 
(������� 
���������� �	�	� PROFIBUS DP �	 ����	�'���	�
� �	 ����	�'���	�
� �	 ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� (�� 1.5 

#���/
) 
�	��
�	�
��	�� ���	 ����� �	'�� �	����-
�� DP �
����
����� 

�	 ����	�'���	�
� �	 ����	�'���	�
� �	 ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� 

����!	�	 ��	������� 
�
�	�� �	� �	� [	�	� PROFIBUS DP [	�	� PROFIBUS DP 
��	����������	 ���	 �	� �	� �	� |
�" 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����!"�	 ����'	�	 ������ )!	������� 1L+: =24 . =24 . =24 . =24 . 
� ������ �� 	�����!"�� ��!���
�� ����'	�� |
�" |
�" |
�" |
�" 
� ����
����� �	�	��� � ������, 	 ��!		 - 20 �
 20 �
 20 �
 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	�:     
� �	'�� ����		� +��� 
����� � )!	�����-

�� �����	���� 
�	� �	� �	� �	� 

� �	'�� �	���� PROFIBUS-DP � )!	������� 
�����	���� 

|
�" |
�" |
�" |
�" 

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

�	� �	� �	� �	� 

H���
����� ����
�" ���	���!�� �� ���+	�Y � 
�����!"�� +�	 

=75 ./~60 . =75 ./~60 . =75 ./~60 . =75 ./~60 . 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���!���� =500 . =500 . =500 . =500 . 
(��, ����	�!�	��� �� �	�� 1L+ 70 �* ��� =24 . 200 �* ��� =24 . 200 �* ��� =24 . 200 �* ��� =24 . 
����	�!�	��� ����
�", ������	 ���	�	 1.5 .� 3.3 .� 3.3 .� 3.3 .� 
.������ ��� ������ ����		� +�� 
�����, 	 
��!		 

- 700 �* 700 �* 700 �* 

��	������, 
�
�����, �����
���� 
��	������ �	� �	� �	� �	� 
H����
���	
��	 ������: ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� 
� ��������� ����� ���
�� 
�	������ SF ���
�� 
�	������ SF ���
�� 
�	������ SF ���
�� 
�	������ SF 
� �������� PROFIBUS DP ���
�� 
�	������ BF ���
�� 
�	������ BF ���
�� 
�	������ BF ���
�� 
�	������ BF 
� �������� ����'	�� ������ )!	������� }	!	�� 
�	������ ON }	!	�� 
�	������ ON }	!	�� 
�	������ ON }	!	�� 
�	������ ON 
K
!���� )�
�!�������, ���	�� � ���
���������� 
H������ �	��	�����:     
� �������:     

- �!� SIMATIC ET 200S 0 … +60 °C 0 … +60 °C 0 … +60 °C 0 … +60 °C 
- �!� SIPLUS ET 200S - - -25 … +60 °C -25 … +60 °C 

� ���	�� � ���
���������� -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C 
���
��	!"�� �!�'�
�":     
� �� ��	�� ������ 5 … 95% 5 … 95% 5 … 95% 5 … 95% 
� �� ��	�� ���	�� � ���
���������� 5 … 95% 5 … 95% 5 … 95% 5 … 95% 
� ����!	�	 ���	
���:     

- �!� SIMATIC ET 200S �	 ����
��	�
� �	 ����
��	�
� �	 ����
��	�
� �	 ����
��	�
� 
- �!� SIPLUS ET 200S - - H���
��	�
� H���
��	�
� 

��
��������	 �
��	�
�� 
>������� 45�119.5�75 �� 45�119.5�75 �� 45�119.5�75 �� 45�119.5�75 �� 
#�

� 150 � 150 � 150 � 150 � 
#���' �� 
�������Y 7.5 �� �����!"�Y +�� DIN 
��
������	��	 �����	��� 
��q	� �����	���� �
������ ����!�, 	 ��!		 19 ���� 27 ���� 27 ���� 27 ���� (56 ���� ��� 

�
��!"������ �����-
��� 
����������) 

\	'�� DP ��	������ - - DPV0/DPV1 � ����	 
����� 
H!�� ����		� +�� 
����� - �1 �/ >1 � � ����	 


����� 
�1 �/ >1 � � ����	 

����� 

�1 �/ >1 � � ����	 

����� 

H����
���	
��	 ��	������ - - }���	�	�/����	+	� � ����	 
����� 
��	������ ����	

� - - }���	�	�/����	+	� � ����	 
����� 
��	������ ��� �
�����	/���!	�� ����!	� - - }���	�	�/����	+	� � ����	 
����� 
\���	+	�	/����	� ������ 
����� ��� ��������-
���, ��!���Y�	�
� �� ���	���� 

}���	�	�/����	+	� 
� ����	 
����� 

}���	�	�/����	+	� 
� ����	 
����� 

}���	�	�/����	+	� 
� ����	 
����� 

}���	�	�/����	+	� 
� ����	 
����� 

������!"�� �����!" 
�
���� ����!	� - }���	�	/����	+	 � ����	 
����� 
������!"�� �����!" 
�
���� ����!	� � 
!���� 
2 … 63 

- }���	�	/����	+	 � ����	 ����!� 

��	����������-����
���� �����
���� }���	�	�/����	+	� 
� ����	 
����� 

- }���	�	�/����	+	� 
� ����	 
����� 

}���	�	�/����	+	� 
� ����	 
����� 

���	�	!	�	 
�
����� ����!	� }���	�	�/����	+	� 
� ����	 
����� 

- }���	�	�/����	+	� 
� ����	 
����� 

}���	�	�/����	+	� 
� ����	 
����� 

�����!"�� �����
���� }���	�	�/����	+	� 
� ����	 
����� 

- }���	�	�/����	+	� 
� ����	 
����� 

}���	�	�/����	+	� 
� ����	 
����� 

v����� ��	���������� ��!������ �	!��� SIMATIC S7/SIMATIC S5 � ����	 
����� SIMATIC S7/SIMATIC S5 � ����	 
����� 
[�
���� �����!	�� ���	� 50 >�/60 >� � ����	 
����� 50 >�/60 >� � ����	 
����� 
%!�� ����!� �	+	� �	��	������� ����	
���� �	�/2 … 13 � ����	 
����� �	�/2 … 63 � ����	 
����� 
.��� �	+	� �	��	������� ����	
���� RTD ���!� 0/���!� 1 � ����	 
����� RTD ���!� 0/���!� 1 � ����	 
����� 
%���������� �	����� DP �
����
�� 
 DP ���!�� - - }���	�	�/����	+	� � ����	 
����� 
.�	�� Ti (��	�	 ���� ����	

�) - - #����!"�	/ 
�������	/ ���
���!"�	 � 

����	 
����� 
.�	�� To (����� ���� ����	

�) - - #����!"�	/ 
�������	/ ���
���!"�	 � 

����	 
����� 
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��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
�����!������ ���"�� IM 151-1 
�!� ����!Y�	�� ET 200S � 
	�� PROFIBUS DP, �� 12 #���/
, � ����!	��	 
 �	����!"�� �
����
���� ����		� +�� 
��-
���, 

 

� �!� 
����� SIMATIC ET 200S, ������� ������� �	��	����� 0 … +60°C  
- IM 151-1 BASIC: RS 485, DPV0,  �� 12 ����!	� � 
����Y 6ES7 151-1CA00-0AB0 
- IM 151-1 STANDARD: RS 485, DPV0, �� 63 ����!	� � 
����Y, 6ES7 151-1AA04-0AB0 
- IM 151-1 FO STANDARD: �����	
��� ��	��	�
, DPV0, �� 63 ����!	� � 
����Y 6ES7 151-1AB03-0AB0 
- IM 151-1 HIGH FEATURE: RS 485, DPV0/DPV1, �� 63 ����!	� � 
����Y 6ES7 151-1BA02-0AB0 

� �!� 
����� SIPLUS ET 200S, ������� ������� �	��	����� -25 … +60°C  
- IM 151-1 STANDARD: RS 485, DPV0, �� 63 ����!	� � 
����Y 6AG1 151-1AA04-2AB0 
- IM 151-1 HIGH FEATURE: RS 485, DPV0/DPV1, �� 63 ����!	� � 
����Y 6AG1 151-1BA02-2AB0 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
������������ "��������� ��"������� %��� ������� (��#����	 �����) 
�!� �
������ ��
!	 ��
!	�	�� ����!� 
�����  

 
 

� SIMATIC ET 200S, 0 … +60°C 6ES7 193-4JA00-0AA0 
� SIPLUS ET 200S, -25 … +60°C 6AG1 193-4JA00-2AA0 
&��#��� 
�!� ����!Y�	�� �!�
������� � PCF ���	!	� 
 
���!	�
��� +�	�	���� � ����!�� IM 467 FO, IM 151 FO, IM 151CPU FO, IM 153-
2 FO. K������� �� 50 +��� (����!Y�	�	 � 25 ����!��). 

 
6ES7 195-1BE00-0XA0 

���#��� 
�!� ����'� �!�
������� 
�	����	!"�� !��� PROFIBUS-DP. %�
���: 100 
���!	�
�� �����	
��� +�	�	��� � 5 +!�����!"-
�� ����!	����. 

 
6GK1 901-0FB00-0AA0 

�����"���� 
�!� ����	!�� �!�
������� � PCF �����	
��� ���	!	� 

 
6GK1 905-6PA10 

����������� ��	 #���$����	  PROFIBUS-DP 
�� 12#���/
, ����� ���	!� ��� ��!�� 90º, 
 �
���	�� ���!Y��	��� �	����!"�� �	��
�����,  

 

� �	� �	��� �!� ����!Y�	�� ������������� 6ES7 972-0BA12-0XA0 
� ����	�'�� �	��!���� Fast Connect, �	� �	��� �!� ����!Y�	�� ������������� 6ES7 972-0BA50-0XA0 
� 
 �	���� �!� ����!Y�	�� �������������, 0 … +60°C 6ES7 972-0BB12-0XA0 
� 
 �	���� �!� ����!Y�	�� �������������, -25 … +60°C 6AG1 972-0BB12-2XA0 
� ����	�'�� �	��!���� Fast Connect, 
 �	���� �!� ����!Y�	�� ������������� 6ES7 972-0BB50-0XA0 
����������� ����� PROFIBUS 
����	�'�� �	��!���� Fast Connect, 2-'�!"��, )����������, ����� �� �	���'� ���	����� �!��� �� 20 �� 1000 � 

 
6XV1 830-0EH10 

35�� #��!�����	 %��� DIN  
� �!��� 483 �� 6ES5 710-8MA11 
� �!��� 600 �� 6ES5 710-8MA21 
� �!��� 900 �� 6ES5 710-8MA31 
� �!��� 2000 �� 6ES5 710-8MA41 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 



������� ET 200S 
������������ ������ 
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���������������� ������������ ������ IM 151-7 
 

����� 
� [���������	����� �����!������ ������ ��
 ����������
 

��	��� ET 200S � ���� PROFIBUS DP. 
� 6������������� �����%����� ����	������ ��������	 

CPU 314. 
� 6��������� &������������ (RS 485) ��� ���������� �����-

!��� �������� DP ���������	 �� ��������� �����	 �	�-
���� �� 12 ����/�. 

� L���	������� �����	������	��� ����� PROFIBUS DP. 
� ����� �	��	 �	�
�� SIMATIC Micro Memory Card (MMC). 
� $��	����	 ��������	������ �	�	� �� ������ �	����� � 

������� ����������� PROFIBUS DP. 
� #���	����� �	��������������� ��� ������ ��
�� � ������� 

DP-�����������. 
� K������%��	���� ����	����� �	����, ���������� ��!����� 

�	�	���. 
 

���	�
�	�� 
[����!������ ������ IM 151-7 CPU � IM 151-7 CPU FO ��-
��� ���������	���
 ��������� � ������� �����
�� ET 200S 
��
 ���������
 ����������	����� ��	��� �	������������� 
����	-�����	. L��������-�������	
 ���������
 ��	��� ET 
200S, (������ ������ ������� ����	-�����	 � ���������� 
����	����� �������� ������
�� ����	�	�� �	 �� ������ 	�-
�������� ���� ���	�����
 ��� ������� ���� 	����	���	��, 
�	���	���� ��� ���	������� �������� �������� ���������	 
PROFIBUS DP. )��������� �	��� ��	��� ���������	�� ��-
������� ����� �
�	 �����������: 
� 6����%����� ���������
 	��������� ����� 	����	���	�� 

� ����������� �� ��8��������� � ������ ������� �	 ��-
���� PROFIBUS DP. 

� #���	����� �	��������������� ��	��� ��� ������ ��
�� � 
������� ����������� PROFIBUS DP. 

� 6��������� �����	��������� ���	����� �	���� �	 ������ 
��	���, �	������	 ���� PROFIBUS DP � ����	������ ���-
�����	 �������� DP ���������	. 

 

�	�������� 
IM 151-7 CPU/ IM 151-7 CPU FO �	�	����������
 ������-
���� ���	�	���
��: 
� �������������: 100 �� �	 ���������� ����� ���������� 

���������. 
� �	���	
 �	�
�� ��8���� �� 48 �� 128 +�	��, �	���%	��	
 

�	�
�� � ���� ����� �	��� �	�
�� �������� �� 8 ��	��. 
� L��������-��������� �	�(������ ��
 �	����	����� 	�	�-

�	�� � ������	��
� ��(	���� �	�	��: �����%����� ���-
�������
 �� 63 ������� ����	-�����	 �� ������	 ������� 
ET 200S, ������� ����� ���������	���
 � ����� �����	��
� 
(���	��� ���	������� �� ����� �	�	������ � �	����� 	�-
������� ������	����	). 

� 6��������� �����!��� MPI/PROFIBUS DP: � IM 151-7 CPU 
- RS 485 (9-�������� ������ ����������
 D ���	); � IM 151-
7 CPU FO - ���������� �����!��� (4 ����������� �����	). 

� )�������	���� ��%���� �	����. 
� )	�����	
 �	���	: ������
�� ��������	���� ���	������-

���	���� ������ � �����	���. 
� L�	������������ ��!��: ��	��� 100 ��������� ��������� 

�� �(���	� � ������	��
�. 
� SIMATIC Micro Memory Card (MMC) ��
 ��	����
 ������-

��� ����� �����	��� � �	����. 
� K������%��	���� ����	����� �	���� � MMC ��� ������
� 

� ���	��� ��	��� ��� ���������	��
 ��!����� �	�	���. 
� $��������� ������ ����	������ ������� CPU � ������� 

MMC. 
� \	�� ��	������ �������: ��	������������ ��������
 ��-

��	������ ��������	 ����� ��	�%	���
 ������	�� �	�� � 
�������. 

� 6��������� ��������	������ !�����:  
- PG/OP !����� ��
��;  
- !����� �������� ���������	 PROFIBUS DP; 
- �	����� !����� ��
�� (������ � �	���� ����� IM 151-7 

CPU/ IM 151-7 CPU FO � ���� PROFIBUS DP �� ������� 
����	������ ��������	 SIMATIC S7 � ������� !���-
�� I-Put/I-Get); 

- TeleService. 
� ����	% �	 ���!������ (��� DIN ��� ���������	��
 ���-

���	������ �����
. 
 

)�� ������������� IM 151-7 CPU ��%�� ������
���
 ����-
��� �������� ���������	 PROFIBUS DP � ������
�� !����� 
�������� DP ���������	. 
 

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

���� ������� ���	 � ������� �	������, 	 �	�%� ��8��	 
!����� �	����	��������. 

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

� '	������ !�	��: ���	����	 	������. 
� ;������ �	����: ����������� ���
��	 ������	 � �����	��� 

� �	����. 
� $���������� ���
��	 ���	����� �(���� � �����%	��
 ��	�-

����������� ���������. 
� ^���������� ������	��
: ���	����	 ������	. 
� )�����	��
 �� �	�� � �������: ���	����	 ��	������ �	��, 

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

[�!���	������ !����� 
� #���������	
 �����	�
 	��	�	���� � �����	����� �(�-

���, 	 �	�%� �����
��� ��	���. 
� '������� !�����: ����	�� �����
��� ����� ���� �����	-

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

� [�!���	������ !�����: ��!���	�
 �� ��8��� �	�
�� 
� ��%��	� �	���� ����	������ ��������	, ��8�� ������-
������ �	�
��, ������� ��	����� ������� ���	 �������-
��
 �����	���, ����� �����%����� ��	������������� ��-
!��	. 6�
 ��!���	�
 ��%�� ���������
 �	 &��	� �����	�-
�	���	 � ��������� !���	��. 

 

)����	������	��� 
L�
 �����	������	��
, ���!��������	��
 � �	������� �	�	-
������ ��	��� ET 200S � �����!������ ������� IM 151-7 
CPU ��������� STEP 7 �� V5.1 � ��(�. J��� ����������	��-
�	
 ��	��
 ET 200S �����������
 � �	������ 	���������� ��-
�	 ���	�����
 ��� ����������
 � PROFIBUS DP, �� ��� ��-



������� ET 200S
������������ ������
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����������� ��(� ����	�� ����� ���� ��������� �� ����� 
STEP 7 Lite �� V2.1 � ��(�. 
 

#	�������	�� $���!% IM 151-7 F-CPU 
[����!������ ������ IM 151-7 F-CPU �	��	���	� �	 ������ 
�����
 IM 151-7 CPU � ����	�	�� � ��������� �� ����(��-
���� ����� ����������� � �������������� �	����. $�����-
������� ������ IM 151-7 F-CPU 
��
���
 ������%�	 !����� 
�������	�	������ �	���� � 	����	���� �����	������ �	 
������ ����� ����	������ �������. )��������� &���� ��-
���
 ������
�� ���������	�� ET 200S � �	������ 	���������� 
���	 ��� � �	������ ����������	����� ��	��� �	���������-
��� F-������� �	 ������ PROFIBUS DP, �	���	���� ��� 
���	������� �����	��������� ������������ SIMATIC S7-
300F � S7-400F/FH. ������ �������� ������
�� ���������-
�	���� �����	���, ���������	���� ������%��, �	� ��	�-
�	����� !����� ���	�����
, �	� � !����� 	����	���� 
�����	������ � �������	�	������ �	����. L�
 �����	 �	�-
���� ��%�� ���������	�� �	������������ F-������� ��-
���������
 ���!��� PROFIsafe. 
 

ET 200S � IM 151-7 F-CPU ��%�� ���������	���
 � F-�����-
�	�, �����	���� ������	��
�: 
� ;������ �����	������ SIL1…SIL3 �� IEC 61508. 
� +	������� �����	������ 1…4 �� EN 954. 
� +�	���� �����	������ AK1…AK6 �� DIN V 19250/ DIN V 

VDE 0801. 

 

)����	������	��� IM 151-7 F-CPU ������
���
 �	 
���	� 
LAD ��� FBD �	���	 STEP 7 �� V5.2 � ��(�, ������������ 
�����	����� �	����� “S7 Distributed Safety” �� V5.2 � ��(�. 
 

)�� ������������� IM 151-7 F-CPU ��%�� ������
���
 ��-
����� �������� ���������	 PROFIBUS DP � ������
�� !���-
�� �������� DP ���������	. 
 

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

��	��!�	�� ��������		�� �����$� 
6�� ����������	����� �����!������ ������ ��	��� ET 200S 
������
�� ����������� ���������� ����� ����	������ ���-
����. K���� ������ ����	������ ������ �	�������	�
���
 
�����	��� ����� Internet. 
 

$���	�� ���������
 ����	������ ������� ����� �����-
�
���
 ����
 ������	��: 
� K	 ���	����� ������ � ������� ����� �	��� �	�
�� � 

�����	��	���	. *��� ������ ������%��	���
 ����� ���	�� 
�����!������ ������� IM 151-7. 

� L���	������ ����� ���� PROFIBUS DP. *��� ������ ���-
���%��	���
 �����!������� �����
�� � ����	������ 
�������� �� V2.6 � ��(� (6ES7 151-7AA20-0AB0 � 
6ES7 151-7FA20-0AB0).

 
 
 
 

���	�
����� ��		�� 
��������"������ �����!������ ���"�� IM 151-7 F-CPU IM 151-7 CPU IM 151-7 CPU FO 
�����" 
��q	� �����	� ������:    
� �
���	�� 128 ����� 96 ����� 48 ����� 
� ��
+��	�	 �	� �	� �	� 
}����'�	��� �����", 	 ��!		 8 #����, ����� ����� ������ 

Flash-EEPROM 
8 #����, ����� ����� ������ 
Flash-EEPROM 

4 #����, ����� ����� ������ 
Flash-EEPROM 

}����� ���� ��� �	�	���� � ������ �	��
!�'���	���, � ����� ����	 ������, �
	 ���	 (�!���, ����	��, 
�	�����, �!��� ����, 
100 ��
!	��� ����
	� � �����
���	
��� ���	�	) 

� �!��	!"�
�" ���	�� ����, 	 ��!		 10 !	� 10 !	� 10 !	� 
J�
����	�
���	 
#����!"�	 ��	�� ����!	��:    
� !����	
��� ��	����� 0.1 ��
 0.1 ��
 0.1 ��
 
� ��	����� 
� 
!����� 0.2 ��
 0.2 ��
 1.0 ��
 
� ���	�����	
��� ��	�����    

- 
 ���
������� ������ 2.0 ��
 2.0 ��
 2.0 ��
 
- 
 �!���Y�	� ������ 3.0 ��
 3.0 ��
 20.0 ��
 

%�	����� � ����	�� 
S7-
�	�����:    
� ���		 ��!��	
��� 256 256 256 
� 
�����Y��� 
��� 
�
����� ��� �	�	���� � ������ ����������	�
�: C0 … C255. �� ���!���Y: C0 … C7 
� ��
!���� ������� 
�	�� 1 … 999 1 … 999 1 … 999 
IEC 
�	�����:    
� ��!��	
��� ���������	�
� ��!"�� ��q	��� �����	� ������ 
� ��� IEC 
�	������ SFB SFB SFB 
S7-����	��:    
� ���		 ��!��	
��� 256 256 256 
� 
�����Y��� 
��� 
�
����� ��� �	�	���� � ������ ����������	�
�: T0 … T255. �� ���!���Y: 	�. 
� �������� ���	�'	� ��	�	� 10 �
 … 9990 
 10 �
 … 9990 
 10 �
 … 9990 
 
IEC ����	��:    
� ��!��	
��� ���������	�
� ��!"�� ��q	��� �����	� ������ 
� ��� IEC ����	��� SFB SFB SFB 
H��	 
��q	� ����, 
�����	��� ��� �	�	���� � ������ 64 ����� 64 ����� 4 ����� 
��!��	
��� �!����:    
� ���		 256 ���� 256 ���� 256 ���� 
� 
�����Y��� 
��� 
�
����� ��� �	�	���� � ������ ����������	�
�: MB0 … MB255. �� ���!���Y: MB0 … M15 
��!��	
��� �������� ��� 8 (1 ����) 8 (1 ����) 8 (1 ����) 
��!��	
��� �!���� ���� (DB) 511 (DB0 ���	�	�������) 511 (DB0 ���	�	�������) 127 (DB0 ���	�	�������) 
� ���
���!"�� ����	� �!��� 16 ����� 16 ����� 16 ����� 
��q	� !���!"�� ���� � �������	��� �!�

 510 ���� 510 ���� 510 ���� 
 
 



������� ET 200S 
������������ ������ 
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��������"������ �����!������ ���"�� IM 151-7 F-CPU IM 151-7 CPU IM 151-7 CPU FO 
���������	 �!��� 
���		 ��!��	
��� �!���� � ���������, 	 ��!		 1024 (FB + FC + DB) 1024 (FB + FC + DB) 256 (FB + FC + DB) 
v������!"�	 �!��� (FB):    
� ��!��	
���, 	 ��!		 512 512 128 
� ���
���!"�� ����	� �!��� 16 ����� 16 ����� 16 ����� 
v����� (FC):    
� ��!��	
���, 	 ��!		 512 512 128 
� ���
���!"�� ����	� �!��� 16 ����� 16 ����� 16 ����� 
J!��� ���� (DB):    
� ��!��	
���, 	 ��!		 511 511 127 
� ���
���!"�� ����	� �!��� 16 ����� 16 ����� 16 ����� 
�����������	 �!��� (OB) %����� 
��
�� �
������� %����� 
��
�� �
������� %����� 
��
�� �
������� 
>!���� �!�'	�� �!����:    
� � �������	��� �!�

, 	 ��!		 8 8 8 
� ����!��	!"�� ����	� 
 OB ��������� �+���� 4 4  
*��	
�	 ���
���
��� 
*��	
�	 ���
���
��� �����-������, 	 ��!		 2048 ���� � ����/ 

2048 ���� � ����� 
2048 ���� � ����/ 
2048 ���� � ����� 

244 ���� � ����/ 
244 ���� � ����� 

��!�
�" ������'	�� ����	

� 128 ���� � ����/ 
128 ���� � ����� 

128 ���� � ����/ 
128 ���� � ����� 

 

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

- ���		 16336 16336 248 
- � 
�
�	�	 !���!"��� �����-������ 248 248 248 

� ��!������:    
- ���		 1021 1021 124 
- � 
�
�	�	 !���!"��� �����-������ 124 124 124 

�����!� �������������� 
��!��	
��� ����!	� � 
����Y, 	 ��!		 63 63 63 
H!�� 
�����, 	 ��!		 2 � 2 � 1 � 
(�� ������� ���	���!"�� ������ (����!� PM-E), 	 ��-
!		 

10 * 10 * 10 * 

K
������ ��	��	�
��� ����!� �	���	�� �
����
��� 
PROFIBUS DP (��	��	�
 X2) 

%!	��� �� IM 151-7 F-CPU %!	��� �� IM 151-7 CPU �	 ����	�'���	�
� 

.�	�� 
[�
� *�������	 *�������	 ���������	 
� ���	�������	 |
�" |
�" |
�" 
� �����!'��	!"�
�" ���� ��
!	 ���!Y�	�� ������ 6 	�	!" ��� �	��	�����	 +40°C 
� ����
�" ���� ���!�	�	 �� 
���� 	 ��!		 10 
 
%�	���� ������
��: 1 1 1 
� ������� 0 … 32767 ��
�� 0 … 32767 ��
�� 0 … 32767 ��
�� 
� ����	+	�	 1 ��
 1 ��
 1 ��
 
� 
����	�	 
��	�'����� ��� �	�	���� � ������ |
�" |
�" |
�" 
%���������� ��	�	�: ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� 
� � �����������	��� �����!!	�	 .	�����/ �	����� .	�����/ �	����� �	� 
� �	�	� MPI .	�����/ �	����� .	�����/ �	����� .	�����/ �	����� 
v����� S7 
����	�� 
��!��	
��� 
�����, �	��
�����Y��� S7-
����	�� 12 12 12 
H����
���	
��	 
����	�� ����	

�: |
�" |
�" |
�" 
� ��!��	
��� �!���� ALARM_S, �����	�	� ��������-


� � ������� 
�
�����, 	 ��!		 
40 40 40 

v����� �	
�������� � ��!���� 
%�������	 
�
�����/ ����������� �	�	�	��: ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� 
� �	�	�	�	 .����, ������, �!���, �!��� ����, ����	��, 
�	����� 
� ��!��	
��� �	�	�	��, 	 ��!		: 30 30 30 

- ��!��	
��� �	�	�	�� ��� 
�������� 
�
�����, 
	 ��!		 

30 30 30 

- ��!��	
��� ����������	��� �	�	�	��, 	 ��!		 14 14 14 
�������	!"�� �
������ �	�	�	�� (FORCE): ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� 
� �	�	�	�	 .���� � ������ .���� � ������ .���� � ������ 
� ��!��	
���, 	 ��!		 10 10 10 
J!�� ��������� |
�" |
�" |
�" 
.���!	�	 ����� ���!� ��������� .����'� .����'� .����'� 
��!��	
��� ���	� ��	������ ��������� 2 2 2 
H����
���	
��� ���	�: |
�" |
�" |
�" 
� 	���
�" ���	�� 100 ����
	�, 	 ����������	�
� 
������������	 ������ 
PG/OP ������ 
���� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� 
�	�	���� �!���!"�� ����: ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� 
� ��!��	
��� ���	��� �!���!"�� ����, 	 ��!		 4 4 4 
� �	�	
�!�	���, 	 ��!		 4 4 4 
� ������	���, 	 ��!		 4 4 4 
� ����	� ���	�� �!���!"�� ����, 	 ��!		 22 ���� 22 ���� 22 ���� 
� �� �� �	�	��	�
� �� 1 ���! ����!	�� ���������, 	 

��!		 
22 ���� 22 ���� 22 ���� 

 
 
 



������� ET 200S
������������ ������
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��������"������ �����!������ ���"�� IM 151-7 F-CPU IM 151-7 CPU IM 151-7 CPU FO 
J�����	 ������ S7-
����: ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� 
� ��q	� ���� ��!"�����	!� � �����	, 	 ��!		 76 ���� 76 ���� 76 ���� 
� �� �� �	�	��	�
� �� 1 ���! ���������, 	 ��!		 76 ���� 76 ���� 76 ���� 
S7-������ 
����: ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� 
� ������ � �	'��	 
	��	�� |
�" |
�" |
�" 
� ������ � �	'��	 �!�	�� �	� �	� �	� 
� ��q	� ���� ��!"�����	!� � �����	, 	 ��!		 180 ���� 180 ���� 180 ���� 
� �� �� �	�	��	�
� �� 1 ���! ����!	�� ���������, 	 

��!		 
64 ���� 64 ���� 64 ���� 

S5-������ 
���� �	 ����	�'���Y�
� �	 ����	�'���Y�
� �	 ����	�'���Y�
� 
%�������	 ������ 
���� (FMS) �	 ����	�'���Y�
� �	 ����	�'���Y�
� �	 ����	�'���Y�
� 
��!��	
��� ������������� 
�	��	��: �	 ��!		 12 �	 ��!		 12 �	 ��!		 12 
� PG-
�	��	�� 1 ... 11 1 ... 11 1 ... 11 
� OP-
�	��	�� 1 … 11 1 … 11 1 … 11 
� S7-������� 
�	��	�� 0 … 10 0 … 10 0 … 10 
� 
�	��	�� �!� S7-Routing, 	 ��!		 4 4 4 
.
���	�	 ��	��	�
� 
(�� ��	��	�
�: RS 485 (MPI/PROFIBUS DP) RS 485 (MPI/PROFIBUS DP) �����	
��� (PROFIBUS DP) � 

RS 485 (MPI) 
� MPI/ PROFIBUS DP (������������) 9-��!Y
�	 �	��� 
�	���-

�	!� D-���� 
9-��!Y
�	 �	��� 
�	���-
�	!� D-���� 

- 

� PROFIBUS DP - - 4 
���!	�
�� �	��� 
� MPI - - 9-��!Y
�	 �	��� 
�	���-

�	!� D-���� 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	� |
�" |
�" |
�" 
(��, ����	�!�	��� ��	��	�
��, 	 ��!		 80 �* (=15…30 .) 80 �* (=15…30 .) �	� 
MPI ��	��	�
:    
� ��!��	
��� 
�	��	��, 	 ��!		 12 12 12 
� PG/OP ������ 
���� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� 

- ������ ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� 
- �	�	���� �!���!"�� ���� ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� 
- ������	 ������ S7-
���� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� 
- ������ S7-
���� (�!"�� 
	��	� (�!"�� 
	��	� (�!"�� 
	��	� 

� 
����
�" ���	� �����, 	 ��!		 12 #���/
 12 #���/
 187.5 ����/
 
.	����	 DP-�
����
���:    
� ��!��	
��� 
�	��	��, 	 ��!		 12 12 12 
� ������:    
� PG/OP ������ 
���� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� 

- ������ ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� 
- 	��
�	�
��	�� ���	 ����� ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� 

� 
����
�" ���	� �����, 	 ��!		 12 #���/
 12 #���/
 12 #���/
 
� ���������	
��	 ���	�	!	�	 
����
�� ���	� ����� 

� 
	�� 
����	�'���	�
�, ��� ��

��-
�� 
�
����� ��	��	�
� 

����	�'���	�
�, ��� ��

��-
�� 
�
����� ��	��	�
� 

����	�'���	�
�, ��� ��

��-
�� 
�
����� ��	��	�
� 

� ��q	� ���� ��!"�����	!� 244 ���� � ����, 
244 ���� � ����� 

244 ���� � ����, 
244 ���� � ����� 

244 ���� � ����, 
244 ���� � ����� 

� ���	
�	 ���
���
��� 32 ��!�
�� �� 32 ���� 32 ��!�
�� �� 32 ���� 32 ��!�
�� �� 32 ���� 
� DPV1 �	� �	� �	� 
� GSD-���! www.automation.siemens.com/csi_e/gsd 
������!"�� ����!" �	���	�� �
����
��� PROFIBUS DP 
(�� ��	��	�
� RS 485 (.	���		 �
����
��� PROFIBUS DP, 9-��!Y
�	 �	��� 


�	����	!� D-����) 
- 

>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	� |
�" |
�" - 
(��, ����	�!�	��� ��	��	�
��, 	 ��!		 �	� �	� - 
v������!"�	 �����'�
��:    
� MPI �	� �	� - 
� �	���		 �
����
��� PROFIBUS DP |
�" |
�" - 
.	���		 �
����
��� PROFIBUS DP:    
� ��!��	
��� 
�	��	�� � CPU, 	 ��!		 12 12 - 
� ������������	 ������    

- PG/OP ������ 
���� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� - 
- ������ ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� - 
- ���	 �!���!"��� ����� �	 ����	�'���	�
� �	 ����	�'���	�
� - 
- ������	 ������ S7-
���� �	 ����	�'���Y�
� �	 ����	�'���Y�
� - 
- ������ S7-
���� ����	�'���Y�
� (��!"�� 
	��	�) - 
- 	��
�	�
��	�� ���	 ����� ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� - 
- 
���������� ��	�	� ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� - 
- ������ SYNC/FREEZE ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� - 
- ���������/�	��������� �	����� DP �
����
�� ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� - 
- DPV1 ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� - 

� 
����
�" �	�	���� ����, 	 ��!		 12 #���/
 12 #���/
 - 
� ��!��	
��� �	����� DP �
����
��, 	 ��!		 32 32 - 
� ���	
�	 ���
���
��� �����-������, 	 ��!		 2048 ���� � ����, 2048 ���� � ����� - 
� ��q	� ���� ��!"�����	!� � ��� �	����	 DP �
�-

���
���, 	 ��!		 
244 ���� � ����,244 ���� � ����� - 

 
 



������� ET 200S 
������������ ������ 
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��������"������ �����!������ ���"�� IM 151-7 F-CPU IM 151-7 CPU IM 151-7 CPU FO 
��������������	 
����� ��������������� STEP 7 (LAD, FBD, STL),  

S7-SCL, S7-GRAPH 
STEP 7 (LAD, FBD, STL),  
S7-SCL, S7-GRAPH 

STEP 7 (LAD, FBD, STL),  
S7-SCL 

%�
�	�� ����� %����� 
��
�� �
������� %����� 
��
�� �
������� %����� 
��
�� �
������� 
>!���� �!�'	�� 
�����, 	 ��!		 8 8 8 
%�
�	��	 �������!"�	 �!��� (SFB) %����� 
��
�� �
������� %����� 
��
�� �
������� %����� 
��
�� �
������� 
%�
�	��	 ������ (SFC) %����� 
��
�� �
������� %����� 
��
�� �
������� %����� 
��
�� �
������� 
}����� ��������� ��!"�����	!� ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����'	�	 ������:    
� ����!"�	 ���	�	 =24 . =24 . =24 . 
� ����
����� ������� ���		�� 20.4 … 28.8 . 20.4 … 28.8 . 20.4 … 28.8 . 
� ������ �� 	�����!"�� ��!���
�� ����'	�� |
�" |
�" |
�" 
� ����
����� �	�	��� � ������ 5 �
 5 �
 5 �
 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	�:    
� ������ � �
	� �
��!"�� �	�	� |
�" |
�" |
�" 
� PROFIBUS DP � �
	� �
��!"�� �	�	� |
�" |
�" |
�" 
� ������ � PROFIBUS DP |
�" |
�" |
�" 
� �	���	�� � �	������ �
����
��� PROFIBUS DP |
�" |
�" |
�" 
H���
����� ����
�" ���	���!�� �	'�� ���!����� �	-
���� 

=75 ./~60 . =75 ./~60 . =75 ./~60 . 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���!���� =500 . =500 . =500 . 
(��, ����	�!�	��� �� �
������ 1L+    
� ��!"�� ��	��	�
�� ����!	� 0.25 * 0.25 * 0.25 * 
� ��	��	�
�� ����!	� � ����!	� �	���	�� �
����
��� 

PROFIBUS DP 
0.28 * 0.28 * 0.28 * 

� ��� ������ ����		� +�� 
����� ET 200S 0.7 * 0.7 * 0.7 * 
����	�!�	��� ����
�", ������	 ���	�	 3.3 .� 3.3 .� 4.5 .� 
>������� � ��

� 
>������� � ��:    
� ��	��	�
��� ����!� 60 � 119.5 � 75 60 � 119.5 � 75 60 � 119.5 � 75 
� ����!� �	���	�� �
����
��� PROFIBUS DP 35 � 119.5 � 75 35 � 119.5 � 75 - 
#�

�:    
� ��	��	�
��� ����!� 0.2 �� 0.2 �� 0.2 �� 
� ����!� �	���	�� �
����
��� PROFIBUS DP 0.1 �� 0.1 �� - 
 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
��������"������ �����!������ ���"�� 
�!� ����!Y�	�� SIMATIC ET 200S � 
	�� PROFIBUS DP, �� 12 #���/
, �� 63 ����!	� � 
����Y, 
 �	����!"�� �
����
���� 
����		� +�� 
�����, 

 

� IM 151-7 CPU: RS 485, ������� �����" 96 ����� 6ES7 151-7AA20-0AB0 
� IM 151-7 CPU FO: 4 
���!	�
�� �	��� �����	
���� ��	��	�
�, ������� �����" 48 ����� 6ES7 151-7AB00-0AB0 
��������"������ �����!������ ���"�� IM 151-7 F-CPU 
�!� ����!Y�	�� ET 200S � PROFIBUS DP, ��	��	�
 RS 485 �� 12 #���/
, �� 63 ����!	� � 
����Y, ����	�'�� F-������ � 
����	 ��	������� 
�
�	��, 
 �	����!"�� �
����
���� ����		� +�� 
����� 

 
 

� �!� SIMATIC ET 200S, ������� �����" 128 �����, 0 … +60°C 6ES7 151-7FA20-0AB0 
� �!� SIPLUS ET 200S, ������� �����" 64 �����, -25 … +60°C 6AG1 151-7FA01-2AB0 
���� ���� #��	��  
� 3.3., NFLASH, 64 ����� 6ES7 953-8LF20-0AA0 
� 3.3., NFLASH, 128 ����� 6ES7 953-8LG11-0AA0 
� 3.3., NFLASH, 512 ����� 6ES7 953-8LJ20-0AA0 
� 3.3., NFLASH, 2 #���� 6ES7 953-8LL20-0AA0 
� 3.3., NFLASH, 4 #���� 6ES7 953-8LM20-0AA0 
� 3.3., NFLASH, 8 #���� 6ES7 953-8LP20-0AA0 
�����!������ ���"�� 
�	���	�� �
����
��� PROFIBUS DP �!� ������ 
 IM 151-7 CPU, �� 12 #���/
, 

 
6ES7 138-4HA00-0AB0 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
������������ "��������� ��"������� %��� ������� (��#����	 �����) 
�!� �
������ ��
!	 ��
!	�	�� ����!� 
�����  

 
 

� SIMATIC ET 200S, 0 … +60°C 6ES7 193-4JA00-0AA0 
� SIPLUS ET 200S, -25 … +60°C 6AG1 193-4JA00-2AA0 
&��#��� 
�!� ����!Y�	�� �!�
������� � PCF ���	!	� 
 
���!	�
��� +�	�	���� � ����!�� IM 467 FO, IM 151 FO, IM 151CPU FO, IM 153-
2 FO. K������� �� 50 +��� (����!Y�	�	 � 25 ����!��). 

 
6ES7 195-1BE00-0XA0 

���#��� 
�!� ����'� �!�
������� 
�	����	!"�� !��� PROFIBUS-DP. %�
���: 100 
���!	�
�� �����	
��� +�	�	��� � 5 +!�����!"-
�� ����!	����. 

 
6GK1 901-0FB00-0AA0 

 
 



������� ET 200S
������������ ������
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�������� �������� ����� 
�����"���� 
�!� ����	!�� �!�
������� � PCF �����	
��� ���	!	� 

 
6GK1 905-6PA10 

����������� ��	 #���$����	  PROFIBUS-DP 
�� 12#���/
, ����� ���	!� ��� ��!�� 90º, 
 �
���	�� ���!Y��	��� �	����!"�� �	��
�����,  

 

� �	� �	��� �!� ����!Y�	�� ������������� 6ES7 972-0BA12-0XA0 
� ����	�'�� �	��!���� Fast Connect, �	� �	��� �!� ����!Y�	�� ������������� 6ES7 972-0BA50-0XA0 
� 
 �	���� �!� ����!Y�	�� �������������, 0 … +60°C 6ES7 972-0BB12-0XA0 
� 
 �	���� �!� ����!Y�	�� �������������, -25 … +60°C 6AG1 972-0BB12-2XA0 
� ����	�'�� �	��!���� Fast Connect, 
 �	���� �!� ����!Y�	�� ������������� 6ES7 972-0BB50-0XA0 
����������� ����� PROFIBUS 
����	�'�� �	��!���� Fast Connect, 2-'�!"��, )����������, ����� �� �	���'� ���	����� �!��� �� 20 �� 1000 � 

 
6XV1 830-0EH10 

35�� #��!�����	 %��� DIN  
� �!��� 483 �� 6ES5 710-8MA11 
� �!��� 600 �� 6ES5 710-8MA21 
� �!��� 900 �� 6ES5 710-8MA31 
� �!��� 2000 �� 6ES5 710-8MA41 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 
 



������� ET 200S 
������������ ������ 
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������������ ������ ���
��� ��������� PROFIBUS DP 
 

����� 
[����!������ ������ �������� ���������	 PROFIBUS DP 

��
���
 �����	����� �������, ������� ��%�� �	���	�� 
��� ���	������� ����������	����� �����!������ ������� 
IM 151-7 CPU, IM 151-7 F-CPU � IM 151-8 PN/DP CPU. $� ��-
����
�� ���������	�� ��	��� ET 200S � �	������ �������� 
���������	 PROFIBUS DP � �������	�� �� 32 ������� DP 
���������. #�	��
 ET 200S, ���	����	
 ����������	����� 
�����!������ ������� � �����!������ ������� �������� 
���������	 PROFIBUS DP, �������	 ������
��: 
� `����� ����������	������ �������� DP-���������	. )��-

�������� � ���� PROFIBUS DP ������
���
 ����� �������-
��� �����!��� �����
 IM 151-7 CPU/ IM 151-7 F-CPU (��-
���!��� X1). 

� `����� ����������	 ��� ������	 ����	-�����	 PROFI-
NET IO. )���������� � ���� PROFINET IO ������
���
 

����� ���������� �����!��� PROFINET IO �����
 IM 151-8 
PN/DP CPU (�����!��� X1). 

� `����� �������� DP-���������	. )���������� � ���� ��-
����
���
 ����� �����!��� �����
 �������� ���������	 
PROFIBUS DP (�����!��� X2). 

 

'	��� �����	��� ������
�� �����	�� ��	��� ET 200S � ��-
�	��������� ������� ��������� � ������%��	�� ����� �	�-
���� ��%�� ���
�� ����� �������� � ����� ������� ���	���-
������� �����
. 
 

[����!������ ������ �������� ���������	 PROFIBUS DP 
���	�	����	���
 ��������������� �	 ���!������ (��� DIN 
���	�	 �� ����������	������ �����!������� �����
. 

 
 
 
 

���	�
����� ��		�� 
���"�� ���"'��� "��������� PROFIBUS DP ���"�� ���"'��� "��������� PROFIBUS DP 
 

\����� ��� �����!	�	� IM 151-7 CPU/ IM 151-7 F-CPU 
(�� ��	��	�
� RS 485 (.	���		 �
����
��� PROFIBUS 

DP, 9-��!Y
�	 �	��� 
�	����	!� D-
����) 

>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	-
�	� 

|
�" 

(��, ����	�!�	��� ��	��	�
��, 
	 ��!		 

�	� 

v������!"�	 �����'�
��:  
� MPI �	� 
� �	���		 �
����
��� 

PROFIBUS DP 
|
�" 

.	���		 �
����
��� PROFIBUS 
DP: 

 

� ��!��	
��� 
�	��	�� � 
CPU, 	 ��!		 

12 

� ������������	 ������  
- PG/OP ������ 
���� ����	�'���Y�
� 
- ������ ����	�'���	�
� 
- ���	 �!���!"��� ���-

�� 
�	 ����	�'���	�
� 

- ������	 ������ S7-
���� �	 ����	�'���Y�
� 
 

- ������ S7-
���� ����	�'���Y�
� (��!"�� 
	��	�) 
- 	��
�	�
��	�� ���	 

����� 
����	�'���	�
� 

- 
���������� ��	�	� ����	�'���	�
� 
- ������ SYNC/FREEZE ����	�'���	�
� 
- ���������/�	��������� �	-

����� DP �
����
�� 
����	�'���	�
� 

- DPV1 ����	�'���	�
� 
� 
����
�" �	�	���� ����, 	 

��!		 
12 #���/
 

� ��!��	
��� �	����� DP �
�-
���
��, 	 ��!		 

32 

� ���	
�	 ���
���
��� �����-
������, 	 ��!		 

2048 ���� � ����, 2048 ���� � ����� 

� ��q	� ���� ��!"�����	!� 
� ��� �	����	 DP �
����-

���, 	 ��!		 

244 ���� � ����,244 ���� � ����� 

����	�!�	��� ��� 30 �*/ =24 . (�	�	� ����	YY +�� 

�����) 

>������� � �� 35 � 119.5 � 75 
#�

� 0.1 �� 

 
 



������� ET 200S
������������ ������
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��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
�����!������ ���"�� 
�	���	�� �
����
��� PROFIBUS DP �!� ������ 
 IM 151-7 CPU/ IM 151-7 F-CPU, �� 12 #���/
, 

 
6ES7 138-4HA00-0AB0 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
����������� ��	 #���$����	  PROFIBUS-DP 
�� 12#���/
, ����� ���	!� ��� ��!�� 90º, 
 �
���	�� ���!Y��	��� �	����!"�� �	��
�����,  

 

� �	� �	��� �!� ����!Y�	�� ������������� 6ES7 972-0BA12-0XA0 
� ����	�'�� �	��!���� Fast Connect, �	� �	��� �!� ����!Y�	�� ������������� 6ES7 972-0BA50-0XA0 
� 
 �	���� �!� ����!Y�	�� �������������, 0 … +60°C 6ES7 972-0BB12-0XA0 
� 
 �	���� �!� ����!Y�	�� �������������, -25 … +60°C 6AG1 972-0BB12-2XA0 
� ����	�'�� �	��!���� Fast Connect, 
 �	���� �!� ����!Y�	�� ������������� 6ES7 972-0BB50-0XA0 
����������� ����� PROFIBUS 
����	�'�� �	��!���� Fast Connect, 2-'�!"��, )����������, ����� �� �	���'� ���	����� �!��� �� 20 �� 1000 � 

 
6XV1 830-0EH10 

35�� #��!�����	 %��� DIN  
� �!��� 483 �� 6ES5 710-8MA11 
� �!��� 600 �� 6ES5 710-8MA21 
� �!��� 900 �� 6ES5 710-8MA31 
� �!��� 2000 �� 6ES5 710-8MA41 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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������������ ������ 
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������������ ������ IM 151-3 PN 
 

����� 
[����!������ ������ IM 151-3 PN ������
�� ����������� 
����������� ��	��� ET 200S � ������� �	������������� 
����	-�����	 PROFINET IO � ������%��	�� ����� �	����� � 
PROFINET ������������ ����	-�����	 ����� �	�	�� ��
�� 
Industrial Ethernet. 
 

`����� ����������	 ����	-�����	 PROFINET IO �������� 
������
��: 
� ^����	����� ��������� CPU 414-3 PN/DP, CPU 416-3 

PN/DP � CPU 416F-3 PN/DP �����	��������� ���������-
��� SIMATIC S7-400. 

� ^����	����� ��������� CPU 315-2 PN/DP, CPU 315F-2 
PN/DP, CPU 317-2 PN/DP, CPU 317F-2 PN/DP, CPU 319-3 
PN/DP � CPU 319F-3 PN/DP �����	��������� ���������-
��� SIMATIC S7-300. 

� )����	��������� ����������� SIMATIC S7-300/C7 � ���-
�����	������� ��������	�� CP 343-1 � CP 343-1 Advan-
ced. 

� )����	��������� ����������� SIMATIC S7-400 � ���-
�����	������� ��������	�� CP 443-1 � CP 443-1 Advan-
ced. 

� #������ ������������� ���	�����
 SIMATIC WinAC Basis 
� �	�(������� WinAC PN. 

� +���������, ���	������ ��������	������ �������-
��� CP 1604 ��� CP 1616. 

� +���������, ���	������ ��������	������� �������-
�	�� CP 1512/CP 1612 ��� ���������� �����!����� 
Ethernet � �����	����� ������������ SOFTNET PN IO. 

 

�	�������� 
[����!������ ������ IM 151-3 PN ������	���
 � ���� ��-
��!��	�
�: 
� IM 151-3 PN STANDARD � ���������� 2-�	�	����� ���-

���	����� � ����
 �����	�� RJ45 ��
 ����������
 � ���� 
PROFINET IO. 

� IM 151-3 PN HIGH FEATURE � ���������� 2-�	�	����� 
������	����� � ����
 �����	�� RJ45 ��
 ����������
 � 
���� PROFINET IO � ������%�� ���!��
 PROFIsafe. 

� IM 151-3 PN FO STANDARD � ���������� 2-�	�	����� 
������	����� � ����
 �����	�� ���������� SC ���������-
��� ��
 ����������
 � ���������� ���� PROFINET IO �	 
������ ��	�������� �	����� � ������%�� ���!��
 PROFIs-
afe. 

 

6�� ������ IM 151-3 PN ����������
 ��������������� �	 
���!������ (��� DIN ��� ���������	��
 ������	������ ��-
���
 � �	�	����������
 ���������� ���	�	���
��: 
� 6��������� 2-�	�	����� ������	��� Industrial Ethernet/ 

PROFINET, ������
���� ����������	�� ET 200S � �	����-
�	����� ������� ��������� ��� ���������	��
 �������-
������� ������� �����������. 

� 6��������� �����!��� ��
 ����������
 � ���� PROFINET 
IO: 

- ��	 �����	 RJ45 � �����
� IM 151-3 PN STANDARD � IM 
151-3 PN HIGH FEATURE � 

- ��	 �����	 ���������� ������������ SC � IM 151-3 PN FO 
STANDARD. 

� '�����	����� ���� � ����	��	�� ��� ���� ��
 ��������-
��
 ��� ���	��
 =24 6. 

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

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

� )	� ��
 ���	����� &������� � �	��������� �����
. *��-
����	 ������ � �������� ����	��� �����
 IM 151-3 PN. 

 

6 �������� ����	��� IM 151-3 PN �������� ������	����� 
���������� ���������� (��� ��	���, ���	�	����	���� �	 
��������� ������	����� ������. 6 ����	����� ������ ���-
���	������ ���������	 ��%�� �	����	���
 �� 6 �������	��-
����� ��
 �����
 �������
 ���	��
 PM-E. 
 

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

"�	���� 
6�� �����!������ ������ �������� ������
�� !����� 
��	��	������ ������	 ����	-�����	 PROFINET IO � �����-
�
�� ���	�	����	�� � ��	��� ET 200S �� 63 &����������, 
��������������� � ������� �������. )�� &��� ���	
 ����	 
��	��� �� ���%�	 �����(	�� 2 �. 
 

6 ����� ����	� ������ IM 151-3 PN ���������	�� ������%�� 
���������� �	���	 !�����: 
� )���������� ��	��� � ���� PROFINET IO. 
� #��� � ���������	 �	���� �� ���	��������� &����������, 

��������������� � ������� �������. 
� )��	��� ���������� (��� ��	���. 
� #���	����� � �����	�������� ����� ������	 �� ����� �	�-

�� �	�
��. 
� $��������� ����	������ �������: 
� � ������� ����� �	��� �	�
�� ��� 
� ����� PROFINET IO. 
� )�����%�	 ��������� ���%� Ethernet: pign, arp, ������� ��-

	�������� (SNMP/MIB-2). 
� )�����%�	 ��	������������ � 	��	�	���� ������	���, ���-

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

� L�	�������	 ������. 
� H	����/ �	���(���� �	���� ������. 
� )��	���	
 ��	����	 �	���� �������. 
� )�����%�	 �	����� �	���� ��
 ������� ����	-�����	. 
� )�����%�	 ����������� ��%��	 IRTflex (RT ��	�� 2 – ��-

%�� �	������ ���������	�� � ��	����� �	�(�	�� ���-
����). 

 

����	�
�	�� 
6 ��	��
� ET 200S � �����!������� �����
�� IM 151-3 PN 
�� ����� ���������	���
 ������ �����	 	�	������� ����	��� 
2AO U HIGH FEATURE � 2AO I HIGH FEATURE �� ������ 
V3,  ������ ��������	�������� �����!���	 1SI �� ������ V4, 
������ 2PULSE �� ������ V6, ������ ����������� ����	 
1COUNT 24 6/100 �", 	 �	�%� ������ !������ �	������ ��-
��!��	�� 3RK1 301-xxxxx-1AA1.  
 

L������������ � ��	�	����� � ��	��
� ET 200S � �����-
!������ ������� IM 151-3 PN STANDARD �� ����� ������-
���	���
 ������ PROFIsafe ��
 ������ �������	�	������ �	-
���� � 	����	���� �����	������. 
 

������$$�����	�� � ��	����������	�� 
)	�	����� �	������� �����!������ ������� ����	�
���
 � 
����� �	��� �	�
�� (��#), ��� ������
�� ����������� �� �	-
���� ��� ���������� ���!��������	��
 �������.  
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L������������ ��# ��%�� ���������	���
 � ��
 ���������
 
����	������ ������ �����!������ �������. 
 

L�
 ���!��������	��
 ��	��� ET 200S � �����!������� 
�����
�� IM 151-3 PN ��������� STEP 7 �� V5.4 SP2 � ��(�.

 
 

���	�
����� ��		�� 
�����!������ ���"�� IM 151-3 PN STANDARD HIGH FEATURE FO 
����	 �	���	
��	 ���	 
�������! �	�	���� ���� PROFINET IO + TCP/IP PROFINET IO + TCP/IP PROFINET IO + UDP/IP 
%����
�" ���	� ����� 10 #���/
 �!� Ethernet 
!�'�; 100 #���/
, ���!	�
�� �	'�� �!� PROFINET IO 
����	���� �	�	���� 100BASE-TX 100BASE-TX 100BASE-FX 
*��������	
��	 ���	�	!	�	 
����
�� �	�	���� ���� |
�" |
�" |
�" 
*��������	
��� �
������ � 
����
�" �	�	���� ���� |
�" |
�" |
�" 
����	�'���	��	 Ethernet 
!�'�� Ping (����	��� ��!� 
����), 

arp, SNMP/MIB-2 
Ping (����	��� ��!� 
����), 
arp, SNMP/MIB-2 

Ping (����	��� ��!� 
����), 
arp, SNMP/MIB-2 

��	��	�
 ����!Y�	�� � PROFINET IO 2 x RJ45 2 x RJ45 2 �����	
��� �	��� SC RJ 
%����	�	 �����	���� �
������ . ����� ����	 ������ . ����� ����	 ������ . ����� ����	 ������ 
*��	
�	 ���
���
��� �����-������, 	 ��!		 256 ���� 256 ���� 256 ���� 
��!��	
��� ����!	� 
����� ET 200S, 	 ��!		 63 63 63 
H!�� 
����� ET 200S, 	 ��!		 2 � 2 � 2 � 
����	�'�� ����!	� PROFIsafe �	� |
�" |
�" 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����!"�	 ����'	�	 ������ (1L+): =24 . =24 . =24 . 
� ������ �� 	�����!"�� ��!���
�� ����'	�� |
�" |
�" |
�" 
� ����
����� �	�	��� � ������, 	 �			 20 �
 20 �
 20 �
 
(��, ����	�!�	��� �� �	�� 1L+ 200 �* 200 �* 200 �* 
����	�!�	��� ����
�" 2 .� 2 .� 3 .� 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	�:    
� ����		� +�� � )!	������ �����	��� �	� �	� �	� 
� )!	������ �����	��� � Ethernet |
�" |
�" |
�" 
� ������ � )!	������ �����	��� �	� �	� �	� 
H���
����� ����
�" ���	���!�� �� ���+	�Y � ���-
��!"�� +�	 

=75 ./~60 . =75 ./~60 . =75 ./~60 . 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���!���� =500 . =500 . =500 . 
%�
�����, ��	������, �����
���� 
��	������ ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� 
H����
���	
��	 ������: ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� 
� �����	�� 
���! �+���� ���
�� 
�	������ SF ���
�� 
�	������ SF ���
�� 
�	������ SF 
� �������� 
���� �	�	� PROFINET IO ���
�� 
�	������ BF ���
�� 
�	������ BF ���
�� 
�	������ BF 
� �������� ����'	�� ������ )!	������� }	!	�� 
�	������ ON }	!	�� 
�	������ ON }	!	�� 
�	������ ON 
� �����!" 
�	��	�� 
 
	�"Y ��� �	!	�� 
�	������ LINK 

� ��	��	�
 
��� �	!	�� 
�	������ LINK 
� ��	��	�
 

��� �	!	�� 
�	������ LINK 
� ��	��	�
 

� �����!" �	�	����/ ���	�� ���� �� 
	�� ��� �	!	�� 
�	������ 
RX/TX � ��	��	�
 

��� �	!	�� 
�	������ 
RX/TX � ��	��	�
 

��� �	!	�� 
�	������ 
RX/TX � ��	��	�
 

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

>������� � ��

� 
>�������  60 � 119.5 � 75 �� 60 � 119.5 � 75 �� 60 � 119.5 � 75 �� 
#�

� 0.15 �� 0.15 �� 0.15 �� 
#���' �� 
�������Y �����!"�Y 

+�� DIN 
�� 
�������Y �����!"�Y 
+�� DIN 

�� 
�������Y �����!"�Y 
+�� DIN 

��
������	��	 �����	��� 
H!�� ����		� +�� 
����� �1 �/ >1 � � ����	 
����� �1 �/ >1 � � ����	 
����� �1 �/ >1 � � ����	 
����� 
[�
���� �����!	�� ���	� 50 >�/60 >� � ����	 
����� 50 >�/60 >� � ����	 
����� 50 >�/60 >� � ����	 
����� 
%!�� ����!� �	+	� �	��	������� ����	
���� �	�/2 … 63 � ����	 
����� �	�/2 … 63 � ����	 
����� �	�/2 … 63 � ����	 
����� 
���! �	+	� �	��	������� ����	
���� RTD ���!� 0/���!� 1 � 

����	 
����� 
RTD ���!� 0/���!� 1 � 
����	 
����� 

RTD ���!� 0/���!� 1 � 
����	 
����� 

����	������	� ���	!	� ���	�� �����	���� “�� ���!���Y” 
 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
�����!������ ���"�� IM 151-3 PN 
�!� ����!Y�	�� ET 200S � 
	�� PROFINET IO; 10/100 #���/
; �� 63 ����!	� � 
����Y; ����!Y�	�	 � 
	�� �	�	� �	��� RJ45; 

 �	����!"�� �
����
���� ����		� +�� 
�����; 

 

� IM 151-3 PN STANDARD: �	� ����	�'�� �����!� PROFIsafe, 2 x RJ45 6ES7 151-3AA22-0AB0 
� IM 151-3 PN HIGH FEATURE: 
 ����	�'��� �����!� PROFIsafe, 2 x RJ45 6ES7 151-3BA22-0AB0 
� IM 151-3 PN FO STANDARD: 
 ����	�'��� �����!� PROFIsafe, 2 x SC (�����	
��� ��	��	�
) 6ES7 151-3BB22-0AB0 
���� ���� #��	��  
� 3.3., NFLASH, 64 ����� 6ES7 953-8LF20-0AA0 
� 3.3., NFLASH, 128 ����� 6ES7 953-8LG11-0AA0 
� 3.3., NFLASH, 512 ����� 6ES7 953-8LJ20-0AA0 
� 3.3., NFLASH, 2 #���� 6ES7 953-8LL20-0AA0 
� 3.3., NFLASH, 4 #���� 6ES7 953-8LM20-0AA0 
� 3.3., NFLASH, 8 #���� 6ES7 953-8LP20-0AA0 
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�������� �������� ����� 
������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
������������ "��������� ��"������� %��� ������� (��#����	 �����) 
�!� �
������ ��
!	 ��
!	�	�� ����!� 
����� ��
��	�	!	��� �����-������ ET 200S 

 
6ES7 193-4JA00-0AA0 

*���� IE FC RJ45 
������ �	��!!��	
��� �����
; �!� ����!Y�	�� � Industrial Ethernet; 4 �
���	�� ������� �!� ����!Y�	�� ���	!� IE FC TP 
���	!� 2�2 �	����� �����!����� ���!���� '�!, 
 ������� ���	!� ��� ��!�� 90º, �!� ����!Y�	�� � ��	��	�
��� ����!Y 

����� ET 200S 

 

� 1 +���� 6GK1 901-1BB20-2AA0 
� 10 +��� 6GK1 901-1BB20-2AB0 
� 50 +��� 6GK1 901-1BB20-2AE0 
35�� #��!�����	 %��� DIN  
� �!��� 483 �� 6ES5 710-8MA11 
� �!��� 600 �� 6ES5 710-8MA21 
� �!��� 900 �� 6ES5 710-8MA31 
� �!��� 2000 �� 6ES5 710-8MA41 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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���������������� ������������ ������ IM 151-8 PN/DP CPU � IM 151-8 PN/DP F-CPU 
 

����� 
� [���������	����� �����!������ ������ ��
 ����������
 

ET 200S � ���� PROFINET IO. 
� `������	����� �����%����� CPU 314. 
� L�� ����!��	��: 

- IM 151-8 PN/DP CPU ��
 ��(���
 ��	��	����� �	�	� 	�-
���	��������� ���	�����
. 

- IM 151-8 PN/DP F-CPU ��
 ��(���
 ��	��	����� �	�	� 
	����	��������� ���	�����
, 	 �	�%� �	�	� �������	�	-
������ �	���� � ����������
 �����	������. 

� K������%��	���� ����	����� �	���� ��� ������
� � ���	-
��� ��	��� 

� $����%��	��� �� 63 &����������, ��������������� � ����-
��� ������� ET 200S. L���	 ��	��� �� 2 �. 

� 6�������	
 ����	�������	��	
 ���������	 ERTEC 400 � 
3-�	�	����� ������	����� Industrial Ethernet ��	������ 
�	�(�	�	 �������. 

� )�����%�	 ��%��	 �	������ ���������	�� � ��	����� 
�	�(�	�� ������� � ���� PROFINET IO. 

� �	���	 � �����	��� � ������� �������� ���������	 
PROFIBUS DP. 

� �	���	 � ����	�� ������ PROFINET IO, PROFINET CBA, ��-
������ ����� �	����� ����� Ethernet �	 ������ TCP/IP, 
UPD, ISO �	 TCP. 

� 6��������� !����� ����������	 ����	-�����	 PROFINET 
IO � �����%��	���� �� 128 �������� ����	-�����	. 

� 6��������� Web ������ � ������%��� ��	������������ 
!����� � !����� �����	%���
 ������� �����
��� ��	�-
��. 

� #��������	�
 ������� ����� Ethernet �	 ������ ������� 
NTP. 

� $��������� ����	������ ������� � ������� ����� �	�-
�� �	�
�� ��� ����� PROFINET. 

� [�����	�
 � ������� ���	�����
 ����� �	 ������ SNMP. 
� 6����%����� �����	 �	 �	������� �	�������. 
 

���	�
�	�� 
[����!������ ������ IM 151-8 PN/DP ������
�� ����������� 
����������� ��	��� ET 200S � ���� PROFINET/ Industrial 
Ethernet �� ��������� �����	 �	����� 10/100 ����/�. $� ���-
����� ������
�� !����� ����������	 ��� ������	 ����	-
�����	 PROFINET IO, �	���	�� � ������	� PROFINET CBA, 
������%��	�� �������� ����� �	����� ����� Ethernet �	 ��-
���� TCP/IP, UDP � ISO �	 TCP. 
 

6 �����	��� � ������� �������� DP ���������	 (6ES7 138-
4HA00-0AB0) IM 151-8 PN/DP ������
�� ���������	�� ��	�-
�� ET 200S � �	������ �������� ���������	 PROFIBUS DP � 
�����%��	�� �� 32 ������� DP ���������. 
 

������$$�����	�� � ��	����������	�� 
)����	������	��� � ���!��������	��� ��	��� ET 200S � 
�����!������ ������� IM 151-8 PN/DP ������
���
 �� ���-
�� STEP 7 �� V5.4 SP4 � ��(�. 

 
 
 

���	�
����� ��		�� 
��������"������ �����!������ ���"�� IM 151-8 PN/DP ��������"������ �����!������ ���"�� IM 151-8 PN/DP 
 

�����" 
��q	� �����	� ������:  
� �
���	�� 128 ����� � IM 151-8 PN/DP CPU 

192 ����� � IM 151-8 PN/DP F-CPU 
� ��
+��	�	 �	� 
}����'�	��� �����", 	 ��!		 8 #����, ����� ����� ������ Flash-

EEPROM 
}����� ���� ��� �	�	���� � 
������ 

�	��
!�'���	���, � ����� ����	 ����-
��, �
	 ���	 (�!���, ����	��, 
�	�-
����, �!��� ����, 100 ��
!	��� ��-
��
	� � �����
���	
��� ���	�	) 

� �!��	!"�
�" ���	�� ��-
��, 	 ��!		 

10 !	� 

J�
����	�
���	 
#����!"�	 ��	�� ����!	��:  
� !����	
��� ��	����� 0.1 ��
 
� ��	����� 
� 
!����� 0.2 ��
 
� ���	�����	
��� ��	�����  

- 
 ���
������� ������ 2.0 ��
 
- 
 �!���Y�	� ������ 3.0 ��
 

%�	����� � ����	�� 
S7-
�	�����:  
� ���		 ��!��	
��� 256 
� 
�����Y��� 
��� 
�
����� 

��� �	�	���� � ������ 
����������	�
�: C0 … C255. �� ���!-
���Y: C0 … C7 

� ��
!���� ������� 
�	�� 1 … 999 

IEC 
�	�����:  
� ��!��	
��� ���������	�
� ��!"�� ��q	��� ����-

�	� ������ 
� ��� IEC 
�	������ SFB 
S7-����	��:  
� ���		 ��!��	
��� 256 
� 
�����Y��� 
��� 
�
����� 

��� �	�	���� � ������ 
����������	�
�: T0 … T255. �� ���!-
���Y: 	�. 

� �������� ���	�'	� ��	�	� 10 �
 … 9990 
 
IEC ����	��:  
� ��!��	
��� ���������	�
� ��!"�� ��q	��� ����-

�	� ������ 
� ��� IEC ����	��� SFB 
H��	 
��q	� ����, 
�����	��� ��� 
�	�	���� � ������ 

64 ����� 

��!��	
��� �!����:  
� ���		 256 ���� 
� 
�����Y��� 
��� 
�
����� 

��� �	�	���� � ������ 
����������	�
�: MB0 … MB255. �� 
���!���Y: MB0 … M15 

��!��	
��� �������� ��� 8 (1 ����) 
��!��	
��� �!���� ���� (DB) 511 (DB0 ���	�	�������) 
� ���
���!"�� ����	� �!��� 16 ����� 
��q	� !���!"�� ���� � 
�������	��� �!�

 

510 ���� 
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��������"������ �����!������ ���"�� IM 151-8 PN/DP ��������"������ �����!������ ���"�� IM 151-8 PN/DP 
 

���������	 �!��� 
���		 ��!��	
��� �!���� � ���-
������, 	 ��!		 

1024 (FB + FC + DB) 

v������!"�	 �!��� (FB):  
� ��!��	
���, 	 ��!		 512 
� ���
���!"�� ����	� �!��� 16 ����� 
v����� (FC):  
� ��!��	
���, 	 ��!		 512 
� ���
���!"�� ����	� �!��� 16 ����� 
J!��� ���� (DB):  
� ��!��	
���, 	 ��!		 511 
� ���
���!"�� ����	� �!��� 16 ����� 
�����������	 �!��� (OB): %����� 
��
�� �
������� 
� ���!��	
���� ����!	�� ���-

������ 
OB 1 

� ��	������ �� ���	 � ��	�	� OB 10 
� ��	������ �� ���	�'�	 OB 20 
� ���!��	
��� ��	������ OB 35 
� ��������� ��	������ OB 40 
� ��	������ DPV1 OB 55, OB 56, OB 57 
� 
������ ���!��	
��� ��	-

������ 
OB 61 

� �
������ ��	������ �� 
�+���	 

OB 80, OB 82, OB 83, OB 85, OB 86, OB 
87 (OB 83 ��!"�� �!� 
�
�	�� !���!"-
��� �����-������ � PROFINET IO) 

� ����
�� OB 100 
� 
������ ��	������ �� 

�+���	 
OB 121, OB 122 

� ����	� �!���, 	 ��!		 16 ����� 
>!���� �!�'	�� �!����:  
� � �������	��� �!�

, 	 ��-

!		 
8 

� ����!��	!"�� ����	� 
 OB 
��������� �+���� 

4 

*��	
�	 ���
���
��� 
*��	
�	 ���
���
��� �����-
������, 	 ��!		 

2048 ���� � ����/ 
2048 ���� � ����� 

��!�
�" ������'	�� ����	

� 128 ���� � ����/ 
128 ���� � ����� 

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

 

� ��
��	���:  
- ���		 16336 
- � 
�
�	�	 !���!"��� �����-

������ 
248 

� ��!������:  
- ���		 1021 
- � 
�
�	�	 !���!"��� �����-

������ 
124 

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

63 

H!�� 
�����, 	 ��!		 2 � 
(�� ������� ���	���!"�� ����-
�� (����!� PM-E), 	 ��!		 

10 * 

K
������ ��	��	�
��� ����!� 
�	���	�� �
����
��� PROFIBUS 
DP (��	��	�
 X2) 

%!	��� �� IM 151-7 F-CPU 

.�	�� 
[�
� *�������	 
� ���	�������	 |
�" 
� �����!'��	!"�
�" ���� ��
!	 

���!Y�	�� ������ 
6 	�	!" ��� �	��	�����	 +40°C 

� ����
�" ���� ���!�	�	 �� 
���� 	 ��!		 10 
 
%�	���� ������
��: 1 
� ������� 0 … 32767 ��
�� 
� ����	+	�	 1 ��
 
� 
����	�	 
��	�'����� ��� 

�	�	���� � ������ 
|
�" 

%���������� ��	�	�: ����	�'���	�
� 

� � �����������	��� �����!-
!	�	 

.	�����/ �	����� 

� �	�	� MPI .	�����/ �	����� 
v����� S7 
����	�� 
��!��	
��� 
�����, �	��
���-
��Y��� S7-
����	�� 

12 

H����
���	
��	 
����	�� ���-
�	

�: 

|
�" 

� ��!��	
��� �!���� ALARM_S, 
�����	�	� ��������
� � 
������� 
�
�����, 	 ��!		 

40 

v����� �	
�������� � ��!���� 
%�������	 
�
�����/ ������-
����� �	�	�	��: 

����	�'���	�
� 

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

� ��!��	
��� �	�	�	��, 	 
��!		: 

30 

- ��!��	
��� �	�	�	�� ��� 

�������� 
�
�����, 	 
��!		 

30 

- ��!��	
��� ����������	-
��� �	�	�	��, 	 ��!		 

14 

�������	!"�� �
������ �	�	-
�	�� (FORCE): 

����	�'���	�
� 

� �	�	�	�	 .���� � ������ 
� ��!��	
���, 	 ��!		 10 
J!�� ��������� |
�" 
.���!	�	 ����� ���!� ���-
������ 

.����'� 

��!��	
��� ���	� ��	������ 
��������� 

2 

H����
���	
��� ���	�: |
�" 
� 	���
�" ���	�� 100 ����
	�, 	 ����������	�
� 
������������	 ������ 
�������� ���	 ����� �	�	� 
Industrial Ethernet: 

 

� ���		 ��!��	
��� 
�	��	��/ 
���	� ��
���� 

8 

� TCP/IP: |
�"1 
- ��!��	
��� 
�	��	��, 	 

��!		 
8 

- ��q	� ���� �!� 
�	��	-
�� ���� 01H, 	 ��!		 

1460 ���� 

- ��q	� ���� �!� 
�	��	-
�� ���� 11H, 	 ��!		 

8192 ���� 

� ISO � TCP: |
�"1 
- ��!��	
��� 
�	��	��, 	 

��!		 
8 

- ��q	� ����, 	 ��!		 8192 ���� 
� UDP: |
�"1 

- ��!��	
��� 
�	��	��, 	 
��!		 

8 

- ��q	� ����, 	 ��!		 1472 ���� 
PG/OP ������ 
���� ����	�'���Y�
� 
J�����	 ������ S7 
���� �	 ����	�'���Y�
� 
v����� S7 
���� ����	�'���Y�
� 
� ��� 
	��	� |
�" 
� ��� �!�	� |
�" (�	�	� �
���	�� ��	��	�
 PN � 

�����'�	��	 FB) 
��!��	
��� 
�	��	��, 	 
��!		: 

16 

� �!� PG ������ 
���� 15 
- �� ���!���Y 1 
- �
������	�
� 1 … 15 

� �!� OP ������ 
���� 15 
- �� ���!���Y 1 
- �
������	�
� 1 … 15 

� ������ H� 24 
�	��	�� 

 



������� ET 200S
������������ ������
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��������"������ �����!������ ���"�� IM 151-8 PN/DP ��������"������ �����!������ ���"�� IM 151-8 PN/DP 
 

PROFINET CBA:  
� �
������ ���
��	!"�� ���-

���������� ������� � 
CPU 

50 % 

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

32 

� ��!��	
��� ������ �	���	��/ 
�	������ �
����
��� 

30 

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

1000 

� ��q	� ���� �!� �
	� ����-
�� 
�	��	�� �	�����/ �	-
����� �
����
��, 	 ��!		 

4000 ���� 

� ��q	� ���� �!� �
	� ��-
����� 
�	��	�� �	�����/ 
�	����� �
����
��, 	 ��!		 

4000 ���� 

� ��!��	
��� ����	�� 
�	��-
	�� � �������� � PROFIBUS 

�	��	��, 	 ��!		 

500 

� ��q	� ���� �!� ����	�� 

�	��	�� � �������� � 
PROFIBUS 
�	��	��, 	 ��-
!		 

4000 ���� 

� ��q	� ���� � 
�	��	�	, 
	 ��!		: 

1400 ���� 

� ���!	�	 
�	��	�� ��� 
�
������ �	�	���	: 

 

- �����!"�� ��	���! 
��-
������� 

500 �
 

- ��!��	
��� ������ 
�	��-
	�� 

100 

- ��!��	
��� ������� 
�-
	��	�� 

100 

- ��q	� ���� � �
	 ����-
�	 
�	��	�� 

2000 ���� 

- ��q	� ���� � �
	 ��-
����	 
�	��	�� 

2000 ���� 

- ��q	� ���� � ��� 
�
�����	 
�	��	�	, 	 
��!		 

1400 ���� 

� ���!	�	 
�	��	�� ��� 
���!��	
��� �	�	���	: 

 

- �����!"�� ��	���! � 
�	�	���	 ���� 

1 �
 

- ��!��	
��� ������ 
�	��-
	�� 

200 

- ��!��	
��� ������� 
�-
	��	�� 

200 

- ��q	� ���� � �
	 ����-
�	 
�	��	�� 

2000 ���� 

- ��q	� ���� � �
	 ��-
����	 
�	��	�� 

2000 ���� 

- ��q	� ���� � ��� 
�-
	��	�	 (�
������ �	-
�	����), 	 ��!		 

250 ���� 

� �
������ ���	 �	�	�	-
��� HMI �	�	� PROFINET: 

 

- ��	�� ����!	�� HMI �	-
�	�	�� 

500 �
 

- ��!��	
��� 
�����, �	��
�-
����Y��� HMI �	�	�	�	 

2 x PN OPC/ 1 x iMAP 

- ��!��	
��� HMI �	�	�	�� 200 
- ��q	� ���� � �
	 HMI 

�	�	�	�	, 	 ��!		 
2000 ���� 

1. [	�	� �
���	�� ��	��	�
 � �����'�	��	 FB. 

.
���	�	 ��	��	�
� 
�������! �	�	���� ���� PROFINET 
v����	
��� ����	" Ethernet 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	-
�	� 

|
�" 

%����
�" ���	� ����� 100 #���/
, ���!	�
�� �	'�� 
����	���� �	�	���� 100BASE-TX 
��	��	�
 ����!Y�	�� � PRO-
FINET IO: 

 

� 
�	����	!� 3 x RJ45 
� �
���	�� ���������� |
�" 
� ���������	
��	 ���	�	!	�	 


����
�� �	�	���� ���� 
|
�" 

� ���������	
��� �
������ � 

����
�" �	�	���� ���� 

|
�" 

v�����:  
� PROFINET |
�" 
� MPI �	� 
� PROFIBUS DP �	� 
� PtP �	� 
%	���
�	 
!�'��:  
� PG ������ 
���� |
�" 
� OP ������ 
���� |
�" 
� S7 ������ 
���� |
�" (
 �����'�	���� FB) 

- ��!��	
��� 
�	��	��, 	 
��!		 

14 

- ��!��	
��� 
�
�����, 	 
��!		 

32 

� ������ |
�" 
� Web 
	��	� |
�" 
� PROFINET IO |
�" 
� PROFINET CBA |
�" 
� �������� ���	 ����� �	-

�	� Industrial Ethernet: 
 

- TCP/IP |
�" 
- ISO � TCP |
�" 
- UDP |
�" 

PROFINET IO:  
� ��!��	
��� �
���	�� ��-

���!!	��� �����-������ 
1 

� ��!��	
��� ����!Y��	��� 
�������� �����-������ 

128 

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

|
�" 

� ���
���!"�� ��q	� ����, 
�	�	����	��� �� ��� ���! 
����!	�� ��������� 

254 ���� 

� �	���� 
!	������ �������� 
����!"
�� �	�	������� 

��
������	�
�: 250 ��
, 500 ��
, 1 �
 

� ��	�� ����!	�� ����: ���	�	!�	�
� �
�������� PROFINET 
IO, ��!��	
���� �������� �����-
������, ��q	��� ���� ��!"�����	!� 

- �!� �	����� 250 ��
 250 ��
 … 128 �
 
- �!� �	����� 500 ��
 500 ��
 … 256 �
 
- �!� �	����� 1 �
 1 … 512 �
 

� ������ |
�" 
� S7 ������ 
����:  

- PG ������ 
���� |
�" 
- OP ������ 
���� |
�" 

 
 



������� ET 200S 
������������ ������ 
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��������"������ �����!������ ���"�� IM 151-8 PN/DP ��������"������ �����!������ ���"�� IM 151-8 PN/DP 
 

������!"�� ����!" �	���	�� �
����
��� PROFIBUS DP 
(�� ��	��	�
� RS 485 (.	���		 �
����
��� PROFIBUS 

DP, 9-��!Y
�	 �	��� 
�	����	!� D-
����) 

>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	-
�	� 

|
�" 

(��, ����	�!�	��� ��	��	�
��, 
	 ��!		 

�	� 

v������!"�	 �����'�
��:  
� MPI �	� 
� �	���		 �
����
��� 

PROFIBUS DP 
|
�" 

.	���		 �
����
��� PROFIBUS 
DP: 

 

� ��!��	
��� 
�	��	�� � 
CPU, 	 ��!		 

12 

� ������������	 ������  
- PG/OP ������ 
���� ����	�'���Y�
� 
- ������ ����	�'���	�
� 
- ���	 �!���!"��� ���-

�� 
�	 ����	�'���	�
� 

- ������	 ������ S7-
���� �	 ����	�'���Y�
� 
- ������ S7-
���� ����	�'���Y�
� (��!"�� 
	��	�) 
- 	��
�	�
��	�� ���	 

����� 
����	�'���	�
� 

- 
���������� ��	�	� ����	�'���	�
� 
- ������ SYNC/FREEZE ����	�'���	�
� 
- ���������/�	��������� �	-

����� DP �
����
�� 
����	�'���	�
� 

- DPV1 ����	�'���	�
� 
� 
����
�" �	�	���� ����, 	 

��!		 
12 #���/
 

� ��!��	
��� �	����� DP �
�-
���
��, 	 ��!		 

32 

� ���	
�	 ���
���
��� �����-
������, 	 ��!		 

2048 ���� � ����, 2048 ���� � ����� 

� ��q	� ���� ��!"�����	!� 
� ��� �	����	 DP �
����
�-
��, 	 ��!		 

244 ���� � ����,244 ���� � ����� 

��������������	 
����� ��������������� STEP 7 (LAD, FBD, STL),  

S7-SCL, S7-GRAPH 
%�
�	�� ����� %����� 
��
�� �
������� 
>!���� �!�'	�� 
�����, 	 ��-
!		 

8 

%�
�	��	 �������!"�	 �!�-
�� (SFB) 

%����� 
��
�� �
������� 

%�
�	��	 ������ (SFC) %����� 
��
�� �
������� 
}����� ��������� ��!"�����	!� ����	�'���	�
� 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����'	�	 ������:  
� ����!"�	 ���	�	 =24 . 
� ����
����� ������� ���		-

�� 
20.4 … 28.8 . 

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

|
�" 

� ����
����� �	�	��� � ����-
�� 

5 �
 

>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	-
�	�: 

 

� ������ � �
	� �
��!"�� �	-
�	� 

|
�" 

� PROFIBUS DP � �
	� �
��!"-
�� �	�	� 

|
�" 

� ������ � PROFIBUS DP |
�" 
� �	���	�� � �	������ �
����-


��� PROFIBUS DP 
|
�" 

H���
����� ����
�" ���	���-
!�� �	'�� ���!����� �	���� 

=75 ./~60 . 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���-
!���� 

=500 . 

(��, ����	�!�	��� �� �
������ 
1L+ 

 

� ��!"�� ��	��	�
�� ����-
!	� 

0.25 * 

� ��	��	�
�� ����!	� � ��-
��!	� �	���	�� �
����
��� 
PROFIBUS DP 

0.28 * 

� ��� ������ ����		� +�� 

����� ET 200S 

0.7 * 

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

3.3 .� 

>������� � ��

� 
>������� � ��:  
� ��	��	�
��� ����!� 60 � 119.5 � 75 
� ����!� �	���	�� �
����
��� 

PROFIBUS DP 
35 � 119.5 � 75 

#�

�:  
� ��	��	�
��� ����!� 0.2 �� 
� ����!� �	���	�� �
����
��� 

PROFIBUS DP 
0.1 �� 

 
 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
��������"������ �����!������ ���"�� IM 151-8 PN/DP CPU 
�!� ����!Y�	�� SIMATIC ET 200S � 
	�� PROFINET/ Ethernet, 10/100 #���/
, �� 63 ����!	� � 
����Y, 
 �	����!"�� �
����-

���� ����		� +�� 
����� 

 
6ES7 151-8AB00-0AB0 

��������"������ �����!������ ���"�� IM 151-8 PN/DP F-CPU 
�!� ����!Y�	�� SIMATIC ET 200S � 
	�� PROFINET/ Ethernet, 10/100 #���/
, �� 63 ����!	� � 
����Y, 
 �	����!"�� �
����-

���� ����		� +�� 
����� 

 
 

���� ���� #��	��  
� 3.3., NFLASH, 64 ����� 6ES7 953-8LF20-0AA0 
� 3.3., NFLASH, 128 ����� 6ES7 953-8LG11-0AA0 
� 3.3., NFLASH, 512 ����� 6ES7 953-8LJ20-0AA0 
� 3.3., NFLASH, 2 #���� 6ES7 953-8LL20-0AA0 
� 3.3., NFLASH, 4 #���� 6ES7 953-8LM20-0AA0 
� 3.3., NFLASH, 8 #���� 6ES7 953-8LP20-0AA0 
�����!������ ���"�� 
�	���	�� �
����
��� PROFIBUS DP �!� ������ 
 IM 151-7 CPU, �� 12 #���/
, 

 
6ES7 138-4HA00-0AB0 

*���� IE FC RJ45 
������ �	��!!��	
��� �����
; �!� ����!Y�	�� � Industrial Ethernet; 4 �
���	�� ������� �!� ����!Y�	�� ���	!� IE FC TP 
���	!� 2�2 �	����� �����!����� ���!���� '�!, 
 ������� ���	!� ��� ��!�� 90º, �!� ����!Y�	�� � ��	��	�
��� ����!Y 

����� ET 200S 

 

� 1 +���� 6GK1 901-1BB20-2AA0 
� 10 +��� 6GK1 901-1BB20-2AB0 
� 50 +��� 6GK1 901-1BB20-2AE0 
 
 



������� ET 200S
������������ ������
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�������� �������� ����� 
������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
������������ "��������� ��"������� %��� ������� (��#����	 �����) 
�!� �
������ ��
!	 ��
!	�	�� ����!� 
�����  

 
 

� SIMATIC ET 200S, 0 … +60°C 6ES7 193-4JA00-0AA0 
� SIPLUS ET 200S, -25 … +60°C 6AG1 193-4JA00-2AA0 
35�� #��!�����	 %��� DIN  
� �!��� 483 �� 6ES5 710-8MA11 
� �!��� 600 �� 6ES5 710-8MA21 
� �!��� 900 �� 6ES5 710-8MA31 
� �!��� 2000 �� 6ES5 710-8MA41 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 
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!����� �������� ������� PM-E 
 

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

������ &���������� ������� �	���� ������	����� ����-
��. 

� H	���	 ���� ���	��
 ����������� ���	 � ������� ��	�-
��� �������	�������. 

� ;��	����	 �	 ������	����� ������ '�-� � ������%��� 
!����� ���	��������� �������	��
. 

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

� K	����� ���������� ����!��	�� ������� ��-J, ����-
�	��	������ ��
 �������
 ���� ���	��
 � �	������� ��-
��� ���	 � ������� �	��
%���
. 

 

���	�
�	�� 
������ ��-J �����	��	���� ��
 ����������	 ���� ���	��
 
�	������ � �������������� ��������� &���������� � �����-
���������� ������� �	���� ������	����� ������. K	��
%�-
��� ���	��
 �	������ � �������������� ��������� �����-
����
 ����� � ������	������ ������ '�-�, �������� ����� 
������ PM-E � ���	���
 �	 ���������� (��� ���	��
 ���-
������ �	��� ������	����� ������� '�-J. 
 

������ ��-J ����������� ���	 ������������� ���������	�� 
�	���� ���� ���	��
 ��	���� �������	�������. 
 

)�� ������������ �	��
%���
 ���	��
 ��� �������	��� ���-
����	�����
 ������ ��-J !�������� ��	������������ ����-
����� ��
 �������� DP-���������	, 	 �	�%� �����	�� ��	���-
��������� ��������� �	 ����� !����	����� �	����. 
 

�	�������� 
������ �������
 ���	��
 ����� ��������� ����!��	��: 
� PM-E =24 6 � ������%��� ��	������������ !�����; 

� PM-E =24…48 6 � ������%��� ��	������������ !�����, 
�����!����� ���	�����
 � ���	���� ��
��; 

� PM-E =24…48 6/~24…230 6 � ������%��� ��	������������ 
!�����, �����!����� ���	�����
 � ���	���� ��
�� � �	-
����� ��� ���	��
 �	������ ��	���� �������	�������. 

 

6�� ������ ��-J ������	���
 � ����	����� ��	�������� 
������	� !���	�	 ET 200S (������ 15 ��. K	 �� !����	��-
��� �	���
� �	�����%��� ������������ �����	���� � �	� 
��
 ���	����� &������� � �	��������� �����
. 
 

������ ��-J ���	�	����	���
 �	 ������	����� ������ TM-
P. 6 ����	�� ��	��� ET 200S ��%�� ���������	���
 ��������� 
������� PM-E. )����� ������ PM-E ��
�	������ ���	�	���-
�	���
 ������ �	 �����!������ ������� IM 151. 
 

)���	
 ����	�
 ���	����� �����
 PM-E �	 ������	����� 
������ TM-P �������%�	���
 	����	�������� ����������� 
����	�� ���	��������� �������	��
. 6 ����������� �	 �	�-
��� ������	����� ������ ��%�� ���	�	����	�� ������ ��-
���� �������
 ���	��
 �	���� %� ���	, ��� � ������	�	���� 
���	��������� ������. 
 

K	 ������ �	���� ������ ���	�	����	���
 &������	 � �	���-
������ ��� �	��	����
. 
 

������ ��-J =24…48 6/~24…230 6 ������������
 �	���
�-
��� ��	���� �������	������� �	����	�� 5�20 ��. 6 �	�	�-
��� �������	������� ��%�� �	����	���
 � ����	����� ��-
���� ������	������ ���������	 ���������� (��� ��	��� ET 
200S (������ � �������� ����	��� ���� �����!������ ����-
��� IM 151). 
 

������ PM-E =24…48 6/~24…230 6 ��%�� ���������	���
 
��
 ����������	 ���� ���	��
 �	������ � �������������� 
��������� ���� &���������� � ��������������� ������� ��	�-
�� ET 200S. ������ PM-E =24 6 � PM-E =24…48 6 �� ���-
����� �����������	�� ��� ���	��
 �	������ � �����������-
��� ��������� � �	��
%����� ���	��
 ~120/230 6. +���� ��-
��, ������ PM-E =24 6 �� ��%�� ���������	���
 ��
 ����-
������	 �	��
%���
 ���	��
 ���(��� ���� F-�������. 
 

+	%��� ������ PM-E !�������� �	�	����� ��	���� (�� �1 � 
�2 ��	���. *�� (��� ������
� ����� ��� ����������� ���-
���	����� ������ '�-J � �����������
 ��
 ���	��
 ���	-
��������� �	 ��� &���������� � ��������������� �������, 	 
�	�%� ���(��� ���� ����(�����	 �� &��� �������. 

 

&����	�� ����	���� � ����!'
��$�� $���!� 
 (	����!"�	 ����!� TM-P15  
 TM-P15S23-A1 TM-P15S23-A0 TM-P15S22-01 ������� ��� ��� 

6ES7 193- 4CC20-0AA0 4CD20-0AA0 4CE00-0AA0  
 TM-P15C23-A1 TM-P15C23-A0 TM-P15C22-01 �������-���	!�� 

6ES7 193- 4CC30-0AA0 4CD30-0AA0 4CE10-0AA0  
 TM-P15N23-A1 TM-P15N23-A0 TM-P15N22-01 (	��!���� Fast Connect 

6ES7 193- 4CC70-0AA0 4CD70-0AA0 4CE60-0AA0  
#���!� �����!� ������ ����!Y��	��	 )!	�����	 ����!� 
PM-E =24 B � � � 
PM-E =24 … 48 B � � � 

.
	 )!	�����	 ����!�, �
�!Y��� 2DI ~120 B STANDARD, 2DI ~230 B 
STANDARD, 2DO ~120/230 B, 4DI �24 … 48 B 

PM-E =24 … 48 B/~24 … 230 B � � � .
	 )!	�����	 ����!� 
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���	�
����� ��		�� 
���"�� ������	 #�����	 +�-, =24 . =24…48 . =24…48 ./~24…230 . 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����!"�	 ����'	�	 ������ �������: =24 . =24…48 . =24…56.7 . 

~24…48 . 
~120/230 . 

� ������ �� �	�	����'	�� �	� �	� |
�" 
� ������ �� 	�����!"�� ��!���
�� ����'	�� �	� |
�" �	� 
\	���	��	��� �	+�� ���������	
��� ���!Y���	!" � 
�	�� ������ 

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

#��
���!"�� ��� �������: 10 * (�� +60°C) 10 * (�� +60°C) 10 * 
� �!� =24…56.7 .    

- �	��	������ �� +30°C - - 10 * 
- �	��	������ �� +40°C - - 9 * 
- �	��	������ �� +60°C - - 7 * 

� �!� ~24…48/120/230 .    
- �	��	������ �� +30°C - - 8 * 
- �	��	������ �� +40°C - - 7 * 
- �	��	������ �� +60°C - - 5 * 

� ������ �� ��������� �������� �	� �	� |
�", IEC 127-2/1, 250 ., 10 *, 
��
����	�
���Y��� ��	��-
�����	!	� 5�20 �� 

>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	�:    
� ������ ������� � ����		� +�� 
����� |
�" |
�" |
�" 
� ���!���� ����!	� \#-| |
�" |
�" |
�" 
�
�����	!"�	 ����'	�	 ���!���� =500 . =500 . ~1500 . 
����	�!�	��� ���:    
� �� ����		� +�� 
�����, 	 ��!		 - - 9.5 �* 
� �� �	�� ������ �������, 	 ��!		 4 �* 12 �* 9 �* 
����	�!�	��� ����
�", ������	 ���	�	 100 �.� 500 �.� 5 .� 
%�
�����, ��	������, �����
���� 
H����
���	
��	 ������: ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� 
� �������� ������ ���
�� 
�	������ SF ���
�� 
�	������ SF ���
�� 
�	������ SF 
� �������� �!���� ����'	�� ������ ������� }	!	�� 
�	������ PWR }	!	�� 
�	������ PWR }	!	�� 
�	������ PWR 
� �������� 
�
����� ��	�������	!� - - }	!	�� 
�	������ FSG 
%�������	 �����
���	
��� ��������� .����'� .����'� .����'� 
>������� � ��

� 
>������� � ��: 15 � 81 � 52 15 � 81 � 52 15 � 81 � 52 
#�

� 35 � 35 � 34 � 
��
������	��	 �����	��� 
H!�� �����	���� �
������ 3 ����� 3 ����� 3 ����� 
��
������	��	 �����	���:    
� 
���!������ �
�	���	�� ����'	�� ������ �-

������ 
}���	�	�/����	+	� }���	�	�/����	+	� }���	�	�/����	+	� 

� 
���!������ �	�	������ ��	�������	!� �	� �	� }���	�	�/����	+	� 
� 
���!������ ���� ���� �	� �	� ��
����� ���/ �	�	�	�� 

��� 
����	���	: ����	������	� ���	!	� �����	���, �
����!���	��	 “�� ���!���Y”. 
 
 

 

#���� ����������
 ���(��� ���� ������� ��-J =24 � ��-J =24…48 6 
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#���	 ����������
 ���(��� ���� �����
 ��-J =24…48 6/~24…230 6. 
 

)�����	���: (��	 AUX1 ��%�� ���������	���
 � �	������ (��� �	������� �	�������
 �J ��� � �	������ (��� �������	�������� ���	��
 �	-
��
%����� �� 230 6. 
 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
���"�� ������	 #�����	 +�-, 

 ����	�'��� �����
���	
��� ������, �����!" �	�	� ������ )!	������ ����!	�, �
������ � �	����!"�� ����!" (#-\ 

 

�!� SIMATIC ET 200S, 0 … +60°C:  
\#-| =24 .: 6ES7 138-4CA01-0AA0 
\#-| =24…48 . 6ES7 138-4CA50-0AB0 
\#-| =24…48 ./~24…230 . 6ES7 138-4CB11-0AB0 

�!� SIPLUS ET 200S, -25 … +60°C:  
\#-| =24 .: 6AG1 138-4CA01-2AA0 
\#-| =24…48 . 6AG1 138-4CA50-2AB0 
\#-| =24…48 ./~24…230 . 6AG1 138-4CB10-2AB0 

������������ ���"�� ��-P15 
�!� �
������ ����� ����!� �����!� ������ \#-| +����� 15 �� 

 

� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ���  
TM-P15S23-A1: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CC20-0AA0 
TM-P15S23-A0: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
 ����	��� ���
���� +�� AUX1 6ES7 193-4CD20-0AA0 
TM-P15S22-01: 2�2 �������	 �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CE00-0AA0 

� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!��  
TM-P15C23-A1: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CC30-0AA0 
TM-P15C23-A0: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
 ����	��� ���
���� +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CD30-0AA0 
TM-P15C23-A0: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
 ����	��� ���
���� +�� AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CD30-2AA0 
TM-P15C22-01: 2�2 �������	 �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CE10-0AA0 

� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �� �	��!���� FastConnect  
TM-P15N23-A1: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CC70-0AA0 
TM-P15N23-A0: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
 ����	��� ���
���� +�� AUX1 6ES7 193-4CD70-0AA0 
TM-P15N22-01: 2�2 �������	 �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CE60-0AA0 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 
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"�#��� ������ 
 

 
 
 
����� 
� ;��	����	 �	 ������	����� ������ '�-J (������ 15 ��� 

30 �� � ���� ����������	��
 ���� ��
 ����������� ���	-
����� ����� &���������� �������. 

� $��������� ���������� � �����	�� ������	������ �����
. 
6����%����� ����������
 � ������	������ ������ ���(-
��� ���� &����������� �����
, ��
 �������� �	�������-
�	�� �	���� ���	������ �����. 

� K	���	��	���� �	�	����� ��	�������� �����!������� ��-
���
 ��
 ����	 �	����
 ��%��� �������. 

 

H	���	���: ��%��� ������ �� ����� ���	�	����	���
 � ��	�-
�� ET 200S � �����!������ ������� IM 151, ������� �	-
�	���� ����� 6ES7151-1AA00-0AB0. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
���	�
����� ��		�� 
9�:��� ���"�� %������ 15 �� 30 �� 
>������� � �� 15 � 81 � 52 30 � 81 � 52 
#�

� 33 � 55 � 
����	�!�	��� ����
�", ������	 ���	�	 0.025 .� 0.025 .� 
�������� 
�
����� �	� �	� 
H����
���	
��	 ������ �	� �	� 
��
������ �����	���� ���	�	!�	�
� ����� ����!�, �!� �������� ���	�	�������� ���	 ��
�����	 �	
�� 
��q	� ������ � ��!�
�� ���	
���� ���	�	!�	�
� ����� ����!�, �!� �������� ���	�	�������� ���	 ��
�����	 �	
�� 
 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
9�:��� ���"�� 
�!� �
������ � �	����!"�� ����!" (#-| � �	�	��������� ��
������� �	
�� �!� ��
!	��Y�	� �
������ )!	������� ��-
��!�, 

 

� +���� 15 ��, �������� �� 5 +��� 6ES7 138-4AA01-0AA0 
� +���� 30 ��, 1 +���� 6ES7 138-4AA11-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 
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�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��
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	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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!����� ������������� ���������� 4POTDIS 
 

����� 
������ 4POTDIS ������
�� �	�������
�� ������� �	��
%�-
��� �� 4 �����	� � ���	�� �� &��� ������� �	������� ���� 
�	������. ;������ �������� �	��
%���
 �	����� �� ���	 ��-
���
 PM-E, ��������������� ���	��� �	���� ������	����� 
������ ������� ��	���. '�� �	������ ������ �����	 ��%�� 
������	�� 5 ?. )�� &��� ����	���� �������� ��� �����
 
4POTDIS �� ���%�� �����(	�� 10 ?. 
 

J��� ��%�� ������� ��-J � 4POTDIS ���	������� ������ 
������, �� ����	���� �������� ��� �����
 4POTDIS ���%	-
���
 �	 �������� ���	, �������
����� �����%�������� ����-
�
��. 
 

������ 4POTDIS ������	���
 � ��	�������� ������� (���-
��� 15 �� � ���	�	����	���
 �	 ������	����� ������ TM-
E15.

 
 
 
 

 
 
 

���	�
����� ��		�� 
���"�� 4POTDIS ���"�� 4POTDIS 
 

>������� � ��

� 
>������� �	� �	����!"��� ��-
��!� 

15 � 81 � 52 �� 

#�

� 33 � 
����	 �	���	
��	 ���	 
����	�'�� ��������� �	'��� �	� 
��!��	
��� ������� 4 
H!�� ���	!�, 	 ��!		:  
� ������� 600 � 
� )����������� 1000 � 
H!�� �����	���� 1 ���� 
�����'	��, ����, ���	���!� 
.����	 ����'	�	 (�� ����!� 
\#-|) 

=24 … 48 . 
~24 … 230 . 

� ������ �� 	�����!"�� ��-
!���
�� 

�	� 

%������� ��� �
	� ������� H� 10 * 
(�� ����� ������ H� 5 * 

>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	-
�	�: 

 

� ���!���� ���!�� �	� 
� ���!�� � ����		� +�� 


����� 
|
�" 

H���
����� ����
�" ���	���-
!�� �	'�� �	���� ������ � 
����		� +��� 
����� 

=75 ./ ~240 . 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���-
!���� �	'�� �	���� ������ � 
����		� +��� 
����� 

=500 ./ ~1500 . 

H!�� �����	���� 1 ���� 
%�
�����, ��	������ �����
���� 
H����
���	
��	 ��	������ �	� 
H��	 �!� ������ ������� 
}����� �� ��������� �������� � 
�	��� ������� 

�	�, ��'	� ��	
�	�����"
� 
����	�
�-
��Y��� ����!	� \#-| �!� �	+��� 
�	���� 

 
 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
���"�� 4POTDIS 
�!� ��
��	�	!	�� ������� ����'	�� �� 4 �������, �� 5 * � �����, �� 10 * � ����!", �����	 �� ����!� \#-| 

 
6ES7 138-4FD00-0AA0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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!����� ���-���� ���������$ ������� 
 

����� 
� 2-, 4- � 8-�	�	����� &���������� ������ ����	-�����	 ���-

������� ����	��� ��
 ��	��� ET 200S. 
� ;��	����	 �	 ������	����� ������ '�-J � ������%��� 

!����� ���	��������� �������	��
. 
� K	����� ������� ���������
 High Feature, ���������	�-

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

� “"��
�	
” �	���	 ������� ��� �	���� ��	��� ��� ���	���-
���� �����	��������� ������������ SIMATIC S7-400. 

 

*���������� ������ ����	-�����	 ���������� ����	��� ��-
����	���
 � ��	�������� ������	� !���	�	 ET 200S (������ 
15 �� � ���	�	����	���
 �	 ������	����� ������ TM-E15. 
)���	
 ���	����	 &����������� �����
 �	 ������	����� ��-
���� �������%�	���
 	����	�������� ����������� ����	�� 
���	��������� �������	��
 ������	������ �����
. 6 �	��-
���(�� �	 &��� ������	����� ������ �� ����� ���	�	���-
�	���
 &���������� ������ ������ �����. 
 

K	 !����	����� �	���
� ������� �	�����%��� ���������� 
�����	�� �����
��� �������/�������� �	�	��� � �	� ��
 
���	����� &������� � �	��������� �����
 ��� ��� ���(��� 
����. ������ High Feature ������������� ���	���� ��	���-
��������� ����������� SF, ����	���������� � �	����� 
�(���� � �	���� �����
. 

 

 

 
 
 
 

���	�
����� ��		�� $���!�� ����� �������	�� ���	�!�� 
2DI =24 B 4DI =24 B ���"�� Standard High Feature High Feature Standard SRC Standard 

;������ �����                                          6ES7 131- 4BB01-0AA0 4BB01-0AB0 4BD01-0AB0 4BD01-0AA0 4BD51-0AA0 
����	 �	���	
��	 ���	 
��!��	
��� ������ 2 2 4 4 4 
#��
���!"�� �!�� 
�	����	!"�� !���:      
� ������ ���	!" 600 � 600 � 600 � 600 � 600 � 
� )���������� ���	!" 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 
����	�'�� �	'��� �������� 
���������� |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" 
*��	
�	 ���
���
��� � ����!":      
� 
 ������������ (��!"�� �!� IM 151/IM 151 FO) 2 ��� 2 ��� 4 ��� 4 ��� 4 ��� 
� �	� ����������� ���� 1 ���� 1 ���� 1 ���� 1 ���� 1 ���� 
\	'�� �������� 
���������� �	� |
�" |
�" �	� �	� 
.	���� ������ �	��	������ ��� �	�����!"�� 
�
�����	 

+55 °C +55 °C +55 °C +55 °C +50 °C 

>������� 15 � 81 � 52 �� 15 � 81 � 52 �� 15 � 81 � 52 �� 15 � 81 � 52 �� 15 � 81 � 52 �� 
#�

� 35 � 35 � 35 � 35 � 35 � 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����!"�	 ����'	�	 ������ �	+�� �	�	� 
L+/L1 (�� ����!� PM-E): 

=24 . =24 . =24 . =24 . =24 . 

� ������ �� 	�����!"�� ��!���
�� ����'	�� |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" 
� ��
���� �	�	�	��� ���� - - - - - 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	�:      
� ���!���� ���!�� �	� �	� �	� �	� �	� 
� ���!�� � ����		� +��� 
����� |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" 
H���
����� ����
�" ���	���!��:      
� �	'�� ���!����� �	���� =75 ./~60 . =75 ./~60 . =75 ./~60 . =75 ./~60 . =75 ./~60 . 
�
�����	!"�	 ����'	�	 ���!���� =500 . =500 . =500 . =500 . =500 . 
����	�!�	��� ���:      
� �� ����		� +�� 
�����, 	 ��!		 10 �* 10 �* 10 �* 10 �* 10 �* 
� �� +�� ������ �	+�� �	�	� L+ }���
�� �� ���� �������� 
����	�!�	��� ����
�", ������	 ���	�	 0.4 .� 0.4 .� 0.8 .� 0.8 .� 0.7 .� 
%�
�����, ��	������, �����
���� 
������'	�	 
�
����� }	!	�� 
�	������ � ��'��� ���� 
H����
���	
��	 ������: �	� |
�" |
�" �	� �	� 
� �������� �+���� � �����	 �	� ���
�� 
�	������ SF �	� �	� 
� 
�������	 �����
���	
��� ��������� �	� .����'� .����'� �	� �	� 
��	������:      
� ��������	 �	� |
�" |
�" �	� �	� 
� �����
���	
��	 �	� |
�" |
�" �	� �	� 
v��
���� 
���!�� ��������� ��	������ �	� |
�" |
�", �!� ���!�� 

0 � 1 
�	� �	� 
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2DI =24 B 4DI =24 B ���"�� Standard High Feature High Feature Standard SRC Standard 
;������ �����                                      6ES7 131- 4BB01-0AA0 4BB01-0AB0 4BD01-0AB0 4BD01-0AA0 4BD51-0AA0 
.���� ������ �������� 
.�����	 ����'	�	:      
� ��� ��������, 	 �			 L+ - 0.5 . L+ - 0.5 . L+ - 0.5 . L+ - 0.5 . �	 ��!		 #+0.5 . 
.������ ���:      
� ����!"�	 ���	�	 500 �* 500 �* 500 �* 500 �* 500 �* 
� ����
����� ������� ���		�� 0 … 500 �* 0 … 500 �* 0 … 500 �* 0 … 500 �* 0 … 500 �* 
}����� �� ��������� �������� � ����Y ����� 
(#) 

�	� $!	������ $!	������ �	� �	� 

H��	 �!� ������ �������� 
.����	 ����'	�	:      
� ����!"�	 ���	�	 =24 . =24 . =24 . =24 . =24 . 
� ��
����� ����� 11 … 30 . 11 … 30 . 11 … 30 . 11 … 30 . -15 … -30 .  
� ������ ����� -30 … +5 . -30 … +5 . -30 … +5 . -30 … +5 . +30 … -5 . 
.����� ���:      
� ��
����� �����, ������	 ���	�	 7�* ��� =24 . 8�* ��� =24 . 8�* ��� =24 . 7�* ��� =24 . 7 �* ��� =24 . 
}��	�'�� ��
���
���	�� ������� 
���!�: v��
������� ��
������	�
� ��
������	�
� v��
������� v��
������� 
� �� ������ � ��
����� ����Y, ������	 ���	-

�	/ ����
����� ������� 
3 �
/ 2 … 4.5 �
 0.1�
/0.05…0.15�
; 0.5�
/0.4…0.6�
; 

3.0�
/2.7…3.3�
; 15�
/14.85…15.15 �
 
3 �
/ 2 … 4.5 �
 3 �
/ 2 … 4.5 �
 

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

3 �
/ 2 … 4.5 �
 0.1�
/0.05…0.15�
; 0.5�
/0.4…0.6�
; 
3.0�
/2.7…3.3�
; 15�
/14.85…15.15 �
 

3 �
/ 2 … 4.5 �
 3 �
/ 2 … 4.5 �
 

.����� ������	��
���� �� IEC 1131 (�� 1  (�� 2 (�� 2 (�� 1  (�� 1 
2-�������	 ����!Y�	�	 �������� BERO: .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� 
� ����
����� ������� ���, 	 ��!		 1.5 �* 1.5 �* 1.5 �* 1.5 �* 1.5 �* 
��
������	��	 �����	��� 
��q	� �����	���� �
������ 1 ���� 3 ���� 3 ���� 1 ���� 3 ���� 
����	�'�� ��������� ��	������ - }���	�	�/����	+	�  - - 
v��
���� 
���!�� ��������� ��	������ - }���	�	�/ 

����	+	� 
}���	�	�/ 
����	+	� (�!� 
���!�� 0 � 1) 

- - 

}��	�'�� ��
���
���	�� ������� 
���!�, �
 - 0.1/ 0.5/ 3.0/ 15 0.1/ 0.5/ 3.0/ 15 - - 
�����!" ��������� �������� � +�� M - }���	�	/ ����	+	  - - 
(	����!"�	 ����!� 
K
������ � �	����!"�� ����!":      
� TM-E15S26-A1/TM-E15C26-A1/TM-E15N26-01 .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� 
� TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1 .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� 
� TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01 .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� 
� TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01 .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� 
����	���	: ����	������	� ���	!	� ���	�� �����	����, �
����!���	��	 “�� ���!���Y”. 
 
 

���"�� 2DI ~120 . 2DI ~230 . 4DI �24 … 48B 
High Feature 4DI NAMUR 8DI =24 B 8DI =24 B SRC 

;������ �����                                         6ES7 131- 4EB01-0AB0 4FB00-0AB0 4CD00-0AB0 4RD01-0AB0 4BF00-0AA0 4BF50-0AA0 
����	 �	���	
��	 ���	 
��!��	
��� ������ 2 2 4 4 8 8 
#��
���!"�� �!�� 
�	����	!"�� !���:       
� ������ ���	!" 600 � 600 � 600 � - 600 � 600 � 
� )���������� ���	!" 1000 � 1000 � 1000 � 200 � 1000 � 1000 � 
����	�'�� �	'��� �������� 
���������� |
�" |
�" |
�" �	� |
�" |
�" 
*��	
�	 ���
���
��� � ����!":       
� 
 ������������ (��!"�� �!� IM 151/IM 151 FO) 2 ��� 2 ��� 4 ��� 4 ��� 8 ��� 8 ��� 
� �	� ����������� ���� 1 ���� 1 ���� 1 ���� 1 ���� 1 ���� 1 ���� 
\	'�� �������� 
���������� �	� �	� |
�" �	� |
�" |
�" 
.	���� ������ �	��	������ ��� �	�����!"�� 
�
�����	 

+50 °C +50 °C +50 °C +50 °C +50 °C +50 °C 

>�������, �� 15 � 81 � 52 15 � 81 � 52 15 � 81 � 52 15 � 81 � 52 15 � 81 � 52 15 � 81 � 52 
#�

� 35 � 35 � 35 � 35 � 35 � 35 � 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����!"�	 ����'	�	 ������ �	+�� �	�	� 
L+/L1 (�� ����!� PM-E): 

~120 . ~230 . =24 … 48 . �!�  
~24 … 48 . 

=24 . =24 . =24 . 

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

�	� �	� *��������	
��	 
�	�	�!Y�	�	 
� ��� ���� 

|
�" |
�" |
�" 

� ��
���� �	�	�	��� ���� 47 … 63 >� 47 … 63 >� 47 … 63 >� - - - 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	�:       
� ���!���� ���!�� �	� �	� �	� �	� �	� �	� 
� ���!�� � ����		� +��� 
����� |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" 
H���
����� ����
�" ���	���!��:       
� �	'�� ���!����� �	���� ~1500 . ~1500 . =75 ./~60 . =75 ./~60 . =75 ./~60 . =75 ./~60 . 
�
�����	!"�	 ����'	�	 ���!���� =2500 . =4000 . =2500 . =500 . =500 . =500 . 
����	�!�	��� ���:       
� �� ����		� +�� 
�����, 	 ��!		 6 �* 6 �* 10 �* 10 �* 10 �* 10 �* 
� �� +�� ������ �	+�� �	�	� L+ }���
�� �� ���� �������� 
����	�!�	��� ����
�", ������	 ���	�	 0.2 .� 0.5 .� 0.7 .� 1.6 .� 1.2 .� 1.2 .� 
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���"�� 2DI ~120 . 2DI ~230 . 4DI �24 … 48B 
High Feature 4DI NAMUR 8DI =24 B 8DI =24 B SRC 

;������ �����                                 6ES7 131- 4EB01-0AB0 4FB00-0AB0 4CD00-0AB0 4RD01-0AB0 4BF00-0AA0 4BF50-0AA0 
%�
�����, ��	������, �����
���� 
������'	�	 
�
����� }	!	�� 
�	������ � ��'��� ���� 
H����
���	
��	 ������: �	� �	� ��
������Y�
� ����	�'���Y�
� �	� �	� 
� �������� �+���� � �����	 �	� �	� ���
�	  


�	������� 
���
��  

�	������ SF 

�	� �	� 

� 
�������	 �����
���	
��� ��������� �	� �	� .����'� .����'� �	� �	� 
��	������:       
� ��������	 �	� �	� �	� �	� �	� �	� 
� �����
���	
��	 �	� �	� ��
������Y�
� ��
������Y�
� �	� �	� 
�����!": �	� �	�     
� ��������� �������� � +�� # �	� �	� |
�" |
�" (NAMUR) �	� �	� 
� ������ �	�� ������� �	� �	� |
�" |
�"  (NAMUR) �	� �	� 
� 
�
����� ��	�������	!� �	� �	� |
�" �	� �	� �	� 
� �
�	���	�� ����'	�� L+/L1 �	� �	� |
�" |
�" �	� �	� 
.���� ������ �������� 
.�����	 ����'	�	:    �� NAMUR   
� ��� ��������, 	 �			 - - UL+/L1 - 0.5 . 8.2 . - - 
.������ ���:  -   - - 
� ����!"�	 ���	�	 - - 500 �* 45 �* - - 
� ����
����� ������� ���		�� - - 0 … 500 �*  - - 
}����� �� ��������� �������� � ����Y ���-
�� (#) 

- - ��	�������	!	�, 
� ����!" 

$!	������, 
� ��'��� ��-
�! 

- - 

H��	 �!� ������ �������� 
.����	 ����'	�	:       
� ����!"�	 ���	�	 ~120 . ~230 . �24 … 48 . - =24 . =24 . 
� ��
����� ����� ~79 … 132 . ~164 … 264 . -15 … -57.6 . 

+15 … +57.6 . 
~15 … 48 . 

- +15 … +30 . -15 … -30 . 

� ������ ����� ~0 … 20 . ~0 … 40 . -6 … +6 . 
~0 … 5 . 

- -30 … +5 . -5 … +30 . 

.����� ���:       
� ��
����� �����, ������	 ���	�	 3.3 … 8.2 �* 4.0 … 16.5 �* 4 … 10 �* 2.1 … 7 �* 7 �* ��� =24 . 6 �* ��� =24 . 
}��	�'�� ��
���
���	�� ������� 
���!�: v��
������� v��
������� v��
������� v��
������� v��
������� v��
������� 
� �� ������ � ��
����� ����Y, ������	 ��-

�	�	/ ����
����� ������� 
15 �
 15 �
 �	 ��!		 15 �
 4.6 �
 3 �
 (2…4.5 �
) 3 �
 

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

25 �
 45 �
 �	 ��!		 15 �
 4.6 �
 3 �
 (2… 4.5�
) 3 �
 

.����� ������	��
���� �� IEC 1131 (�� 1  (�� 1 IEC 1131 	 
����	�'���	� 
���	�
�!"�� 
������ 

- (�� 1 (�� 1 

2-�������	 ����!Y�	�	 �������� BERO: �	� �	� .����'� �	� .����'� .����'� 
� ����
����� ������� ���, 	 ��!		 - - 2.0 �* - 1.5 �* 1.5 �* 
��
������	��	 �����	��� 
��q	� �����	���� �
������ 1 ���� 1 ���� 3 ���� 12 ���� 3 ���� 3 ���� 
H����
���	
��	 ��	������ - - }���	�	�/ 

����	+	� 
}���	�	�/ 
����	+	� 

- - 

H����
���� ������ �	�� ����!Y�	�� �����-
�� 

- - }���	�	�/ 
����	+	� 

}���	�	�/ 
����	+	� 

- - 

H����
���� �	!�
��
�� ��	�������	!� - - }���	�	�/ 
����	+	� 

- - - 

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

- - }���	�	�/ 
����	+	� 

}���	�	�/ 
����	+	� 

- - 

(�� �������    ���! �!�����-
��/ NAMUR/ 
������Y��� 
������/ ������, 
+��������� 
�	��
����� 
10���/ �	�	-
�!Y��Y��� 
NAMUR/ �	�	-
�!Y��Y��� 
������/ �	�	-
�!Y��Y��� 
������, +���-
������ �	��-

����� 10��� 

  

\�
+��	�	 ����!"
�� - - - �	�/ 0.5
/ 1
/ 2
 - - 
#������� ���		�� 
���!�� (� ���!):       
� ��	�� ��������� - - - 0.5
/ 1…100
 
 

+���� 1
 
- - 

� ��!��	
��� ���		�� 
���!�� - - - }���	�	�/ 
2…31 

- - 

 



������� ET 200S 
����������� ������ 

 

5-40 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 ST70-2008

 

���"�� 2DI ~120 . 2DI ~230 . 4DI �24 … 48B 
High Feature 4DI NAMUR 8DI =24 B 8DI =24 B SRC 

;������ �����                                         6ES7 131- 4EB01-0AB0 4FB00-0AB0 4CD00-0AB0 4RD01-0AB0 4BF00-0AA0 4BF50-0AA0 
(	����!"�	 ����!� 
K
������ � �	����!"�� ����!":       
� TM-E15S26-A1/TM-E15C26-A1/TM-E15N26-01 .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� 
� TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1 .����'� .����'� .����'� .����'� �	� �	� 
� TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01 .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� 
� TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01 .����'� .����'� .����'� .����'� �	� �	� 
����	���	: ����	������	� ���	!	� ���	�� �����	����, �
����!���	��	 “�� ���!���Y”. 
 
 
 

���	�
����� ��		�� $���!�� ������ �������	�� ���	�!�� 
2DO =24B/0.5A  2DO =24B/2A  2DO =24B/0.5A  2DO =24B/2A  4DO =24B/0.5A  4DO =24B/0.5A  ���"�� Standard Standard High Feature High Feature Standard SINK Standard 

;������ �����                                           6ES7 132- 4BB01-0AA0 4BB31-0AA0 4BB01-0AB0 4BB31-0AB0 4BD02-0AA0 4BD50-0AA0 
����	 �	���	
��	 ���	 
��!��	
��� ������� 2 2 2 2 4 4 
#��
���!"�� �!�� 
�	����	!"�� !���:       
� ������ ���	!" 600 � 600 � 600 � 600 � 600 � 600 � 
� )���������� ���	!" 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 
����	�'�� �	'��� �������� 
���������� |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" 
*��	
�	 ���
���
��� � ����!":       
� 
 ������������ (��!"�� �!� IM 151/IM 151 FO) 2 ��� 2 ��� 2 ��� 2 ��� 4 ��� 4 ��� 
� �	� ����������� ���� 1 ���� 1 ���� 1 ���� 1 ���� 1 ���� 1 ���� 
\	'�� �������� 
���������� �	� �	� |
�" |
�" �	� |
�" 
.	���� ������ �	��	������ ��� �	�����!"�� �
-
�����	 

+55 °C +55 °C +55 °C +55 °C +55 °C +50 °C 

>������� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 
#�

� 40 � 40 � 40 � 40 � 40 � 40 � 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����!"�	 ����'	�	 ������ �	+�� �	�	� 
L+ (�� ����!� PM-E): 

=24 . =24 . =24 . =24 . =24 . =24 . 

� ������ �� 	�����!"�� ��!���
�� ����'	�� |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" 
%������� ��� ������� (�� +60°C) 1 * 4 * 1 * 4 * 2 * 2 * 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	�:       
� ���!���� ���!�� �	� �	� �	� �	� �	� �	� 
� ���!�� � ����		� +��� 
����� |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" 
H���
����� ����
�" ���	���!��:       
� �	'�� ���!����� �	���� =75 ./~60 . =75 ./~60 . =75 ./~60 . =75 ./~60 . =75 ./~60 . =75 ./~60 . 
�
�����	!"�	 ����'	�	 ���!���� =500 . =500 . =500 . =500 . =500 . =500 . 
����	�!�	��� ���:       
� �� ����		� +�� 
�����, 	 ��!		 10 �* 10 �* 10 �* 10 �* 10 �* 10 �* 
� �� +�� ������ �	+�� �	�	� L+ 5 �* � ���! (�	� �������) 
����	�!�	��� ����
�", ������	 ���	�	 0.4 .� 1.4 .� 0.4 .� 1.4 .� 0.8 .� 0.8 .� 
%�
�����, ��	������, �����
���� 
������'	�	 
�
����� }	!	�� 
�	������ � ��'��� ����� 
H����
���	
��	 ������: �	� �	� |
�" |
�" �	� �	� 
� �������� �+���� � �����	 �	� �	� ���
�� 
�	������ SF �	� �	� 
� 
�������	 �����
���	
��� ��������� �	� �	� .����'� .����'� �	� �	� 
�����!":       
� ��������� �������� � +�� # �	� �	� |
�" |
�" �	� �	� 
� ������ �	�� ������� �	� �	� |
�" |
�" �	� �	� 
H��	 �!� ������ �
��!��	!"�� �
����
�� 
.�����	 ����'	�	 ��
����� �����, 	 �			 UL+ - 1 . UL+ - 1 . UL+ - 1 . UL+ - 1 . UL+ - 1 . 1 . 
(�� ����� ������:       
� ��
����� �����:       

- ����!"�	 ���	�	 0.5 * 2 * 0.5 * 2 * 0.5 * 0.5 * 
- ����
����� ������� ���		�� 7 … 600 �* 7 … 2400 �* 7 … 600 �* 7 … 2400 �* 7 … 600 �* 5 … 600 �* 

� ������ ����� (��� ��	���), 	 ��!		 0.3 �* 0.5 �* 0.3 �* 0.5 �* 0.3 �* 0.005 �* 
}��	�'�� ��
���
���	�� �������� 
���!�:       
� �� ������ � ��
����� ����Y, 	 ��!		 200 ��
 200 ��
 100 ��
 100 ��
 100 ��
 300 ��
 
� �� ��
����� ����� � ������, 	 ��!		 1.3 �
 1.3 �
 100 ��
 400 ��
 300 ��
 600 ��
 
%�������!	�	 ������� 48 … 3400 �� 12 … 3400 �� 48 … 3400 �� 12 … 3400 �� 48 … 3400 �� 48 … 3400 �� 
����!!	!"�	 ��!Y�	�	 ���� �������:       
� �!� �	�	���������� �����!	�� �������� H���
��	�
� �!� ������� �����  ����!� 
� �!� ��	!��	�� ��������� 
��
���
�� �	� �	� �	� �	� �	� �	� 
v���������	 ������ 
���!�� �!� ��
��	��� 
������ 

.����'� .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� 

&������� �������, 	 ��!		 5 .� 10 .� 2.5 .� 5 .� 5 .� 5 .� 
[�
���� �	�	�!Y�	�� ������, 	 ��!		:       
� ��� ������� ������	 100 >� 100 >� 100 >� 100 >� 100 >� 100 >� 
� ��� ��������� ������	 2 >� 2 >�  2 >� 2 >� 2 >� 0.5 >� 
� ��� !������� ������	 10 >� 10 >� 10 >� 10 >� 10 >� 10 >� 
.���			 ������	�	 ������������ �	�	�-
���'	�� 

UL+ - (55 … 60) . 47 ., ������	 
���	�	 

 



������� ET 200S
����������� ������
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2DO =24B/0.5A  2DO =24B/2A  2DO =24B/0.5A  2DO =24B/2A  4DO =24B/0.5A  4DO =24B/0/5A  ���"�� Standard Standard High Feature High Feature Standard SINK Standard 
;������ �����                                           6ES7 132- 4BB01-0AA0 4BB31-0AA0 4BB01-0AB0 4BB31-0AB0 4BD02-0AA0 4BD50-0AA0 
}����� �� 	�����!"�� ��!���
�� �������� �-
���'	�� 

|
�", 	
!� ������	 ����'	�	 � ����'	�	 ����!� PM-E 
������Y� �	� 

}����� �� �������� ��������: |
�", �!� ��'���� ���!� 
� ��� 
���������� ������, ������	 ���	�	 0.7 … 1.8 * 2.8 … 7.2 * 1.5 * 4 * 0.7 … 1.5 * 1.5 * 
��
������	��	 �����	��� 
��q	� �����	���� �
������ 1 ���� 1 ���� 3 ���� 3 ���� 1 ���� 1 ���� 
\	����� � ����	 ����!� � �	�	��� CPU �	���	-
�� DP �
����
��� � 
�
����	 STOP 

- - �	�	��� ������� � �����	 

�
�����/ 
����	�	 �	����� 

�
����� 

- - 

� 
�
����	 ��'���� ������ ��� �	�	���	 CPU �	-
���	�� DP �
����
��� � 
�
����	 STOP 

- - 0/1 0/1 - - 

H����
���� ������ �	�� ������� ��'���� ���!� - - }���	�	�/ ����	+	� - - 
�����!" ��������� �������� � �	�� ������� � 
+�� M �!� ��'���� ���!� 

- - }���	�	/ ����	+	 - - 

(	����!"�	 ����!� 
K
������ � �	����!"�� ����!":      
� TM-E15S26-A1/TM-E15C26-A1/TM-E15N26-A1 .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� 
� TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1 .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� 
� TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01 .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� 
� TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01 .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� 
����	���	: ����	������	� ���	!	� ���	�� �����	����, �
����!���	��	 “�� ���!���Y”. 
 
 

4DO Standard 8DO 8DO SINK 2DO  2RO 2RO ���"�� =24 B/2 A =24 B/0.5 A =24 B/0.5 A ~24…230B/1A =24…120 B/ 5 A, ~24…230B/ 5 A 
;������ �����                                           6ES7 132- 4BD31-0AA0 4BF00-0AA0 4BF50-0AA0 4FB01-0AB0 4HB01-0AB0 4HB11-0AB0 
����	 �	���	
��	 ���	 
��!��	
��� ������� 4 8 8 2 2, �	!	, ����-

��Y��	 ��-
����� 

2, �	!	, �	�	-
�!Y��Y��	 
������� 

#��
���!"�� �!�� 
�	����	!"�� !���:       
� ������ ���	!" 600 � 600 � 600 � 600 � 600 � 600 � 
� )���������� ���	!" 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 
����	�'�� �	'��� �������� 
���������� |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" 
*��	
�	 ���
���
��� � ����!":       
� 
 ������������ (��!"�� �!� IM 151/IM 151 FO) 4 ��� 8 ��� 8 ��� 2 ��� 2 ��� 2 ��� 
� �	� ����������� ���� 1 ���� 1 ���� 1 ���� 1 ���� 1 ���� 1 ���� 
\	'�� �������� 
���������� �	� |
�" |
�" �	� �	� �	� 
.	���� ������ �	��	������ ��� �	�����!"�� �
-
�����	 

+55 °C +50 °C +50 °C +50 °C +55 °C +50 °C 

>������� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 
#�

� 40 � 40 � 40 � 37 � 50 � 50 � 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����!"�	 ����'	�	 ������ �	+�� �	�	� 
L+/L1 (�� ����!� PM-E): 

=24 . =24 . =24 . ~24 … 230 . =24 . =24 . 

� ������ �� 	�����!"�� ��!���
�� ����'	�� |
�" |
�" |
�" �	� |
�" |
�" 
� ��
���� �	�	�	��� ���� - - - 47 … 63 >� - - 
%������� ��� �������:       
� �� +50°C 4 * 4 * 4 * 2 * 5 * 5 * 
� �� +60°C 4 * 4 * 4 * 1 * 4 * 4 * 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	�:       
� ���!���� ���!�� �	� �	� �	� �	� |
�" |
�" 
� ���!�� � ����		� +�� 
����� |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" 
� ���!�� � ����		� +�� ������ �	+�� 

�	�	� 
- - - - |
�" |
�" 

� ����		� +�� 
����� � ����		� +�� 
������ �	+�� �	�	� 

- - - - |
�" |
�" 

H���
����� ����
�" ���	���!��:       
� �	'�� ����		� +��� 
����� � ����		� 

+��� ������ �	+�� �	�	� 
=75 ./~60 . =75 B/~60 B =75 B/~60 B - =75 B/~60 B =75 B/~60 B 

� �	'�� ���!��� � ����		� +��� 
����� =75 ./~60 . =75 B/~60 B =75 B/~60 B - ~240 . ~240 . 
� �	'�� ���!��� � ����		� +��� ������ 

�	+�� �	�	� 
=75 ./~60 . =75 B/~60 B =75 B/~60 B - ~240 . ~240 . 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���!����:       
� �	'�� ���!��� � ����		� +��� 
����� =500 . =500 . =500 . =2500 . ~1500 . =2500 . 
� �	'�� ���!��� � ����		� +��� ������ 

�	+�� �	�	� 
=500 . =500 . =500 . =2500 . ~1500 . =2500 . 

� �	'�� ����		� +��� 
����� � ����		� 
+��� ������ �	+�� �	�	� 

=500 . =500 . =500 . - =500 . =500 . 

����	�!�	��� ���:       
� �� ����		� +�� 
�����, 	 ��!		 10 �* 10 �* 10 �* 18 �* 10 �* 10 �* 
� �� +�� ������ �	+�� �	�	� L+/L1 5�* � ���! 5�* � ���! 5�* � ���! 15�* � ���! 30�* � ���! 30�* � ���! 
����	�!�	��� ����
�", ������	 ���	�	 1.6 .� 1.5 .� 1.5 .� 4.0 .� 0.6 .� 0.6 .� 
 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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4DO Standard 8DO 8DO SINK 2DO  2RO 2RO ���"�� =24 B/2 A =24 B/0.5 A =24 B/0.5 A ~24…230B/1A =24…120 B/ 5 A, ~24…230B/ 5 A 
;������ �����                                           6ES7 132- 4BD31-0AA0 4BF00-0AA0 4BF50-0AA0 4FB01-0AB0 4HB01-0AB0 4HB11-0AB0 
%�
�����, ��	������, �����
���� 
������'	�	 
�
����� }	!	�� 
�	������ � ��'��� ����� 
H����
���	
��	 ������ �	� �	� �	� �	� �	� �	� 
H��	 �!� ������ �
��!��	!"�� �
����
�� 
.�����	 ����'	�	 ��
����� �����, 	 �			 UL+ - 1 . UL+ - 1.0 . 1.0 . UL+ - 1.5 . - - 
(�� ����� ������:       
� ��
����� �����:       

- ����!"�	 ���	�	 2 * 0.5 * 0.5 * 2 * - - 
- ����
����� ������� ���		�� 7 … 2400 �* 7 … 600 �* 7 … 600 �* 0.1 �* … 2.2 * - - 

� ������ ����� (��� ��	���), 	 ��!		 0.5 �* 0.3 �* 0.005 �* 3 �* - - 
� �!��	!"� ����
����� ��� �	�	� ������ - - - - 5 * 5 * 
� �����!"�� ��� �	�	� ������ - - - - 8 �* 8 �* 
}��	�'�� ��
���
���	�� �������� 
���!�:       
� �� ������ � ��
����� ����Y, 	 ��!		 200 ��
 300 ��
 300 ��
 15 �
 - - 
� �� ��
����� ����� � ������, 	 ��!		 1.3 �
 600 ��
 600 ��
 15 �
 - - 
>������ ����!Y��	���� ��
���	!�, 	 ��!		:       
� �� +40°C - - - NEMA: 5 - - 
� �� +60°C - - - NEMA: 4 - - 
����!!	!"�	 ��!Y�	�	 ���� �������:       
� �!� �	�	���������� �����!	�� �������� H���
��	�
� �!� ������� �����  ����!� �	� �	� 
� �!� ��	!��	�� ��������� 
��
���
�� �	� �	� �	� �	� �	� �	� 
v���������	 ������ 
���!�� �!� ��
��	��� 
������ 

.����'� .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� 

&������� �������, 	 ��!		 10 .� 5 .� 5 .� 100 .� - - 
[�
���� �	�	�!Y�	�� ������, 	 ��!		:       
� ��� ������� ������	 100 >� 100 >� 100 >� 10 >� 2 >� 2 >� 
� ��� ��������� ������	 2 >� 2 >� 2 >� 0.5 >� 0.5 >� 0.5 >� 
� ��� !������� ������	 10 >� 10 >� 10 >� 1 >� 2 >� 2 >� 
.���			 ������	�	 ������������ �	�	�-
���'	�� 

UL+ - (55 … 60) 
. 

UL+ - (55 … 60) 
. 

47 . - �	� �	� 

}����� �� 	�����!"�� ��!���
�� �������� �-
���'	�� 

|
�" |
�" �	� - |
�" |
�" 

}����� �� �������� ��������: |
�", � ��'-
��� ���!, ��� 

���������� 
2.8 … 7.2 * 

|
�", � ��'-
��� ���!, ��� 

���������� 
1.5 * 

|
�", � ��'-
��� ���!, ��� 

���������� 
1.5 * 

��	������-
�	!	� ����!� 
\#-| 

.	+�� ��
����	�
���Y��� 6 
* ��	�������	!	� 

��
������	��	 �����	��� 
��q	� �����	���� �
������ 1 ���� 3 ���� 3 ���� 3 ���� 3 ���� 3 ���� 
\	����� � ����	 ����!� � �	�	��� CPU �	���	-
�� DP �
����
��� � 
�
����	 STOP 

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

� 
�
����	 ��'���� ������ ��� �	�	���	 CPU �	-
���	�� DP �
����
��� � 
�
����	 STOP 

- - - 0/1 0/1 0/1 

(	����!"�	 ����!� 
K
������ � �	����!"�� ����!":       
� TM-E15S26-A1/TM-E15C26-A1/TM-E15N26-A1 .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� 
� TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1 .����'� �	� �	� .����'� .����'� .����'� 
� TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01 .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� 
� TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01 .����'� �	� �	� .����'� .����'� .����'� 
����	���	: ����	������	� ���	!	� ���	�� �����	����, �
����!���	��	 “�� ���!���Y”. 
 



������� ET 200S
����������� ������
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(��� �!�)�� ��	������ ��!� $���!�� 2RO 

����"�� ��#�	:���� �� ���������� �����  
�����������	 ����"�� ��#�	:���� �� ���������� �����  

�����������	 
 

5.0 * 100 000 
4.0 * 200 000 
2.0 * 500 000 
1.0 * 1 600 000 
0.5 * 4 000 000 

=24 . 

0.1 * 7 000 000 
=60 . 0.5 * 1 600 000 
=120 . 0.2 * 1 600 000 
~48 . 2.0 * 1 600 000 
~60 . 2.0 * 1 200 000 

5.0 * 100 000 
3.0 * 200 000 
2.0 * 400 000 
1.0 * 800 000 

~120 . 

0.5 * 1 500 000 
5.0 * 100 000 
3.0 * 200 000 
2.0 * 400 000 
1.0 * 800 000 

*������ 

~230 . 

0.5 * 1 500 000 
2.0 * 100 000 ��������� ��  

IEC 947-5-1  
=24 . 

1.0 * 200 000 

DC 13/ AC 15 0.5 * 500 000 
 

=60 . 0.5 * 200 000 
=120 . 0.2 * 500 000 
~48 . 1.0 * 700 000 
~60 . 1.0 * 500 000 

2.0 * 100 000 
1.0 * 300 000 
0.5 * 1 000 000 

~120 . 

0.1 * 2 000 000 
2.0 * 100 000 
1.0 * 300 000 

��������� ��  
IEC 947-5-1  
DC 13/ AC 15 

~230 . 
0.5 * 1 000 000 

 

 
 
 
 
 

(��$� ����!'
�	�� �	�*	�� ����� $���!�� ����� �������	�� ���	�!�� 

 
2DI =24 B STANDARD (6ES7 131-4BB01-0AA0) 
 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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2DI =24 B HIGH FEATURE (6ES7 131-4BB01-0AB0) 
 
 
 

 

2DI ~120 B (6ES7 131-4EB01-0AB0) � 2DI ~230 B (6ES7 131-4FB00-0AB0) 
 



������� ET 200S
����������� ������
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4DI =24 B STANDARD (6ES7 131-4BD01-0AA0 � 6AG1 131-4BD01-2AA0) 
 
 
 

 
4DI =24 B HIGH FEATURE (6ES7 131-4BD01-0AB0) � 4DI �24…48 B (6ES7 131-4CD00-0AB0) 
 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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4DI =24 B SRC STANDARD (6ES7 131-4BD51-0AA0) 
 
 

 
4DI NAMUR (6ES7 131-4RD01-0AB0) 
)�����	���: ������ �������� ���� ����������
 �	������ �������� � ����������� �� ET 200S 
 
 



������� ET 200S
����������� ������
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8DI =24 B (6ES7 131-4BF00-0AA0) 
)�����	���: ��
 ����(���
 �������	 ����	%	 ���(��� ���� ��%�� ���������	���
 ������ 4POTDIS ��� �������������� ������	����� ���� 
TE-U120S4x10. 6 ��������� ����	� (����	 ������	����� ������� ��	��� ���%�	 ���� �� ����� 120 �� (8 ������	����� ������� (������ 15 
��).  
 

 
 

8DI =24 B SRC (6ES7 131-4BF50-0AA0) 
)�����	���: ��
 ����(���
 �������	 ����	%	 ���(��� ���� ��%�� ���������	���
 ������ 4POTDIS ��� �������������� ������	����� ���� 
TE-U120S4x10. 6 ��������� ����	� (����	 ������	����� ������� ��	��� ���%�	 ���� �� ����� 120 �� (8 ������	����� ������� (������ 15 
��).  
 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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(��$� ����!'
�	�� �	�*	�� ����� $���!�� ������ �������	�� ���	�!�� 
 

 
2DO =24 B/0.5 A STANDARD (6ES7 132-4BB01-0AA0) � 2DO =24 B/2 A STANDARD (6ES7 132-4BB31-0AA0) 

 

 
2DO =24 B/0.5 A HIGH FEATURE (6ES7 132-4BB01-0AB0 � 6AG1 132-4BB01-2AB0) � 2DO =24 B/2 A HIGH FEATURE (6ES7 132-4BB31-0AB0) 
 
 
 



������� ET 200S
����������� ������
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2DO ~24…230 B/1 A (6ES7 132-4FB01-0AB0) 
 

 
 

2RO =24…120 B/5 A, ~24…230 B/5 A, �	���	���� ����	�� (6ES7 132-4HB01-0AB0) 
)�����	���: ��������	, ���	�	��	
 ���������, ������������ ������ � �����
� �� V2 
 
 
 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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2RO =24…120 B/5 A, ~24…230 B/5 A, ��������	���� ����	�� (6ES7 132-4HB11-0AB0) 
 

 
4DO =24 B/0.5 A STANDARD (6ES7 132-4BD02-0AA0 � 6AG1 132-4BD02-2AA0) � 4DO =24 B/2 A STANDARD (6ES7 132-4BD31-0AA0) 
 
 



������� ET 200S
����������� ������
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4DO =24B/0.5 A SINK STANDARD (6ES7 132-4BD50-0AA0) 
 

 

8DO =24 B/0.5 A (6ES7 132-4BF00-0AA0) 
)�����	���: ��
 ����(���
 �������	 ����	%	 ���(��� ���� ��%�� ���������	���
 ������ 4POTDIS ��� �������������� ������	����� ���� 
TE-U120S4x10. 6 ��������� ����	� (����	 ������	����� ������� ��	��� ���%�	 ���� �� ����� 120 �� (8 ������	����� ������� (������ 15 
��).  
 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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8DO =24 B/0.5 A SINK (6ES7 132-4BF50-0AA0) 
)�����	���: ��
 ����(���
 �������	 ����	%	 ���(��� ���� ��%�� ���������	���
 ������ 4POTDIS ��� �������������� ������	����� ���� 
TE-U120S4x10. 6 ��������� ����	� (����	 ������	����� ������� ��	��� ���%�	 ���� �� ����� 120 �� (8 ������	����� ������� (������ 15 
��).  
 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 

��������� ���"�� ����� ��������< �������� 
+���� 15 ��, �
������ � �	����!"�� ����!" (#-E15, �������� �� 5 +��� 

 

� 2 DI =24 . Standard 6ES7 131-4BB01-0AA0 
� 2 DI =24 . High Feature 6ES7 131-4BB01-0AB0 
� 2 DI ~120 . 6ES7 131-4EB01-0AB0 
� 2 DI ~230 . 6ES7 131-4FB00-0AB0 
� 4 DI =24 . Standard, 0 … +60°C 6ES7 131-4BD01-0AA0 
� 4 DI =24 . Standard, -25 … +60°C 6AG1 131-4BD01-2AA0 
� 4 DI =24 . SRC Standard 6ES7 131-4BD51-0AA0 
� 4 DI =24 . High Feature 6ES7 131-4BD01-0AB0 
� 4 DI �24…48 6ES7 131-4CD00-0AB0 
� 4 DI NAMUR 6ES7 131-4RD01-0AB0 
� 8 DI =24 . 6ES7 131-4BF00-0AA0 
� 8 DI =24 . SRC 6ES7 131-4BF50-0AA0 

��������� ���"�� ������ ��������< �������� 
+���� 15 ��, �
������ � �	����!"�� ����!" (#-E15, �������� �� 5 +��� 

 

� 2 DO =24 ./0.5 * Standard 6ES7 132-4BB01-0AA0 
� 2 DO =24 ./0.5 * High Feature, 0 … +60°C 6ES7 132-4BB01-0AB0 
� 2 DO =24 ./0.5 * High Feature, -25 … +60°C 6AG1 132-4BB01-2AB0 
� 2 DO =24 ./2 * Standard 6ES7 132-4BB31-0AA0 
� 2 DO =24 ./2 * High Feature 6ES7 132-4BB31-0AB0 
� 2 DO ~24…230 ./1 * 6ES7 132-4FB01-0AB0 
� 2 RO =24…120 B/~24…230 ./5 *, ������Y��	 ������� �	!	 6ES7 132-4HB01-0AB0 
� 2 RO =24…120 B/~24…230 ./5 *, �	�	�!Y��Y��	 ������� �	!	 6ES7 132-4HB11-0AB0 
� 4 DO =24 ./0.5 * Standard, 0 … +60°C 6ES7 132-4BD02-0AA0 
� 4 DO =24 ./0.5 * Standard, -25 … +60°C 6AG1 132-4BD02-2AA0 
� 4 DO =24 ./0.5 * SINK Standard, 0 … +60°C 6ES7 132-4BD50-0AA0 
� 4 DO =24 ./2 * Standard 6ES7 132-4BD31-0AA0 
� 8 DO =24 ./0.5 * 6ES7 132-4BF00-0AA0 
� 8 DO =24 ./0.5 * SINK 6ES7 132-4BF50-0AA0 
���"�� 4POTDIS 
�!� ��
��	�	!	�� ������� ����'	�� �� 4 �������, �� 5 * � �����, �� 10 * � ����!", �����	 �� ����!� \#-| 

 
6ES7 138-4FD00-0AA0 

 



������� ET 200S
����������� ������
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�������� �������� ����� 
9�:��� ���"�� 
�!� �
������ � �	����!"�� ����!" (#-| � �	�	��������� ��
������� �	
�� �!� ��
!	��Y�	� �
������ )!	������� ��-
��!�, +���� 15 ��, �������� �� 5 +��� 

 
6ES7 138-4AA01-0AA0 

������������ ���"�� ��-E15 
�!� �
������ ����� )!	�������/�	��!����	
���� ����!� +����� 15 ��,  

 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ���  
- TM-E15S23-01: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB00-0AA0 
- TM-E15S24-A1: 2�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA20-0AA0 
- TM-E15S24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB20-0AA0 
- TM-E15S24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CB20-2AA0 
- TM-E15S26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA40-0AA0 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!��  
- TM-E15C23-01: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB10-0AA0 
- TM-E15C24-A1: 2�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CA30-2AA0 
- TM-E15C24-A1: 2�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA30-0AA0 
- TM-E15C24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB30-0AA0 
- TM-E15C24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CB30-2AA0 
- TM-E15C26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA50-0AA0 
- TM-E15C26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CA50-2AA0 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �� �	��!���� FastConnect  
- TM-E15N23-01: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB60-0AA0 
- TM-E15N24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB70-0AA0 
- TM-E15N24-A1: 2�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA70-0AA0 
- TM-E15N26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA80-0AA0 

�������	 ����� TE-U120 
�!� �
������ � �	����!"�� �!�� (#-%120 � ��	
�	�	�� �����'�
�� �
��!"������ 3- � 4-�������� 
�	� ����!Y�	�� 
�������� � �
��!��	!"�� �
����
��; 4 ���!������� ������ �� 10 ��������; 3 
q	��� �	�	����� �!� ����������� ���	-
���!"�� ����� 

 

� TE-U120C4x10 
 ����!Y�	�	� �	�	� ���!�� �����-������ �	�	� �������-���	!�� 6ES7 193-4FL00-0AA0 
� TE-U120S4x10 
 ����!Y�	�	� �	�	� ���!�� �����-������ �	�	� ��� ��� 6ES7 193-4FL10-0AA0 
������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
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����������� ������ ���-���� ��������$ ������� 
 

����� 
� 2-�	�	����� &���������� ������ ����	-�����	 	�	������� 

����	��� ��
 ��	��� ET 200S. 
� ;��	����	 �	 ������	����� ������ '�-J � ������%��� 

!����� ���	��������� �������	��
. 
� K	����� ������� ���������
 High Feature, ���������	�-

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

� K	����� ������� ���������
 High Speed, ���������	���� 
������� �������� ������	���	��
 	�	������� �������. 

� “"��
�	
” �	���	 ������� ��� �	���� ��	��� ��� ���	���-
���� �����	��������� ������������ SIMATIC S7-400. 

 

*���������� ������ ����	-�����	 ���������� ����	��� ��-
����	���
 � ��	�������� ������	� !���	�	 ET 200S (������ 
15 �� � ���	�	����	���
 �	 ������	����� ������ TM-E15. 
)���	
 ���	����	 &����������� �����
 �	 ������	����� ��-
���� �������%�	���
 	����	�������� ����������� ����	�� 
���	��������� �������	��
 ������	������ �����
. 6 �	��-
���(�� �	 &��� ������	����� ������ �� ����� ���	�	���-
�	���
 &���������� ������ ������ �����. 
 

K	 !����	����� �	���� �	%���� �����
 �	�����%�� �	� ��
 
���	����� &������� � �	��������� �����
 ��� ��� ���(��� 
����.

 

���	�
����� ��		�� $���!�� ����� �	�!������ ���	�!�� 
2AI U 2AI U 2AI U ���"�� Standard High Speed High Feature 

;������ �����                                           6ES7 134- 4FB01-0AB0 4FB52-0AB0 4LB02-0AB0 
����	 �	���	
��	 ���	 
��!��	
��� ������� 2 2 2 
#��
���!"�� �!�� 
�	����	!"�� !���:    
� )���������� ���	!" 200 � 200 � 200 � 
����	�'�� �	'��� �������� 
���������� �	� |
�" |
�" 
*��	
�	 ���
���
��� � ����!" 4 ���� 4 ���� 4 ���� 
\	'�� �������� 
���������� �	� |
�" |
�" 
����	�'�� ������ ��	��������� (I&M) �	� �	� |
�" 
.	���� ������ �	��	������ ��� �	�����!"�� �
-
�����	 

+50 °C +50 °C +50 °C 

>������� 15 � 81 � 52 �� 15 � 81 � 52 �� 15 � 81 � 52 �� 
#�

� 40 � 40 � 40 � 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����!"�	 ����'	�	 ������ �	+�� �	�	� 
L+ (�� ����!� PM-E): 

=24 . =24 . =24 . 

� ������ �� 	�����!"�� ��!���
�� ����'	�� |
�" |
�" |
�" 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	�:    
� ���!���� ���!�� �	� �	� �	� 
� ���!�� � ����		� +�� 
����� |
�" |
�" |
�" 
� ���!�� � ����		� +�� ������ �	+�� 

�	�	� L+ 
|
�" |
�" |
�" 

H���
����� ����
�" ���	���!��:    
� �	'�� ���!��� � MANA (UCM) ~2VSS ~100VSS - 
� �	'�� MANA � �	���!"�� ������ ���	�!	�� 

(UISO) 
=75 B/~60 B =75 B/~60 B - 

� �	'�� ���!����� ���!��� - - =140 ./~100 . 
����	�!�	��� ���:    
� �� ����		� +�� 
�����, 	 ��!		 10 �* 10 �* 10 �* 
� �� +�� ������ �	+�� �	�	� L+ 30 �* 35 �* 55 �* 
����	�!�	��� ����
�", ������	 ���	�	 0.6 .� 0.8 .� 0.85 .� 
%�
�����, ��	������, �����
���� 
H����
���	
��	 ������: ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� 
� �������� ������ ���
�� 
�	������ SF ���
�� 
�	������ SF ���
�� 
�	������ SF 
� 
�������	 �����
���	
��� ��������� .����'� .����'� .����'� 
*�������	 ��	������ - - ��
������Y�
� 
v����� ��	��������� (I&M) - - ����	�'���Y�
� 
�����	��� ��!���-��������� ��	���������� 
#	��� ���	�	�� ��	��������	 ����!!	!"�	 ��	���������	 ��	��������	 
��
������ ��	�	� ��	��������� |
�" - |
�" 
[�
���� �����!	�� ���	� 60/ 50 >� - 60 >�/ 50 >�/ �	� 
.�	�� ��	��������� � ���!, �
 16.67/ 20 - 16.67 / 20/ 2.5 
.�	�� ��	���������� � ���!, �
 55/ 65 0.1 17/ 20/ 0.04 
.�	�� ���!� � ��� ���!�, �
 110/ 130 1.0 18/ 21/ 0.5 
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����������� ������
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2AI U 2AI U 2AI U ���"�� Standard High Speed High Feature 
;������ �����                                           6ES7 134- 4FB01-0AB0 4FB52-0AB0 4LB02-0AB0 
\���	+�Y��� 
��
���
�":    
� ±10 . 13 ��� + ��� 13 ��� + ��� 15 ��� + ��� 
� ±5 . 13 ��� + ��� 13 ��� + ��� 15 ��� + ��� 
� ±2.5 . - 13 ��� + ��� - 
� 1…5 . 13 ��� 13 ��� 15 ��� 
�����!	�	 ���	�, ����	+�
�� 
�����!	�	 ���	� �!� f = n x (f1±1%), ��	 f1 - ��
-
���� ��	��	�	���, 	 �			: 

   

� �	'�� �����!	�� 
������� 
���!� 90 HJ 90 HJ 100 HJ 
� �	'�� ��
!	�����	!"��� �����!	�� (������	 

���	�	 ���	�� 	 ��	��+�	� ����!"��� 
���	�� ������� 
���!�) 

70 HJ 70 HJ 90 HJ 

�	�	��	
��	 ������ �	'�� �������, 	 �			 -50 HJ -50 HJ -100 HJ 
\������ ����	+�
�" ��	���������� (�� �
	� 
�������	 ������� �	��	�����, �� ���+	�Y � 
��	�	!� ���	�	��) 

±0.6 % ±0.3 % ±0.1 % 

J������ ����	+�
�" ��	���������� (������� ��-
��	+�
�" ��	���������� ��� 25°C �� ���+	�Y 
� ��	�	!� ���	�	��) 

±0.4 % ±0.2 % ±0.05 % 

(	��	������� ����	+�
�" ��	���������� (�� 
���+	�Y � ��	�	!� ���	�	��) 

±0.01 %/ � ±0.01 %/ � ±0.003 %/ � 

�	!�	��
�" (�� ���+	�Y � ��	�	!� ���	�	��) ±0.01 % ±0.01 % ±0.01 % 
�������	��
�" (� �
������+	�
� �	'��	 ��� 
25°C �� ���+	�Y � ��	�	!� ���	�	��) 

±0.05 % ±0.15 % ±0.01 % 

H��	 �!� ������ �������� 
��	�	!� ���	�	��/ �����	 
�������!	�	 ±5 .; 1… 5.; ±10 ./ 100��� ±2.5 .; ±5 .; 1…5.; ±10 ./  

100��� 
±5 .; 1…5.; ±10 ./ 0.8 #�� 

��	�	!"�	 ���	�	 ������� ����'	�� 35 . 	��	����; 75 . � �	�	�	 1 �
 (
���'�
�" 1:20) 
��
������	��	 �����	��� 
��q	� �����	���� �
������ 4 ���� 4 ���� 12 ���� 
>�������� �����
���� (�+�����	 �����	��� �-

������, ����	�	 �+����) ����!� 

\���	+	�/ ����	�	� \���	+	�/ ����	�	� \���	+	�/ ����	�	� 

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

\���	+	/ ����	�	 \���	+	/ ����	�	 \���	+	/ ����	�	 

�����!" ������ �	�� ���!� \���	+	/ ����	�	 (��!"�� �!� 
�������� 1…5.) 

- - 

v�!"������ 
���!� ������� ���!� �	� (1 ���!)/ 
!���� (4 ���!�)/ 

�	��� (32 ���!�)/ 
�!"�� (64 
���!�) 

�	� (1 ���!)/ 
!���� (64 ���!�)/ 

�	��� (128 ���!��)/ 
�!"�� 
(512 ���!��) 

�	� (1 ���!)/ 
!���� (4 ���!�)/ 

�	��� (32 ���!�)/ 
�!"�� (64 
���!�) 

[�
���� �����!	�� ���	� � ����!	 - - �
��!"��	�
�/ 	 �
��!"��	�
� 
��!������� ����!� �� ��	�� ������ - - \���	+	�/ ����	�	� 
H������ ���	�	�� ������� ���!� H	����������/ ±5 ./ 1… 5 ./ 

±10 . 
H	����������/ ±2.5 ./ ±5 ./  
1… 5 ./ ±10 . 

H	����������/ ±5 ./ 1… 5 ./ 
±10 . 

(	����!"�	 ����!� 
K
������ � �	����!"�� ����!":    
� TM-E15S26-A1/TM-E15C26-A1/TM-E15N26-01 .����'� .����'� .����'� 
� TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1 .����'� .����'� .����'� 
� TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01 .����'� .����'� .����'� 
� TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01 .����'� .����'� .����'� 
����	���	: ����	������	� ���	!	� ���	�� �����	����, �
����!���	��	 “�� ���!���Y”. 
 
 

2AI I  4AI I  2AI I  2AI I  2AI I  2AI I  ���"�� Standard Standard High Speed Standard High Speed High Feature 
%�	�� ����!Y�	�� �������� 2-��������  2-��������  2-��������  4-��������  4-��������  2/4-�������� 
;������ �����                                           6ES7 134- 4GB01-0AB0 4GD00-0AB0 4GB52-0AB0 4GB11-0AB0 4GB62-0AB0 4MB02-0AB0 
����	 �	���	
��	 ���	 
��!��	
��� ������� 2 4 2 2 2 2 
#��
���!"�� �!�� 
�	����	!"�� !���:       
� )���������� ���	!" 200 � 200 � 200 � 200 � 200 � 200 � 
����	�'�� �	'��� �������� 
���������� �	� �	� |
�" �	� |
�" |
�" 
*��	
�	 ���
���
��� � ����!" 4 ���� 7 ���� 4 ���� 4 ���� 12 ���� 4 ���� 
\	'�� �������� 
���������� �	� �	� |
�" �	� |
�" �	� 
����	�'�� ������ ��	��������� (I&M) �	� �	� �	� �	� �	� �	� 
.	���� ������ �	��	������ ��� �	�����!"�� �
-
�����	 

+50 °C +50 °C +50 °C +50 °C +50 °C +50 °C 

>������� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 
#�

� 40 � 40 � 40 � 40 � 40 � 40 � 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����!"�	 ����'	�	 ������ �	+�� �	�	� 
L+ (�� ����!� PM-E): 

=24 . =24 . =24 . =24 . =24 . =24 . 

� ������ �� 	�����!"�� ��!���
�� ����'	�� |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" 
�����	 ��������: |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" 
� ������ �� ��������� �������� |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" 
� ��� 
���������� ������ 35 �*, � ��-

�! 
200 �*, � 
����!" 

35 �*, � ��-
�! 

60 �*, � ��-
��!" 

60 �*, � ��-
��!" 

60 �*, � ��-
��!" 

 



������� ET 200S 
����������� ������ 

 

5-56 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 ST70-2008

 

2AI I  4AI I  2AI I  2AI I  2AI I  2AI I  ���"�� Standard Standard High Speed Standard High Speed High Feature 
%�	�� ����!Y�	�� �������� 2-��������  2-��������  2-��������  4-��������  4-��������  2/4-�������� 
;������ �����                                           6ES7 134- 4GB01-0AB0 4GD00-0AB0 4GB52-0AB0 4GB11-0AB0 4GB62-0AB0 4MB02-0AB0 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	�:       
� ���!���� ���!�� �	� �	� �	� �	� �	� �	� 
� ���!�� � ����		� +�� 
����� |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" 
� ���!�� � ����		� +�� ������ �	+�� 

�	�	� L+ 
�	� �	� �	� �	� �	� |
�", 
 2-

��������; 
	� 
 4-
�������� 

�	��� 

H���
����� ����
�" ���	���!��:       
� �	'�� ���!��� � MANA (UCM) - - - - - - 
� �	'�� MANA � �	���!"�� ������ ���	�!	�� 

(UISO) 
=75 B/~60 B =75 B/~60 B =75 B/~60 B =75 B/~60 B =75 B/~60 B - 

� �	'�� ���!����� ���!��� - - - - - =140 ./~100 . 
����	�!�	��� ���:       
� �� +�� ������ �	+�� �	�	� L+ 80 �* 125 �* 35 �* 30 �* 35 �* 48 �* 
����	�!�	��� ����
�", ������	 ���	�	 0.6 .� 0.6 .� 0.8 .� 0.6 .� 0.8 .� 1.2 .� 
%�
�����, ��	������, �����
���� 
H����
���	
��	 ������: ����	�'���-

Y�
� 
����	�'���-
Y�
� 

����	�'���-
Y�
� 

����	�'���-
Y�
� 

����	�'���-
Y�
� 

����	�'���-
Y�
� 

� �������� ������ ���
�� 
�	-
������ SF 

���
�� 
�	-
������ SF 

���
�� 
�	-
������ SF 

���
�� 
�	-
������ SF 

���
�� 
�	-
������ SF 

���
�� 
�	-
������ SF 

� 
�������	 �����
���	
��� ��������� .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� 
*�������	 ��	������ - - |
�" - |
�" ��
������Y�-


� 
v����� ��	��������� (I&M) - - - - - ����	�'���-

Y�
� 
�����	��� ��!���-��������� ��	���������� 
#	��� ���	�	�� ��	�������-

�	 
��	�������-
�	 

����!!	!"�	 
��	��������-
�	 

��	�������-
�	 

����!!	!"�	 
��	��������-
�	 

��	�������-
�	 

��
������ ��	�	� ��	��������� |
�" |
�" - |
�" - |
�" 
[�
���� �����!	�� ���	� 60/ 50 >� 60/ 50 >� - 60/ 50 >� - 60 >�/ 50 >�/ 

�	� 
.�	�� ��	��������� � ���!, �
 16.67/ 20 16.67/ 20 - 16.67/ 20 - 16.67/ 20/ 0.04 
.�	�� ��	���������� � ���!, �
 55/ 65 33/ 40 0.1 55/ 65 0.1 18/ 21/ 0.5 
.�	�� ���!� � ��� ���!�, �
 110/ 130 66/ 80 1.0 110/ 130 1.0 36/ 42/ 1.0 
\���	+�Y��� 
��
���
�":       
� ±20 �* - - - 13 ��� + ��� 13 ��� + ��� 15 ��� + ��� 
� 0…20 �* - - 13 ��� - 13 ��� - 
� 4…20 �* 13 ��� 13 ��� 13 ��� 13 ��� 13 ��� 15 ��� 
�����!	�	 ���	�, ����	+�
�� 
�����!	�	 ���	� �!� f = n x (f1±1%), ��	 f1 - ��
-
���� ��	��	�	���, 	 �			: 

      

� �	'�� �����!	�� 
������� 
���!� - - - - - 100 HJ 
� �	'�� ��
!	�����	!"��� �����!	�� (������	 

���	�	 ���	�� 	 ��	��+�	� ����!"��� 
���	�� ������� 
���!�) 

70 HJ 70 HJ - 70 HJ - 90 HJ 

�	�	��	
��	 ������ �	'�� �������, 	 �			 -50 HJ -50 HJ -50 HJ -50 HJ -50 HJ -100 HJ 
\������ ����	+�
�" ��	���������� (�� �
	� 
�������	 ������� �	��	�����, �� ���+	�Y � 
��	�	!� ���	�	��) 

±0.6 % ±0.4 % ±0.3 % ±0.6 % ±0.3 % ±0.1 % 

J������ ����	+�
�" ��	���������� (������� ��-
��	+�
�" ��	���������� ��� 25°C �� ���+	�Y 
� ��	�	!� ���	�	��) 

±0.4 % ±0.3 % ±0.2 % ±0.4 % ±0.2 % ±0.05 % 

(	��	������� ����	+�
�" ��	���������� (�� 
���+	�Y � ��	�	!� ���	�	��) 

±0.005 %/ � ±0.003 %/ � ±0.01 %/ � ±0.005 %/ � ±0.01 %/ � ±0.003 %/ � 

�	!�	��
�" (�� ���+	�Y � ��	�	!� ���	�	��) ±0.01 % ±0.01 % ±0.01 % ±0.01 % ±0.01 % ±0.01 % 
�������	��
�" (� �
������+	�
� �	'��	 ��� 
25°C �� ���+	�Y � ��	�	!� ���	�	��) 

±0.05 % ±0.05 % ±0.05 % ±0.05 % ±0.05 % ±0.01 % 

H��	 �!� ������ �������� 
��	�	!� ���	�	��/ �����	 
�������!	�	 4…20�*/  

50 �� 
4…20�*/  
25 �� 

4…20�*; 
0…20�*/  
50 �� 

4…20 �*; 
±20 �*/ 50 �� 

4…20�*; 
0…20�*/  
±20 �*/ 
50 �� 

4…20 �*; 
±20 �*/ 50 �� 

��	�	!"�	 ���	�	 ������� ���� 40 �* 30 �* 60 �* 40 �* - 50 �* 
��	�	!� ���	�	��/ �����	 
�������!	�	 750 �� 750 �� 670 �� - 670 �� 750 �� 
��
������	��	 �����	��� 
��q	� �����	���� �
������ 4 ���� 7 ���� 4 ���� 4 ���� 12 ���� 4 ���� 
>�������� �����
���� (�+�����	 �����	��� �-

������, ����	�	 �+����) ����!� 

\���	+	�/ 
����	�	� 

\���	+	�/ 
����	�	� 

\���	+	�/ 
����	�	� 

\���	+	�/ 
����	�	� 

\���	+	�/ 
����	�	� 

\���	+	�/ 
����	�	� 

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

\���	+	/ ��-
��	�	 

\���	+	/ ��-
��	�	 

\���	+	/ ��-
��	�	 

\���	+	/ ��-
��	�	 

\���	+	/ ��-
��	�	 

\���	+	/ ��-
��	�	 

 
 



������� ET 200S
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2AI I  4AI I  2AI I  2AI I  2AI I  2AI I  ���"�� Standard Standard High Speed Standard High Speed High Feature 
%�	�� ����!Y�	�� �������� 2-��������  2-��������  2-��������  4-��������  4-��������  2/4-�������� 
;������ �����                                           6ES7 134- 4GB01-0AB0 4GD00-0AB0 4GB52-0AB0 4GB11-0AB0 4GB62-0AB0 4MB02-0AB0 
�����!" ������ �	�� ���!� \���	+	/ ��-

��	�	 
\���	+	/ ��-
��	�	 

\���	+	/ ��-
��	�	 (��!"-
�� �!� �����-
��� 4…20 �*) 

\���	+	/ ��-
��	�	 

\���	+	/ ��-
��	�	 (��!"-
�� �!� �����-
��� 4…20 �*) 

\���	+	/ ��-
��	�	 (��!"-
�� �!� �����-
��� 4…20 �*) 

v�!"������ 
���!� ������� ���!� �	� (1 ���!)/ 

!���� (4 ���-
!�)/ 
�	��� 
(32 ���!�)/ 

�!"�� (64 
���!�) 

�	� (1 ���!)/ 

!���� (4 ���-
!�)/ 
�	��� 
(16 ���!�)/ 

�!"�� (32 
���!�) 

�	� (1 ���!)/ 

!���� (64 
���!�)/ 
�	�-
�� (128 ���-
!��)/ 
�!"�� 
(512 ���!��) 

�	� (1 ���!)/ 

!���� (4 ���-
!�)/ 
�	��� 
(32 ���!�)/ 

�!"�� (64 
���!�) 

�	� (1 ���!)/ 

!���� (64 
���!�)/ 
�	�-
�� (128 ���-
!��)/ 
�!"�� 
(512 ���!��) 

�	� (1 ���!)/ 

!���� (4 ���-
!�)/ 
�	��� 
(16 ���!�)/ 

�!"�� (32 
���!�) 

[�
���� �����!	�� ���	� � ����!	 - - - - - �
��!"��	�
�/ 
	 �
��!"��-
	�
� 

��!������� ����!� �� ��	�� ������ - - - - - \���	+	�/ 
����	�	� 

H������ ���	�	�� ������� ���!� H	��������-
��/ 4…20 �* 

H	��������-
��/ 4…20 �* 

H	��������-
�� 0…20 �*/  
4…20 �* 

H	��������-
��/ 4…20 �*/ 
±20 �* 

H	��������-
�� 0…20 �*/  
4…20 �*/ ±20 
�* 

H	��������-
��/ 4…20 �*/ 
±20 �* 

(	����!"�	 ����!� 
K
������ � �	����!"�� ����!":       
� TM-E15S26-A1/TM-E15C26-A1/TM-E15N26-01 .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� 
� TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1 .����'� .����'� .����'� �	� �	� �	�, �!� 4-

�������� 

�	� 

� TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01 .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� .����'� 
� TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01 .����'� .����'� .����'� �	� �	� �	�, �!� 4-

�������� 

�	� 

����	���	: ����	������	� ���	!	� ���	�� �����	����, �
����!���	��	 “�� ���!���Y”. 
 
 

2AI RTD 2AI RTD 2AI TC 2AI TC ���"�� High Feature Standard Standard High Feature 
;������ �����                                           6ES7 134- 4NB50-0AB0 4JB50-0AB0 4JB00-0AB0 4NB01-0AB0 
����	 �	���	
��	 ���	 
��!��	
��� ������ 2 2 2 2 
#��
���!"�� �!�� 
�	����	!"�� !���:     
� )���������� ���	!" 50 � 50 � 50 � 50 � 
����	�'�� �	'��� �������� 
���������� �	� �	� �	� �	� 
*��	
�	 ���
���
��� � ����!" 4 ���� 4 ���� 4 ���� 4 ���� 
\	'�� �������� 
���������� �	� �	� �	� �	� 
����	�'�� ������ ��	��������� (I&M) �	� �	� �	� �	� 
.	���� ������ �	��	������ ��� �	�����!"�� �
-
�����	 

+50 °C +50 °C +50 °C +50 °C 

>������� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 
#�

� 40 � 40 � 40 � 40 � 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����!"�	 ����'	�	 ������ �	+�� �	�	� 
L+ (�� ����!� PM-E): 

=24 . =24 . =24 . =24 . 

� ������ �� 	�����!"�� ��!���
�� ����'	�� |
�" |
�" |
�" |
�" 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	�:     
� ���!���� ���!�� �	� �	� �	� �	� 
� ���!�� � ����		� +�� 
����� |
�" |
�" |
�" |
�" 
� ���!�� � ����		� +�� ������ �	+�� 

�	�	� L+ 
|
�" |
�" |
�" |
�" 

H���
����� ����
�" ���	���!��:     
� �	'�� ���!��� � MANA (UCM) - - =75 B/~60 B =75 B/~60 B 
� �	'�� MANA � �	���!"�� ������ ���	�!	�� 

(UISO) 
=75 B/~60 B =75 B/~60 B - =140 ./~100 . 

����	�!�	��� ���:     
� �� ����		� +�� 
�����, 	 ��!		 10 �* 10 �* 10 �* 10 �* 
� �� +�� ������ �	+�� �	�	� L+ 30 �* 30 �* 30 �* 30 �* 
����	�!�	��� ����
�", ������	 ���	�	 0.6 .� 0.6 .� 0.6 .� 0.6 .� 
.
���	�� �
����� ������ ��������:     
� ��� ������ �������� 1.25 �* 1.5 �* - - 
� ������ �� ��������� �������� |
�" |
�" - - 
%�
�����, ��	������, �����
���� 
H����
���	
��	 ������: ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� 
� �������� ������ ���
�� 
�	������ SF ���
�� 
�	������ SF 
� 
�������	 �����
���	
��� ��������� .����'� .����'� .����'� .����'� 
v����� ��	��������� �	� �	� �	� �	� 
 
 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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2AI RTD 2AI RTD 2AI TC 2AI TC ���"�� High Feature Standard Standard High Feature 
;������ �����                                           6ES7 134- 4NB50-0AB0 4JB50-0AB0 4JB00-0AB0 4NB01-0AB0 
�����	��� ��!���-��������� ��	���������� 
#	��� ���	�	�� ��	��������	 ��	��������	 ��	��������	 ��	��������	 
[�
���� �����!	�� ���	� 60/ 50 >� 60/ 50 >� 60/ 50 >� 60/ 50 >� 
.�	�� ��	��������� � ���! 16.67/ 20 �
 16.67/ 20 �
 16.67/ 20 �
 16.67/ 20 �
 
.�	�� ��	���������� � ���! 50/ 60 �
 110/ 130 �
 55/ 65 �
 66/ 80 �
 
.�	�� ���!� � ��� ���!� 110/ 130 �
 220/ 260 �
 110/ 130 �
 132/ 160 �
 
\���	+�Y��� 
��
���
�":     
� Pt100, Ni100 15 ��� + ��� 15 ��� + ��� - - 
� Ni120, Pt200, Pt500, Ni500, Pt1000, Ni1000, Cu10 15 ��� + ��� - - - 
� 150 �� - 14 ��� - - 
� 300 ��, 600 �� - 15 ��� - - 
� 150, 300, 600, 3000 �� 15 ��� - - - 
� ±80 �. - - 15 ��� + ��� 15 ��� + ��� 
� �	������� ����� E, N, J, K, L, S, R, B, T, C - - 15 ��� + ��� 15 ��� + ��� 
�����!	�	 ���	�, ����	+�
�� 
�����!	�	 ���	� �!� f = n x (f1±1%), ��	 f1 - ��
-
���� ��	��	�	���, 	 �			: 

    

� �	'�� �����!	�� 
������� 
���!�, 	 �			 90 HJ 90 HJ 90 HJ 90 HJ 
� �	'�� ��
!	�����	!"��� �����!	�� (������	 

���	�	 ���	�� 	 ��	��+�	� ����!"��� 
���	�� ������� 
���!�), 	 �			 

70 HJ 70 HJ 70 HJ 70 HJ 

�	�	��	
��	 ������ �	'�� �������, 	 �			 -50 HJ -50 HJ -50 HJ -50 HJ 
\������ ����	+�
�" ��	���������� (�� �
	� 
�������	 ������� �	��	�����, �� ���+	�Y � 
��	�	!� ���	�	��): 

- ±0.6 % ±0.6 % - 

� 150/ 300/ 600/ 3000 �� ±0.1 % - - - 
� Pt100/ Pt120/ Pt200/ Pt500/ Pt1000:    - 

- 
�������� ������� ±1.0 � - - - 
- �!������	
��� ������� ±0.25 � - - - 

� Ni100/ Ni120/ Ni200/ Ni500/ Ni1000, 
�������� � 
�!������	
��� ������� 

±0.4 � - - - 

� Cu10 ±1.5 � - - - 
� ±80 �. - - - ±0.1 % 
� �	������� ����� E, N, J, K, L, S, R, B, T - - - ±1.5 � 
� �	������� ���� C - - - ±7.0 � 
J������ ����	+�
�" ��	���������� (������� ��-
��	+�
�" ��	���������� ��� 25°C �� ���+	�Y 
� ��	�	!� ���	�	��): 

 ±0.4 % ±0.4 %  

� 150/ 300/ 600/ 3000 �� ±0.05 % - - - 
� Pt100/ Pt120/ Pt200/ Pt500/ Pt1000:    - 

- 
�������� ������� ±0.6 � - - - 
- �!������	
��� ������� ±0.13 � - - - 

� Ni100/ Ni120/ Ni200/ Ni500/ Ni1000, 
�������� � 
�!������	
��� ������� 

±0.2 � - - - 

� Cu10 ±1.0 � - - - 
� ±80 �. - - - ±0.05 % 
� �	������� ����� E, N, J, K, L, S, R, B, T - - - ±1.0 � 
� �	������� ���� C - - - ±5.0 � 
(	��	������� ����	+�
�" ��	���������� (�� 
���+	�Y � ��	�	!� ���	�	��) 

±0.0009 %/� ±0.005 %/� ±0.005 %/� ±0.005 %/� 

�	!�	��
�" (�� ���+	�Y � ��	�	!� ���	�	��) ±0.01 % ±0.01 % ±0.01 % ±0.01 % 
�������	��
�" (� �
������+	�
� �	'��	 ��� 
25°C �� ���+	�Y � ��	�	!� ���	�	��) 

±0.05 % ±0.05 % ±0.05 % ±0.05 % 

����	+�
�" ��� �
��!"������ ����		� �	��	-
������� ����	
����: 

    

� ������� ����	+�
�" ��	���������� (�� �
	� 
�������	 ������� �	��	�����, �� ���+	�Y � 
��	�	!� ���	�	��, � �
������+	�
� �	'��	, 

����
�" ���		�� �	��	������ 	 ��!		 0.3 
�/��.) 

- - - ±2.5 � 

� ������� ����	+�
�" ��	���������� (������� 
����	+�
�" ��	���������� ��� 25°C �� ���-
+	�Y � ��	�	!� ���	�	��, � �
������+	�
� 
�	'��	, 
����
�" ���		�� �	��	������ 	 ��-
!		 0.3 �/��.) 

- - - ±1.5 � 

H��	 �!� ������ �������� 
.����	 
�������!	�	 ���!�, 	 �			:     
� 150/ 300/ 600/ 3000 �� 10 #�� 2 #�� - - 
� Pt100/ Ni100 - 2 #�� - - 
� Pt���/ Ni���/ Cu10 10 #�� - - - 
� ±80 �. - - 1 #��  
� �	������� ����� E, N, J, K, L, S, R, B, T - - 1 #��  
#��
���!"�	 �����	 ����'	�	 9 . 9 . ±10 . �!��	!"�  
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2AI RTD 2AI RTD 2AI TC 2AI TC ���"�� High Feature Standard Standard High Feature 
;������ �����                                           6ES7 134- 4NB50-0AB0 4JB50-0AB0 4JB00-0AB0 4NB01-0AB0 
%�	�� ����!Y�	�� ��������:     
� 2-�������� |
�" |
�" |
�"  
� 3-�������� |
�" |
�" -  
� 4-�������� |
�" |
�" -  
&�	�������� ������	��
��� ��
������	�
� �!� 

Ptxxx � Nixxx 
��
������	�
� �!� 
Pt100 � Ni100 

��
������	�
� �!� 
�	������ ����� E, N, J, 
K, L, S, R, B, T 

 

(	��	������� ����	
����:     
� ����	�� - - �	� % (#-|15…24-*( 
� �	+��:     

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

��!������ ����!" � ��� '	 
����� ET 200S 
- - |
�" |
�" 

��
������	��	 �����	��� 
��q	� �����	���� �
������  4 ���� 4 ���� 4 ���� 
>�������� �����
���� (�+�����	 �����	��� �-

������, ����	�	 �+����) ����!� 

\���	+	�/ ����	�	� \���	+	�/ ����	�	� \���	+	�/ ����	�	� \���	+	�/ ����	�	� 

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

\���	+	/ ����	�	 \���	+	/ ����	�	 \���	+	/ ����	�	 \���	+	/ ����	�	 

�����!" ������ �	�� ���!� \���	+	/ ����	�	 (��!"�� �!� !��� ��
����-
�� ����) 

\���	+	/ ����	�	 (��!"�� � �	��� 
 �	�������-
��) 

v�!"������ 
���!� ������� ���!� �	� (1 ���!)/ 
!���� (4 ���!�)/ 
�	��� (32 ���!�)/ 
�!"�� (64 ���!�) 
|����� ���	�	�� �	��	������ >����
� C/ F - - >����
� C/ F 
(	��	������� ����	
���� - - �	�/ RTD �	�/ 	
�" 
%!�� �	��	������� ����	
���� - - �	�/ 1…8 (�!� IM 151-1 

Standard, IM 151-1 
Standard FO), 1 (�!� IM 
151-1 Basic � IM 151-1 
High Feature) 

- 

%�	�� ����!Y�	�� ������� H	����������/  
2-/ 3-/ 4-��������, R/ 
2-/ 3-/ 4-��������, RTD 

- - - 

H������ ���	�	�� ������� ���!� 150 ��, 300 ��, 600 
��, 3000 ��; PTC;  
Pt100, Pt200, Pt500, 
Pt1000, Ni100, Ni120, 
Ni200, Ni500, Ni1000, 
Cu10 -  �!������	
���; 
Pt100, Pt200, Pt500, 
Pt1000, Ni100, Ni120,  
Ni200, Ni500, Ni1000,  
Cu10 - 
��������. 

H	����������/ 150 ��/ 
300 ��/ 600 ��/  
Pt100 �!������	
���/  
Ni100 �!������	
���/  
Pt100 
��������/ 
Ni100 
�������� 

H	����������/ ±80�./  
T (Cu-CuNi)/ K (NiCr-Ni)/  
B (PtRh-PtRh)/  
N (NiCrSi-NiSi)/  
E (NiCr-CuNi)/  
R (PtRh-Pt)/  
S (PtRh-Pt)/  
J (Fe-Cu-Ni)/ 
L (Fe-Cu-Ni)�

H	����������/ ±80�./  
T (Cu-CuNi)/ K (NiCr-Ni)/  
B (PtRh-PtRh)/  
C (WRe-WRe)/  
N (NiCrSi-NiSi)/  
E (NiCr-CuNi)/  
R (PtRh-Pt)/  
S (PtRh-Pt)/  
J (Fe-Cu-Ni)/ 
L (Fe-Cu-Ni)�

(	��	������� ��)�����	� Pt 0.003850/ 
Pt 0.003916/ 
Pt 0.003902/ 
Pt 0.003920/ 
Pt 0.003851/ 
Ni 0.006180/ 
Ni 0.006720/ 
Ni 0.005000/ 
Cu 0.00427 

- - - 

(	����!"�	 ����!� 
K
������ � �	����!"�� ����!":     
� TM-E15S26-A1/TM-E15C26-A1/TM-E15N26-01 .����'� .����'� .����'� �	� 
� TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1 �	� �	� .����'� �	� 
� TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01 .����'� .����'� .����'� �	� 
� TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01 �	� �	� .����'� �	� 
� TM-E15S24-AT/ TM-E15C24-AT �	� �	� �	� .����'� 
����	���	: ����	������	� ���	!	� ���	�� �����	����, �
����!���	��	 “�� ���!���Y”. 
 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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���	�
����� ��		�� $���!�� ������ �	�!������ ���	�!�� 
���"�� 2AO U 2AO U 2AO I 2AO I 
 Standard High Feature Standard High Feature 
;������ �����                                           6ES7 135- 4FB01-0AB0 4LB02-0AB0 4GB01-0AB0 4MB02-0AB0 
����	 �	���	
��	 ���	 
��!��	
��� ������� 2 2 2 2 
#��
���!"�� �!�� 
�	����	!"�� !���:     
� )���������� ���	!" 200 � 200 � 200 � 200 � 
����	�'�� �	'��� �������� 
���������� �	� |
�" �	� |
�" 
*��	
�	 ���
���
��� � ����!" 4 ���� 4 ���� 4 ���� 4 ���� 
\	'�� �������� 
���������� �	� |
�" �	� |
�" 
����	�'�� ������ ��	��������� (I&M) �	� �	� �	� �	� 
.	���� ������ �	��	������ ��� �	�����!"�� �
-
�����	 

+50 °C +50 °C +50 °C +50 °C 

>������� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 
#�

� 40 � 40 � 40 � 40 � 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����!"�	 ����'	�	 ������ �	+�� �	�	� 
L+ (�� ����!� PM-E): 

=24 . =24 . =24 . =24 . 

� ������ �� 	�����!"�� ��!���
�� ����'	�� |
�" |
�" |
�" |
�" 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	�:     
� ���!���� ���!�� �	� �	� �	� �	� 
� ���!�� � ����		� +�� 
����� |
�" |
�" |
�" |
�" 
� ���!�� � ����		� +�� ������ �	+�� 

�	�	� L+ 
|
�" |
�" |
�" |
�" 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���!���� =500 . =500 . =500 . =500 . 
H���
����� ����
�" ���	���!��:     
� �	'�� ���!��� � MANA (UCM) - - - - 
� �	'�� MANA � �	���!"�� ������ ���	�!	�� =75 B/~60 B =75 B/~60 B =75 B/~60 B =75 B/~60 B 
����	�!�	��� ���:     
� �� ����		� +�� 
�����, 	 ��!		 10 �* 10 �* 10 �* 10 �* 
� �� +�� ������ �	+�� �	�	� L+ 130 �* 130 �* 150 �* 150 �* 
����	�!�	��� ����
�", ������	 ���	�	 2.0 .� 2.5 .� 2.0 .� 3.0 .� 
%�
�����, ��	������, �����
���� 
H����
���	
��	 ������: ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� ����	�'���Y�
� 
� �������� ������ ���
�� 
�	������ SF ���
�� 
�	������ SF 
� 
�������	 �����
���	
��� ��������� .����'� .����'� .����'� .����'� 
� �������� �������� �������� � +�� # |
�" |
�" - - 
� �������� ������ �	�� ����!Y�	�� ������� - - |
�" |
�" 
K
������ ������� � �����	 
�
����� ��� �
��-
���	 �	���!"��� ����	

��� �	���	�� DP �
�-
���
��� 

����	�'���	�
� ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� 

v����� ��	��������� (I&M) �	� |
�" �	� |
�" 
�����	��� �����-��!������� ��	���������� 
\���	+�Y��� 
��
���
�":     
� ±10 . 13 ��� +  ��� 15 ��� +  ��� - - 
� 1 … 5 . 12 ��� 14 ��� - - 
� ±20 �* - - 13 ��� +  ��� 15 ��� +  ��� 
� 4 … 20 �* - - 13 ��� 15 ��� 
.�	�� ���!� (��� ���!�), 	 ��!		 1.5 �
 2.5 �
 1.5 �
 2.5 �
 
.�	�� �
������ �������� 
���!�:     
� ��� ������� ������	 0.1 �
 0.1 �
 0.1 �
 0.25 �
 
� ��� 	���
��� ������	 0.5 �
 0.5 �
 0.5 �
 1.0 �
 
� ��� ��������� ������	 0.5 �
 0.5 �
 0.5 �
 0.5 �
 
�����!	�	 ���	�, ����	+�
�� 
�	�	��	
��	 ������ �	'�� ��������, 	 �			 -40 HJ -60 HJ -40 HJ -60 HJ 
\������ ����	+�
�" ��	���������� (�� �
	� ��-
���	� �	��	������� �������	, �� ���+	�Y � 
��	��� ����	 +��!�) 

±0.4% ±0.05% ±0.5% ±0.05% 

J������ ����	+�
�" ��	���������� (������� ��-
��	+�
�" ��	���������� ��� 25°C �� ���+	�Y 
� ��	��� ����	 +��!�) 

±0.2% ±0.01% ±0.3% ±0.01% 

(	��	������� ����	+�
�" ��	���������� (�� 
���+	�Y � ��	��� ����	 +��!�) 

±0.01%/K ±0.001%/K ±0.01%/K ±0.001%/K 

�	!�	��
�" (�� ���+	�Y � ��	��� ����	 +��-
!�) 

±0.02% ±0.02% ±0.02% ±0.02% 

�������	��
�" (� �
������+	�
� �	'��	 ��� 
25°C �� ���+	�Y � ��	��� ����	 +��!�) 

±0.05% ±0.05% ±0.05% ±0.05% 

.�����	 ��!"
���� (�� ���+	�Y � ��	��� 
����	 +��!� � �������	 �� 0 �� 50 �>�) 

±0.02% ±0.02% ±0.02% ±0.02% 

H��	 �!� ������ �
��!��	!"�� �
����
�� 
H������ ���		�� ������� 
���!�� ±10 ./ 1 … 5 . ±10 ./ 1 … 5 . ±20 �*/ 4 … 20 �* ±20 �*/ 4 … 20 �* 
�����	��� �	�� �������:     
� ������	 
�������!	�	 �	 �			 1 ��� �	 �			 1 ��� �	 ��!		 500 �� �	 ��!		 500 �� 
� 	���
�", 	 ��!		 1 ��v 1 ��v - - 
� ��������
�", 	 ��!		 - - 1 �> 1 �> 
� ������	 ����'	�	 ��� ��!�
��� ���	, 	 ��-

!		 
- - 18 . 18 . 



������� ET 200S
����������� ������
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���"�� 2AO U 2AO U 2AO I 2AO I 
 Standard High Feature Standard High Feature 
;������ �����                                           6ES7 135- 4FB01-0AB0 4LB02-0AB0 4GB01-0AB0 4MB02-0AB0 
}����� �� ��������� ��������: |
�" |
�" �	� �	� 
� ��� 
���������� ������ 25 �* 25 �* - - 
��	�	!"�	 ���	�	 �������� ����'	�� �� ��-
�+	�Y � MANA, 	 ��!		 

15 . �!��	!"�; 75 . � �	�	�	 1 
 (
���'�
�" 1:20) 

#��
���!"�� ������� ��� 50 �* 50 �* 50 �* 50 �* 
����!Y�	�	 �
��!��	!"�� �
����
��:     
� 2-�������	 .����'� .����'� .����'� .����'� 
� 4-�������	 .����'� .����'� �	� �	� 
��
������	��	 �����	��� 
��q	� �����	���� �
������ 7 ���� 7 ���� 7 ���� 7 ���� 
>�������� �����
���� \���	+	�/ ����	�	� \���	+	�/ ����	�	� 
H����
���� ��������� �������� � +�� M \���	+	�/ ����	�	� - - 
H����
���� ������ �	�� ����!Y�	�� �
��!�-
�	!"��� �
����
��� 

- - \���	+	�/ ����	�	� - 

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

��� �	���	�� DP-�
����
��� � 
�
����	 
STOP 

���!Y�	�	/ �	�	��� � �����	 
�
�����/ 
����	�	 �	���	�� 
�
����� 

� ������	��	 ���	�	 �!� �
������ ������ � 
��	��	��	 
�
����	 

0 … 65535 0 … 65535 0 … 65535 0 … 65535 

(�� ������/ ������� ���		�� ������� 
���-
!�� 

H	����������/ 1 … 5 ./ ±10 . H	����������/ 4 … 20 �*/ ±20 �* 

(	����!"�	 ����!� 
K
������ � �	����!"�� ����!":     
� TM-E15S26-A1/TM-E15C26-A1/TM-E15N26-01 .����'� .����'� .����'� .����'� 
� TM-E15S24-A1/ TM-E15C24-A1/ TM-E15N24-A1 �	� �	� .����'� .����'� 
� TM-E15S24-01/ TM-E15C24-01/ TM-E15N24-01 .����'� .����'� .����'� .����'� 
� TM-E15S23-01/ TM-E15C23-01/ TM-E15N23-01 �	� �	� .����'� .����'� 
����	���	: ����	������	� ���	!	� ���	�� �����	����, �
����!���	��	 “�� ���!���Y”. 
 
 
 

(��$� ����!'
�	�� �	�*	�� ����� 
 

������ ��������
 ����	��� �	��
%���
 
 

 
2AI U STANDARD (6ES7 134-4FB01-0AB0) 
 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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2AI U HIGH FEATURE (6ES7 134-4LB02-0AB0) 
 
 
 

 

2AI U HIGH SPEED (6ES7 134-4FB52-0AB0) 
 
 
 



������� ET 200S
����������� ������
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������ ��������
 ����	��� ���� ���	 
 

 

2AI I STANDARD (6ES7 134-4GB01-0AB0) � 2AI I HIGH SPEED (6ES7 134-4GB52-0AB0) � 2-��������� ������������ �	������ 
 
 
 

 
 

2AI I STANDARD (6ES7 134-4GB11-0AB0) � 2AI I HIGH SPEED (6ES7 134-4GB62-0AB0) � 4-��������� ������������ �	������ 
 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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2AI I HIGH FEATURE � 2- ��� 4-��������� ������������ �	������ (6ES7 134-4MB02-0AB0) 
 
 
 

 

4AI I STANDARD � 2-��������� ������������ �	������ (6ES7 134-4GD00-0AB0) 
 
 
 
 
 



������� ET 200S
����������� ������
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������ ��������
 ������	���� 
 

 
2AI RTD STANDARD (6ES7 134-4JB50-0AB0) 
 
 
 

 
2AI RTD HIGH FEATURE (6ES7 134-4NB50-0AB0) 
 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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2AI TC STANDARD (6ES7 134-4JB00-0AB0) 
 
 
 

 
2AI TC HIGH FEATURE (6ES7 134-4NB01-0AB0) 
 
 
 
 
 



������� ET 200S
����������� ������
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������ �����	 	�	������� ����	��� 
 

 
2AO I STANDARD (6ES7 134-4GB01-0AB0) � 2AO I HIGH FEATURE (6ES7 134-4MB02-0AB0) 
 
 
 

 

2AO U STANDARD (6ES7 134-4FB01-0AB0) � 2AO U HIGH FEATURE (6ES7 134-4LB02-0AB0) 
 
 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 

��������� ���"�� ����� ���������< �������� 
+���� 15 ��, �
������ � �	����!"�� ����!" (#-E15, �������� �� 5 +��� 

 

� 2AI U Standard, ±10 ./ ±5 ./ 1 … 5 . 6ES7 134-4FB01-0AB0 
� 2AI U High Speed, ±10 ./ ±5 ./ ±2.5 ./ 1 … 5 . 6ES7 134-4FB52-0AB0 
� 2AI U High Feature, ±10 ./ ±5 ./ 1 … 5 . 6ES7 134-4LB02-0AB0 
� 2AI I Standard, 4 … 20 �*, 2-�������	 ����!Y�	�	 �������� 6ES7 134-4GB01-0AB0 
� 2AI I High Speed, 4 … 20 �*/0 … 20 �*, 2-�������	 ����!Y�	�	 �������� 6ES7 134-4GB52-0AB0 
� 2AI I Standard, 4 … 20 �*/ ±20 �*, 4-�������	 ����!Y�	�	 �������� 6ES7 134-4GB11-0AB0 
� 2AI I High Speed, 0 … 20 �*/ 4 … 20 �*/ ±20 �*, 4-�������	 ����!Y�	�	 �������� 6ES7 134-4GB62-0AB0 
� 2AI I High Feature, 4 … 20 �*/ ±20 �* 2- �!� 4-�������	 ����!Y�	�	 �������� 6ES7 134-4MB02-0AB0 
� 2AI TC Standard, �	������� ����� E/ N/ J/ K/ L/ S/ R/ B/ T, ±80 �. 6ES7 134-4JB00-0AB0 
� 2AI TC High Feature, �	������� ����� E/ N/ J/ K/ L/ S/ R/ B/ T/ C, ±80 �., �
������ � �	����!"�� ����!" TM-E15S24-AT �!� 

TM-E15C24-AT 
6ES7 134-4NB01-0AB0 

� 2AI RTD Standard, Pt100/ Ni100, 150/ 300/ 600 �� 6ES7 134-4JB50-0AB0 
� 2AI RTD High Feature, Pt100/200/500/1000 
�������	 � �!������	
��	 �
��!	�	, Ni100/120/200/500/1000 
�������	 � 

�!������	
��	 �
��!	�	, Cu10, 150/ 300/ 600/ 3000 �� 
6ES7 134-4NB50-0AB0 

� 4AI I Standard, 4 … 20�*, 2-�������	 ����!Y�	�	 �������� 6ES7 134-4GD00-0AB0 

��������� ���"�� ������ ���������< �������� 
+���� 15 ��, �
������ � �	����!"�� ����!" (#-E15, �������� �� 5 +��� 

 

� 2AO U Standard, ±10 ./ 1 … 5 ., 13 ��� + ���/13 ��� 6ES7 135-4FB01-0AB0 
� 2AO U High Speed, ±10 ./ 1 … 5 ., 13 ��� + ���/13 ��� 6ES7 135-4FB52-0AB0 
� 2AO U High Feature, ±10 ./ 1 … 5 ., 15 ��� + ���/15 ��� 6ES7 135-4LB02-0AB0 
� 2AO I Standard, ±20 �*/ 4 … 20 �*, 13 ��� + ���/13 ��� 6ES7 135-4GB01-0AB0 
� 2AO I High Feature, ±20 �*/ 4 … 20 �*, 15 ��� + ���/15 ��� 6ES7 135-4MB02-0AB0 
9�:��� ���"�� 
�!� �
������ � �	����!"�� ����!" (#-| � �	�	��������� ��
������� �	
�� �!� ��
!	��Y�	� �
������ )!	������� ��-
��!�, +���� 15 ��, �������� �� 5 +��� 

 
6ES7 138-4AA01-0AA0 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
������������ ���"�� ��-E15 
�!� �
������ ����� )!	�������/�	��!����	
���� ����!� +����� 15 ��,  

 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ���  
- TM-E15S23-01: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB00-0AA0 
- TM-E15S24-A1: 2�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA20-0AA0 
- TM-E15S24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB20-0AA0 
- TM-E15S24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CB20-2AA0 
- TM-E15S26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA40-0AA0 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!��  
- TM-E15C23-01: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB10-0AA0 
- TM-E15C24-A1: 2�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CA30-2AA0 
- TM-E15C24-A1: 2�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA30-0AA0 
- TM-E15C24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB30-0AA0 
- TM-E15C24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CB30-2AA0 
- TM-E15C26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA50-0AA0 
- TM-E15C26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CA50-2AA0 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �� �	��!���� FastConnect  
- TM-E15N23-01: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB60-0AA0 
- TM-E15N24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB70-0AA0 
- TM-E15N24-A1: 2�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA70-0AA0 
- TM-E15N26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA80-0AA0 

� �!� �
������ ����� ����!� 2AI TC High Feature, 
 ����		� �	��	������� ����	
���	�, 2�4 �������� �����, �	� �!	�� 
����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 1 +���� 

 

- TM-E15S24-AT: ������� ��� ���, 0 … +60°C 6ES7 193-4CL20-0AA0 
- TM-E15C24-AT: �������-���	!��, 0 … +60°C 6ES7 193-4CL30-0AA0 

S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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%��������� ������ �������������� ��
��� � ��������� 	����������� 
 

����� 
)�� ���������	��� ���������������� �	���	 �����!������, 
&���������� � ������� ������� ��	��
 ET 200S ��%�� ��-
�������	���
 � �	������������ ��������	� ������ �������-
	�	������ �	���� � 	����	���� �����	������ (F-������). '	-
��� ������� ��8����
�� � ����� ����	�� �����	��������� 
���������� SIMATIC S7-300F/ S7-400F/ S7-400FH, &�������-
��� � ������� F-������ (Failsafe – ������ ������ 	����	���� 
�����	������) ��	��� �	������������� ����	-�����	 SI-
MATIC ET 200S � ����	����� ��	����� ��
 �����%��	��
 
�������� �������� �����
 ������ ��������������. ;�	�	���� 
�	��� ����������� ������
�� ����	�	�� F-�������, ���������-
������ ������	��
�: 
� ;������ �����	������ SIL1 … SIL3 ��	��	���� IEC/EN 

61508. 
� +	������� �����	������ 1 … 4 ��	��	��	 EN 954-1. 
� +�	���� �����	������ ?+1 … ?+6 ��	��	���� DIN V 19250/ 

DIN V VDE 0108. 
 

L�
 �����	 �	����� ��%�� ���������	�� �	������������ 
������� 	����	���� �����	������ ����� ���� PROFIBUS DP 
��� PROFINET IO �����������
 ���!��� PROFIsafe. #���-
	����� �	������� ���� ��
 &��� ��� �� ��%��. ������ ��	�-
�� ET 200S, �����	��	������ ��
 ���������	��
 � F-�����-
�	�, ����
�� �	���	�� PROFIsafe �����
��. 
 

6 ������	� ����� ������� �	������������� ����	-�����	 ��-
����	���
 ���(	���� ���������	��� ��	��	����� � F-����-
���. L�
 �����	������	��
 ��	��	����� ������ �����������
 
�	��� STEP 7. )����	������	��� F-������ ������
���
 �	 

���	� F-LAD ��� F-FBD �	���	 STEP 7, ������������ ���-
��	����� ������������ “S7 Distributed Safety”. 
 

#�	��
 ET 200S ��%�� ����������	���
 (������ �������� 
����������� F-������, � ������� ��%�� �������: 
� [���������	����� �����!������ ������ IM 151-7 F-CPU. 
� *���������� ������ PROFIsafe ����	-�����	 ���������� � 

	�	������� ����	���. 
� #������ ������ PROFIsafe. 
� +��������� SIGUARD. 

 
 
 
 

 
 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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!����� �������� ������� PM-E F PROFIsafe 
 

����� 
������ �������
 ���	��
 PM-E F PROFIsafe �����	��	���� 
��
 ����������	 �	��
%���
 ���	��
 ���(��� ���� 
&���������� � ��������������� ������� ��	��� ET 200S, 	 
�	�%� ���(��� ���� F-������� PROFIsafe. ���� ���	��
 
!��������
 � ������� ������	����� ������� TM-P. 
� `�������	��� (�� ���	��
 &���������� � �����������-

���� ������� P1 � P2 ��	��� ET 200S � ������������ 
��	��	 �	���� AK4/ SIL2/ �	������
 3. 

� F-������ � ��	���� �	���� AK6/ SIL3/ �	������
 4. 
� K����	����� �	��
%���� ���	��
 �	������ =24 6. 
� #���������	
 �����	�
 �����
��� � �(����. 
� �	�(������� �	��� ��	������������ !�����. 
� ;������ �����	������ �� SIL3 �� IEC 61508. 
 

�	�������� 
������ PM-E F PROFIsafe ������	���
 � ��	�������� 
������	� (������ 30 �� � ���	�	����	���
 �	 ������	����� 
������ TM-P30. K	 �� !����	����� �	���
� �	�����%���: 
� #����������� �����	����. 
� )	� ��
 ���	����� &������� � �	��������� �����
 � ��� 

���(��� ����. 
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���	�
����� ��		�� 
���"�� PM-E F pm =24 B PROFIsafe PM-E F pp =24 B PROFIsafe 
;������ ����� 6ES7 138-4CF02-0AB0 6ES7 138-4CF41-0AB0 
����	 �	���	
��	 ���	 
��!��	
��� �������:   
� ��!������������� (���������� +� \/#) 2 - 
� �	!	��� (���������� +� \ � #) 1 1 
*��	
�	 ���
���
���, �����	��	 �:   
� ��!�
�� ������'	�� ������ 
���!�� 5 ���� 5 ���� 
� ��!�
�� ������'	�� ������� 
���!�� 5 ���� 5 ���� 
#��
���!"�� �!�� 
�	����	!"�� !���:   
� ������ ���	!" 200 � 200 � 
� )���������� ���	!" 200 � 200 � 
#��
���!"�� ����	" �	����
�
�� �� IEC 1508, DIN VDE 
0801 � EN 954 

SIL3, AK6, ���	����� 4 SIL3, AK6, ���	����� 4 

>������� 30 � 81� 52 �� 30 � 81� 52 �� 
#�

� 88 � 88 � 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����'	�	 ������:   
� ����!"�	 ���	�	 =24 . =24 . 
� ����
����� ������� ���!�	�� 20.4 … 28.8 . 20.4 … 28.8 . 
� ������ �� 	�����!"�� ��!���
�� ����'	�� �	� �	� 
%������� ������� ���:   
� ��������!"�� �
������:   

- �	��	������ �� 40°C 10 * 10 * 
- �	��	������ �� 55°C 7 * 8 * 
- �	��	������ �� 60°C 6 * 7 * 

� �	�����!"�� �
������:   
- �	��	������ �� 40°C 6 * 8 * 

>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	�:   
� ���!�� � ����		� +�� 
����� |
�" |
�" 
� ���!�� � ����'	�� ������ �	� �	� 
� ���!���� ���!�� �	� - 
� ���!��/����'	�� ������ � )���� |
�" |
�" 
 
 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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���"�� PM-E F pm =24 B PROFIsafe PM-E F pp =24 B PROFIsafe 
;������ ����� 6ES7 138-4CF02-0AB0 6ES7 138-4CF41-0AB0 
H���
����� ����
�" ���	���!�� �	'��:   
� )����� � ����		� +��� ET 200S =75 ./~60 . =75 ./~60 . 
� )����� � �������-��������/ +���� ������ \1 � \2 =75 ./~60 . =75 ./~60 . 
� ����		� +��� ET 200S � �������-��������/ +���� 

������ \1 � \2 
~250 . ~250 . 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���!���� � ���� ����!	� 
��-
���: 

  

� �	'�� )����� � ����		� +��� ET 200S ~500 . � �	�	�	 1 �����, =600 . � �	�	�	 1 
	���� 
� �	'�� )����� � �������-��������/ +���� ������ \1 � 

\2 
~500 . � �	�	�	 1 �����, =600 . � �	�	�	 1 
	���� 

� �	'�� ����		� +��� ET 200S � �������-��������/ 
+���� ������ \1 � \2 

~1500 . � �	�	�	 1 �����, =2545 . � �	�	�	 1 
	���� 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���!���� ����!�:   
� �	'�� )����� � ����		� +��� ET 200S ~350 . � �	�	�	 1 ����� ~350 . � �	�	�	 1 ����� 
� �	'�� )����� � �������-��������/ +���� ������ \1 � 

\2 
~350 . � �	�	�	 1 ����� ~350 . � �	�	�	 1 ����� 

� �	'�� ����		� +��� ET 200S � �������-��������/ 
+���� ������ \1 � \2 

~2830 . � �	�	�	 1 ����� ~2830 . � �	�	�	 1 ����� 

� ����!"
�	 ����'	�	 �	'�� ����		� +��� ET 200S 
� �������-��������/ +���� ������ \1 � \2 

=6000 ., 5 ��!�'��	!"�� � 5 �������	!"�� ����!"
�� 

����	�!�	��� ���:   
� �� ����		� +�� 
����� 28 �*, ���
���!"�	 ���	�	 28 �*, ���
���!"�	 ���	�	 
� �� �	�� L+ (�	� �������) 100 �*, ������	 ���	�	 100 �*, ������	 ���	�	 
����	�!�	��� ����
�", ������	 ���	�	 4 .� 4 .� 
%�
�����, ��	������, �����
���� 
��������:   
� 
�
����� ������� ���!�� }	!	�� 
�	������ � ��'��� ���! }	!	�� 
�	������ � ��'��� ���! 
� �!���� ����'	�� ������ }	!	�� 
�	������ }	!	�� 
�	������ 
H����
���	
��	 ������:   
� �������� �����	��� 
���!� �+���� ���
�� 
�	������ SF ���
�� 
�	������ SF 
� 
�������	 �����
���	
��� ��������� .����'� .����'� 
H��	 �!� ������ �
��!��	!"�� �
����
��, ����!Y��	��� � ��!������������� ������� 
.�����	 ����'	�	 ��
����� �����, 	 �			 L+ - 2.0 . - 
.������ ��� ��
����� �����:   
� ����!"�	 ���	�	 2 * - 
� ����
����� ������� ���		�� 20 �* … 2.4 * - 
�
������� ��� 
���!� ������ �����, 	 ��!		:   
� P-���!Y���	!" 0.5 �* - 
� M-���!Y���	!" 4.0 �* - 
H������ ���		�� 
�������!	�� ������� 12 �� … 1 ��� - 
&������� �������, 	 ��!		 10 .� - 
����� 
���������� 
�	�� �����!� ������ 
�	����	!"�� 
!��� 

I < 4 … 19 �* - 

����!!	!"�	 ��!Y�	�	 ���� ������� �	 ����
��	�
� - 
K����!	�	 ��
��	��� ������ �	 ����
��	�
� - 
[�
���� �	�	�!Y�	�� �������, 	 ��!		:   
� ��� ������� ������	 30 >� - 
� ��� ��������� ������	, IEC 947-5-1, DC 13 0.1 >� - 
� ��� !������� ������	 10 >� - 
������	�	 ������������ �	�	����'	��:   
� � ��!������������� ������� L+ (2�47 .) - 
� � �	!	��� ������� P1/P2 (1 .) - 
}����� �� �������� �������� |
�", )!	������ - 
����� 
���������� ������:   
� �� ��������� �������� 5 … 12 * - 
� �� �������� � +�� # 5 … 12 * - 
� �� �������� � +�� P 25 … 45 * - 
}����� ��!������������� ������� �� �	�	������: |
�" - 
� ����� 
���������� ������ 2.6 … 2.8 * - 
������������ 
��
���
�" � 
��� 
!�'�� �������� �	!	 � �	�� =24 . 
��!��	
��� �	����	
��� ���!�� 
���������� 10 000 000 10 000 000 
��!��	
��� )!	�����	
��� ���!�� 
����������:   
� ��� ������� ������	 10 */ 230 000 ���!��, 8 */ 300 000 ���!��, 6 */ 380 000 ���!��, 4 */ 500 000 ���!��,  

2 */ 1 000 000 ���!��, 1 */ 2 000 000 ���!�� 
� ��� ��������� ������	, IEC 947-5-1, DC 13 10 */ 100 000 ���!��, 8 */ 150 000 ���!��, 6 */ 200 000 ���!��, 4 */ 300 000 ���!��,  

2 */ 500 000 ���!��, 1 */ 1 000 000 ���!�� 
� ��� !������� ������	 100 .�/ 120 000 ���!�� 100 .�/ 120 000 ���!�� 
}����� �������� �� ������������ �	�	����'	�� .���	��, ������� .���	��, ������� 
�����!" ������ 
�	����	!"�� !��� �	� �	� 
����!!	!"�	 ��!Y�	�	 ���� ������� �	 ����
��	�
� �	 ����
��	�
� 
K����!	�	 ��
��	��� ������ �	 ����
��	�
� H���
��	�
� 
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���"�� PM-E F pm =24 B PROFIsafe PM-E F pp =24 B PROFIsafe 
;������ ����� 6ES7 138-4CF02-0AB0 6ES7 138-4CF41-0AB0 
[�
���� �	�	�!Y�	�� �������, 	 ��!		:   
� �	����	
��� 10 >�  
� ��� ������� ������	 2 >� 2 >� 
� ��� ��������� ������	, IEC 947-5-1, DC 13 0.1 >� 0.1 >� 
� ��� !������� ������	 2 >� 2 >� 
}����� �� �������� �������� �	�������� �	+�� ������ 
 ������	��
����� B �� IEC 947-5-1, 10 * 
}����� �� �	�	����'	�� 
.	+�� ������ �	�� L+ �� ��!���� �	�	����'	�� � 
�-
���	�
���� 
 ��	�������� IEC 61000-4-5: 

  

� 
���	�����	 ��!� (L+ - M) +1 �.; 1.2/50 ��
 +1 �.; 1.2/50 ��
 
� �

��	�����	 ��!� (L+ - PE, M – PE) +2 �.; 1.2/50 ��
 +2 �.; 1.2/50 ��
 
.	+�� ������ ������� �� ��!���� �	�	����'	�� � 
�-
���	�
���� 
 ��	�������� IEC 61000-4-5: 

  

� 
���	�����	 ��!� (����� - M) +1 �.; 1.2/50 ��
 +1 �.; 1.2/50 ��
 
� �

��	�����	 ��!� (����� - PE, M – PE) +2 �.; 1.2/50 ��
 +2 �.; 1.2/50 ��
 
(	����!"�	 ����!� 
K
������ � �	����!"�� ����!":   
� TM-E30S44-A0/TM-E30C44-A0 .����'� .����'� 
 
 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
���"�� ������	 #�����	 PM-E F PROFIsafe 
�����	 ����'	�	 =24 ., +���� 30 ��, �
������ � �	����!"�� ����!" (#-P30 

 

� PM-E F pm =24 B PROFIsafe �!� �
������ �	� ���	�!	�� ���	� �����, 
 �
���	�� �	!	 �!� ���������� +� ������ \1 � 
\2 � ��	
�	�	�	� �	����
�
�� �� ���	����� 3/SIL2, ��� ��
��	��� F-������ 
 ��	
�	�	�	� �	����
�
�� �� ���	����� 
4/SIL3 

6ES7 138-4CF02-0AB0 

� PM-E F pp =24 B PROFIsafe �!� �
������ 
 ���	�!	�� ���	� ������, 
 �
���	��� �	!	 �!� ���������� +�� ������ \2 
� ��	
�	�	�	� �	����
�
�� �� ���	����� 3/SIL2 

6ES7 138-4CF41-0AB0 

������������ ���"�� ��-P 

 ����	��� ���
���� +�� AUX1 � ����� �!	�����, ����!Y�	��� � AUX1, �!� �
������ ����� ����!� �����!� ������ PM-
E F PROFIsafe +����� 30 ��, 

 

� TM-P30S44-A0: 2x3 + 2x4 �������� ����� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ��� 6ES7193-4CK20-0AA0 
� TM-P30C44-A0: 2x3 + 2x4 �������� ����� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ���'��	 �������-���	!�� 6ES7193-4CK30-0AA0 
������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
>���������� ����#������ Distributed Safety V5.4 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7 �� V5.3 SP3 � ��+	, �����!�Y�		 ����!��" �������������	 ��
��	�	-
!	�� F-
�
�	� � ��������������	 IM 151-7 F-CPU, CPU 315F-2DP, CPU 317F-2DP, CPU 416F, �!���Y��� !��	��� �!� ���-
�� ��!"�����	!� 

 
6ES7 833-1FC02-0YA5 

S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 
 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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!����� 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe 
 

����� 
������ 4/8 F-DI =246 PROFIsafe �����	��	��� ��
 ����	 
���������� ����	���, ������	���� �� �	������ 	����	���� 
�����	������ � �����	�� ���������� ��!���	�� � ������� 
DP ���������� � ���������	���� ���!��
 PROFIsafe. 
� 8 (AK4/ SIL2/ �	������
 3) ��� 4 (AK6/ SIL3/ �	������
 3 

��� 4) ���������� ����	. 

� �	���	 � ����	������ �	����	�� ��� �	����	�� BERO, 
�����	����� �� 3- ��� 4-��������� ����	�. 

� )��	��� �	������ ��������������� �� �����
 4/8 F DI =246 
PROFIsafe ��� �� ���(���� ����	 ���	��
. 

� K	���	��	���� �	��� ��	������������ �	�	������. 
� #���������	
 �����	�
 �����
��� � �(����. 
� +�	�� �	���� �� SIL3 �� IEC 61508. 
 

�	�������� 
������ 4/8 F DI =246 PROFIsafe ������	���
 � ��	�������� 
������� (������ 30�� � ������������
 &�������� ��
 
�	�������� ���(��� ���� %������ ���	. $� ��%�� 
���	�	����	���
 �	 ������	����� ������ TM-E30S44-01, TM-
E30C44-01, TM-E30S46-A1 ��� TM-E30C46-A1. 
 

K	 !����	����� �	���� �����
 �	�����%���: 
� +�	���� ��������� �����	�� ���������� ���	�	 SF. 
� )� ������ �������� ���������� ��
 �����	�� �����
��� 

�	%���� ����������� ����	. 
� L�	 ��	���� ���������	 1VsF � 2VsF ��
 �����	�� �(�-

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

)�� �	���� ��	��� ��� ���	������� �����	���������� ���-
�������	 S7-400 ������	���
 ������
�� “���
���” �	���� ��-
����� 4/8 F DI =246 PROFIsafe ��� ���	����� ��	��� ET 
200S. 

 
 
 

 
 
 
 



������� ET 200S
����������� ������
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������
�	�� ������$��� ����	� �������	���� 
L�
 ����������
 ���������� �����
 �����	������ ������ 
������
�� ���������	�� �	������� ����� ����������
 
�	������. L�
 �	%���� �	�	�	 �����
 ������	���
 ������
�� 
���� ����� ����������
 �	������. 6 ������	� � ������� 
�����	������ AK4/ SIL2/ �	������
 3 ������ ������
�� ��-
�������	�� 8 ���������� ������ � ������� �����	������ SIL2. 
6 ������	� � ������� �����	������ AK6/ SIL3/  �	������
 3 
��� 4 ������ ������
�� ���������	�� 4 ����	 � ������� ����-
�	������ SIL3. +	%��� ���� SIL3 ���	���	� �	��� ������ 
SIL2: DI0-DI4, DI1-DI5, DI2-DI6, DI3-DI7. K�%� ��������� 
������� �����%��� �	��	���� ����������
 �	������. )��-

��� �������� �����%��� ���� ����������
 �	������ �����-
��� � ����	��� �����
 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe. 
 

+���� ����, ��
 ���������	��
 ��� ��� ���� ���� ���������� 
���������� �	�	����� �	������� �	�	���. + �	��� �	�	���-
�	� �����
��
: 	������� ��� �	������� �����
��� �	�	�	, ���-
�	 ����������
 �	����	 (1- ��� 2-�	�	���	
), �	��	�� ��-
�������	��
 ����	��� (1v1 ��� 1v2), ���������� ����
 �	���-
��	���	��
 ����	��� (�� 10 �� 30000��), ������������ �	��-
	�� �������
 �������� �	���	��� (���������� ��� ��� ���-
����
), ����
 !�����	�� �������� ����	�	. L��������� �	-
��	��� �	������ ��
 �	������� ��	���� �����	������ �����-
���� � ��������� �	����. 

 
 
 
 

(�� 
����		�� H����� H	���������	 


���!�� �����	 ������� �!�

 ������ 
AK/SIL/���	����� 

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

.���			, �	� �����!� ��������� �������� 1 ������!"�� ��� �� ����� (1v1) 

.	+		 
4/ 2/ 3 

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

.���			, �	� �����!� ��������� �������� ������!"�� ��� �� ���� (1v2) 

.	+		 

.���			, �	� �����!� ��������� �������� H������!"�� ��� �� ���� (1v2) 

.	+		 

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

2 

H������!"�� 
 �	�	�!Y��Y���� ��������� ��� �� ���� (1v2) 
.	+		 

6/ 3/ 3 

3 H������!"�� 
H������!"�� 
 �	�	�!Y��Y���� ��������� ��� �� ���� (1v2) .���			, 
 �����!	� ��������� �������� 6/ 3/ 4 

 
 
 

!��� ������ AK4/ SIL2/ ��������� 3 

 
 

 
 

!��� ������ AK6/ SIL3/ ��������� 3 

 
 

 
 
 
 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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!��� ������ AK6/ SIL3/ ��������� 4 

 
 
 
 

���	�
����� ��		�� 
���"�� 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe ���"�� 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe 
 

����	 �	���	
��	 ���	 
��!��	
��� ������:  
� �!� 1-���!"��� ����!Y�	�� 

�������� 
8 

� �!� 2-���!"��� ����!Y�	�� 
�������� 

4 

*��	
�	 ���
���
���:  
� �  ��!�
�� ������'	�� ����-

�� 
���!�� 
6 ���� 

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

4 ���� 

H!�� 
�	����	!"�� !���, 	 
��!		: 

 

� ������ ���	!" 200� (��� ���	�'�	 ��
���
���	�� 
������� 
���!� 3 � 15 �
) 

� )���������� ���	!" 200� (��� ���	�'�	 ��
���
���	�� 
������� 
���!� 0.5, 3 � 15 �
) 

#��
���!"�� �!�

 ������: 1-���!"�	 ���-
�!Y�	�	 �����-
��� 

2-���!"�	 ���-
�!Y�	�	 �����-
��� 

� �� IEC 61508 SIL2 SIL3 
� �� DIN VDE 0801 AK4 AK6 
� �� EN 954 ���	����� 3 ���	����� 4 
>������� 30�81�52 �� 
#�

� 78 � 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����'	�	 ������ L+:  
� ����!"�	 ���	�	 =24 . 
� ����
����� ������� ���		-

�� 
20.4 … 28.8 . 

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

�	� 

��!��	
��� �����	�	� ����-
+���	��� ������: 

 

� ��������!"�� �
������ 8 ��� +55ºC � 28.8 ., 8 ��� +60ºC � 24. 
� �	�����!"�� �
������ 8 ��� +40ºC 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	-

�	�: 
 

� �	'�� ���!��� � ����		� 
+��� 
����� 

|
�" 

� �	'�� ���!��� � �	���� ��-
���� 

�	� 

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

�� � )����� 
|
�" 

H���
����� ����
�" ���	���-
!��: 

 

 

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

=75 ./~60 . 

� �	'�� )�����, ��
��	���� 
������� � +���� P1/P2 

=75 ./~60 . 

� �	'�� ���	� ������ ���	�!	-
�� 
�����, ��
��	���� 
������� � +���� P1/P2 

~250 . 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���-
!����: 

 

� �	'�� )����� � ����		� 
+��� 
����� 

~500 . � �	�	�	 1 �����, =600 . � �	-
�	�	 1 
	���� 

� �	'�� )�����, ��
��	���� 
������� � +���� P1/P2 

~500 . � �	�	�	 1 �����, =600 . � �	-
�	�	 1 
	���� 

� �	'�� ���	� ������ ���	�!	-
�� 
�����, ��
��	���� 
������� � +���� P1/P2 

~1500 . � �	�	�	 1 �����, =2545 . � 
�	�	�	 1 
	���� 

����	�!�	��� ���:  
� �� ����		� +�� 
�����, 

	 ��!		 
28 �* 

� �� �	�� L+, ������	 ���	�	 120 �* 
����	�!�	��� ����
�", ������	 
���	�	 

4 .� 

%�
�����, ��	������, �����
���� 
��������:  
� 
�
����� ������ 
���!�� }	!	�� 
�	������ � ��'��� ������ 

���! 
� ��
��
���� ����'	�� ����-

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

H����
���	
��	 ������:  
� �������� ���������� ������ ���
�� 
�	������ SF 
� 
�������	 �����
���	
��� 

��������� 
.����'� 

.����� ������ �������� 
��!��	
��� ���!�� 2 
.�����	 ����'	�	 ��� �-
�������, 	 �			 

L+ - 1.5 . 

.������ ��� ����� ���!�:  
� ����!"�	 ���	�	 300 �* 
� ����
����� ������� ���		-

�� 
0 … 300 �* 

H���
����� 
������� ��� ���� 
���!�� 

600 �* 

}����� �� ��������� ��������: $!	������ 
� ����� 
���������� ������ 0.7 … 1.8 * 

 



������� ET 200S
����������� ������
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���"�� 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe ���"�� 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe 
 

H��	 �!� ������ �������� 
.����	 ����'	�	:  
� ����!"�	 ���	�	 =24 . 
� ��
����� ����� 15 … 30 . 
� ������ ����� -30 … +5 . 
.����� ��� ��
����� �����, ��-
����	 ���	�	 

3.7 �* 

.����� ������	��
���� �� IEC 
1131 

(�� 1 

2-�������	 ����!Y�	�	 �����-
��� BERO: 

�	 ����
��	�
� 

� ����
����� ��� �����, 	 ��-
!		 

0.6 �* 

}��	�'�� ��
���
���	�� ����-
��� 
���!�, ������	 ���	�	/ 
����
����� ������� ���		�� 

��
������	�
�, �
������ ��
���
���-
�	�
� � �
	 �����: 
- 0.5 �
/ 0.3 … 0.7 �
; 
- 3.0 �
/ 2.6 … 3.4 �
; 
- 15.0 �
/ 13 … 17 �
 
����	���	: ��� ���	�'�	 �			 15 �
 

�	����	!"�	 !��� ��!'� ����!-
��"
� )���������� ���	!	�. 

 
 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
���"�� 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe 
F-����!" ����� ��
��	��� 
���!��, 8 ������ AK4/ SIL2/ ���	����� 3 �!� 4 ����� AK6/ SIL3/ ���	����� 3 �!� 4, +���� 30 �� 

 
 

� �!� SIMATIC ET 200S, 0 … +60°C 6ES7 138-4FA03-0AB0 
� �!� SIPLUS ET 200S, -25 … +60°C 6AG1 138-4FA02-2AB0 
������������ ���"�� ��-E 
�!� �
������ ����� )!	�������/�	��!����	
���� ����!� +����� 30 ��, 

 

� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ���  
- TM-E30S44-01: 4�4 �������	 �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CG20-0AA0 
- TM-E30S46-A1: 6�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CF40-0AA0 

� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!��  
- TM-E30C44-01: 4�4 �������	 �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CG30-0AA0 
- TM-E30C44-01: 4�4 �������	 �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CG30-2AA0 
- TM-E30C46-A1: 6�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CF50-0AA0 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
>���������� ����#������ Distributed Safety V5.4 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7 �� V5.3 SP3 � ��+	, �����!�Y�		 ����!��" �������������	 ��
��	�	-
!	�� F-
�
�	� � ��������������	 IM 151-7 F-CPU, CPU 315F-2DP, CPU 317F-2DP, CPU 416F, �!���Y��� !��	��� �!� ���-
�� ��!"�����	!� 

 
6ES7 833-1FC02-0YA5 

S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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!����� 4F-DO =24 B/2 A PROFIsafe 
 

����� 
������ �����	 ���������� ����	��� 4 F-DO =246/2? 
PROFIsafe �����	��	��� ��
 ���������	��
 � �	������������ 
������	� 	����	���� �����	������, ���������	���� ��	�� 
�	���� �� AK6/ SIL3/ �	������
 4. 
� 4 ���������� �����	, ���������	���� ������	�� P � M 

(�� ���	��
 �	������. 

� K	�������	
 ����������� ������ �����	 �� 2? � ��
� �	-
��
%����� =246. 

� ;��	������ &�������	�������� ������
��, ����	����	�� 
�����
����� ���	, ���������	�� �����	�� � �.�. 

� K	���	��	���� �	��� ��	������������ �	�	������. 
� #���������	
 �����	�
 �����
��� � �(����. 
� )��	��� �	������ ��������������� �� �����
. 
 

�	�������� 
������ 4 F-DO =246/2? PROFIsafe ������	���
 � ��	���-
����� ������� (������ 30�� � ������������
 &�������� ��
 
�	�������� ���(��� ���� %������ ���	. $� ��%�� 
���	�	����	���
 �	 ������	����� ������ TM-E30S44-01, TM-
E30C44-01, TM-E30S46-A1 ��� TM-E30C46-A1. 
 

K	 !����	����� �	���� �����
 �	�����%���: 
� +�	���� ��������� �����	�� ���������� ���	�	 SF. 
� )� ������ �������� ���������� ��
 �����	�� �����
��� 

�	%���� ����������� �����	. 
 

6 ��	��
�, �	���	���� ��� ���	������� �����	���������� 
����������	 S7-400, ������	���
 ������
�� “���
���” �	���� 
������� 4 F-DO =246/2? PROFIsafe ��� ���	����� ��	��� ET 
200S.

 
 
 
 

 
 
 
 



������� ET 200S
����������� ������
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���	�
����� ��		�� 
���"�� 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe ���"�� 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe 
 

����	 �	���	
��	 ���	 
��!��	
��� ������� 4 
 ���	!"��� ���!Y���	!��� �!� 

���������� \ � # +�� ������ � ��'-
��� ���!	 

*��	
�	 ���
���
���:  
� �  ��!�
�� ������'	�� ����-

�� 
���!�� 
5 ���� 

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

5 ���� 

H!�� 
�	����	!"�� !���, 	 
��!		: 

 

� ������ ���	!" 200� (��� ���	�'�	 ��
���
���	�� 
������� 
���!� 3 � 15 �
) 

� )���������� ���	!" 200� (��� ���	�'�	 ��
���
���	�� 
������� 
���!� 0.5, 3 � 15 �
) 

#��
���!"�� �!�

 ������:  
� �� IEC 61508 SIL3 
� �� DIN VDE 0801 AK6 
� �� EN 954 ���	����� 4 
>������� 30�81�52 �� 
#�

� 85 � 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����'	�	 ������ L+:  
� ����!"�	 ���	�	 =24 . 
� ����
����� ������� ���		-

�� 
20.4 … 28.8 . 

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

�	� 

%������� ��� �������, 	 ��-
!		: 

 

� ��������!"�� �
������ 6* ��� +40ºC, 5* ��� +55ºC, 4* ��� 
+60ºC 

� �	�����!"�� �
������ 4* ��� +40ºC 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	-
�	�: 

 

� �	'�� ���!��� � ����		� 
+��� 
����� 

|
�" 

� �	'�� ���!��� � �	���� ��-
���� 

�	� 

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

�� � )����� 
|
�" 

H���
����� ����
�" ���	���-
!��: 

 

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

=75 ./~60 . 

� �	'�� )�����, ��
��	���� 
�������� � +���� P1/P2 

=75 ./~60 . 

� �	'�� ���	� ������ ���	�!	-
�� 
�����, ��
��	���� ��-
������ � +���� P1/P2 

~250 . 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���-
!����: 

 

� �	'�� )����� � ����		� 
+��� 
����� 

~500 . � �	�	�	 1 �����, =600 . � �	-
�	�	 1 ����� 

� �	'�� )�����, ��
��	���� 
�������� � +���� P1/P2 

~500 . � �	�	�	 1 �����, =600 . � �	-
�	�	 1 ����� 

 

 

� �	'�� ���	� ������ ���	�!	-
�� 
�����, ��
��	���� ��-
������ � +���� P1/P2 

~1500 . � �	�	�	 1 �����, =2545 . � 
�	�	�	 1 ����� 

����	�!�	��� ���:  
� �� ����		� +�� 
�����, 

	 ��!		 
28 �* 

� �� �	�� L+, ������	 ���	�	 100 �* 
����	�!�	��� ����
�", ������	 
���	�	 

3.5 .� 

%�
�����, ��	������, �����
���� 
�������� 
�
����� ������� 

���!�� 

}	!	�� 
�	������ � ��'��� ����� 

H����
���	
��	 ������:  
� �������� ���������� ������ ���
�� 
�	������ SF 
� 
�������	 �����
���	
��� 

��������� 
.����'� 

H��	 �!� ������ �
��!��	!"�� �
����
�� 
.����	 ����'	�	 ��
����� 
�����, 	 �			 

L+ - 2.0 . (���	�	 ����'	�� � \-
���!Y���	!	: L+ - 1.5 ., ���	�	 �-
���'	�� � #-���!Y���	!	: 	 ��!		 
0.5 .) 

.������ ��� ��
����� �����:  
� ����!"�	 ���	�	 2 * 
� ����
����� ������� ���		-

�� 
20 �* … 2.4 * 

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

0.5 �* �!� P-���!Y���	!�, 4 �* �!� M-
���!Y���	!� 

H������ ���		�� 
�������!	-
�� ������� 

12 �� … 1 ��� 

&������� �������, 	 ��!		 10 .� 
����� 
���������� ������ ��� 
�����	 �	�� ����!Y�	�� �-
������ 

I < 4 … 19 �* 

����!!	!"�	 ��!Y�	�	 ���� 
������� 

�	 ����
��	�
� 

K����!	�	 ��
��	��� ������ �	 ����
��	�
� 
[�
���� �	�	�!Y�	�� �������, 
	 ��!		: 

 

� ��� ������� ������	 30 >� 
� ��� ��������� ������	, IEC 

947-5-1, DC 13 
0.1 >� 

� ��� !������� ������	 10 >� 
������	�	 ������������ 
�	�	����'	��, ������	 ���	-
�	 

L+ - 47 . 

}����� �� �������� �������� |
�", )!	������ 
����� 
���������� ������:  
� �� ��������� �������� 5 … 12 * 
� �� �������� � +�� # 5 … 12 * 
� �� �������� � +�� P 25 … 45 * 
}����� ������� �� �	�	������: |
�" 
� ����� 
���������� ������ 2.6 … 2.8 * 

 
 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
���"�� 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe 
F-����!" ������ ��
��	��� 
���!��, 4 ������ =24 ./ 2 *, AK6/ SIL3/ ���	����� 4, +���� 30 �� 

 
 

� �!� SIMATIC ET 200S, 0 … +60°C 6ES7 138-4FB02-0AB0 
� �!� SIPLUS ET 200S, -25 … +60°C 6AG1 138-4FB02-2AB0 
������������ ���"�� ��-E 
�!� �
������ ����� )!	�������/�	��!����	
���� ����!� +����� 30 ��, 

 

� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ���  
- TM-E30S44-01: 4�4 �������	 �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CG20-0AA0 
- TM-E30S46-A1: 6�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CF40-0AA0 

� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!��  
- TM-E30C44-01: 4�4 �������	 �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CG30-0AA0 
- TM-E30C44-01: 4�4 �������	 �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CG30-2AA0 
- TM-E30C46-A1: 6�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CF50-0AA0 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
>���������� ����#������ Distributed Safety V5.4 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7 �� V5.3 SP3 � ��+	, �����!�Y�		 ����!��" �������������	 ��
��	�	-
!	�� F-
�
�	� � ��������������	 IM 151-7 F-CPU, CPU 315F-2DP, CPU 317F-2DP, CPU 416F, �!���Y��� !��	��� �!� ���-
�� ��!"�����	!� 

 
6ES7 833-1FC02-0YA5 

S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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����������� ������
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!����� 4F-DI/3F-DO =24 B/2 A PROFIsafe 
 

����� 
������ ����	-�����	 ���������� ����	��� 4 F-DI/3 F-DO 
=246/2? PROFIsafe �����	��	��� ��
 ���������	��
 � �	����-
�������� F-������	�, �����	���� ������	��
� �����	������ 
�� AK4/ SIL2/ �	������� 3. 
� 4 ���������� ����	 =24 6: 

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

- �����%����� ���������	��
 ���(���� ����	 ���	��
 �	�-
�����; 

- ������%�	 3- � 4-��������� ���� ����������
 �	������ 
BERO; 

- ���	����	 ������� ����	��� ������ “���� �� ����”. 
� 3 ���������� �����	: 

- ������	�
 P � M (�� ���	��
 �	������; 
- �	�������	
 ����������� ������ �����	 �� 2? � ��
� �	-

��
%����� =246;  
- ����	���� �������� ��� ���� ������� �� ����� 4 ?; 
- ���	������ &�������	�������� ������
��, ����	����	�� 

�����
����� ���	, ���������	�� �����	�� � �.�. 
� #���������	
 �����	�
 �����
��� � �(����. 
� �	���	 ������ � ��%��� PROFIsafe �����
. 
 

�	�������� 
������ 4 F-DI/3 F-DO =246/2? PROFIsafe ������	���
 � 
��	�������� ������� (������ 30�� � ������������
 
&�������� ��
 �	�������� ���(��� ���� %������ ���	. $� 
��%�� ���	�	����	���
 �	 ������	����� ������ TM-E30S44-
01, TM-E30C44-01, TM-E30S46-A1 ��� TM-E30C46-A1. 
 

K	 !����	����� �	���� �����
 �	�����%���: 

� +�	���� ��������� �����	�� ���������� ���	�	 SF. 
� )� ������ �������� ���������� ��
 �����	�� �����
��� 

�	%���� ����������� ����	 � �����	. 
 

6 ��	��
�, �	���	���� ��� ���	������� �����	���������� 
����������	 S7-400, ������	���
 ������
�� “���
���” �	���� 
������� 4 F-DI/3 F-DO =246/2? PROFIsafe ��� ���	����� 
��	��� ET 200S. 
 

6����%��� ����� ����������
 ���(��� ���� 	�	������� 
����	�, ����������� ��
 ������� 4/8 F-DI =24 6 PROFIsafe � 
4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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���	�
����� ��		�� 
���"�� 4 F-DI/ 3 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe ���"�� 4 F-DI/ 3 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe 
 

����	 �	���	
��	 ���	 
��!��	
��� ������:  
� �!� 2-���!"��� ����!Y�	�� 

��������, 	 ��!		 
4 

��!��	
��� �������, 	 ��!		 3 (���������� P � M +�) 
*��	
�	 ���
���
���:  
� �  ��!�
�� ������'	�� ����-

�� 
���!�� 
7 ���� 

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

5 ���� 

H!�� 
�	����	!"�� !���, 	 
��!		: 

 

� ������ ���	!" 30 �  
� )���������� ���	!" 30 � 
#��
���!"�� �!�

 ������:  
� �� IEC 61508 SIL2 
� �� DIN VDE 0801 AK4 
� �� EN 954 ���	����� 3 
>������� 30 � 81 � 52 �� 
#�

� 73 � 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����'	�	 ������ L+:  
� ����!"�	 ���	�	 =24 . 
� ����
����� ������� ���		-

�� 
20.4 … 28.8 . 

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

�	� 

��!��	
��� �����	�	� ����-
+���	��� ������: 

 

� ��������!"�� �
������ 8 ��� +60ºC � 28.8 . 
� �	�����!"�� �
������ 8 ��� +40ºC 
%������� ��� �������, 	 ��-
!		: 

 

� ��������!"�� �
������ 6* ��� +40ºC, 4* ��� +60ºC 
� �	�����!"�� �
������ 4* ��� +40ºC 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	-
�	�: 

 

� �	'�� ���!��� � ����		� 
+��� 
����� 

|
�" 

� �	'�� ���!��� � �	���� ��-
���� 

�	� 

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

�� � )����� 
|
�" 

H���
����� ����
�" ���	���-
!��: 

 

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

=75 ./~60 . 

� �	'�� )�����, ��
��	���� 
�������-�������� � +���� 
P1/P2 

=75 ./~60 . 

� �	'�� ���	� ������ ���	�!	-
�� 
�����, ��
��	���� 
�������-�������� � +���� 
P1/P2 

~250 . 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���-
!����: 

 

� �	'�� ���	� ������ ���	�!	-
�� 
�����, ��
��	���� 
�������-�������� � +���� 
P1/P2 

~1500 . � �	�	�	 1 �����, =2545 . � 
�	�	�	 1 ����� 

� �	'�� )����� � ����		� 
+��� 
����� 

~370 . � �	�	�	 1 ����� 

� �	'�� )�����, ��
��	���� 
�������� � +���� P1/P2 

~370 . � �	�	�	 1 ����� 

����	�!�	��� ���:  
� �� ����		� +�� 
�����, 

	 ��!		 
20 �* 

� �� �	�� L+, ������	 ���	�	 70 �* (�	� �������) 
����	�!�	��� ����
�", ������	 
���	�	 

3.5 .� 
 

 

%�
�����, ��	������, �����
���� 
��������:  
� 
�
����� ������ 
���!�� }	!	��/ ���
�� 
�	������ � ��'��� 

���! 
� 
�
����� ������� 
���!�� }	!	��/ ���
�� 
�	������ � ��'��� 

���! 
� ��
��
���� ����'	�� ����-

�� �������� 
���
�� 
�	������ VsF � 
�	������� 
������ ���!�� 

H����
���	
��	 ������:  
� �������� ���������� ������ ���
�� 
�	������ SF 
� 
�������	 �����
���	
��� 

��������� 
.����'� 

.����� ������ �������� 
��!��	
��� ���!�� 1 
.�����	 ����'	�	 ��� �-
�������, 	 �			 

UL+ - 1.5 . 

.������ ��� ����� ���!�:  
� ����!"�	 ���	�	 400 �* 
� ����
����� ������� ���		-

�� 
0 … 400 �* 

}����� �� ��������� ��������: $!	������ 
� ����� 
���������� ������ 4 … 9 * 
H��	 �!� ������ �������� 
.����	 ����'	�	:  
� ����!"�	 ���	�	 =24 . 
� ��
����� ����� 15 … 30 . 
� ������ ����� -30 … +5 . 
.����� ��� ��
����� �����, ��-
����	 ���	�	 

3.5 �* 

.����� ������	��
���� �� IEC 
61131-2 

(�� 1 

2-�������	 ����!Y�	�	 �����-
��� BERO: 

�	 ����
��	�
� 

}��	�'�� ��
���
���	�� ����-
��� 
���!�, ������	 ���	�	/ 
����
����� ������� ���		�� 

3 �
/ 2.6 … 3.4 �
 

H��	 �!� ������ �
��!��	!"�� �
����
�� 
.����	 ����'	�	 ��
����� 
�����, 	 �			 

UL+ - 2.0 . (���	�	 ����'	�� � \-
���!Y���	!	: UL+ - 1.5 ., ���	�	 �-
���'	�� � #-���!Y���	!	: 	 ��!		 
0.5 .) 

.������ ��� ��
����� �����:  
� ����!"�	 ���	�	 2 * 
� ����
����� ������� ���		-

�� 
20 �* … 2.4 * 

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

0.5 �* 

%�������!	�	 ������� 12 �� … 1 ��� 
&������� �������, 	 ��!		 10 .� 
����!!	!"�	 ��!Y�	�	 ���� 
������� 

�	 ����
��	�
� 

K����!	�	 ��
��	��� ������ �	 ����
��	�
� 
[�
���� �	�	�!Y�	�� �������, 
	 ��!		: 

 

� ��� ������� ������	 30 >� 
� ��� ��������� ������	, IEC 

947-5-1, DC 13 
0.1 >� 

� ��� !������� ������	 10 >� 
������	�	 ������������ 
�	�	����'	��, ������	 ���	-
�	 

UL+ - 47 . 

}����� �� �������� �������� |
�", )!	������ 
����� 
���������� ������:  
� �� ��������� �������� 5 … 12 * 
� �� �������� � +�� # 5 … 12 * 
� �� �������� � +�� P 4 … 12 * 

 
 
 



������� ET 200S
����������� ������
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��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
���"�� 4 FDI/3 F--DO =24 B/2 A PROFIsafe 
F-����!" �����-������ ��
��	��� 
���!��, 4 ����� =24 ./ 3 ������ =24./2*, SIL2/ ���	����� 3, +���� 30 ��, 0 … +60°C 

 
6ES7 138-4FC00-0AB0 

������������ ���"�� ��-E 
�!� �
������ ����� )!	�������/�	��!����	
���� ����!� +����� 30 ��, 

 

� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ���  
- TM-E30S44-01: 4�4 �������	 �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CG20-0AA0 
- TM-E30S46-A1: 6�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CF40-0AA0 

� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!��  
- TM-E30C44-01: 4�4 �������	 �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CG30-0AA0 
- TM-E30C44-01: 4�4 �������	 �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CG30-2AA0 
- TM-E30C46-A1: 6�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CF50-0AA0 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
>���������� ����#������ Distributed Safety V5.4 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7 �� V5.3 SP3 � ��+	, �����!�Y�		 ����!��" �������������	 ��
��	�	-
!	�� F-
�
�	� � ��������������	 IM 151-7 F-CPU, CPU 315F-2DP, CPU 317F-2DP, CPU 416F, �!���Y��� !��	��� �!� ���-
�� ��!"�����	!� 

 
6ES7 833-1FC02-0YA5 

S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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!����� 1F-RO =24 B/5 A, ~230 B/ 5 A PROFIsafe 
 

����� 
������ �����	 ���������� ����	��� 1 F-RO =24 6/5 ? 
~24…230 B/5 A �����	��	��� ��
 ���������	��
 � �	������-
������ ������	� 	����	���� �����	������, ���������	���� 
��	�� �	���� �� SIL3/ �	������
 4. 
� 1 �������� �����	�	����� ����� � ����
 �	���	����� 

����	��	�� ����. 
� K	�������	
 ����������� ������ ����	��	 �� 5 ?. 
� K����	����� �	��
%���� ���	��
 �	������ =24 6 ��� 

~24…230 6. 

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

� #���������	
 �����	�
 �����
��� � �(����. 
� L����%���� �����
 �����	������ SIL3 (IEC 61508) ��� 

���	������ ������� 1 F-RO ����� ������ �����
 4 F-DO 
=24 B/2 A. 

 

���	�
�	�� 
������ 1 F-RO ��%�� ���������	���
 ����������� �����-
�	��: 
� ��
 ������	�� ���(��� ���� �����
����� ��� �������-

���� ���	 � �	�������� �����
�� �	��
%���
 ���	��
; 
� ��
 !�������	��
 ���(��� F-����	��� (�	������, ��
 �	�-

��(���
 �	���� F-����������	); 
� ��
 ���������
 ������	������ ����������� �����
 4 F-

DO =24 B/2 A. 
 

�	�������� 
������ 1 F-RO =24 6/5 ? ~24…230 B/5 A ������	���
 � 
��	�������� ������� (������ 30�� � ������������
 
&�������� ��
 �	�������� ���(��� ���� %������ ���	. $� 
��%�� ���	�	����	���
 �	 ������	����� ������ TM-E30S44-
01, TM-E30C44-01, TM-E30S46-A1 ��� TM-E30C46-A1. K	 ��� 
!����	����� �	���� �	�����%�� ������� ��������� 
�����	�� �����
��� ����. 
 

6 ������� �	��	��� ���	������ �	����� �����
 1 F-RO ���-
������
���
 ����� ������ �����
 4 F-DO =24 6/2? PROFIs-
afe. $��� �������� �	�	� &���� �����
 ��%�� ���������	���
 
��
 ���	�����
 �	����� ���������� �������. 
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���	�
����� ��		�� 
���"�� 1 F-RO PROFIsafe ���"�� 1 F-RO PROFIsafe 
 

����	 �	���	
��	 ���	 
��!��	
��� ������� ��� �������!"�� 
 ������Y���� 

��������� �	!	 
*��	
�	 ���
���
���:  
� �  ��!�
�� ������'	�� ����-

�� 
���!�� 
2 ��� 

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

- 

H!�� 
�	����	!"�� !���, 	 
��!		: 

 

� �!� �	!	��� �������:  
- ������ ���	!" 200 � 
- )���������� ���	!" 200 � 

� �!� ��
��	��� ������ 10 � 
#��
���!"�� �!�

 ������:  
� �� IEC 61508 SIL3 
� �� EN 954 ���	����� 4 
>������� 30�81�52 �� 
#�

� 90 � 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����'	�	 ������ ������� �	-
!	: 

[	�	� ������ ����!� 4 F-DO =24B/2A 

� ����!"�	 ���	�	 =24 . 
� ����
����� ������� ���		-

�� 
20.4 … 28.8 . 

%������� ��� �������, 	 ��-
!		: 

 

� ��������!"�� �
������ 8 * ��� �	��	�����	 �� +40ºC,  
6 * ��� �	��	�����	 �� +50ºC, 
5 * ��� �	��	�����	 �� +60ºC 

� �	�����!"�� �
������ 6 * ��� �	��	�����	 �� +40ºC 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	-
�	�: 

 

� �	'�� ���!��� � ����		� 
+��� 
����� 

|
�" 

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

|
�" 

� �	'�� ���!����� ���!��� |
�" 
� �	'�� ���!���, �	���� ����-

�� � )����� 
|
�" 

H���
����� ����
�" ���	���-
!��: 

 

� �	'�� )����� � ����		� 
+��� 
����� 

=75 ./~60 . 

� �	'�� �	�"Y ������ ������� 
�	!	 � )����� 

=75 ./~60 . 

� �	'�� �	�"Y ������ ������� 
�	!	 � ����		� +��� 

����� 

=75 ./~60 . 

� �	'�� ���!�� 1 � )�����, 
����		� +��� 
�����, 
�	�"Y ������ ������� �	!	, 
���!�� 2 

~250 . 

� �	'�� ���!�� 2 � )�����, 
����		� +��� 
�����, 
�	�"Y ������ ������� �	!	, 
���!�� 1 

~250 . 

����	�!�	��� ���:  
� �� ����		� +�� 
�����, 

	 ��!		 
10 �* 

� �� �	�� �����!	�� (IN P, IN 
M), 	 ��!		 

100 �* 

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

2.1 .� 

%�
�����, ��	������, �����
���� 
�������� 
�
����� ������� 

���!�� 

}	!	�� 
�	������ 

H����
���	
��	 ������  
� �������� ���������� ������ �	� 
H��	 �!� ������ �
��!��	!"�� �
����
�� 
.������ ��� �	!	���� ������:  
� �!��	!"� ����
����� 5 * 
� �����!"�� 5 �* 
����!!	!"�	 ��!Y�	�	 ���� 
������� 

H���
��	�
�, � 	 �!� ��	!��	�� ��-
����� ����
�� 

v���������	 
���!�� �!� ��
-
��	���� ����� 

H���
��	�
� 

#������� ������ �	�� �	� 
[�
���� �	�	�!Y�	�� ������, 
	 ��!		: 

 

� ��� ������� ������	 2 >� 
� ��� ��������� ������	, IEC 

947-5-1, DC 13 
0.1 >� 

� ��� ��������� ������	, IEC 
947-5-1, AC 15 

10 >� 

������	�	 ������������ 
�	�	����'	��, ������	 ���	-
�	 

�	� 

}����� �� �������� �������� �	�, ��	
�	����	�
� �	+�� ��	��-
�����	!	� 6 * �!�

� gL/gG 

 
 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
���"�� 1 F-RO =24 B/5 A ~24...230 B/5 A 
F-����!" ������ ��
��	��� 
���!��, 1 �������!"�� �	!	��� ����� =24./5* ~24…230 ./5*, �� SIL3/ ���	����� 4, +���� 30 
�� 

 
6ES7 138-4FR00-0AA0 

������������ ���"�� ��-E 
�!� �
������ ����� )!	�������/�	��!����	
���� ����!� +����� 30 ��, 

 

� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ���  
- TM-E30S44-01: 4�4 �������	 �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CG20-0AA0 
- TM-E30S46-A1: 6�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CF40-0AA0 

� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!��  
- TM-E30C44-01: 4�4 �������	 �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CG30-0AA0 
- TM-E30C44-01: 4�4 �������	 �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CG30-2AA0 
- TM-E30C46-A1: 6�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CF50-0AA0 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
 
 



������� ET 200S 
����������� ������ 
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�������� �������� ����� 
>���������� ����#������ Distributed Safety V5.4 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7 �� V5.3 SP3 � ��+	, �����!�Y�		 ����!��" �������������	 ��
��	�	-
!	�� F-
�
�	� � ��������������	 IM 151-7 F-CPU, CPU 315F-2DP, CPU 317F-2DP, CPU 416F, �!���Y��� !��	��� �!� ���-
�� ��!"�����	!� 

 
6ES7 833-1FC02-0YA5 

S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 
 



������� ET 200S
&�$������'����� ������
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!����� 4IQ-Sense 
 

����� 
������ 4IQ-Sense 
��
���
 4-�	�	����� ����������	����� 
������� ��	��� ET 200S, ������� �����	��	��� ��
 ���-
�������
 4 IQ-Sense �	������. �	���	�� � �	����	�� ������ 
����� �� �� ��%��. 6�� !����� �����%��	��
 IQ-Sense �	�-
����� ��	���
��
 ���������� �������� DP ����������. L�
 
���������
 �������� ����	�� � SIMATIC S7 ���������� 
��������������� ��	��	����� !������	����� �����. 
 

������ �	�	����������
 ���������� ���	�	���
��: 
� 2-��������� ����������� �	������ ��� ����	 ���
������ 

�	��
%���
 ���	��
. 
� [��������	��� ��%��	 �������
 ��
 �	������� �	�	������ 

�����
: 
- [��������	��� �	�	������ �	������� �	������, �	�	���� 

“�� �����	���”, ��� ���������� �	������� � ��%��� 
�������
. +������	��� �	�	������ �	������� ������ 
�	����	/ �����
 ��
 ���������	��
 � ������� �	����	��/ 
�����
��. 

- L��	�������� ��������� �	�	������ �	������� �	����	/ 
�����
 �� �����	��� ����	������ ��������	. 

- [���������	��� �	������� � ���������	���� ���������-
���� �����	���	. 

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

� K����� ������� ��	������ ���-

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

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

� ]����	
 �	���	 �	����	 ��� ��-
������� �	������� �����
. 

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

� ;��	����	 �	 ������	����� 
������ '�-J � ������%��� 
!����� ���	��������� ����-
���	��
. 

 

������ ������
�� �����%��	�� 
���������� � �����	�������� IQ-
Sense �	�����, �	�	��������-
����
 ���������� ���	�	��-
�
��: 
� )�����%�	 !����� �	������� 

�	�	������ � ��%��� �������
. 
� )�����%�	 !����� ���	�����
 �����. 
� `�������	��� ��������� � ������������� �����%��	��
 

�	����	 �� ��� ���	�	. 
 

���	�
�	�� 
������ 4IQ-Sense �����������
 ��
 	����	���	�� �	(�� � 
���	�����: 
� # ����(������ ������	��
�� � ��&!!������ ���������� 

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

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

�	������� �	������. 
 

�	�������� 
������ 4IQ-Sense ������	���
 � ��	�������� ������� (���-
��� 15 ��. K	 ��� ������ �	���� �	�����%���: 
� +�	���� ��������� �����	�� ����������� ����	�	 ���	�	 

“SF”. 

� )� ������ �������� ���������� �	 �	%��� ������� �	�	�. 
� )	� ��
 ���	����� &������� � �	��������� �����
 � ��� 

���(��� ����. 
 

������ 4IQ-Sense ���	�	����	���
 �	 ������	����� ������ 
TM-E15S24-01, TM-E15C24-01, TM-E15S26-A1 ��� TM-
E15C26-A1. )���	
 ���	����	 �����
 4 IQ-Sense �������%�	-
���
 	����	�������� �������	���� ������	������ �����
. 6 
�	�����(�� �	 &��� ������	����� ������ �� ����� ���	�	�-
���	���
 &���������� � ��������������� ������ ������ ��-
���. 
 

)�� �	���� ET 200S ��� ���	������� S7-400 ��
 ������� 4IQ-
Sense ������%��	���
 !����
 “���
���” �	����, ������
�-
��� ��� �	��
%����� ��� ���	����� ��	���. 
 

)���������� �	������ �����������
 ���������	�� �������� 
0.25 ��2. L���	 ����� ��
�� ��%�� ������	�� 50 �. 
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���	�
����� ��		�� 
���"�� 4IQ-Sense ���"�� 4IQ-Sense 
 

����	 �	���	
��	 ���	 
��!��	
��� ������ 4 
*��	
�	 ���
���
���:  
� 
�������� �	'�� ������ 1 ���� � ��!�
�� ������'	�� ������ 


���!�� 
� ��
+��	�� �	'�� ������ 4 ���� � ��!�
�� ������'	�� ������ 


���!��, 4 ���� � ��!�
�� ������'	�� 
������� 
���!�� 

H!�� 
�	����	!"�� !���, 	 
��!		: 

 

� ������ ���	!" 50� 
� )���������� ���	!" 50� 
>������� 15�81�52 �� 
#�

� 35 � 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����!"�	 ����'	�	 ����-
�� �� ����!� PM-E: 

=24 . 

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

|
�" 

>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	-
�	�: 

 

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

+��� 
����� 
|
�" 

H���
����� ����
�" ���	���-
!�� �	'�� ���!����� �	���� 

=75 ./~60 . 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���-
!���� 

=500 . 

#��
���!"�� ����	�!�	��� ��� 0.3 * 

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

0.85 .� 

%�
�����, ��	������, �����
���� 
�������� 
�
����� }	!	�� 
�	������ � ��'��� ������ 

���! 
H����
���	
��	 ������:  
� �������� ���������� ������ ���
�� 
�	������ SF 
� 
�������	 �����
���	
��� 

��������� 
.����'� 

H��	 �!� ������ �������� 
(�� �������� v���)!	�����	 ������� IQ-Sense 
.�	�� �	����� 
#��
���!"�	 ��	�� ���!� 3.24 �
 
��
������	��	 �����	��� 
H����
���� }���	�	�/ ����	+	� 
>����� 
���������� 1/ 2/ 3/ 4 
(�� ������� %�	����� ���"	�/ �	�!	������ ���-

���/ �	���������� 
>�
�	�	��
 5%/ 10%/ 20%/ 50% 
v����� ��	�	� �	�/ ���	�'�� ���!Y�	��/ ���	�'�� 

��!Y�	�� � ���!Y�	��/ ����!"
�� 

���! 

.�	�	�	 ��	���!� 5 �
/ 10 �
/ 20 �
/ 50 �
/ 100 �
/ 200 �
/ 
500 �
/ 1 
/ 2 
 / 5 
/ 10 
 

\	'�� ����	�� }���
� ��� ��������� �������/ ����
� 
��� �������� ������� 

 
 
 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 

��������� ���"�� 4IQ-Sense 
4-���!"�� ����!" �!� ����!Y�	�� �������� IQ-Sense, =24 ., +���� 15 ��, �������� �� 5 +��� 

 
6ES7 138-4GA00-0AB0 

9�:��� ���"�� 
�!� �
������ � �	����!"�� ����!" (#-| � �	�	��������� ��
������� �	
�� �!� ��
!	��Y�	� �
������ )!	������� ��-
��!�, +���� 15 ��, �������� �� 5 +��� 

 
6ES7 138-4AA01-0AA0 

������������ ���"�� ��-E15 
�!� �
������ ����� )!	�������/�	��!����	
���� ����!� +����� 15 ��,  

 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ���  
- TM-E15S24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB20-0AA0 
- TM-E15S26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA40-0AA0 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!��  
- TM-E15C24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB30-0AA0 
- TM-E15C26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA50-0AA0 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �� �	��!���� FastConnect  
- TM-E15N24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB70-0AA0 
- TM-E15N26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA80-0AA0 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
@#������� ������  Opto BERO IQ-Sense ����� K80 
83x65x25 ��, 
�	����	!" #12: 

 

� )	��	���	
���, ������� 2 � 3SF7 210-3JQ00 
� �����	!	, ������� 8 � 3SF7 211-3JQ00 
� �����	!	, ������� 8 �, 
 �������� �����!	�� ���	� 3SF7 214-3JQ00 
@#������� ������  Opto BERO IQ-Sense ����� C40 
40x40x55 ��, 
�	����	!" #12: 

 

� )	��	���	
���, ������� 7 � 3SF7 240-3JQ00 
� �����	!	, ������� 6 � 3SF7 241-3JQ00 
W�������"���� ������ Sonar BERO IQ-Sense M18 
40x40x55 ��, 
�	����	!" #12, �
������ �	'���� ������ (��
��	��� 
���! + ��!������ �	!����), 

 

� ������� 5 … 30 
� 3SF6 232-3JA00 
� ������� 15 … 100 
� 3SF6 233-3JA00 
�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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!����� 1SSI 
 

����� 
� 1-�	�	����� ������ ��
 ����������
 ���������-�����-

���	������� (SSI) �	������ 	���������� ����������
. 
� ��(���� �������(�� �	�	� �����������	��
 � �������
 

������� �������	� �	������ ���	�	. 
� 6��������� !����� ��	�����
 ������� �������	� � ����-

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

�	��� �	����	. 
� ;��	����	 �	 ������	����� ������ TM-E15S24-01, TM-

E15C24-01, TM-E15S26-A1 ��� TM-E15C26-A1. 
� K	������	 �	�	������ ��� ���������	��
 ��������������� 

�����	������ ����������
. 
 

���	�
�	�� 
������ 1SSI ��%�� ���� ���������	� ��
 ��(���
 �������-
(�� �	�	� �����������	��
 � ������	� ���	�����
: 
� �	(��������������� �������������. 
� #�������� � ���	�	���	���� ��������	����. 
� $�������	���� ��
 �����������
 ��������� � ��	�������� 

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

� $�������	���� ������� �����(��������. 
� $�������	���� �� ������������ ���	��. 
� '����������� �	(��	��. 
� ;�	�������� ��������	����. 
� $�������	���� �� ������������ �����	 � ���	����. 
 

�	�������� 
������ 1SSI ������	���
 � ��	�������� ������� (������ 15 
��. K	 ��� ������ �	���� �	�����%���: 
� +�	���� ��������� �����	�� ����������� ����	�	 ���	�	 

“SF”. 
� L�	 ���������	 ��
 �����	�� �	��	�����
 ��	����
 �	�-

���	 “UP” � “DN”. 
� H������ ��������� �����	�� �����
��
 ����������� ���-

�������� ����	. 
� H������ ��������� �����	�� �����
��
 ������� ����	�	-

���	 “CMP”. 
 

������ 1SSI ���	�	����	���
 �	 ������	����� ������ TM-
E15S24-01, TM-E15C24-01, TM-E15S26-A1 ��� TM-E15C26-
A1. )���	
 ���	����	 �����
 1SSI �������%�	���
 	����	��-
������ �������	���� ������	������ �����
. 6 �	�����(�� 
�	 &��� ������	����� ������ �� ����� ���	�	����	���
 &���-

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

)�� �	���� ��� ���	������� ���-
��	���������� ����������	 S7-
400 ��
 ������� 1SSI ������%�-
�	���
 !����
 “���
���” �	����, 
������
���� ��� �	��
%����� 
��� ���	����� ��	���. 
 

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

���	�	��� ���������-�������-
�	�������� (SSI) �	����	 	���-
������� ����������
 (13, 21 
��� 25 ���) � �����	�� ������� 
�������	�� � ����	����� 
�������� �������� DP-������-
���	. #�����	��� ���	�	��� 
�	����	 ������
���
 � ��	�-
�	����� ��� ���������� ��%�-
��, ������
���� ���������	�� 
����(����� �������� �����	�� 
�	���� �� SSI �	����	. 

� '������ �������	�� ��	����	-
���
 � ����
 ��	����
��, ����-
���
����� ������� ��������-

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

��� �������� DP ���������	. 
� `���	�
 ������� �������	� �� !����� ����	�	 �	 ���-

������� ����� (��	��	����� ��%��) � �����	�	 &��� �	���� 
� ����	����� �������� �������� DP ���������	. 

� )��	��� �	����	 �� SSI �����
. 
� $����	%���� ��	������������ � ����	������ ��!���	�� � 

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

"�	���� 
� $���� SSI �	����	 � ������	������� ������� �������	� � 

���� 13-, 21- ��� 25-�	��
����� ���	. 
� )�����	������ �������	��� ��������� � ���� �������� ��-

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

� )����	�������	
 �������� �����	�� �	����: 125 �", 250 
�", 500 �", 1 �", 2 �". 

� K	���	��	���� ������	� ������� ��%�� ��������	�� ���� 
��������	������� �������	��� ���������: 16 ���, 32 ���, 
48 ���, 64 ���. 
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� #�	������ ������� �������	� � ����
 �	�	����� ��	��-
��
��. 

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

��������� ����$����� 
K	������	 �	�	������ �����
 1SSI �����������
 � ������� 
�	���	 STEP 7 �� V5.0 SP3 � ��(� ��� � ������� �����	��-
���� ����������
 COM PROFIBUS. L�
 ���������
 ����	�� 
�	������� �	�	������ ��������� ��������������� GSD 
!	��. *��� !	�� ��%�� ���� �	���%�� �� Internet: 
http://www.automation.siemens.com/csi/gsd 

���	�
����� ��		�� 
���"�� 1SSI ���"�� 1SSI 
 

����	 �	���	
��	 ���	 
��!��	
��� ������ 1 
*��	
�	 ���
���
���:  
� � ��!�
�� ������'	�� ����-

�� 
���!�� 
8 ���� 

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

8 ���� 

H!�� 
�	����	!"�� !���, 	 
��!		: 

 

� )���������� ���	!" 320�/ 125�>�; 160�/ 250�>�; 60�/ 
500�>�; 20�/1#>�; 8�/ 2#>�. 

>������� 15�81�52 �� 
#�

� 40 � 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����'	�	 ������ L+:  
� ����!"�	 ���	�	 =24 . 
� ����
����� ������� ���		-

�� 
=20.4 … 28.8 . 

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

|
�" 

>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	-
�	�: 

 

� �	'�� �	���� ����!Y�	�� 
SSI ������� � ����		� +�-
�� 
����� 

|
�" 

� �	'�� �	���� ����!Y�	�� 
SSI ������� � �	���� ������ 
L+ 

�	� 

�	�� ������ SSI �������:  
� ������	 ����'	�	 UL+ - 0.8. 
� ������� ���, 	 ��!		 500 �* 
� ������ �� �������� �������� |
�" 
����	�!�	��� ���, 	 ��!		:  
� �� ����		� +�� 
����� 10 �* 
� �� �	�� L+ ��� ��
��
���� �-

������ 
34 �* 

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

0.8 .� 

.��� ����!Y�	�� SSI ������� 
��!��	
��� ���!�� 1 
\���	+�Y��� 
��
���
�" ±31 ��� 
\	��!"��� ���	�	�� *�
�!Y��	 ���	�	 �����	��� ���� 
%���!� SSI ������� H���	�	���!"�	 
���!� � 
����	�-


���� 
 RS 422 
H������ SSI-������: 13, 21 �!� 25 ���; ��� >�	�, 

������� ��� 
[�
���� 
!	������ ����!"
�� .�����	�
� ����� 125 �>�, 250 �>�, 

500 �>�, 1 #>� �!� 2 #>�. 
H!��	!"�
�" �	�	���� � �	�	-
���	 ���� 

.�����	�
� ����� 16, 32, 48 �!� 64 
��
. 

H!�� !��� ()���������� ��-
��� ����), 	 ��!		 

320 �/ 125 �>�; 160 �/ 250 �>�; 60 �/ 500 
�>�; 20 �/1 #>�; 8 �/ 2 #>�. 

H�
��	��� ���� 
��!��	
��� ������ 1 
�����	�	 v��
���� ����	�� ���	�� �	��!"-

����� ���	�	�� 
.����	 ����'	�	:  
� ������ ����� -30 … +5 . 
� ��
����� ����� +11 … +30 . 
.����� ���:  
� !����	
��� 	�����, ������	 

���	�	 
9 �* 

� !����	
���� �!�, 	 ��!		 2 �* 
}��	�'�� ��
���
���	�� ����-
��� 
���!�, 	 ��!		 

300 ��
 
 

 

2-�������	 ����!Y�	�	 �����-
��� BERO 

.����'� 

.����� ������	��
���� (�� 2 � 
����	�
���� 
 ��
�"Y 2 �	'��-
������� 
������� IEC 1131 

H!�� ���	!�, 	 ��!		:  
� ������� 32 � 
� )����������� 600 � 
2-�������	 ����!Y�	�	 �����-
��� BERO 

.����'� 

%�
�����, ��	������, �����
���� 
�������� 
�
����� ��
��	���� 
����� 

}	!	�� 
�	������ “7” 

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

}	!	�� 
�	������ “CMP” 

�������� ���
���� �	���	�� 
���	�� 

}	!	�� 
�	������ “UP” 

�������� ������� �	���	�� 
���	�� 

}	!	�� 
�	������ “DN” 

�������� ���������� ������ ���
�� 
�	������ “SF” 
.�	�	�	 �����	��� 
%������	 
�������	 �������� 
�������: 

 

� 
�������� �	'�� ������ 2 ��	�	� �	�	���� ��	��� + ��	�� 
����� + 1 �
 

� 
����
��� �	'�� 2 ��	�	� �	�	���� ��	��� + ��	�� 
����� + 700 ��
 

���!�	��:  
� 
�������� �	'�� ������ .�	�� �	�	���� ��	��� + ��	�� ����� 
� 
����
��� �	'�� .�	�� �	�	���� ��	��� + ��	�� ����� 
�	�������
�" 
������� 
��-
������ �������� �������: 

 

� 
�������� �	'�� ������ .�	�� �	�	���� ��	��� + 1 �
 
� 
����
��� �	'�� .�	�� �	�	���� ��	��� + 700 ��
 
.�	�� �	�	���� ��	���: 13 ��� 21 ��� 25 ��� 
� 125 �>� 112 ��
 176 ��
 208 ��
 
� 250 �>� 56 ��
 88 ��
 104 ��
 
� 500 �>� 28 ��
 44 ��
 52 ��
 
� 1 #>� 14 ��
 22 ��
 26 ��
 
� 2 #>� 7 ��
 11 ��
 13 ��
 
.�	�� ����� 16/ 32/ 48/ 64 ��
, �
������	�
� 
�	���� ����!	�� �������� 
�������: 

 

� 
�������� �	'�� ������ 1 �
 
� 
����
��� �	'�� 700 ��
 
��
������	��	 �����	��� 
��q	� ���� �
������ ����!� 8 ���� 
>�������� �����
���� \���	+	�/ ����	�	� 
����
 ������� %�������/ 
������ 
(�� ������� �	�/ SSI, 13 ���/ SSI, 21 ���/ SSI, 25 ��� 
��� >�	�/ ������� 
%����
�" �	�	���� ���� 125 �>�/ 250 �>�/ 500 �>�/ 1 #>�/ 2 #>� 
H!��	!"�
�" ����� � �	�	���	 
���� 

16 ��
/ 32 ��
/ 48 ��
/ 64 ��
 

�	�	���� ���� � 
���������-
��� 

���!Y�	�/ ��!Y�	� 

��!��	
��� �
��!"��	��� ��� 
�	�	���� ���� 

0 … 15 

v��
���� ����	��� ���	�� ���!Y�	�/ �� ���
��Y�	�� ����� 
� ��
��	��� ����	/ �� 
����Y�	�� 
����� � ��
��	��� ����	/ �� ���
-
��Y�	�� � 
����Y�	�� ������ � 
��
��	��� ����	 

���������� 1/2 ���!Y�	/ �����!" ���
��Y�	�� ��-
�	��/ �����!" 
����Y�	�� ���	��/ 
�����!" ���
��Y�	�� � 
����Y�	�� 
���	�� 

 



������� ET 200S
&�$������'����� ������

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 5-91
 

 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
��<����������� ���"�� 1SSI 
1-���!"�� ����!" �!� ����!Y�	�� 
�����-��
!	�����	!"��� ������� ��!�'	�� 

 
6ES7 138-4DB03-0AB0 

9�:��� ���"�� 
�!� �
������ � �	����!"�� ����!" (#-| � �	�	��������� ��
������� �	
�� �!� ��
!	��Y�	� �
������ )!	������� ��-
��!�, +���� 15 ��, �������� �� 5 +��� 

 
6ES7 138-4AA01-0AA0 

������������ ���"�� ��-E15 
�!� �
������ ����� )!	�������/�	��!����	
���� ����!� +����� 15 ��,  

 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ���  
- TM-E15S24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB20-0AA0 
- TM-E15S26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA40-0AA0 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!��  
- TM-E15C24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB30-0AA0 
- TM-E15C26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA50-0AA0 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �� �	��!���� FastConnect  
- TM-E15N24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB70-0AA0 
- TM-E15N26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA80-0AA0 

*��� 
�!� ����!Y�	�� )����� 
�	����	!"�� ���	!	� 

 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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!����� 2PULSE 
 

����� 
� 2-�	�	����� ������ �����	���	 ��������� � �	����	. 
� �������-��������	
 �����
�
, !�������	��� ��������	-

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

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

 

���	�
�	�� 
������ ������
���
 ��
 ���	�����
 ��	�	�	��, �������-
�������� ���������	��, �	����	�������� &������	��, 	 
�	�%� � ������	� ���	�����
 �������	���� � �	���������: 
� � ������� �����(��������; 
� � !	��	���������� �����(��������; 
� � ���������� �����(��������; 
� �	 ���������� �����������	�; 
� �	 �������
��
� �� ������������ ���	����. 
 

�	�������� 
������ ������	���
 � ��	�������� ������� (������ 15��. 
K	 !����	����� �	���� �����
 �	�����%���: 
� L�	 ���������	 �����	�� �����
��� ���������� ������. 
� L�	 ���������	 �����	�� �����
��� ���������� �������. 
� $��� ��������� �����	�� ����������� ����	�	 ���	�	. 
 

������ 2PULSE ���	�	����	���
 
�	 ������	����� ������ TM-
E15S24-01, TM-E15C24-01, TM-
E15S26-A1 ��� TM-E15C26-A1. 
)���	
 ���	����	 �����
 2PULSE 
�������%�	���
 	����	�������� 
�������	���� ������	������ ��-
���
. 6 �	�����(�� �	 &��� ���-
���	����� ������ �� ����� ���	-
�	����	���
 &���������� � ���-
������������ ������ ������ ��-
���. 
 

)�� �	���� ��� ���	������� S7-
400 ��
 ������� 2PULSE ������-
%��	���
 !����
 “���
���” �	-
����, ������
���� ��� �	��
-
%����� ��� ���	����� ��	���. 
 

"�	���� 
$�	 �	�	�	 �����
 �������� 
!����������	�� ���	������ 
���� �� ����	 � �	���	��	���
 �	 
���� �� 4 �����%��� ��%���� 
�	����: 
� `�������	��� ��������� ��-

������� ��������� ���������-
���: 
- K	 ����� �	�	�	 ��������
 ���� �������. H	���%�	 � 

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

- H	���� !�������	���
 ��������� ��%�� ������������
 � 
������� ����������� ����	 ��� �	����� �����	������ 
�	���(���
 �	����. # ������	 ��
�����
 !����	 ����	�	 
�	 ���������� ����� �	���	���
 ������ �	�	���� �	-
���%��, ����� ���� �	 ������ ���	�	����	���
 ����	� ��-
������ �����
. )�����%���������� &���� �����
��
 ����-
���
���
 �	�	���� ������������� �������	. 

� �������-��������	
 �����
�
: 
- K	 ����� �	�	�	 �����
��
 �������� � �	�	���� �����-

��� ������	��
, �	�	���� ������(����� ������������ 
�������	/ ������������ �	���, �	�	���� �	���%��� ����� 
���	��� ��������	��������� ���������. 6�� ����������-
��� �	�	����� �����
���
 �� �����	��� �������	���
.  

- H	���� !�������	���
 ��������� ��%�� ������������
 � 
������� ����������� ����	 ��� �	����� �����	������ 
�	���(���
 �	����. # ������	 ��
�����
 !����	 ����	�	 
�	 ���������� ����� �	���	���
 ������ �	�	���� �	-

���%��, ����� ���� �	 ����� ���	���
 �������� � �	�	�-
��� �������� ������	��
 � �	�	���� ������(����� 
������������ �������	 � ������������ �	���. 6 ������� 
!�������	��
 ��������� ����	����� �����
���
 ����-
��(���� ������������ �������	/ ������������ �	���. 

� \	������-��������	
 �����
�
: 
- K	 ����� �	�	�	 �����
��
 �������� � �	�	���� �����-

��� ������	��
, �	�	���� ������������� ���������, �	-
�	���� �	���%��� ����� ���	��� ��������	��������� ��-
�������. 6�� ������������� �	�	����� �����
���
 �� 
�����	��� �������	���
.  

- H	���� !�������	���
 ��������� ��%�� ������������
 � 
������� ����������� ����	 ��� �	����� �����	������ 
�	���(���
 �	����. # ������	 ��
�����
 !����	 ����	�	 
�	 ���������� ����� �	���	���
 ������ �	�	���� �	-
���%��, ����� ���� �	 ����� ���	���
 �������� � �	�	�-
��� �������� ������	��
 � �	�	���� ������������� ��-
�������. 6 ������� !�������	��
 ��������� ����	����� 
�����
���
 �	����	 �� ������	��
. 

� H	���%�	 ��������
/���������
: 
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- K	 ����� �	�	�	 �����
��
 ������� � �	�	���� �	���%-
��� ��������
 � ���������
. )������������ �	�	����� 
�����
���
 �� �����	��� �������	���
.  

- H	���� !�������	��
 �������	 �����������
 � ������� 
����������� ����	 ��� �	����� �����	������ �	���(�-
��
 �	����. # ������	 ��
�����
 �	�	��	����� !����	 
����	�	 �	 ���������� ����� �	���	���
 ������ �	�	���� 
�	���%�� ��������
, ����� ���� �	 ����� ���	���
 ���-
�	� �������� �����
. # ������	 ��
�����
 ��	�	����� 
!����	 �	 ���������� ����� ��������	���
 �	�	��	
 �	-

���%�	 ���������
, ����� ���� �	 ����� ���	���
 ����	� 
������� �����
. 

 

��������� ����$����� 
K	������	 �	�	������ �����
 2PULSE �����������
 � ����-
��� �	���	 STEP 7 �� V5.0 SP3 � ��(� ��� � ������� ���-
��	������ ����������
 COM PROFIBUS. L�
 ���������
 
����	�� �	������� �	�	������ ��������� ��������������� 
GSD !	��. *��� !	�� ��%�� ���� �	���%�� �� Internet: 
http://www.automation.siemens.com/csi/gsd 

 
 
 

���	�
����� ��		�� 
���"�� 2PULSE ���"�� 2PULSE 
 

����	 �	���	
��	 ���	 
��!��	
��� ��
��	��� ������ 2 
��!��	
��� ����!"
�� ������� 2 
*��	
�	 ���
���
��� � ��!�
�� 
������'	��: 

 

� ������ 
���!�� 8 ���� 
� ������� 
���!�� 8 ���� 
>������� 15�81�52 �� 
#�

� 40 � 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����'	�	 ������ L+:  
� ����!"�	 ���	�	 =24 . 
� ������ �� 	�����!"�� ��-

!���
�� ����'	�� 
|
�" 

>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	-
�	�: 

 

� �	'�� ���!��� � ����		� 
+��� 
����� 

|
�" 

� �	'�� ���!����� ���!��� �	� 
H���
����� ����
�" ���	���-
!�� �	'�� ���!����� �	���� 

=75 ./~60 . 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���-
!���� 

=500 . 

�	�� ������ ��������:  
� ������	 ����'	�	 UL+ - 0.8 . 
� ������� ���, 	 ��!		 500 �* 
� ������ �� �������� �������� |
�" 
����	�!�	��� ���, 	 ��!		:  
� �� ����		� +�� 
����� 10 �* 
� �� �	�� L+ ��� ��
��
���� �-

������ 
40 �* 

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

1.8 .� 

H��	 �!� ������ �������� 
.����	 ����'	�	:  
� ����!"�	 ���	�	 =24 . 
� ��
����� ����� 11 … 30 . 
� ������ ����� -30 … +5 . 
.����� ��� ��
����� �����, ��-
����	 ���	�	 

9 �* 

#����!"�� �����!'��	!"�
�" 
����!"
�/����� 

25 ��
 

#��
���!"�	 ��	�� �	����� 100 ��
 
.����� ������	��
���� (�� 2 �� IEC 1131, ��
�" 2 
2-�������	 ����!Y�	�	 �����-
��� BERO: 

.����'� 

� ����
����� �
������+��
� 
���, 	 ��!		 

2 �* 

H!�� )����������� 
�	���-
�	!"��� ���	!� �!� ����!Y�	�� 
�������, 	 ��!		 

100 � 

H��	 �!� ������ �
��!��	!"�� �
����
�� 
.�����	 ����'	�	 ��
����� 
�����, 	 �			 

UL+ - 1. 

.������ ��� ��
����� �����:  
� ����!"�	 ���	�	 2 * 
� ����
����� ������� ���		-

�� 
7 �* … 2 * 

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

0.5 �* 

#����!"�� �!��	!"�
�" ��-
��!"
� 

200 ��
 

(���
�" ± (�!��	!"�
�" ����!"
� � 100 ��/��) 
± 100 ��
 (
�������!	�	 ������� 	 
��!		 50 ��) 

.�	�� �	�	�!Y�	�� ������ ��� 
������� ������	, 	 ��!		: 

 

� �� ������ � ��
����� ����Y 100 ��
 
� �� ��
����� ����� � ������ 200 ��
 
&������� �������, 	 ��!		 10 .� 
K����!	�	 ��
��	��� ������ .����'� 
[�
���� �	�	�!Y�	�� ������, 
	 ��!		: 

 

� ��� ������� ������	 2.5 �>� 
� ��� ��������� ������	 2 >� 
� ��� !������� ������	 10 >� 
������	�	 ������������ 
�	�	����'	�� 

UL+ - (50 … 65 .) 

}����� �� ��������� ��������: |
�" 
� ��� 
���������� ������, ��-

����	 ���	�	 
10 * 

H�� ���	!� �!� ����!Y�	�� �-
������, 	 ��!		: 

 

� ������� 600 � 
� )����������� 1000 � 
%�
�����, ��	������, �����
���� 
�������� 
�
����� }	!	�	 
�	������� �!� �������� 
�-


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

H����
���	
��	 ������:  
� �������� ���������� ������ ���
�� 
�	������ SF 
� 
�������	 �����
���	
��� 

��������� 
.����'� 

�	���� ����!	�� ��������� 
�!� 
�������� 

1.2 �
 

��
������	��	 �����	��� 
>�������� �����
���� }���	�	�/ ����	+	� 
���	�	�	 ����!� ��� �
�����	 
CPU 

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

�����	��� �
������ ���!��: ���! 0 ���! 1 
� �����
���� ��
��	���� ����-

�� 
}���	�	�/ ���-
�	+	� 

}���	�	�/ ���-
�	+	� 

� 
�
����	, � ������	 �	�	��-
���
� ��
��	��� ����� ��� 
�
�����	 CPU 

0/ 1 0/ 1 

� �	'�� ������ ��
��	���� ��-
���� 

����!"
�� �����/ +�����-
����!"
�� ����!����/ ��
����-
����!"
�� ����!����/ ���	�'�� ��!Y-
�	��-���!Y�	�� 

� ������	 ��	�� 0.1 �
/ 1.0 �
 0.1 �
/ 1.0 �
 
� ������ ��
��	���� ����� H�
��	��� ����/ 

���� ����	+	�� 
������ 

H�
��	��� ����/ 
���� ����	+	�� 
������ 

� ���	�'�� ��!Y�	�� 0 … 65535 0 … 65535 
� �����!"�� �!��	!"�
�" 

����!"
� 
0 … 65535 0 … 65535 

� �!��	!"�
�" �	����� 0 … 2000 … 65535 0 … 2000 … 65535 
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��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
��<����������� ���"�� 2PULSE 
2-���!"�� ����!" �		������ ����!"
�� � ����	�� 

 
6ES7 138-4DD00-0AB0 

9�:��� ���"�� 
�!� �
������ � �	����!"�� ����!" (#-| � �	�	��������� ��
������� �	
�� �!� ��
!	��Y�	� �
������ )!	������� ��-
��!�, +���� 15 ��, �������� �� 5 +��� 

 
6ES7 138-4AA01-0AA0 

������������ ���"�� ��-E15 
�!� �
������ ����� )!	�������/�	��!����	
���� ����!� +����� 15 ��,  

 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ���  
- TM-E15S24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB20-0AA0 
- TM-E15S26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA40-0AA0 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!��  
- TM-E15C24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB30-0AA0 
- TM-E15C26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA50-0AA0 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �� �	��!���� FastConnect  
- TM-E15N24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB70-0AA0 
- TM-E15N26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA80-0AA0 

*��� 
�!� ����!Y�	�� )����� 
�	����	!"�� ���	!	� 

 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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!����� 1STEP 
 

����� 
� 1-�	�	����� ������ ��
 ���	�����
 �����������	���� 

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

��
. 
� [����!��� RS 422 ��
 �����	 ��������� ���	�����
 � ���-

�	��� ���	�����
 �	��	������� ��	����
. 
� 6��(��� ����	� ���	�����. 
� �	���	 � ���������	���� ��� ��� ���������	��
 �����	���	 

�������	����� �	��
%���
. 
� [����	�
 �����
��� � �(����. 
 

���	�
�	�� 
������ �����������	��
 1STEP ��%�� ���� ���������	� 
��
 ��(���
 �������(�� �	�	� �����������	��
 � ������	� 
���	�����
: 
� $��	�	���	���� ��������	����. 
� '�����	!���� ��������	����. 
� $�������	���� �� ������������ ���	��. 
� '����������� �	(��	��. 
� ;�	�������� ��������	����. 
� $�������	���� ��
 �����������
 ��������� � ��	�������� 

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

6 ��������� � ������� ����� ��-
�������	���
 ������� ����� FM 
STEPDRIVE � (	����� ����	���� 
����� SIMOSTEP (��. �	���� 
“`������	����� ������” ��	�� 
“SIMATIC S7-300”). 
 

�	�������� 
������ ������	���
 � ��	�����-
��� ������� (������ 15��. K	 
!����	����� �	���� �����
 �	�-
����%���: 
� +�	���� ��������� “SF” ��
 

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

� L�	 ������� ���������	 ��
 ��-
���	�� ��	����� ������� ���-
������� ����	���. 

� H������ ��������� �����	�� 
���������� �����
 � �������-
��� �	�	� �����������	��
. 

� H������ ��������� �����	�� 
���������
 �	�	� ��������-
���	��
. 

 

������ 1STEP ���	�	����	���
 
�	 ������	����� ������ TM-
E15S24-01, TM-E15C24-01, TM-E15S26-A1 ��� TM-E15C26-
A1. )���	
 ���	����	 �����
 1STEP �������%�	���
 	����	-
�������� �������	���� ������	������ �����
. 6 �	�����(�� 
�	 &��� ������	����� ������ �� ����� ���	�	����	���
 &���-
������� � ��������������� ������ ������ �����. 
 

)�� �	���� ��� ���	������� S7-400 ��
 ������� 1STEP ���-
���%��	���
 !����
 “���
���” �	����, ������
���� ��� �	-
��
%����� ��� ���	����� ��	���. 
 

���	��� �������� 
$������� �	�	����� �	������� �����
 ���	�	����	���
 ��-
��������	������ �������	�� STEP 7, COM PROFIBUS ��� � 
������� GSD !	��	. 6 ������� �	���� �	�	����� �	-
������� ����� ���	������� �����
���
 ������� DP ������-
�����. +���� ����, ������� ���������� ��%�� ���������� ��-
���� 1STEP � ��%�� ��(	������ ���	�����
 ����	����� ��� 
��%�� ������������ ���%���
 � �	�	���� �����. 
 

$���������� �	�	������ ����������
 ���������
�� ������� 
DP ����������. L�
 ���	�����
 �	����� (	������ ����	���
 

�����������
 ����	� �����	 �	��	�����
 ��	����
 (D), 	 �	�-
%� �������� ���	�����
 ���%����� (P). +��������� &��� ��-
������� �������
�� ����� ����, 	 �� �	����	 - �������� ���-
%���
. #���	�� ���	�����
 �����	���
 �� ��������	-
�������� �����!���� RS 422. 
 

#���	� �	����	 !���������
 ������� DP �����������. 6 
������� ����������
 ������� DP ���������� ��%�� ����-
�	�� ��!���	�� � ������� �������	�	� �	������ ���	�	. 
$��	����	 ����	���
 �����������
 �� ����	�� �������� DP 
���������	 ��� �� ���(���� ����������� ����	��, �����-
�	����� �	 ���� �����
 1STEP. 
 

������ 1STEP ������%��	�� ���%����� ��	������������ 
!�����. �������	�� ��	���������	��
 �����	%	���
 �����-
������ �	 !����	����� �	���� �����
, 	 �	�%� �����	���
 � 
������� DP ����������. 
 

"�	���� 
� )���������� � �	�	���� ����� � �	�	���� ���������. 
� )�(	����� ��� ����������� �����������. 
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� $��	����	 �� ���	��� �������� �������� ���������	 ��� �� 
���(���� ����������� ����	��. 

� L��	�������� ��������� �	�	������ �	������� �� ����
 
�	����. 

��������� ����$����� 
K	������	 �	�	������ �����
 1STEP �����������
 � ����-
��� �	���	 STEP 7 �� V5.0 SP3 � ��(� ��� � ������� ���-
��	������ ����������
 COM PROFIBUS. L�
 ���������
 
����	�� �	������� �	�	������ ��������� ��������������� 
GSD !	��. *��� !	�� ��%�� ���� �	���%�� �� Internet 
http://www.automation.siemens.com/csi/gsd 

 
 
 

���	�
����� ��		�� 
���"�� 1STEP ���"�� 1STEP 
 

����	 �	���	
��	 ���	 
��!��	
��� ��
��	��� ������ 2 
��!��	
��� ������� 1 (RS 422) 
*��	
�	 ���
���
���:  
� � ��!�
�� ������'	�� ����-

�� 
���!�� 
8 ���� 

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

8 ���� 

>������� 15�81�52 �� 
#�

� 40 � 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����'	�	 ������ L+:  
� ����!"�	 ���	�	 =24 . 
� ����
����� ������� ���!�-

	�� 
=20.4 … 28.8 . 

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

|
�" 

>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	-
�	�: 

 

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

|
�" 

� �	'�� �	���� �����!	�� ��-
�����������	� � �	���� ��-
���� L+ 

�	� 

�	�� ������ ��������:  
� ������	 ����'	�	 UL+ - 0.8 . 
� ������� ���, 	 ��!		 500 �* 
� ������ �� ��������� �������� |
�" 
����	�!�	��� ���:  
� �� ����		� +�� 
�����, 

	 ��!		 
10 �* 

� �� �
������ L+, ������	 ��-
�	�	 

40 �* 

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

1.5 .� 

H��	 �!� ������ �������� 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	-
�	� 

�	�, ��!"�� �� ���+	�Y � )���� 

.����	 ����'	�	:  
� ����!"�	 ���	�	 =24 . 
� ��
����� ����� 11 … 30 . 
� ������ ����� -30 … +5 . 
.����� ���:  
� ������ �����, 	 ��!		 2 �* 
� ��
����� �����, ������	 ��-

�	�	 
9 �* 

}��	�'�� ��
���
���	�� ����-
��� 
���!�, ������	 ���	�	 

4 �
 

2-�������	 ����!Y�	�	 �����-
��� BERO 

.����'� 

.����� ������	��
���� (�� 2 � 
����	�
���� 
 ��
�"Y 2 
��-
����� IEC 1131 

#��
���!"�� �!�� ���	!� �!� 
����!Y�	�� �������: 

 

� ������ ���	!" 600 � 
� )���������� ���	!" 1000 � 
��	��	�
 ����!Y�	�� 
�!���� 
	���� 
#��
���!"�� �!�� )������-
���� ����� ���� 

100 � 

�����	��� 
���!�� . 
����	�
���� 
 RS 422 
%�
�����, ��	������, �����
���� 
�������� 
�
����� STOP �!� 
����	+	�� ����������� ��-
��!"
�� �����!	�� 

(�� �	!	�� 
�	������� 

�������� 
���!� � ��
��	��� 
����	 REF 

}	!	�� 
�	������ REF 

�������� ������
�� � �����	 }	!	�� 
�	������ RDY 
�������� ����!	�� ��	����� 
�������������� 

}	!	�� 
�	������ POS 

�������� ������ ���
�� 
�	������ SF 
%�������	 �����
���	
��� �-
�������� 

.����'� 

.�	�� ���������� ���	�� 
�	���� ����!	�� ��������� 2 �
 
.�	�� ���!	�� 
��������� ��-
���
� ��
!	 ���	�+	�� �����-
������ ��
!	�����	!"�
�� ��-
��!"
�� 

.�	�� ���	�� �	���	�� DP-�
����
��� 
+ ��	�� ���	�� 
����� ET 200S + 2 �
 
+ 1/(2 � Fss) 

��
������	��	 �����	��� 
>�������� �����
���� }���	�	�/ ����	+	� 
[�
���� ����!"
�� �����!	�� 
���'	�	�: 

 

� ������� ��
���� Fb 800/ 400/ 200/ 80/ 40/ 20/ 8/ 4 >� 
� ��'��	!" n: Fss = n x Fb 1 … 255 
K
���	�	/ ���	�'��:  
� ��	�	�� ��	���! i: a = Fb/(I 

x 0.128 �
) 
1 … 255 

H�
��	��	 �����:  
� ������ ��
��	���� ����� .	+�� ����!"
 ����	+	�� ������/ 

�	+�� 
���! �
����� 
� �	+�� 
���! �
�����, ��-

�	��	 ���!Y���	!� 
\������Y��� ������/ ������Y��� 
������ 
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��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
��<����������� ���"�� 1STEP 
1-���!"�� ����!" �!� �����!	�� ������� +������ ������	!	�, ±5. ��	��	�
 �!� �����!	�� ������� 
�!���� 
	���� 

 
6ES7 138-4DC00-0AB0 

9�:��� ���"�� 
�!� �
������ � �	����!"�� ����!" (#-| � �	�	��������� ��
������� �	
�� �!� ��
!	��Y�	� �
������ )!	������� ��-
��!�, +���� 15 ��, �������� �� 5 +��� 

 
6ES7 138-4AA01-0AA0 

������������ ���"�� ��-E15 
�!� �
������ ����� )!	�������/�	��!����	
���� ����!� +����� 15 ��,  

 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ���  
- TM-E15S24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB20-0AA0 
- TM-E15S26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA40-0AA0 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!��  
- TM-E15C24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB30-0AA0 
- TM-E15C26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA50-0AA0 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �� �	��!���� FastConnect  
- TM-E15N24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB70-0AA0 
- TM-E15N26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA80-0AA0 

*��� 
�!� ����!Y�	�� )����� 
�	����	!"�� ���	!	� 

 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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!����� 1POS U 
 

����� 
� 1-�	�	����� ������ �����������	��
 �������� � ������	-

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

����	����� � !���	�� ������� �������	�. 
� '�� ���������� �����	 ��
 ���	�����
 ��������. 
� L�	�������	 �	����	 � �	��
%���
 ���	��
 �	������, ����-

�	�
 �����
��� � �(����. 
� ;��	����	 �	 ������	����� ������ TM-E30x44-01 ��� TM-

E30x46-A1. 
� �	���	 � 5- ��� 24 6 ���������	������ �	����	�� ������-

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

�	�%� � ���������-��������	�������� (SSI) �	����	�� 	�-
��������� ����������
. 

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

���	�
�	�� 
������ �����������	��
 1 POS U ������
���
 ��
 ��(�-
��
 �������(�� �	�	� �����������	��
: 
� 6 ���8����-��	��������� ��������	���. 
� 6 ��������	��� ������� � !	��	���������� �����(���-

�����. 
� 6 ��������	��� ��
 �����������	 ���������� �	����	���. 
� 6 ��������	��� �� ������������ � �����	����� ���	��. 
� 6 ��������	��� �� ������������ ���	�������� �������. 
� 6 ��	�������� �	(��	�. 
 

������ 1POS U ������	���
 ������ ������� 1PosInc/Digital, 
1PosInc/Analog, 1PosSSI/Digital � 1PoaSSI/Analog, ���	�� �� 

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

�	�������� 
������ �����������	��
 1 POS U ������	���
 � ��	�����-
��� ������� (������ 30 �� � �	�	����������
 ���������� 
���	�	���
��: 
� '�� ���������� ����	 =24 6 ��
 �������
 ����	��� ����-

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

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

� '�� ���������	 �����	�� �����
-
��� �����
 (Up, Dn, Pos). 

� #�������� �����	�� ���������� 
���	�	 SF. 

� [����!��� ����������
 �	����	 
�����������	��
: 
- 5 6 ���������	������ �	����	 

�����������	��
; 
- 24 6 ���������	������ �	����	 

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

(SSI) �	����	 	���������� ����-
������
. 

� '�� ���������� �����	 =24 6/0.5 
?. 

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

 

)���	
 ���	����	 �����
 1 POS U 
�������%�	���
 	����	�������� ��-
�����	���� ������	������ �����
. 6 
�	�����(�� �	 &��� ������	����� 
������ �� ����� ���	�	����	���
 
&���������� � ��������������� ��-
���� ������ �����. 
 

)�� �	���� ��� ���	������� S7-400 
��
 ������� 1 POS U ������%��	-
���
 !����
 “���
���” �	����, ��-
����
���� ��� �	��
%����� ��� ��-
�	����� ��	���. 
 

6���� IN0 � IN1 �����������
 ��
 
����������
 ������� ������	��-

���, ���� IN2 – ��
 !���	�� ������� �������	�. 
 

6��������� ���������� ������ �����������
 ��
 !������-
�	��
 ���	�� ���	�����
 �	����� ������	: 
� OUT 0: ���%���� �	�	� ��� ����	
 ��������. 
� OUT 1: ���%���� ������ ��� �����	
 ��������. 
� OUT 2: �����	
/����	
 �������� ��� ���%���� ������/ �	-

�	�. 
 

���	��� �������� 
� )���� �	�	��� �	���� �����	���� �	�	���
 �������	�� 

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

������	���
 �	 ������ ��������. 
� )�� �����%���� ����� ���	���	 ������ ������	���
. 
� +������ ������	���� �����	��	���� ��
 	�	������� ��-

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

 

"�	���� 
� )�(	����� ��%��: ��� ���	��
���� ����������
 !������-

���
 �� �����	��� �������	���
. 
� ?��������� �����������: ����������� �	������ ���	�	 � 

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

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

� `���	�
 ������� �������	�: !���	�
 ���	�	��� �	����	 
	���������� ����������
 �� !����� ����	�	 �	 �������-
��� ����� !���	�� ������� �������	�. 

� #��������	�
: ���������	�
 �	���� ������� ��������-
���	��
 ��� �����%����� �	����� ���	��� ������� �����. 

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

� 6���� ��	����
, �����	�	����� �� �	����� �������� DP-
���������	: ������� ��	����� �������	�, ����	 ���	�(�-
���
 ����, !	�������	
 �������� ���%���
, �	�	����� �	-
������� � ��!���	�
 �� �(���	�. 

 

��������� ����$����� 
K	������	 �	�	������ �����
 1POS U �����������
 � ����-
��� �	���	 STEP 7 �� V5.2 SP1 � ��(� ��� � ������� ���-
��	������ ����������
 COM PROFIBUS. L�
 ���������
 
����	�� �	������� �	�	������ ��������� ��������������� 
GSD !	��. *��� !	�� ��%�� ���� �	���%�� �� Internet 
http://www.automation.siemens.com/csi/gsd 

 
 
 

���	�
����� ��		�� 
���"�� 1POS U ���"�� 1POS U 
 

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

1 

*��	
�	 ���
���
���:  
� � ��!�
�� ������'	�� ����-

�� 
���!�� 
8 ���� 

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

8 ���� 

>������� 30�81�52 �� 
#�

� 65 � 
�����'	�� � ���� 
�����'	�	 ������ ������� L+:  
� ����!"�	 ���	�	 =24 . 
� ����
����� ������� ���		-

�� 
20.4 … 28.8 . 

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

|
�" 

>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	-
�	� �	'�� ����		� +��� 

����� � ���!��� �����-
������ 

|
�" 

�	�� ������ �������:  
� ������	 ����'	�	 UL+ - 0.8 . 
� ������� ���, 	 ��!		 500 �* 
� ������ �� ��������� �������� |
�" 
�
�����	!"�	 ����'	�	 ���-
!���� 

=500 . 

����	�!�	��� ���:  
� �� ����		� +�� 
�����, 

	 ��!		 
10 �* 

� �� �	�� L+, 	 ��!		 50 �* 
����	�!�	��� ����
�", ������	 
���	�	 

2 .� 

H�
��	��	 ����� 
��!��	
��� ������ 3 
.����	 ����'	�	:  
� ����!"�	 ���	�	 =24 . 
� ������ ����� -30 … +5 . 
� ��
����� ����� +11 … +30 . 
.����� ���:  
� ������ �����, 	 ��!		 2 �* 
� ��
����� �����, ������	 ��-

�	�	 
9 �* 

#����!"�� �!��	!"�
�" ��-
��!"
� 

500 ��
 

2-�������	 ����!Y�	�	 �����-
��� BERO 

.����'� 

.����� ������	��
���� (�� 2 � 
����	�
���� 
 ��
�"Y 2 IEC 

1131 
H!�� ���	!� �!� ����!Y�	�� 
��������, 	 ��!		 

50 � 

H�
��	��	 ������ 
��!��	
��� ������� 3 
.�����	 ����'	�	:  
� ����!"�	 ���	�	 =24 . 
� ������ �����, 	 ��!		 3 . 
� ��
����� �����, 	 �			 L+ - 1 . 
.������ ���:  
� ������ �����, 	 ��!		 0.3 �* 
� ��
����� �����, ����!"�	 

���	�	 
0.5 * 

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

7 �* … 0.6 * 

#��
���!"�� ��
���� �	�	�!Y-
�	�� �������: 

 

� ��� ������� ������	 100 >� 
� ��� ��������� ������	 2 >� 
� ��� !������� ������	 10 >� 
&������� �������, 	 ��!		 5 .� 
}��	�'�� ��
���
���	�� ��-
������ 
���!� ��� ������� �-
�����	, ������	 ���	�	: 

 

� �� ������ � ��
����� ����Y 150 ��
 
� �� ��
����� � ������ ����Y 150 ��
 
}����� �� ��������� ��������: |
�" 
� ��� 
���������� ������ 0.7 … 1.8 * 
������	�	 ������������ 
�	�	����'	�� 

L+ - (55 … 60 .) 

K����!	�	 ��
��	��� ������ .����'� 
#��
���!"�� �!�� ���	!� �!� 
����!Y�	�� �������: 

 

� ������ ���	!" 600 � 
� )���������� ���	!" 1000 � 
5 . ���	�	��!"�� ������ 
K���� 
���!�� . 
����	�
���� 
 RS 422 
%�������!	�	 �	����!"��� 
�	��
���� 

330 �� 

H���	�	���!"�	 �����	 �-
���'	�	, 	 �			 

1 . 

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

500 �>� 

>�!"����	
��	 ����	!	�	 
 
����		� +��� 
����� 

|
�" 

H!�� )����������� ���	!�, 
	 ��!		 

50 � 
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���"�� 1POS U ���"�� 1POS U 
 

24 . ���	�	��!"�� ������ 
.����	 ����'	�	:  
� ����!"�	 ���	�	 =24 . 
� ������ ����� -30 … +5 . 
� ��
����� ����� +11 … +30 . 
.����� ���:  
� ������ �����, 	 ��!		 2 �* 
� ��
����� �����, ������	 ��-

�	�	 
9 �* 

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

100 �>� 

2-�������	 ����!Y�	�	 �����-
��� BERO 

.����'� 

.����� ������	��
���� (�� 2 � 
����	�
���� 
 ��
�"Y 2 IEC 
1131 

>�!"����	
��	 ����	!	�	 
 
����		� +��� 
����� 

|
�" 

H!�� )����������� ���	!�, 
	 ��!		 

50 � 

%�����-��
!	�����	!"�� (SSI) ������ 
K���� 
���!�� . 
����	�
���� 
 RS 422 
%����
�" �	�	���� ����/ �!�-
� 
�	����	!"�� !���, ��-
��!	�� )���������� ����� 
�����, 	 ��!		 

125 �>�/ 320 �; 250 �>�/ 160 �;  
500 �>�/ 60 �; 1 #>�/ 20 �; 2 #>�/ 8 � 

.�	�� ��!��	�� �������� SSI 
������� 

2 ��	�	� �	�	���� ��	��� + 64 ��
 

.�	�� �	�	���� ��	���: 13 ��� 25 ��� 
� 125 �>� 112 ��
 208 ��
 
� 250 �>� 56 ��
 104 ��
 
� 500 �>� 28 ��
 52 ��
 
� 1 #>� 14 ��
 26 ��
 
� 2 #>� 7 ��
 13 ��
 
.�	�� ���
���� �������� SSI 
�������, 	 ��!		 

64 ��
 

%�
�����, ��	������, �����
���� 
��������:  
� �	'��� 
������Y�	�� 
�	�� }	!	�� 
�	������ UP 
� �	'��� ������Y�	�� 
�	�� }	!	�� 
�	������ DN 
� �	'��� �������������� }	!	�� 
�	������ POS 
� 
�
����� ��
��	���� ����� 

DI0 (���
���� ���	��� ��-
�!Y���	!") 

}	!	�� 
�	������ 1 

� 
�
����� ��
��	���� ����� 
DI1 (�!Y
���� ���	��� ��-
�!Y���	!") 

}	!	�� 
�	������ 5 

� 
�
����� ��
��	���� ����� 
DI2 (���
���� �	����� ����-
����) 

}	!	�� 
�	������ 2 

� ���������� ������ ���
�� 
�	������ SF 
%�������	 �����
���	
��� �-
�������� 

.����'� 

.�	�� �	����� 

.�	�� ����!	�� ��������� 1 �
 

.�	�� �	����� � ��
��'	�	 
����� �	�	�!Y�	�� 
����
�	� 
�!� ����� �
������ ��� �����	 
 

 

� ���	�	��!"�� �������� }��	�'�� ��
���
���	�� �������� 

���!� + 30 ��
 

� SSI �������� }��	�'�� ��
���
���	�� �������� 

���!� + ��	�� �	�	���� ��	��� + 30 
��
 

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

 

� ���	�	��!"�� �������� 400 ��
 
� SSI �������� 400 ��
 + ��	�� ��!��	�� �������� 

SSI ������� 
��
������	��	 �����	��� 
��q	� �����	���� �
������ 16 ���� 
H����
���� ��������� ������� }���	�	�/ ����	+	� 
H����
���� 
���!�� ������� 
(�����	 � ��	�
�	 ���	�� 

���!�� A � B) 

}���	�	�/ ����	+	� 

H����
���� 
���!� �!	��� ��-
�	��� (�����	 � ��	�
�	 ��-
�	�	 
���!� N) 

}���	�	�/ ����	+	� 

�����	��� ���'	�� � ��� ���-
����: 

 

� ���	�	��!"�� ������:  
- �	�	�
 �����!	�� ���'	-

�� 
}���	�	/ ����	+	 

- ��� �	�	�	�	�� &�	��	/ ������	!"�	 
- ��	��� ����� �	�	�	�	-

�� 
0 … 36000 … 16777215 

� SSI ������:  
- ������ SSI – 13 ���/ SSI – 25 ��� 
- 
����
�" �	�	���� ���� 125�>�/ 250�>�/ 500�>�/ 1#>�/ 2#>� 
- ��!��	
��� +���� � ��� 

������ 
4/ 8/ 16/ 32/ 64/ 128/ 256/ 512/ 1024/ 
2048/ 4096/ 8192 

- ��!��	
��� �������� 4/ 8/ 16/ 32/ 64/ 128/ 256/ 512/ 1024/ 
2048/ 4096 

- �	�	�
 �����!	�� ���'	-
�� 

}���	�	/ ����	+	 

- ��� �	�	�	�	�� &�	��	/ ������	!"�	 
H�
��	��	 �����:  
� DI0 (���
���� ���	��� ��-

�!Y���	!") 
\������Y���/ ������Y��� ������ 

� DI1 (�!Y
���� ���	��� ��-
�!Y���	!") 

\������Y���/ ������Y��� ������ 

� DI2 (���� ���
���� �	����� 
��������) 

\������Y���/ ������Y��� ������ 

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

 

� 
���!� �����!	�� .��!Y���	!" �����!"�� ����� � �-
!	��� ���	���/ ���!Y���	!" �����!"-
�� �����/ �!	��� ���	��� 

� ���!Y���	!" �����!"�� ���-
�� 

�����'�	�	 � ���
���� �����!	-
��/ �����'�	�	 � �!Y
���� �����-
!	��/ ���
���� ���	��� ���!Y��-
�	!"/ �!Y
���� ���	��� ���!Y���	!" 

� 
�������	 �����!	�	 ���'	-
�� �� ���+	�Y � �����!"-
�� ����	 

�!Y
/ ���
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��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
��<����������� ���"�� 1POS U 
1-���!"�� ����!" ��������������, ������ 
 ���	�	��!"�� �!� SSI ��������, 3 ��
��	��� �����, 3 ��
��	��� ������, 
+���� 30 �� 

 
6ES7 138-4DL00-0AB0 

9�:��� ���"�� 
�!� �
������ � �	����!"�� ����!" (#-| � �	�	��������� ��
������� �	
�� �!� ��
!	��Y�	� �
������ )!	������� ��-
��!�, +���� 15 ��, �������� �� 5 +��� 

 
6ES7 138-4AA01-0AA0 

������������ ���"�� ��-E30 
�!� �
������ ����� )!	�������/�	��!����	
���� ����!� +����� 30 ��, 

 

� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ���  
- TM-E30S44-01: 4�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CG20-0AA0 
- TM-E30S46-A1: 4�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CF40-0AA0 

� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!��  
- TM-E30C44-01: 4�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CG30-0AA0 
- TM-E30C46-A1: 4�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CF50-0AA0 

*��� 
�!� ����!Y�	�� )����� 
�	����	!"�� ���	!	� 

 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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!����� 1COUNT 
 

����� 
� [���������	����� 1-�	�	����� ������ ����������� ����	. 
� [����!��� ��
 ����������
 ���������	������ �	����	 ��-

���������	��
. 
� `����� ��	�����
 �������� ��	����
 ����	 � ����
 �	�	�-

���� ���������� �������	��. 
� 6��������� ���������� ����� ��
 �����	 ��������� ���-

�	�	 ����	�	���	. 
� )������	 �	������� �	�	������ ��� ���������	��
 �����-

��������� ����������	����� �������. 
� 6����%����� �	���� �����
 ��� �	��
%����� ��� ���	-

����� ��	���. 
 

���	�
�	�� 
������ 1COUNT ������
���
 ��
 ��(���
 �	�	� �������-
���� ����	, 	 �	�%� ��������
 ����� ����������� ����, �	�-
���� ������	��
 ���������, �	����� ��	����
, ������������ 
������	: 
� 6 ���	�	���	���� �	(��	�. 
� 6 �	(��	� �� ������������ ��	���	������ � ��������� ��-

�����. 
� 6 ��������������� ��������	���. 
� 6 ���������	�	���	���� ��	��	� � ���	�����	������� �	-

(��	�. 
� 6 ����������� ��	��	�. 
� 6 ��	�������� �	(��	�. 
� 6 ��������	��� ���������� � ���	�������� �����(�����-

���. 

 

�	�������� 
������ 1COUNT 24V/100KHz 
� )�	�������� ������ (������ 15 ��. 
� +�	���� ��������� �����	�� ���	��� “SF”. 
� L�	 ������� ���������	 �����	�� �	��	�����
 ����	: 

“UP” - �����������, “DN” - �����	���� ����. 
� H������ ��������� ��
 �����	�� ��	����
 �������� ��� 

��������� ����������� ����	�	. 
� [����!��� ��
 ����������
 24 6 ���������	������ �	�-

���	 �����������	��
. 
� ;��	����	 �	 ������	����� ������ TM-E15S24-01, TM-

E15C24-01, TM-E15S26-A1 ��� TM-E15C26-A1. 
 

������ 1COUNT 5V/500KHz 
� )�	�������� ������ (������ 30 ��. 
� +�	���� ��������� �����	�� ���	��� “SF”. 
� L�	 ������� ���������	 �����	�� �	��	�����
 ����	: 

“UP” – �����������, “DN” – �����	���� ����. 
� H������ ��������� ���������
 ����	�� ���������	�� 

“SYN”. 
� L�	 ������� ���������	 �����	�� �����
��� ����������� 

����	 � ����������� �����	. 
� ;��	����	 �	 ������	����� ������ TM-E30S44-01, TM-

E30C44-01, TM-E30S46-A1 ��� TM-E30C46-A1. 
 

)��	��� ���������	����� �	������ �����������	��
 ���-
������
���
 ��������������� �� ������� 1COUNT. 
 

)���	
 ���	����	 �����
 1COUNT �������%�	���
 	����	��-
������ �������	���� ���������������� ������	������ ��-
���
. 6 �	�����(�� �	 &��� ������	����� ������ �� ����� 
���	�	����	���
 &���������� � ��������������� ������ ���-
��� �����. 
 

���	��� �������� 
������ 1COUNT ������
�� ������� � ���	����� ����	���, 
������	���� ��: 
� [��������	������ �	����	 �����������	��
. 
� ;�������� ���	�����
 �	��	������� ����	. 
� 6 �	��������� �� ��	����
 ����	�	 ���	�����
 ������ ��-

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

 

�������	� ��	�����
 ��������
 ����� ���� (1COUNT 
24V/100KHz) ��� ��	 (1COUNT 5V/500KHz) ���������� ��-
���	. 
 

������ ��%�� ���� �	������ �	 �	���� � ����� �� 6 �����%-
��� ��%����: 

 
 

+�:��� ������ ���"��� 1COUNT 
��!"�	��� 
�	� ��
!	 ����
�� 
�	� ����	�
� �� ������� 
�
����� 
�	�����. ���!� 
�	�� �������Y�
� ��� �� ������. %��	�'���	 
�	����� ��-

�	�	�
� � �������	, ������	�� �'�� � �	���� ������� ���	����. 
������� ���! 
�	�� ��
!	 ����
�� ����!�	�
� ��� ���! 
�	��: 

� . �	'��	 
������Y�	�� 
�	��: �� 0 �� ��������� �
����!���	���� ���	��. 
� . �	'��	 ������Y�	�� 
�	��: �� ��������� ������� ���	�� �� 0. 

�	������	
��� 
�	� ��
!	 ����
�� ���!� 
�	�� �������Y�
� ��� �� ������ (N – ��������� ������	��	 ���	�	): 
� . �	'��	 
������Y�	�� 
�	��: �� 0 �� N-1. 
� . �	'��	 ������Y�	�� 
�	��: �� N �� 1. 

���	���	!" ��
���� ��
!	 ����
�� ����!" ����!�	� ���
�	� ����!"
�� �� ��������� ������ ����	'���� ��	�	�. \	��!"��� �	�	
������	�
� � ��-
�	�	 ��
����. 

���	���	!" ��
���� 
����	�� 

��
!	 ����
�� ����!" ����!�	� ���
�	� ����!"
�� �� ��������� ������ ����	'���� ��	�	�. \	��!"��� �	�	
������	�
� � ��-
�	�	 ��
���� ����	��. 

���	���	!" �	����� ��
!	 ����
�� ����!" ���	��	� ����	'���� ��	�	� �	'�� ����� ��
!	�����	!"��� ���
��Y���� ������� 
���!�� � 
�	��� 
����	. 
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6���������� �	 ��8��� ���	�����
 ��%�� ���������
���
: 
� \���� ���������� �����(�) �����
 1COUNT. 
� \���� ����	����� �������� �������� ���������	, � ����-

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

)�������� �����
 1COUNT ��
 ����	�� ���	����� ����	��-
���� ��������	 �������� DP ���������	 ��%�� ���� �	�	��� 
����������. 6 �	��� ����	�
� �� ��������: 
� )����	�	�� ������ ����	 ��� ��������
 � ���	���	�� ���-

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

������� ������ � �	�	���� �����
��
. 
� )����	�	�� ������ ����	 ��� ��������
 � ����	�
�� ����-

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

"�	���� 
� #���������� ��� �����	���� ������� ���������. 
� 31 �	��
� ��
 ��	����
 �������	�	 ����	 � ���� ��	����� 

�	��
�. 
� 6 �����%��� ��%���� �	����. 
� 1-, 2- ��� 4-��	��	����� ������	���	��� �������	�	. 

� ?��	�	���� ��� �����	����� ���	������. 
� H	�����	 ��	������� ��	����
 ����	. 
� #�	������ �����%����� �������	 � ����
 �	�	����� ��	��-

��
�� � !�������	���� ������ (1COUNT 24V/ 100 KHz)  
��� ���� (1COUNT 5V/500KHz) �������� ���������� ���-
�	��� =24 6. 

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

� `���	�
 ������� �������	��� ����	 ��� ��������
 �� 
!����� ����	�	 �	 ���������� �����. 

� $�����	��	
 ��� �����������	
 ���������	�
 � �	������� 
� ������� �	�	����� ��	����
. 

 

��������� ����$����� 
K	������	 �	�	������ �����
 1COUNT �����������
 � ��-
����� �	���	 STEP 7 �� V5.1 SP1 � ��(� ��� � ������� 
�����	������ ����������
 COM PROFIBUS. L�
 ���������
 
����	�� �	������� �	�	������ ��������� ��������������� 
GSD !	��. *��� !	�� ��%�� ���� �	���%�� �� Internet 
http://www.automation.siemens.com/csi/gsd 

 
 
 

���	�
����� ��		�� 
���"�� 1COUNT 24V/100KHz 1COUNT 5V/500KHz 
����	 �	���	
��	 ���	 
��!��	
��� ��
��	��� ������ 1 1 
��!��	
��� ��
��	��� ������� 1 2 
��!��	
��� 
�	������ 1 1 
*��	
�	 ���
���
���:   
� � ��!�
�� ������'	�� ������ 
���!�� 8 ���� 8 ���� 
� � ��!�
�� ������'	�� ������� 
���!�� 8 ���� 8 ���� 
>������� 15�81�52 �� 30�81�52 �� 
#�

� 40 � 65 � 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����'	�	 ������ ������� L+:   
� ����!"�	 ���	�	 =24 . =24 . 
� ����
����� ������� ���		�� 20.4 … 28.8 . 20.4 … 28.8 . 
� ������ �� 	�����!"�� ��!���
�� ����'	�� |
�" |
�" 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	�:   
� �	'�� ����		� +��� 
����� � �	���� ����!Y-

�	�� ������� 
|
�" |
�" 

� �	'�� �	���� L+ � �	���� ����!Y�	�� ������� �	� �	� 
�	�" ������ �������:   
� ������	 ����'	�	 L+ - 0.8 . L+ - 0.8 . 
� ������� ���, 	 ��!		 500 �* 500 �* 
� ������ �� ��������� �������� |
�" |
�" 
����	�!�	��� ���:   
� �� ����		� +�� 
�����, 	 ��!		 10 �* 10 �* 
� �� �	�� L+, 	 ��!		 42 �* 45 �* 
����	�!�	��� ����
�", ������	 ���	�	 1 .� 2 .� 
H�
��	��	 � 
�	��	 ����� 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	� �	�, ��!"�� �� )���� � ����		� +�� 
����� �	�, ��!"�� �� )���� � ����		� +�� 
����� 
.����	 ����'	�	:   
� ����!"�	 ���	�	 =24 . =24 . 
� ������ ����� -30 … +5 . -30 … +5 . 
� ��
����� ����� +11 … +30 . +11 … +30 . 
.����� ���:   
� ������ �����, 	 ��!		 2 �* 2 �* 
� ��
����� �����, ������	 ���	�	 9 �* 9 �* 
#����!"�� �!��	!"�
�" ����!"
�/ ���
���!"�� 
��
����: 

- 2.5 ��
 

� 
 ��!Y�	�� ��!"����, 	 �			 25 ��
/ 20 �>� - 
� 
 ���!Y�	�� ��!"����, 	 �			 2.5 ��
/ 200 �>� - 
2-�������	 ����!Y�	�	 �������� BERO .����'� .����'� 
.����� ������	��
���� (�� 2 � 
����	�
���� 
 ��
�"Y 2 IEC 1131 (�� 2 � 
����	�
���� 
 ��
�"Y 2 IEC 1131 
H!�� )����������� ���	!�, 	 ��!		:  50 � 
� 200 �>� ��!"�� 50 � - 
� 20 �>� ��!"�� 100 � - 
5 . 
�	��	 ����!"
�:   
� ����� 
���!�� - . 
����	�
���� 
 RS 422 
� 
�������!	�	 �	����!"��� �	��
���� - 330 �� 
� ����	�	���!"�	 �����	 ����'	�	, 	 �			 - 1 . 
� ���
���!"�� ��
���� 
!	������ ����!"
�� - 500 �>� 
� ��!"����	
��	 ����	!	�	 
 ����		� +��� 


����� 
- |
�" 
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���"�� 1COUNT 24V/100KHz 1COUNT 5V/500KHz 
H�
��	��	 ������ 
��!��	
��� 1 2 
.�����	 ����'	�	:   
� ����!"�	 ���	�	 =24 . =24 . 
� ������ �����, 	 ��!		 3 . 3 . 
� ��
����� �����, 	 �			 L+ - 1 . L+ - 1 . 
.������ ���:   
� ������ �����, 	 ��!		 0.5 �* 0.5 �* 
� ��
����� �����: 5 �* … 2.0 * 5 �* … 2.4 *, ����!"�	 ���	�	 2.0 * 

- ��� �	��	�����	 �� +40°C, 	 ��!		 2.0 * - 
- ��� �	��	�����	 �� +50°C, 	 ��!		 1.0 * - 
- ��� �	��	�����	 �� +60°C, 	 ��!		 0.5 * - 

[�
���� �	�	�!Y�	�� ������, 	 ��!		:   
� ��� ������� ������	 100 >� 100 >� 
� ��� ��������� ������	 2 >� 2 >� 
� ��� !������� ������	 10 >� 10 >� 
&������� �������, 	 ��!		 10 .� 10 .� 
}��	�'�� ��
���
���	�� �������� 
���!� ��� ��-
����� ������	, 	 ��!		 

100 ��
 100 ��
 

}����� �� ��������� ��������: |
�" |
�" 
� ��� 
���������� ������ 2.6 … 4.0 * 2.6 … 4.0 * 
������	�	 ������������ �	�	����'	�� L+ - (50 … 60 .) L+ - (50 … 60 .) 
K����!	�	 ��
��	��� ������ .����'� .����'� 
H!�� 
�	����	!"��� ���	!�, 	 ��!		:   
� ������� 600 � 600 � 
� )����������� 1000 � 1000 � 
%�
�����, ��	������, �����
���� 
��������:   
� 
�
����� ��
��	���� ����� }	!	�� 
�	������ 8 }	!	�� 
�	������ 16 
� 
�
����� ��
��	���� ������ }	!	�� 
�	������ 4 }	!	�� 
�	������ 9 (DO1) � 13 (DO2) 
� �	'��� 
������Y�	�� 
�	�� }	!	�� 
�	������ UP }	!	�� 
�	������ UP 
� �	'��� ������Y�	�� 
�	�� }	!	�� 
�	������ DN }	!	�� 
�	������ DN 
� �	'��� 
���������� - }	!	�� 
�	������ SYN 
� ���������� ������ ���
�� 
�	������ SF ���
�� 
�	������ SF 
H����
���� |
�" |
�" 
��	�	!� ���	�	�� 
���	�	�	 ��
���� 0.1 >� … 100 �>� 0.1 >� … 500 �>� 
[�
���� ����	�� 1 … 25000 1/�� 1 … 25000 1/�� 
H!��	!"�
�" �	����� 10 ��
 … 120 
 10 ��
 … 120 
 
.�	�� ����!	�� ��������� �!� 
�	��� �	'���� 1 �
 1 �
 
��
������	��	 �����	��� 
��q	� �����	���� �
������ 16 ���� 16 ���� 
H����
���� ���������� ������ }���	�	�/ ����	+	� }���	�	�/ ����	+	� 
���	�	�	 ����!� ��� �
�����	 �	���!"��� ���-
�	

��� �	���	�� DP-�
����
��� 

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

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

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

�����	��� �������:   
� ��� � ��	���������	 
���!�� A � B ����!"
� � �����!	�	/ ������������ (1-/ 2-/ 

4-��������	 ��	���������	) 
#����������� (1-/ 2-/ 4-��������	 ��	����-
�����	) 

� �����
���� 
���!�� A � B - }���	�	�/ ����	+	� 
� �����
���� 
���!� N - }���	�	�/ ����	+	� 
� ��!"������ 
���!�� A 2.5/ 25 ��
 - 
� ��!"������ 
���!�� B 2.5/ 25 ��
 - 
� ��!"������ 
���!�� ��
��	���� ����� 2.5/ 25 ��
 - 
� ��
��	��� ����, 
���!� A � B }������	 �!Y�� � +24 ./ �������	 �!Y�� � 

M 
- 

� ���� �����!	�� 
�	�� B �����	/ ��	�
�	 ���	�	 �����	/ ��	�
�	 ���	�	 
�����	��� ��
��	��� �������:   
� ������ DO1 .����/ ��!Y�	�	 ��� ��	��+	�� 
��	�'���� 
�	����� ������� ���	��/ ��!Y�	�	 ��� 
�'	-

�� 
��	�'����� 
�	����� �'	 ������� ���	��/ ����!"
 �� �	��!"���� ��	����� 
���	��/ �	�	-
�!Y�	�	 � 
�
����	, 
����	�
���Y�		 �������� 
���!� ����������� 

� ������ DO2 .����/ ��!Y�	�	 ��� ��	��+	�� 
��	�'���� 
�	����� ������� ���	��/ ��!Y�	�	 ��� 
�'	-
�� 
��	�'����� 
�	����� �'	 ������� ���	��/ ����!"
 �� �	��!"���� ��	����� 
���	�� 

� 
�
����	 ������ DO1 ��� �
�����	 CPU 0/ 1 0/ 1 
� 
�
����	 ������ DO2 ��� �
�����	 CPU - 0/ 1 
� �����
���� ������ DO1 }���	�	�/ ����	+	� }���	�	�/ ����	+	� 
� �����
���� ������ DO2 - }���	�	�/ ����	+	� 
� 
�
����	 ������ DO1 ��� �
�����	 CPU 0/ 1 0/ 1 
� 
�
����	 ������ DO2 ��� �
�����	 CPU - 0/ 1 
� �����
���� ������ DO1 }���	�	�/ ����	+	� }���	�	�/ ����	+	� 
� �����
���� ������ DO2 - }���	�	�/ ����	+	� 
� ��
�	�	��
 DO1, DO2 0 … 255 0 … 255 
� �!��	!"�
�" ����!"
� (2 �
) DO1, DO2 0 … 255 0 … 255 
\	'���:   
� �	'�� 
�	�� �	��	����� 
�	�/ ��������� ���! 
�	��/ �	������	
��� 
�	� 
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&�$������'����� ������
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���"�� 1COUNT 24V/100KHz 1COUNT 5V/500KHz 
� ����!"
 �����!	�� }��	�+	�	 
�	��/ ��	�����	 
�	�� }��	�+	�	 
�	��/ ��	�����	 
�	�� 
� 
���! ��
��	���� ����� ������/ ��	�
�� ������/ ��	�
�� 
� ������ ��
��	���� ����� .���/ ��������	 ����	+	�	 
�	��/ ���
����  � 

����
" � �����" �� 
����Y�	�� �����/ 
����-
������ �� 
����Y�	�� ����� 

.���/ ��������	 ����	+	�	 
�	��/ ���
����  � 
����
" � �����" �� ���
��Y�	�� �����/ 
�-
��������� �� ���
��Y�	�� �����/ ���
���� 
�� ���
��Y�	�� �����/ ����	+	�	 
�����-
����� 

� 
���������� ���������/ �	������	
��� ���������/ �	������	
��� 
� �!���	 �����!	�	 
�	�� �	�/ 
������Y��� 
�	�/ ������Y��� 
�	� �	�/ 
������Y��� 
�	�/ ������Y��� 
�	� 
� �	��		 ������	 ���	�	 
�	�� 2 … 7FFF FFFF 2 … 7FFF FFFF 
����	���	: ����	������	� ���	!	� ���	�� �����	����, �
����!���	��	 “�� ���!���Y”. 
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&�$������'����� ������ 
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��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
1-�������� ���"�� ���������� ����� 1COUNT 
6 �	'���� ������, 

 

� 24 ./ 100 �>�, +���� 15 �� 6ES7 138-4DA04-0AB0 
� 5 ./ 500 �>�, +���� 30 �� 6ES7 138-4DE02-0AB0 
9�:��� ���"�� 
�!� �
������ � �	����!"�� ����!" (#-| � �	�	��������� ��
������� �	
�� �!� ��
!	��Y�	� �
������ )!	������� ��-
��!�, �������� �� 5 +��� 

 
 

� +���� 15 �� 6ES7 138-4AA01-0AA0 
� +���� 30 �� 6ES7 138-4AA11-0AA0 
������������ ���"�� ��-E15 
�!� �
������ ����� )!	�������/�	��!����	
���� ����!� +����� 15 ��,  

 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ���  
- TM-E15S24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CB20-0AA0 
- TM-E15S26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CA40-0AA0 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!��  
- TM-E15C24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CB30-0AA0 
- TM-E15C26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CA50-0AA0 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �� �	��!���� FastConnect  
- TM-E15N24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CB70-0AA0 
- TM-E15N26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CA80-0AA0 

������������ ���"�� ��-E30 
�!� �
������ ����� )!	�������/�	��!����	
���� ����!� +����� 30 ��, 

 

� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ���  
- TM-E30S44-01: 4�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CG20-0AA0 
- TM-E30S46-A1: 4�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CF40-0AA0 

� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!��  
- TM-E30C44-01: 4�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CG30-0AA0 
- TM-E30C46-A1: 4�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CF50-0AA0 

*��� 
�!� ����!Y�	�� )����� 
�	����	!"�� ���	!	� 

 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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!����� 1SI 
 

����� 
� 1-�	�	����� ������ ��
 ���	���	�� PPI (Point to Point 

Interface) ��
��. 
� )�������	������� �����!���� RS 232C, RS 422, RS 485. 
� )�����%�	 ���������� �����	�� ASCII/ 3964(R) ��� MOD-

BUS/USS. 
� K	������	 �	�	������ � ������� GSD !	��	 ��� �������-

���� ����������	������ �������	�� STEP 7 �� ������ 5.1. 
� ;��	����	 �	 ������	����� ������ TM-E15. 
� H	���	 �����
 ��� �	��
%����� ��� ���	����� ��	���. 
 

���	�
�	�� 
������ 1 SI ������
�� ���	�����	�� ����� �	����� �� �����-
���	�������� �	�	�� ��
�� ��%�� ��	���� �	������������� 
����	-�����	 ET 200S �: 
� )����	���������� ����������	�� SIMATIC S5 � ������-

���	���� ��������	 3964(R). 
� BDE ������	�	�� � �	���
�� ����	���	. 
� #�����	�� ������!��	�� MOBY. 
� )�����	���	���
�� �	����� (�	������, SIMOVERT, SIMO-

REG, MICROMAS-TER) � ���������	���� USS (Universal 
Serial Interface – �������	����� ��������	������� �����-
!���) ��������	. 

� $�������	����, ������%��	���� ����� �	����� ����� 
���� MODBUS RTU. 

� +��������	��. 
� #�	����	��, �������	�� � �.�. 
� )����	���������� ����������	�� ������ ��������������. 
 

�	�������� 
������ ������	���
 � ��	�������� ������� (������ 15��. 
K	 !����	����� �	���� �����
 �	�����%���: 
� +�	���� ��������� �����	�� ���������� ���	�	 “SF”. 
� H������ ��������� �����	�� ��%��	 �����	�� �	���� 

“TX”. 
� H������ ��������� �����	�� ��%��	 �����	 �	���� 

“RX”. 
 

������ 1 SI ����� ��� ����!��	��: 
� 6ES7138-4DF01-0AB0: ��
 ���	���	�� ��������	������� 

��
�� � ������%��� ASCII ��������	 ��� �������� 
3964(R). 

� 6ES7138-4DF11-0AB0: ��
 ������%�� USS ��������	 ��� 
��������	 MODBUS RTU. 6 ���� MODBUS RTU ������ 
�������� ������
�� !����� �������� ��� �������� ���-
������	. 

 

)���	
 ���	����	 �����
 1SI �������%�	���
 	����	�������� 
�������	���� ���������������� ������	������ �����
. 6 
�	�����(�� �	 &��� ������	����� ������ �� ����� ���	�	�-
���	���
 &���������� � ��������������� ������ ������ ��-
���. 
)�� �	���� ��� ���	������� S7-400 ��
 ������� 1SI ������-
%��	���
 !����
 “���
���” �	����, ������
���� ��� �	-
��
%����� ��� ���	����� ��	���. 
 

���	��� �������� 
��%��� �	���� �����
 1SI �������
���
 �	�	����	�� ��� 
�	�������. *�� �	�	����� �	���%	���
 � ������ ������� 
DP-�����������. # ������� &��� �	�	������ ��%�� ���� ��-
������� �������� � �������� �����	�� �	����, ��%��� ���-
����
 ���������� �	����, !���	� �	���� � �.�. 
 

L�
 ���	�����
 �����	��� �	���� � ������%��� ���������� 
ASCII/3964(R) �����������
 !������	����� ����� P_SEND 
� P_RCV. P_SEND ������%��	�� ���������� ����	�� ����-
�	 �	���� �� SIMATIC S7 � �� �����	�� ����� �������-

�	������� �	�	� �����
 1SI. `������	����� ���� P_RCV 
���������	�� �����%����� �����	 �	���� �� ��������	����-
���� �	�	�	 �����
 1SI � �� �����	�� � SIMATIC S7. 
 

L�
 �����	 �	����� � ��%��� �������� ���������	 ���� 
MODBUS �����������
 !������	����� ����� S_SEND � 
S_RCV. $��� ������� ���������� �������� �����%��	�� �� 
32 ������� ���������. 6 ��%��� �������� ���������	 ���� 
MODBUS ��
 �����	 �	����� �����������
 !������	����� 
���� S_MODB. 
 

# ������� USS ��������	 ���� ������ 1SI �������� ���	�-
�
�� �	����� �� 30 ������	���	����� �	�����. L�
 ���	�����
 
�����	��� �	���� �����������
 ��� !������	����� ����	. 
]���� S_USST � S_USSR ���������	�� �����%����� ���	�-
����
 �����	��� �	����. ]��� S_USSI 
��
���
 ����
�	����-
��� � �����������
 ��
 ����������
 ����� �	���� ��
 �	���	 
����	����� ������� ���������. 
 

"�	���� 
� ASCII ��������, ������������ ��
 ���	���	�� ��
�� � ���-

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

� )������� 3964(R), ������������ ��
 �����	 �	����� � �	�-
������� ������
�� SIEMENS � ������	�� ������ ���-
�����������, ������%��	����� �	���� ��������. 

� )������� MODBUS ��
 �����	 �	����� � ������
�� SIE-
MENS � ������
�� ������ ��������������. 

� )������� USS ��
 ���	���	�� �����	 �	����� ��%�� ��-
����� DP ����������� � ������	���	���
�� �	����� SI-
MOVERT, SIMOREG, MICROMASTER � SINAMICS, ��
-
�	���� ��������	������� �	�	��� ��
��. 

 

��������� ����$����� 
K	������	 �	�	������ �����
 1SI �����������
 � ������� 
�	���	 STEP 7 �� V5.1 SP1 � ��(� ��� � ������� �����	��-
���� ����������
 COM PROFIBUS. L�
 ���������
 ����	�� 
�	������� �	�	������ ��������� ��������������� GSD 
!	��. *��� !	�� ��%�� ���� �	���%�� �� Internet 
http://www.automation.siemens.com/csi/gsd 
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���	�
����� ��		�� 
���"�� 1SI ASCII/3964(R) 1SI MODBUS/USS 
����	 �	���	
��	 ���	 
��!��	
��� ��
!	�����	!"�� ���!�� 
���� 1 1 
*��	
�	 ���
���
���:   
� � ��!�
�� ������'	�� ������ 
���!�� 4/8 ���� 4/8 ���� 
� � ��!�
�� ������'	�� ������� 
���!�� 4/8 ���� 4/8 ���� 
>������� 15�81�52 �� 15�81�52 �� 
#�

� 40 � 40 � 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����!"�	 ����'	�	 ������ �	�	� )!	������� 
L+: 

=24 . =24 . 

� ������ �� 	�����!"�� ��!���
�� ����'	�� |
�" |
�" 
>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	�	�:   
� �	'�� ���!��� � ����		� +��� 
����� |
�" |
�" 
� �	'�� ���!��� � �	���� L+ |
�" |
�" 
� �	'�� ���!����� ���!��� �	� �	� 
� �	'�� ���!��� � PROFIBUS-DP |
�" |
�" 
�
�����	!"�	 ����'	�	 ���!����:   
� �	'�� ���!���, ����		� +��� 
����� � �	-

���� L+ 
=500 . =500 . 

� �	'�� ����		� +��� 
����� � �	���� L+ ~500 . ~500 . 
����	�!�	��� ���:   
� �� ����		� +�� 
�����, 	 ��!		 10 �* 10 �* 
� �� �	�� L+, ������	 ���	�	 40 �* 40 �* 
� �� �	�� L+, ���
���!"�	 ���	�	 120 �* 120 �* 
����	�!�	��� ����
�", ������	 ���	�	 0.85 .� 0.85 .� 
������������	 �����	��� 
����	�'���	��	 �������!� �	�	���� ���� ASCII, 3964(R) MODBUS, USS 
%����
�" �	�	���� ����:   
� �������! ASCII, ���!	�
�� �	'�� 110/ 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 

38400 ���/
 
- 

� ����	���� 3964(R), ��!����!	�
�� �	'�� 110/ 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 
38400 ���/
 

- 

� �������! MODBUS, ��!����!	�
�� �	'�� - 110/ 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 
38400/ 76800/ 115200 ���/
 

� �������! USS, ��!����!	�
�� �	'�� - 110/ 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 
38400/ 76800/ 115200 ���/
 

v�	�� �	�	���� 
����!�: 10 �!� 11 ��� 11 ��� 
� ��!��	
��� ��� � 
����! 7 �!� 8 ��� 8 ��� 
� ��!��	
��� 
����/
������� ��� 1 �!� 2 ��� 1 �!� 2 ��� 
� �����!" �	�/ �� �	��
��/ �� 	�	��
��/ !Y��� �	�/ �� �	��
��/ �� 	�	��
��/ !Y��� 
��q	� ������, 	��������� �!� 
�������� ���-
����!"�� �!���� 

���	� � �	�	����: ����!����	!"� 4300 ���� ���	� � �	�	����: ����!����	!"� 4300 ���� 

#��
���!"�� �!�� 
����	�� 224 ���� 224 ���� 
|���
�" ���	�� ���	���� 4096 ���� 4096 ���� 
��
!	�����	!"�� ��	��	�
 RS 232C 
��	��	�
 RS 232C, 8 �!	�� RS 232C, 8 �!	�� 
%���!� RS 232C TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, PE. .
	 �	�� ��!"����	
�� ����	!	� 
 ����	��� �	���� 

������ ����!�. 
#��
���!"�� �!�� !��� 
���� 15 � 15 � 
��
!	�����	!"�� ��	��	�
 RS 422/ RS 485 
��	��	�
 RS 422, 5 �!	��. RS 485, 3 �!	���. RS 422, 5 �!	��. RS 485, 3 �!	���. 
%���!� RS 422 TXD(A), RXD(A), TXD(B), RXD(B), PE. .
	 �	�� ��!"����	
�� ����	!	� 
 ����	��� �	���� ����-

�� ����!�. 
%���!� RS 485 R/T(A), R/T(B), PE. .
	 �	�� ��!"����	
�� ����	!	� 
 ����	��� �	���� ������ ����!�. 
#��
���!"�� �!�� !��� 
���� 1200 � 1200 � 
%�
�����, ��	������, �����
���� 
$!	�	�� ��������:   
� �	'��� �	�	���� ���� }	!	�� 
�	������ TX }	!	�� 
�	������ TX 
� �	'��� ���	�� ���� }	!	�� 
�	������ RX }	!	�� 
�	������ RX 
� ���������� ������ ���
�� 
�	������ SF ���
�� 
�	������ SF 
%�������	 �����
���	
��� ��������� .����'� .����'� 
�����	��� ������� 
.����� RS 232C:   
� ������	 ����'	�	, 	 ��!		 ±10 . ±10 . 
� 	���
�" �������, 	 ��!		 2500 �v 2500 �v 
� ������ �� ��������� �������� |
�" |
�" 
� ��� 
���������� ������ 60 �* 60 �* 
� ����'	�	 �	'�� �������� �!� �	'�� �������� 

� PE, 	 ��!		 
25 . 25 . 

.����� RS 422/ RS 485:   
� ������	 
�������!	�	 �������, 	 �			 50 ��� 50 ��� 
� ������ �� ��������� �������� |
�" |
�" 
� ��� 
���������� ������ 60 �* 60 �* 
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���"�� 1SI ASCII/3964(R) 1SI MODBUS/USS 
��
������	��	 �����	��� 
�������! ASCII 3964(R) MODBUS, �	���		 

�
����
��� 
MODBUS, �	����	 
�
����
��� 

H����
���	
��	 ��	������ }���	�	�/ ����	+	� }���	�	�/ ����	+	� 
(�� ��	��	�
� RS 232C/ RS 422 (���-

!	�
��)/ RS 485 (��-
!����!	�
��) 

RS 232C/ RS 422 RS 232C/ RS 422 (���!	�
��)/ RS 485 (��!����-
!	�
��) 

����!"�	 
�
����	 ��!����!	�
�� ���	��� !��� R(A) 5., R(B) 0./ R(A) 0., R(B) 5. R(A) 5., R(B) 0./ R(A) 0., R(B) 5. 
K����!	�	 ������� ���� �	�/ XON-XOFF/ RTS-

CTS/ ���������	
��	 
�
��!"�����	 
���-
!�� V.24 (RS 232 C) 

- �	�/ ���������	
��	 �
��!"�����	 
���!�� 
V.24 (RS 232 C) 

%����
�" �	�	���� ����, ���/
 110/ 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 
38400 

110/ 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 
38400/ 76800/ 115200 

��!��	
��� ��� ���� 7/ 8 7/ 8 - - 
��!��	
��� 
������� ��� 1/ 2 1/ 2 1/ 2 1/ 2 
�����!" �	�/ �� �	��
��/ �� 	�	��
��/ !Y��� �	�/ �� �	��
��/ �� 	�	��
�� 
.�	�� ���	�'�� � �	�	���	 
����!� - 20 … 220 … 655350 �
 


 +���� 10 �
 
- - 

��!��	
��� ������� �
������ 
�	��	�� - 1 … 6 … 255 - - 
��!��	
��� ������� �	�	���� ���� - 1 … 6 … 255 - - 
�������	� - .�
����/ ����� - - 
��	��������� ������� ��	��� 
����	�� ����� � �	�	���	/ �� 

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

- - - 

����� � �	�	���	, �
 4 … 65535 - - - 
�	���� 
����! ������� 
����	�� �!� �
������ 
� 7/ 8 ��� ���� 

1 … 7FH/ 1 … FFH - - - 

.����� 
����! ������� 
����	�� �!� �
������ � 
7/ 8 ��� ���� 

1 … 7FH/ 1 … FFH - - - 

��q	� ���� 
����	�� ���
������� �!��, ���� 1 … 100 … 200 - - - 
H�����	
��	 ���		�	 ����	�� ��	��� 
����	�� *����������/ ��

��-

� 
- - - 

\���	+	�	 �	�	����
� 
��	�'����� ���	�� �	�/ 	
�" - - - 
*��	
 �	������ �
����
��� - - - 1 … 222 … 255 
.�	�� �'����� ���	��, �
 - 10 … 550 (�	� �����!� 

�!���) … 2000 … 
655350 �
 
 +���� 10 
�
 

50 … 2000 … 65535 - 

\	'�� ������ - J	� �����!�/ 
 ��-
���!	� �!��� 

�����!"��/ 
 �����!	�	� ���	� 

#�'��	!" ��	�	� �	�	���� 
����!� - - 1 … 10 1 … 10 
���
��� ���	�� ���	���� �� ��	�� ����
�� �	�/ 	
�" �	�/ 	
�" �	�/ 	
�" �	�/ 	
�" 
����	���	: ����	������	� ���	!	� ���	�� �����	����, �
����!���	��	 “�� ���!���Y”. 
 
 

���	�
�	�� ��	������ ���$�	�!%	�� $���!�� 
������ @���������� ���������� ������ @���������� ���������� 
 

RS 232C, ���!	�
�� �	'�� 
1 TXD �	�	������ ���� 
2 RTS �	�	���� ������ 
3 DTR >�����
�" �	����!� ���� 
4 DCD �����'	�	 �	�	���� ���� 
5 RXD ���	��� ���� 
6 CTS >�����
�" � �	�	���	 ���� 
7 DSR >�����
�" ���� 
8 PE }	�!� 
 

RS 422, ���!	�
�� �	'�� 
1 TXD (A) �	�	������ ���� 
2 TXD (B) �	�	������ ���� 
5 RXD (A) ���	��� ���� 
6 RXD (B) ���	��� ���� 
8 PE }	�!� 
RS 485, ��!����!	�
�� �	'�� 
1 R/T (A) ���	���	�	������ 
2 R/T (B) ���	���	�	������ 
8 PE }	�!� 
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��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
1-�������� ���"�� #���������������� �����!���� 1SI 
1 ���! �!� ���������� PPI 
����, RS 232C, RS 422/RS 485, +���� 15 ��, 

 

� ����	�'�� �������!� ASCII � ����	���� 3964(R) 6ES7 138-4DF01-0AB0 
� ����	�'�� �������!�� MODBUS (�	���		/�	����	 �
����
���) � USS 6ES7 138-4DF11-0AB0 
9�:��� ���"�� 
�!� �
������ � �	����!"�� ����!" (#-| � �	�	��������� ��
������� �	
�� �!� ��
!	��Y�	� �
������ )!	������� ��-
��!�, +���� 15 ��, �������� �� 5 +��� 

 
6ES7 138-4AA01-0AA0 

������������ ���"�� ��-E15 
�!� �
������ ����� )!	�������/�	��!����	
���� ����!� +����� 15 ��,  

 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ���  
- TM-E15S24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CB20-0AA0 
- TM-E15S26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CA40-0AA0 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!��  
- TM-E15C24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CB30-0AA0 
- TM-E15C26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CA50-0AA0 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �� �	��!���� FastConnect  
- TM-E15N24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CB70-0AA0 
- TM-E15N26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1 6ES7 193-4CA80-0AA0 

*��� 
�!� ����!Y�	�� )����� 
�	����	!"�� ���	!	� 

 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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!����� SIWAREX CS 
 

����� 
SIWAREX CS – &�� �������	����� ������ ��
 ��(���
 ����-
�������� ������� �	�	� ����(��	��
 � ��������
 ����, ��-
���������� � ������	� 	����	���	�� SIMATIC. ������ �	-
�	����������
 ���������� ���	�	���
��: 
� +����� !���	�	 ������� ��	��� ET 200S (������ 30 ��. 
� $��������� � ���������	�� SIMATIC ������� ���!�����-

���	��
. 
� [��������	��� � ������	� �	������������� ����	-�����	 �	 

������ PROFIBUS DP � PROFINET. 
� �	������� (�	�� ��������
 �	 65 ����. ������	���, ���-

����� ��������
 0.05%. 
� 6����%����� ����������
 ��	������� �!������ ������
 

����� ���������� �����!��� TTY. 
� )������	 �	������� �	�	������ ����� ��������	������� 

�����!��� RS 232C � ���������	���� �����	������ ����-
������
 SIWATOOL CS. 

� 6��������� �	������ ��� ���������	��
 &�	������ ������. 
� 6����%����� �	���� �����
 ��� ���������� ���������
 

����	�� �	�������. 
� ;��	����	 ������ �� Ex-���� 2, �	�������� ������� 
���� � 

Ex-���� 1. 
 

���	�
�	�� 
SIWAREX CS ������
�� �����	�� �����	����� ��(���
 �	�	� 
����(��	��
 � ��������
 ������. ������ �	����� �������-
���: 
� � �� 	����	�������	���� ����(��	���� �	(��	�; 
� � ������	� �������
 �	�������
 ��������; 
� � ������	� ��������
 ������ � ���8����� ��	�	�; 
� � ������	� �������
 �	�
%���
 �	�����; 
� � ������	� ����(��	��
 �	����	��� � Ex-���	� � �	�����-

%����� ������� 
���� �� Ex-���� 1 ������������; 
� � ������	� ����������	 �	�
%���
 ���� ��	����������; 
� � ������������ ���	� � ������� ��	�!���	� � �.�. 
 

SIWAREX CS ������	���
 � ����	����� ��	�������� ���-
���� !���	�	 ������� ET 200S (������ 30 �� � ���	�	����	-
���
 �	 ������	����� ������ TM-E30S44-01. 6�� ���(��� 
��� �������	���
 ����� ����	��� ������	������ �����
, 
��� ������
�� ������
�� �	���� SIWAREX CS ��� ������	%	 
��� ���(��� ����. 
 

"�	���� 
$������� �	�	��� SIWAREX CS 
��
���
 ��������� �	��
%�-
��
, !����������� �	����	��, � ������	���	��� &���� �	��
-
%���
 � ��	����� ���	. L�
 ���������
 ���	 �����������
 �� 3 
����� ��������
��. )�� ������������� ������	���� ���-
�	�� ����� ���� ����������� �!����� !�����	��. 
 

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

6�� ������ ������	�� � �	�������� �	������	��. *�	 �	-
������	 ������
���
 ��� ���������	��
 &�	������ ������ � 
������
�� ����������� �	���� ������� ��� ��������� �	-
������� ������� ����(��	��
. 
 

$��������� �	��	��� ��
�� ��%�� ����� ���������� �����-
����	�� ������
�� ����������	�� SIWAREX CS � ������� ��-
	�������� ���� ����������� SIMATIC. 
 

K	��� ������%��	���� !����� �� ������ �������
���
 ��-
��� ������������� � ET 200S �����!������� �����
. 
 

SIWAREX CS ���	��� ����
 ��������	�������� �����!��-
�	��. [����!��� TTY �����	��	��� ��
 ����������
 ��	���-
���� ������
, �	 ������� �����	%	���
 ������� ��	����� ���	 
� ��	����	
 ��!���	�
. 
 

6��������� �����!��� RS 232 �����������
 ��
 ���������
 
����	�� �	������� �����
 � ���������	. ?������	����� 
&��� ���� ��%�� ���������	���
 ��
 ���	���	�� ��
�� � ���-
�������� �� ��������� SIWAREX. 
 

SIWAREX CS ��%�� �����	������	���
 �	 ��	��	����� 
��-
�	� �����	������	��
 ������������: STL, LAD, SFC, SCL. 
[��������	��� �����
 � ������	� SIMATIC ������
�� !��-
�����	�� �������� ���!����������� ��������� ������� 
����(��	��
. 
 

K	����� � ��������� ����	��� ����������	 �� �������� ��	�-
�� � �������� �����	�� ������	�� �	�	�� ������	�� SI-
WAREX CS � ������� STEP 7 � ���������� ���������	���� 
�����	��������� ������������ SIMATIC � �	���
�� ����	-
���	 SIMATIC ����� 170, 270, 370. 
 

L�
 ������� �	������� �	�	������ �����
 ��%�� ��������-
�	���
 �����	����� ����������� SIWATOOL CS, �	���	���� 
��� ���	������� ����	������ ������� Windows. )	��� ��-
���%�� �	��� &��	���� !��� ��
 �	������� �	�	������ SI-
WAREX CS, ������
�� ����	�
�� ����������� �	�������, 
�����	�� �	����	��� ��
 ��������
 � �	������� ��������	-
��. +���� ����, �	��� ������
�� ������
�� �����	������� 
��	�������� �����
, ������� ����� � ���	���	�� ������	�-
������. 

 
 
 

��	�� � �������< SIMATIC &�������� #��������	 � �������< SIMATIC 
 

��	��	�
��  
����!" 

%�������	 ���� �� 
�	���	��� 

%�������	 ���� � 
�����	���� �
������ 
�	�	���	� ����
	� 

IM 151-1 Basic ����	�'���	�
� �	 ����	�'���	�
� 
IM 151-1 Standard ����	�'���	�
� �	 ����	�'���	�
� 
IM 151-1 High Future ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� 
IM 151-7 CPU ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� 

��	��	�
��  
����!" 

H����
���� � ����	 
�����	��� 
���!�  
������ 

*������	 ��	������ 
����	

� 

IM 151-1 Basic ����	�'���	�
� �	 ����	�'���	�
� 
IM 151-1 Standard ����	�'���	�
� �	 ����	�'���	�
� 
IM 151-1 High Future ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� 
IM 151-7 CPU ����	�'���	�
� ����	�'���	�
� 
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���	�
����� ��		�� 
���"�� SIWAREX CS ���"�� SIWAREX CS 
 

������������	 ��	��	�
� SIMATIC S7 (�	�	� ����	YY +�� ET 
200S), RS 232, TTY 

����!Y�	�	 ���!	��� ��
-
�!	� 

[	�	� ��
!	�����	!"�� ��	��	�
 
TTY 

��
������ �����	���� [	�	� �	���!"�� ����	

�� SIMATIC 
S7/C7 �!� 
 �����"Y ����������� 
��	
�	�	�� SIWATOOL CS �	�	� ��-

!	�����	!"�� ��	��	�
 RS 232 

%���
��� ���	���	!�:  
� ����	+�
�" ���	�	�� �� DIN 

1319-1 �� ���+	�Y � ��	�-
�� ����	 +��!� ��� 20°C 

0.05% 

� nIND �� EN 45501 2000d 
- �����!"�� ���	��	��� 


���! �Umin � d 
1.5 �. 

� ����			 ����	+	�	 65535 
- ������ ��	�
���!	�� �	-

��!"���� ���	�	�� 
2 ���� (��
!� 
 ���
������� ������) 

��!��	
��� ���	�	�� � 
	���� 50 
�������� ��!"�� 0.05 … 5 >� (7 
���		� �
������), ��-

��� 
�	�	�� ���	�� 
v����� ���	+�����:  
� ���	��	��� �	
 J�����, 	��� 
� ��!��	
��� ������� ���	-

�� �����	��� 
2 (�����!"�	/���
���!"�	 ���	-
�	) 

� ������ �
������ �!� �� ������ 
� ������ ��������� �� ������ 
� 
�	��������� ��������� �� ������ 
.	
���	 ��	��� H������ ����'	�� 
 4- �!� 6-

�������� 
�	��� ����!Y�	�� 
�����	 �	
���� ��		�:  

� ����'	�	 ������ Us, ����-
��	 ���	�	 

=6 . 

� ��� ������ ��������, 	 ��!		 68 �* 
� 
�������!	�	 ������� 87 … 4010 �� 
������	��
���� �	
���� ��	��� 1 … 4 �./. 
H���
����� ������� ���		�� 
���	���	!"��� 
���!� 

-1.5 … +42.5 �. 

.	+		 �����	 �	
���� ��		� .����'�, �� =24 . 
#��
���!"�	 ��

����	 �� �	-

���� ��	��� 

1000 � 

�����	 �	
���� ��		� � Ex-��	 ������!"� �	�	� SIWAREX IS Ex �-
�	��	�
 

����!Y�	�	 �	
���� ��		�, 
��
��!�'	�� � Ex-��	 1 

������!"� �	�	� SIWAREX IS Ex �-
�	��	�
 

�����	�� �!� �
������ � Ex-
��	 2 

ATEX 100a, FM, UL, cULUS 

�	�� ������:  
� ����'	�	 ������, ���-

�!"�	 ���	�	 
=24 . 

� ����	�!�	��� ���, 	 ��!		 150 �* 
%�	�	" ������ IP 20 
H������ ������� �	��	�����:  
� ��������!"�� �
������ -10 … +60°C 
� �	�����!"�� �
������ -10 … +40°C 
$!	����������� 
���	
����
�" EN 61326, EN 45501, NAMUR NE21, 

��
�" 1 
>������� 30 � 80 � 50 �� 
#�

� 75 � 
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��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
���"�� ����%�����	 SIWAREX CS 
2000d, �
���	�� ��	��	�
 RS 232 �!� ��������������, �
���	�� ��	��	�
 TTY �!� ����!Y�	�� ���!	��� �������-
��, ������ � 
�
���	 ET 200S 

 
7MH4 910-0AA01 

9�:��� ���"�� 
�!� �
������ � �	����!"�� ����!" (#-| � �	�	��������� ��
������� �	
�� �!� ��
!	��Y�	� �
������ )!	������� ��-
��!�, +���� 30 ��, �������� �� 5 +��� 

 
6ES7 138-4AA11-0AA0 

������������ ���"�� ��-E30 
�!� �
������ ����� )!	�������/�	��!����	
���� ����!� +����� 30 ��, 

 

� TM-E30S44-01: 4�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, ����!Y�	�	 �	+�� �	�	� �	-
�	� ������� ��� ��� 

6ES7 193-4CG20-0AA0 

� TM-E30C44-01: 4�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, ����!Y�	�	 �	+�� �	�	� �	-
�	� �������-���	!�� 

6ES7 193-4CG30-0AA0 

*��� ���������	 ������ �������������< ������ 
3�10 ��, �!� �
������ � �	����!"�	 ����!� (#-\ � (#-|, �������� �� 5 +��� 

 
6ES7 193-4GA00-0AA0 

������ � �������� ��:���� 
�!� ����!Y�	�� )���� 
�	����	!"��� ���	!� � +�	 ���	�!	��, �������� �� 5 +��� 

 
6ES7 193-4GB00-0AA0 

�����!������ ����� 
LIYCY 4 X 2 X 0,25 ��2 �!� ����!Y�	�� �	�	� ��	��	�
�� RS 232 � TTY, � ���'	 �	�	���� ��!������ 
���!��, ��
����� �� 
�	���'� 

 
7MH4 407-8BD0 

�������������� ����� 
�!� ����!Y�	�� � ��	��	�
� RS 232 ����"Y�	��, 
 ����� 9-��!Y
��� 
�	����	!��� D-����, �!�� 3 � 

 
7MH4 607-8CA 

������  
� LI2Y 2X0,75ST + 2x(2X0,34ST)-CY, ���!���� 
�	�� ��	��, �!� ����!Y�	�� JB 
�	����	!� � ��
��	�	!��	!"�� ������	 � Ex-

��	, ����	�� 10.8 ��, -40 … +80°C 
7MH4 702-8AF 

� LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST) - CY, ���!���� ���'	���� ��	��, �!� ����!Y�	�� JB 
�	����	!� � ��
��	�	!��	!"�� �����-
�	, ����	�� 10.8 ��, -40 … +80°C 

7MH4 702-8AG 

�������������	 ����� 
�!� ����!Y�	�� �� 1 �� 4 �	
���� ��		� �� 4- �!� 6-�������� 
�	�	, IP66, 120 � 220 � 81 �� 

 
7MH4 710-1BA 

>����:"�����	 �������������	 ����� 
�!� 
�	��	�� 
 �	
����� ��	����� 

 

� Ex-�
��!	�	 7MH4 710-5AA 
� 
�������	 �
��!	�	 7MH4 710-5BA 
� 
�������	 �
��!	�	, �	��	������� �!�

 (6 7MH4 710-5CA 
>���������� ����#������ ��!��"��������	 SIWAREX CS 

�������	 �������!"�	 �!��� �!� SIMATIC S7, ���������	 ��	
�	�	�	 �
������ �����	���� SIWATOOL CS, )!	����-
�� �����	�����, � �������-��
�	 

 
7MH4 910-0AK01 

*��� �������� 
��!�'	�� 

 
8WA2 842 

�������� 
�!� ����!Y�	�� ���������� 
	�	�	� �� 25 ��2 � +�	 10�30 �!� 6�6 �� 

 
8WA2 868 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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!����� SIWAREX CF 
 

����� 
SIWAREX CF – &�� �������	����� ������ ��
 ��(���
 ����-
�������� ������� �	�	� ��������
 ������, ������������ � 
������	� 	����	���	�� SIMATIC. ������ �	�	����������
 
���������� ���	�	���
��: 
� +����� !���	�	 ������� ��	��� ET 200S (������ 30 ��. 
� $��������� � ���������	�� SIMATIC ������� ���!�����-

���	��
. 
� [��������	��� � ������	� �	������������� ����	-�����	 �	 

������ PROFIBUS DP � PROFINET. 
� �	������� (�	�� ��������
 �	 16000 ������	���, �������� 

��������
 0.15%. 
� �	���	 � ������	����	�� ��������
 ����, ������	 � �.�. 
� L���	��	������� ��������� ������ � �	���(����� 14 ��� 

���� ��	����� �	��
�. 
 

���	�
�	�� 
SIWAREX CF ������
�� �����	�� �����	����� ��(���
 �	�	� 
��������
 ������. ������ �	����� ����������: 
� � ������	� �������
 �	������ ���8����� ��	���; 
� � ������	� �������
 �	�
%���
 ���� ���������� � �	�����; 
� � ������	� �	���� ����	���� ��	��� �� ����������; 
� � ������	� ��������
 ������ �����	������� �������; 
� � ������	� ��������
 ������	 ��	����
 � �	�����
 � �.�. 
 

�	�������� 
SIWAREX CF ������	���
 � ����	����� ��	�������� ���-
���� !���	�	 ������� ET 200S (������ 30 �� � ���	�	����	-
���
 �	 ������	����� ������ TM-E30S44-01. 6�� ���(��� 
��� �������	���
 ����� ����	��� ������	������ �����
, 
��� ������
�� ������
�� �	���� SIWAREX CF ��� ������	%	 
��� ���(��� ����. 
 

"�	���� 
$������� �	�	��� SIWAREX CF 
��
���
 ��������� �	��
%�-
��
, !����������� ������������� �������� ������ � �����-
�	����	��, � ������	���	��� &���� �	��
%���
 � ��	����� 
�����
. )�� ������������� ������	���� ����	�� ����� ���� 
����������� �!����� !�����	��. 
 

$��������� �	��	��� ��
�� ��%�� ����� ���������� �����-
����	�� ������
�� ����������	�� SIWAREX CF � ������� ��-
	�������� ���� ����������� SIMATIC. 
 

6�� ������ ������	�� � �	�������� �	������	��, ������
�-
���� ����������� �� ��������� � �	���� ��� �������������� 
�	������� �	�	��������. 
 

SIWAREX CF ��%�� �����	������	���
 �	 ��	��	����� 
��-
�	� �����	������	��
 ������������: STL, LAD, SFC, SCL. 
[��������	��� �����
 � ������	� SIMATIC ������
�� !��-
�����	�� �������� ���!����������� ��������� ������� 
����(��	��
. 
 

K	����� � ��������� ����	��� ����������	 �� �������� ��	�-
�� � �������� �����	�� ������	�� �	�	�� ������	�� SI-
WAREX CF � ������� STEP 7 � ���������� ���������	���� 
�����	��������� ������������ SIMATIC � �	���
�� ����	-
���	 SIMATIC ����� 170, 270, 370. 

 
 
 

���	�
����� ��		�� 
���"�� SIWAREX CF ���"�� SIWAREX CF 
 

�	�� ������:  
� ����'	�	 ������: �� ����!� PM-E 

- ����!"�	 ���	�	 =24 . 
- 
�����	
��� �������  

����
����� ���!�	�� 
=20.4 … 28.8 . 

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

=18.5 … 30.2 . 

� ����	�!�	��� ���:  
- �� �	�� =24 ., 	 ��!		 100 �* 
- �� ����		� +�� ET 

200S, 	 ��!		 
10 �* 

� ����	�!�	��� ����
�" 2.5 .�, ������	 ���	�	 
����	+�
�" ���	�	�� � ��	�-
�� ����	 +��!� ��� +20° �� DIN 
1319-1, 	 ��!		 

±0.15 % 

��!��	
��� ���	�	�� � 
	���� 50 
\���	+	�	 ±16383 ����� 
H���
����� ��)�����	� �����-
�� 

0 … 4 �./. 

H������ ���	�	�� ±25.2 �. 
%�	�� ����!Y�	�� �������� #�
�����, 4-�������� 
H!�� ���	���	!"�� !��� H� 300 � ��� �
��!"������ �	���	-

������ )���������� ���	!	� 
�����	 ��������: =6 . 
� ������ �� ��������� �������� |
�" 
%�������!	�	 ������� 250 … 4500 �� 
#����!"�� ��
���� ��!"���-
��� 
���!�� 

2 >� 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���-
!���� 

=500 . 

>������� 30 � 80 � 50 �� 
#�

� 75 � 
%�	�	" ������ IP 20 
H������ ������� �	��	�����:  
� ��������!"�� �
������ 0 … +60°C 
� �	�����!"�� �
������ 0 … +40°C 
$!	����������� 
���	
����
�" EN 61326, EN 45501, NAMUR NE21, 

��
�" 1 
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&�$������'����� ������
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��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
���"�� ��������	 "����� SIWAREX CF 
�!� ����!Y�	�� ����� ������� �������, ������ � 
�
���	 ET 200S 

 
7MH4 920-0AA01 

9�:��� ���"�� 
�!� �
������ � �	����!"�� ����!" (#-| � �	�	��������� ��
������� �	
�� �!� ��
!	��Y�	� �
������ )!	������� ��-
��!�, +���� 30 ��, �������� �� 5 +��� 

 
6ES7 138-4AA11-0AA0 

������������ ���"�� ��-E30 
�!� �
������ ����� )!	�������/�	��!����	
���� ����!� +����� 30 ��, 

 

� TM-E30S44-01: 4�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, ����!Y�	�	 �	+�� �	�	� �	-
�	� ������� ��� ��� 

6ES7 193-4CG20-0AA0 

� TM-E30C44-01: 4�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, ����!Y�	�	 �	+�� �	�	� �	-
�	� �������-���	!�� 

6ES7 193-4CG30-0AA0 

*��� ���������	 ������ �������������< ������ 
3�10 ��, �!� �
������ � �	����!"�	 ����!� (#-\ � (#-|, �������� �� 5 +��� 

 
6ES7 193-4GA00-0AA0 

������ � �������� ��:���� 
�!� ����!Y�	�� )���� 
�	����	!"��� ���	!� � +�	 ���	�!	��, �������� �� 5 +��� 

 
6ES7 193-4GB00-0AA0 

������ 
LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST) - CY, ���!���� ���'	���� ��	��, �!� ����!Y�	�� JB 
�	����	!� � ��
��	�	!��	!"�� ������	, 
����	�� 10.8 ��, -40 … +80°C

 
7MH4 702-8AG 

�������������	 ����� 
�!� ����!Y�	�� �	
���� ��		� �� 4- �!� 6-�������� 
�	�	, IP66, 80 � 75 � 57 �� 

 
7MH4 710-2AA 

*��� �������� 
��!�'	�� 

 
8WA2 842 

�������� 
�!� ����!Y�	�� ���������� 
	�	�	� �� 25 ��2 � +�	 10�30 �!� 6�6 �� 

 
8WA2 868 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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&����������� ������ &!-( � &!-) 
 

����� 
� ���	�������� ���������� ��
 ���!��������	��
 ��	��� 

�	������������� ����	-�����	 ET 200S. 
� ���	������	
 �����	 ��
 �	�������
 ������� ��	��� � 

����������
 �� ���(��� ����. 
� `�������	��� ���������� (��� ��	���, ���������� �-

��� ���	��
 ������� � ����������� ���(��� &��������-
���� ����. 

� K	��%��� ���������� � ����(����� ���������� � ����	-
������ �	�����	�. 

� #������ ������	����� ����� ��
 ����������
 ���(��� 
����. 

� *������� ���	��������� �������	��
, ������	���� ���-
��%����� ������������
 �(���� ��� �	���� &���������� 
�������. 

� K	����� ����!��	�� ��
 �	�������
 ������� �������
 
���	��
 PM-E � &���������� �������. 

� [��������	��� &�������� ������ �	�������� ����� � ��-
����� �	�8���� ��	���. 

 

���	�
�	�� 
'�����	����� ������ 
��
���
 ���	�������� ������� ��
 
���������
 ��	��� �	������������� ����	-�����	 ET 200S. 
# �� ������� !���������
 ��������� ���������� ���	���-
��� ���� ��
 �	�������
 &���������� ������� � ������� 
�������
 ���	��
, !���������
 ���������� (��� ��	���, 
��� ������
�� &�������� ����� ��
 �� �	�������
 � �����	�� 
�	��%��� &������������ ���������
. 
 

#����(���	
 ���������
 ���������� &������������ � ���	-
�������� ����������� ������
�� &�����	�����	�� ��	��� ET 
200S � ������
� ����������
 ����	������ �	������ � ����-
����
�� �� 5g. 
 

)� ������ �	��	����� ������	����� ������ ����	����
���
 
�	 ��� ������:  
� TM-P ��
 ���	����� ������� �������
 ���	��
 PM-E �  
� TM-E ��
 ���	����� &���������� ������� ��	���. 
 

�	�������� 
'�����	����� ������ '�-� � '�-J ������	���
 � ��	�����-
��� ������	� � �	�	����������
 ���������� ���	�	���
��: 
� ����	% �	 ��	��	����� ���!������ (��� DIN. 
� "����� ��
 ���	����� &����������� �����
 (� '�-J) ��� 

�����
 �������
 ���	��
 (� '�-�). +���	��� �����	 ��
-
�	�� � ���������� (���� ��	���, � (��	�� ���	��
 �1 � 
�2, 	 �	�%� � ����	����� ������� ��
 ����������
 ���(��� 
����. 

� 6��������� �������� ��	���� ���������� (��� ��	��� ET 
200S. 

� 6��������� ��	���� (�� ���	��
 �1 � �2: 
- +	%��� ������ '�-� !�������� ������	����� ������ 

��	���, ��
�	���� (��	�� ���	��
 �1 � �2 � ���	��-
�	���� ������	����� ������ '�-J, ���	��������� 
���	�	 �� �����
 '�-�. $�������� ������ '�-� �����	-
�� ����(��������� � !�������� ����� ������	����� 
������. ���� �1 � �2 �	������� ������	����� ����� 
��������	�� ���� �� ����	. L�
 �	��
����� ��������
 
������	����� ����� ������ '�-� ����� ������� ���-
���. 

- +	%��� ������ '�-J �����%�� �������� ��	���� (�� �1 
� �2. 

� '�����	����� ���� ��
 ����������
 ���(��� ����, �	-
��	����� ����	���� �������� �������
���
 ����� ���	-
���������� &����������� �����
 ��� �����
 �������
 ��-
�	��
. 6 �	��������� �� ���	 ������	������ �����
 ���-
�������� ���(��� ���� ������
���
: 
- � TM-P��S… - ����� ����	��� ��� ����; 
- � TM-P��C… - ����� ���%����� ����	���-�	�����; 
- � TM-PxxN… - ������� ����	���	��
 ����
�� �� �����-

����� FastConnect. 
� 6��������� �������� ��� ������� ��	���� �������	����-

��� (��� AUX1, ������������ � �	������ (��� �	������� 
�	�������
 �J ��� � �	������ �������	������� (��� ���	-
��
 �	��
%����� �� 2206. 

� K	����� ���%������ ����	��	 �	 ������� �	��� ������	 
��
 ����������
 &������������ ��
�� &����������� �����
 
� ���!������ (���� DIN. 

 

)�� ������������� ������ '�-x ����� ����������	���
 ���-
������������ ��
 ���	����� ���(��� (��� �	�������
 &��	-
��� �������������� �	�����. 
 

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

6 ����	��
� &���������� ������� � ������� �������
 ���	-
��
 ��������� ������������� ���� ������	����� ������� 
��
 �� ���	�����. 
 

����!��	�� ������� TM-E: 
� TM-E15S26-A1, TM-E15C26-A1 � TM-E15N26-A1: 

- ��
 ���	����� ������ &����������� �����
 (������ 15 
��; 

- ������	
 (��	 AUX1, ���������	
 � ����	��	�� A4, A8 � 
A3, A7 ������	������ ����	. 

- 2�6 ����	����� ����� ��
 ����������
 ���(��� ����. 
� TM-E15S24-A1, TM-E15C24-A1 � TM-E15N24-A1: 

- ��
 ���	����� ������ &����������� �����
 (������ 
15��; 

- 2�4 ����	����� ����� ��
 ����������
 ���(��� ����; 
- ������	
 (��	 AUX1, ���������	
 � ����	��	�� A4 � A8 

������	������ ����	. 
� TM-E15S24-01, TM-E15C24-01 � TM-E15N24-01: 

- ��
 ���	����� ������ &����������� �����
 (������ 15 
��; 

- 2�4 ����	����� ����� ��
 ����������
 ���(��� ����; 
- ������	
 (��	 AUX1, �� ���������	
 � ����	��	�� A4 � 

A8 ������	������ ����	. 
� TM-E15S23-01, TM-E15C23-01 � TM-E15N23-01: 

- ��
 ���	����� ������ &����������� �����
 (������ 15 
��; 

- 2�3 ����	����� ����� ��
 ����������
 ���(��� ����; 
- ������	
 (��	 AUX1, �� ���������	
 � ����	��	�� ���-

���	������ ����	. 
� TM-E30S44-01 � TM-E30C44-01: 

- ��
 ���	����� ������ &����������� ��� ���������������� 
�����
 (������ 30 ��; 

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



������� ET 200S
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- ������	
 (��	 AUX1, �� ���������	
 � ����	��	�� ���-
���	������ ����	. 

� TM-E30S46-A1 � TM-E30C46-A1: 
- ��
 ���	����� ������ &����������� ��� ���������������� 

�����
 (������ 30 ��; 
- 4�6 ����	����� ����� ��
 ����������
 ���(��� ����; 
- ������	
 (��	 AUX1, ���������	
 � ����	��	�� A3/A7, 

A4/A8, A11/A15 � A12/A16 ������	������ ����	. 
 

����!��	�� ������� TM-P: 
� TM-P15S23-A1, TM-P15C23-A1 � TM-P15N23-A1: 

- 2�3 ����	����� ����� ��
 ����������
 ���(��� ����; 

- ������	
 (��	 AUX1, ���������	
 � ����	��	�� ?4 � 
?8 ������	������ �����
. 

� TM-P15S23-A0, TM-P15C23-A0 � TM-P15N23-A0: 
- 2�3 ����	����� ����� ��
 ����������
 ���(��� ����; 
- ������� ��	���� (��� AUX1, ����������� � ����	��	-

�� ?4 � ?8 ������	������ �����
. 
� TM-P15S22-01, TM-P15C22-01 � TM-P15N22-01: 

- 2�2 ����	����� ����� ��
 ����������
 ���(��� ����; 
- ������	
 (��	 AUX1, �� ���������	
 � ����	��	�� ���-

���	������ �����
. 

 
 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
������������ ���"�� ��-E15 
�!� �
������ ����� )!	�������/�	��!����	
���� ����!� +����� 15 ��,  

 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ���  
- TM-E15S23-01: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB00-0AA0 
- TM-E15S24-A1: 2�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA20-0AA0 
- TM-E15S24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB20-0AA0 
- TM-E15S24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CB20-2AA0 
- TM-E15S26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA40-0AA0 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!��  
- TM-E15C23-01: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB10-0AA0 
- TM-E15C24-A1: 2�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CA30-2AA0 
- TM-E15C24-A1: 2�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA30-0AA0 
- TM-E15C24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB30-0AA0 
- TM-E15C24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CB30-2AA0 
- TM-E15C26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA50-0AA0 
- TM-E15C26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CA50-2AA0 

� �������� �� 5 +���, 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �� �	��!���� FastConnect  
- TM-E15N23-01: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB60-0AA0 
- TM-E15N24-01: 2�4 �������� �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CB70-0AA0 
- TM-E15N24-A1: 2�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA70-0AA0 
- TM-E15N26-A1: 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CA80-0AA0 

� �!� �
������ ����� ����!� 2AI TC High Feature, 
 ����		� �	��	������� ����	
���	�, 2�4 �������� �����, �	� �!	�� 
����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 1 +���� 

 

- TM-E15S24-AT: ������� ��� ���, 0 … +60°C 6ES7 193-4CL20-0AA0 
- TM-E15C24-AT: �������-���	!��, 0 … +60°C 6ES7 193-4CL30-0AA0 

������������ ���"�� ��-E30 
�!� �
������ ����� )!	�������/�	��!����	
���� ����!� +����� 30 ��, 

 

� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ���  
- TM-E30S44-01: 4�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CG20-0AA0 
- TM-E30S46-A1: 4�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CF40-0AA0 

� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!��  
- TM-E30C44-01: 4�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CG30-0AA0 
- TM-E30C44-01: 4�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CG30-2AA0 
- TM-E30C46-A1: 4�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CF50-0AA0 

������������ ���"�� ��-+15 
�!� �
������ ����� ����!� �����!� ������ \#-| +����� 15 �� 

 

� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ���  
- TM-P15S23-A1: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CC20-0AA0 
- TM-P15S23-A0: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
 ����	��� ���
���� +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CD20-0AA0 
- TM-P15S22-01: 2�2 �������	 �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CE00-0AA0 

� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!��  
- TM-P15C23-A1: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CC30-0AA0 
- TM-P15C23-A0: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
 ����	��� ���
���� +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CD30-0AA0 
- TM-P15C23-A0: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
 ����	��� ���
���� +�� AUX1, -25 … +60°C 6AG1 193-4CD30-2AA0 
- TM-P15C22-01: 2�2 �������	 �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CE10-0AA0 

� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �� �	��!���� FastConnect  
- TM-P15N23-A1: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CC70-0AA0 
- TM-P15N23-A0: 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � AUX1, 
 ����	��� ���
���� +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CD70-0AA0 
- TM-P15N22-01: 2�2 �������	 �����, �	� �!	�� ����!Y�	�� � AUX1, 
������ +�� AUX1, 0 … +60°C 6ES7 193-4CE60-0AA0 

������������ ���"�� ��-P30 

 ����	��� ���
���� +�� AUX1 � ����� �!	�����, ����!Y�	��� � AUX1, �!� �
������ ����� ����!� �����!� ������ PM-
E F PROFIsafe +����� 30 ��, 

 

� TM-P30S44-A0: 2x3 + 2x4 �������� ����� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ���, 0 … +60°C 6ES7193-4CK20-0AA0 
� TM-P30C44-A0: 2x3 + 2x4 �������� ����� 
 ����!Y�	�	� �	+�� �	�	� �	�	� ���'��	 �������-���	!��, 0 … +60°C 6ES7193-4CK30-0AA0 

������ #���$����	 ����� 
�
����!���	��� � (#-| �!� (#-\, �������� �� 5 +��� 

 
6ES7 193-4GA00-0AA0 

�������������� ������� 
�!� ����!Y�	�� )����� 
�	����	!"�� ���	!	� � +�	 )���� 3�10 ��, �������� �� 5 +��� 

 
6ES7 193-4GB00-0AA0 
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�������� �������� ����� 
*��� ���������	 
3�10 �� 

 
8WA2 842 

>��������� %������ 
�!� ���������� �	����!"�� ����!	�, ����!	�� �� 200 +���; 2 �!�
��� 
 5 ������ +�!"����� � ��'���, �� 20 +�!"����� � 
����: 

 

� 10 ����!	���� +�!"����� 
 ����������� �� 1 �� 20 8WA8 861-0AB 
� 5 ����!	���� +�!"����� 
 ����������� �� 1 �� 40 8WA8 861-0AC 
� 1 ����!	�� +�!"����� 
 ����������� �� 1 �� 64 � ��� ����!	��� +�!"����� 
 ����������� �� 1 �� 68 8WA8 861-0DA 
� �
	 +�!"���� �	� �	
	�� ���������� 8WA8 848-2AY 
[������ %������ 
�!� ���������� �!	�� �	����!"�� ����!	� (#-| � (#-\, ����!	�� �� 1200 +���, 

 

� �	!��� ��	�� 6ES7 193-4LA10-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4LB10-0AA0 
� '	!��-�	!	��� ��	�� 6ES7 193-4LC10-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4LD10-0AA0 
� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4LF10-0AA0 
� �����	���� ��	�� 6ES7 193-4LG10-0AA0 
� ���Y������ ��	�� 6ES7 193-4LH10-0AA0 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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!����� �������� ������� PM-D 
 

����� 
������ PM-D �����	��	��� ��
 ����������	 �	��
%���
 ��-
�	��
 ���� &���������� U1 (PWR) � ������� ����	������ U2 
(CON) ������� ������� ��	��� ET 200S. $� ���	�	����	���
 
�	 ������	����� ������ TM-P15S27-01, !�������� ������-
	����� ������ ������� ������� � ������%��	�� ���������� 
��	������������ !�����. [����������� �	��
%���
 ���	��
 
��� �������	��� �������	�����
 �������%�	���
 !�������	-
���� ��������
 ��
 �������� �������� ���������	, 	 �	�%� 
���������� ������������ �����	��. 
 

P	�������� ���� �������	�������� ���	��
 �	�	��� ���	�-
��� ��
�� � ��
�� ���	�����
 �������� �����
�� ������
�� 
����������� ���������� ������ ������� ������� ��� ������ 
��	������������ �����%������ (�	������
 �����	������ 1 �� 
EN 954-1). 
 

6 ����	�� ��	��� ET 200S ��%�� ���������	���
 ��������� 
������� ���	��
 PM-D. +	%��� ������ PM-D ���	�	����	-
���
 ����	 �� �������������� ������ ������� �������. 
 

L�	����������	
 ��!���	�
 �����	���
 �������� DP-���-
�������. 
 

������ �������
 ���	��
 PM-D ���	�	����	���
 �	 �����-
�	����� ������ TM-P15S27-01. #����� �	 ��� ���%�� ���� 
���	������ ���
 �� ���� ������� ������. TM-P15S27-01 ��-
�	��� �������� (���� AUX1, �� ������������ � ����	��	� 
������	������ ����	. )���������� ���(��� ���� �������-
����
 ����� ����	��� � ��������� �	%��	��. 
 

+������������� �����������: 
� ������ ������� �� �����	��
 � ������	������ ����	. 
� ;��	����	 �	 ��	��	����� ���!������ (��� DIN. 
� )���������� ���(��� ���� ����� ����	��� � ��������� 

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

�����. 
 

K	��	����� ����� ������	������ ����	: 

� +���	��� 1 � 8: =246 (L+) ��
 ���	��
 ���� &���������� 
(�	��
%���� U1).  

� +���	��� 2 � 9: =246 (M) ��
 ���	��
 ���� &���������� 
(�	��
%���� U1). 

� +���	��� 4 � 9: =246 (A1+) ��
 ���	��
 ������� ����	���-
��� (�	��
%���� U2). 

� +���	��� 5 � 12: =246 (A2-) ��
 ���	��
 ������� ����	���-
��� (�	��
%���� U2). 

� +���	��� 6 � 13: ������������	
 (��	 AUX2 ��
 �����-
������ SIGUARD. 

� +���	��� 7 � 14: ������������	
 (��	 AUX3 ��
 �����-
������ SIGUARD. 

 
 
 

���	�
����� ��		�� 
���"�� ������	 #�����	 PM-D ���"�� ������	 #�����	 PM-D 
 

�����!���	��	 ����'	�	:  
� ����!"�	 ���	�	 =24 . 
� ����
����	 ���!�	�� ��� 

�	��	�����	 �� +60°C 
20.4 … 28.8 . 

�����!"�� ������� ��� 10* 
\	���	��	��� ������ �� �����-
���� ��������: 

 

� ��	�������	!" gL/gG, 10* 
� ���!Y���	!" ������ ���	!"-

�� !��� 
10*, ������	��
���� ���!Y�	�� B 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���-
!���� �	'�� �	���� U1 � U2 

500 . 

�����!" �	�	� ������:  
� 
�!���� ����!	� |
�" 
� )!	������ ����!	� �	� 
 

� ����!	� SIGUARD �	� 
� ����!	� Ex-�
��!	�� �	� 
(��, ����	�!�	��� �� ����		� 
+�� 
�����, 	 ��!		 

10 �* 

��	������ �	� 
H����
���	
��	 ������: |
�" 
� 
�
�	��� �+����/ �+���� 

������� 
���
�� 
�	������ SF 

� �����!" �!���� ����'	�� 
������ )!	������� U1 

}	!	�� 
�	������ PWR 

� �����!" �!���� ������ 
�-
!���� ����!	� U2 

}	!	�� 
�	������ CON 

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

.����'� 

 

������������ ���"�� TM-P15S27-01 ������������ ���"�� TM-P15S27-01 
 

K
�������	 ����	��:  
� �	� ����!� PM-D 15�196.5�102 �� 
� 
 ����!	� PM-D 15�196.5�117.5 �� 
#�

� 0.175 �� 
�
�����	!"�	 ����'	�	 ���-
!���� 

500 . 

�����!"�	 �����		 ����'	-
�	 

=24 . 

�����!"�� ��� ������� 10 * 

%	�	�	 ����!Y��	��� ������-
����: 

 

� !���	 '�!� 1 � (0.14 … 2.5) ��2 � 
����	�
���� 
 
��	�������� IEC 60947 

� ����	 '�!� 
 ���	������ 1 � (0.14 … 1.5) ��2 � 
����	�
���� 
 
��	�������� IEC 60947 

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

1 � (18 … 22) 

 
 



������� ET 200S 
������ ������ 
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��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
���"�� ������	 #�����	 PM-D 
�!� ��������� ����'	�� ������ �	�	� �����!	�� 
�!���� ����!	� DS1, RS1, DS1e, RS1e � DSS1e; �
������ � �	���-
�!"�� ����!" TM-P15S27-01 

 
3RK1 903-0BA00 

������������ ���"�� TM-P15S27-01 
�!� �
������ ����!� �����!� ������ PM-D, ����!Y�	�	 �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ���, 
������ +�� AUX1 �	� 
����!Y�	�� � �������� �	����!"��� �!���, ����	��	 ���
��� +� AUX2 � AUX3 �!� �����	��� SIGUARD 

 
3RK1 903-0AA00 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 



������� ET 200S
������ ������
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!����� �������� ������� PM-D F PROFIsafe � PM-D F X1 
 

����� 
������ PM-D F =24 B PROFIsafe � PM-D F X1 ���%	� ��
 
!�������	��
 �� 6 ���������� ������	���� ����� (SG1 … 
SG6) ������� ������� ��	��� ET 200S. +	%�	
 �����	 ��-
%�� ��8����
�� � ����� ����	�� ������ !������ �	������ � 
������ ������	���	����� �	�����. 
 

L�
 ���������
 ��������������� ����� ������� ������� 
������ PM-D F =24 B PROFIsafe ���������� ����	��, �����-
�	���� �� �����!������� �����
 ��	���. ������ PM-D F 
X1 ���������� ��
 &��� ��� ����	��, !���������� ���(-
���� ���� �����	������ 3'+28 ��� ���� �����	������ AS-In-
terface. 
 

+���!% PM-D F =24B PROFIsafe 
������ PM-D F =24 B PROFIsafe �	�	����������
 ��������-
�� ���	�	���
��: 
� )�����%�	 6 ���������� ������	���� ����� ������� ��-

����� (SG1…SG6). 
� K	�������	
 ����������� �	%��� (��� SG1…SG6 �� 3 ?, 

���	�� ����	���� ��� ���� ����� �� ���%�� �����(	�� 5 
?. 

� K����	����� �	��
%���� �	%��� ������ =24 6. 
� )��������� ��
 ���	��
: 

- ������� ������� F-DS1e-x, F-RS1e-x, 	 �	�%� ������	��-
�	����� �	����� ET 200S FC � ������� ���	�����
 
ICU24F; 

- �����
 ����%����
 ����	���� F-CM; 
- �����
 �������
 ���	��
 PM-D F X1; 
- ������� ���	�����
 &�������	������� �������� xB1, 

xB2, xB3, xB4. 
� K	����� ��	����� ���������	 SF ��
 �����	�� ���	�	 ��-

���
 PM-D F =24 B PROFIsafe. 
� K	����� ������� ����������� SG1…SG6 ��
 �����	�� ��-

���
��� ��������������� ����� ���	��
 ������� �������. 
� K	����� �������� ���������	 PWR ��
 �����	�� �	����
 

�	��
%���
 ���	��
 �	������. 
� K	����� �������� ���������	 U1 ��
 �����	�� �	����
 

�	��
%���
 ���	��
 &����������. 
� �	���	 � ����	�� F-������, �����	���� ������	��
�: 

- �����
 �����	������ SIL3 �� IEC 61508; 
- ��	��	 �����	������ ?+6 �� DIN VDE 0801; 
- �	������� �����	������ 4 �� EN 954-1. 

 

������ PM-D F =24 D PROFIsafe ����������
 �	 ������	��-
��� ������ TM-PF30S47-F1. 
 

+���!% PM-D F X1 
������ �������
 ���	��
/�	�(�����
 PM-D F X1 �	�	�����-
�����
 ���������� ���	�	���
��: 
� 6�������

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

��� � ���	�����
 ���	���� ����� SG1…SG6. 
� 6��������� �������	������ �	���� ���� ���	��
 &���-

������� U1, ������	����� ����� SG1…SG6, 	 �	�%� ���� 
�����
 ����%����
 ����	���� F-CM. 

� K	��
%���� U1 ��%�� ���������	���
 ��
 ���	��
 ���(��� 
�������� �����	������. 

� 6��������/���������� ������	����� ����� SG1…SG6 � 
U1 ������
���
 ������	��� ���� L+ � M ������������-
��� ������	����� ������. 

� H������ ���������� �����	�� �����
��� ������	����� 
����� SG1…SG6. 

� )����	�	 ��	������������ ��������� � �������������� 
�����	��������� ����������. 

 

;��	����	 �	 ������	����� ������ TM-PFX30S47-G0 ��� 
TM-PFX30S47-G1. 
 

+���!% F-CM 
#�������� � ������� PM-D F X1 ��%�� ���������	���
 ��-
���� ����%����
 ����	���� F-CM. ������ F-CM �	�	�����-
�����
 ���������� ���	�	���
��: 
� ;��	������ �����
���� �������� ����	���� �� ����	�	� 

&���������� ���������
 ���	��
 � ��
� SG1…SG6. 
� ����������	��	
 ����	 ���	�����
 �����
���� �������� 

����	���� ����� ��	 ����. 
� K	������	 �	 ����	� &���������� ���������
 ���	��
 ����-

����������� ������	����� ������ (�� �����	��� – SG6). 
� ;��	������ 4 ���	�������� ��������� ����	��	��. 
� 6 �	%��� ���� �����������
 ������
���
 �������	 ��	-

�������� �����
��
 ����	���� �����
 F-CM. 
� )�����%�	 �����%����� ���	��%���
 ��	���	��
 ����	�-

��� ������� ������	������ 	��	�	���. 
� )����	�	 ��	������������ ��������� � �������������� 

����������. 
 

;��	����	 �	 ������	����� ������ TM-FCM30S47. 

 
 
 

���	�
����� ��		�� 
���"�� PM-D F =24B PROFIsafe ���"�� PM-D F =24B PROFIsafe 
 

>������� 
 �	����!"�� ����-
!	� 

30�196,5�117.5 �� 

#�

� 112 � 
��!��	
��� ������� 6 (SG1…SG6) 
 ������ �������� 

�!Y
���� +�� ��'���� ���!� 
.���			 ����'	�	 ������ 
+�� 

U1 

*��	
�	 ���
���
���:  
� � ��!�
�� ������'	�� ����-

�� 
���!�� 
5 ���� 

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

5 ���� 

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

 

� �� IEC 61508 SIL3 
� �� DIN VDE 0801 *�6 
� �� EN 954-1 ���	����� 4  

 
 



������� ET 200S 
������ ������ 
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���"�� PM-D F =24B PROFIsafe ���"�� PM-D F =24B PROFIsafe 
 

�����!"�	 ����'	�	 ����-
�� L+: 

=24 . 

� ����
����� ������� ���!�-
	�� 

=21.6 … 26.4 . 

� ��	�� 
�'	�� ����'	�� 
��
!	 ������� �	��: 

 

- +�� ������ L+ �	� 
- ����		� +�� \5 5 �
 

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

�	� 

%������� ������� ���:  
� ��������!"�� �
������  

- �� +40ºC 10 * ��������	�	�/ 5 * �!��	!"� 
- �� +60ºC 10 * ��������	�	�/ 4 * �!��	!"� 

� �	�����!"�� �
������  
- �� +40ºC 10 * ��������	�	�/ 4 * �!��	!"� 

>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	-
�	�: 

 

� ������� ���!�� � ����	-
	� +��� 
����� 

|
�" 

� ������� ���!�� � �	�	� ��-
���� 

�	� 

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

�� � )����� 
|
�" 

H���
����� ����
�" ���	���-
!�� �	'�� �	����: 

 

� )���� � ����		� +�� 

����� ET 200S 

=75 B/~65 B 

� )���� � �������� SG/+��� 
U1 

=75 B/~65 B 

� ����		� +�� ET 200S � 
�������� SG/+��� U1 

~250 . 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���-
!���� �	'�� �	����: 

 

� )���� � ����		� +�� 

����� ET 200S 

=500 . � �	�	�	 1 �����, =600 . � �	-
�	�	 1 
	���� 

� )���� � �������� SG/+��� 
U1 

=500 . � �	�	�	 1 �����, =600 . � �	-
�	�	 1 
	���� 

� ����		� +�� ET 200S � 
�������� SG/+��� U1 

~1500 . � �	�	�	 1 �����, ~2545 . � 
�	�	�	 1 
	���� 

����	�!�	��� ���:  
� �� ����		� +�� 
�����, 

���
���!"�	 ���	�	 
28 �* 

� �� �
������ ������ L+, ����-
��	 ���	�	 

100 �* 

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

4 .� 

������'	�	 
�
����� }	!	�� 
�	������ � ��'��Y ������ 
SG; �	!	�� 
�	������ �������� �-
!���� ����'	�� ������ )!	�������; 
�	!	�� 
�	������ �������� �!���� 
����'	�� ������ ������� 

H����
���	
��	 ������:  
� �������� �����	��� 
���-

!� ������ 
���
�� 
�	������ SF 

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

.����'� 

K
������ ���	
� ����!� � % �����"Y �����
���	
���� 
���-
�	�� �	�	� ����	YY +�� 
��-
���. 

� % �����"Y DIL �	�	�!Y���	!	�, 
����������� � ������Y 
�	�� 
����!�. 

 
 

 

���"�� PM-D F X1 ���"�� PM-D F X1 
 

>������� 
 �	����!"�� ����-
!	� 

30�196,5�117.5 �� 

#�

� 100 � 
H������ ������� �	��	����� 0 … +60ºC 
%�	�	" ������ IP 20 
��	���! ���	��� 10 !	� 
#��
���!"�� ����	" ��	
�	-
����	��� �	����
�
��: 

 

� �� IEC 61508 SIL3 
� �� DIN VDE 0801 *�6 
� �� EN 954-1 ���	����� 4  
�����'	�	 ������:  
� ����!"�	 ���	�	 =24 . 
� ����
����� ������� ���!�-

	�� 
=21.6 … 26.4 . 

(�� �������: 6 * 
� ��� 
���������� �
���	��� 

��	�������	!� 
7 * 

\	���	��	��	 ��	�������	!� gL/gG 6.3 * 
#������� �	�	� ������:  
� ����!	� F-DS1e-x/F-RS1e-x .����'	 
� ��	���������	!	� ��
���� ET .����'	 

200S FC 
� ���	��� ������� 
 �����	-

���� SIGUARD 
�	� 

� )!	������ ����!	� �	� 
� ����!	� Ex-�
��!	�� �	� 
����	�!�	��� ���, 	 ��!		:  
� �� ����		� +�� 
����� 10 �* 
� �� �
������ U1 35 �* 
� �� �	�� SGx 15 �* 
��	������ �	� 
H����
����:  
� �����	�� �������� ������ ���
�� 
�	������ SF 
� �������� �!���� ����'	-

�� ������ )!	������� U1 
}	!	�� 
�	������ PWR 

� �������� 
�
����� ����� 
SGx 

}	!	�� 
�	������ � ��'��Y ������ 

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

.����'� 

�����	�	 TÜV |
�" 
%	��������� UL, CSA |
�" 

 
 

 

���"�� F-CM ���"�� F-CM 
 

>������� 
 �	����!"�� ����-
!	� 

30�196,5�117.5 �� 

#�

� 190 � 
H������ ������� �	��	����� 0 … +60ºC 
%�	�	" ������ IP 20 
��!��	
��� ������� 4�1 �!� 2�2 ���!�, �	!	 
�����'	�	 ������ U1, �	�	� PM-D F =24 B PROFIsafe �!� 

PM-D F X1 
#��
���!"�� ����	" ��	
�	-
����	��� �	����
�
��: 

 

� �� IEC 61508 SIL3 
� �� DIN VDE 0801 *�6 

� �� EN 954-1 ���	����� 4  
������������ 
��
���
�" �	-
!	��� ������� 

���	����� DC 13, 1.5 */ =24 . 

>�!"����	
��	 ����	!	�	 �	-
�	�: 

 

� ������� � ����		� +�� 

����� 

|
�" 

� ������� � ������ |
�" 
� ���!���� ������� |
�" 
� �������/������ � )���� |
�" 
��	������ �	� 

 
 
 



������� ET 200S
������ ������
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���"�� F-CM ���"�� F-CM 
 

��������:  
� �!���� ����'	�� ������ 

)!	������� U1 
}	!	�� 
�	������ PWR 

� 
�
����� ������� �	�	� �	!���/�	!	�� 
�	������ STAT 

H����
����:  
� �����	�� �������� ������ ���
�� 
�	������ SF 
� 
�������	 �����
���	
��� 

��������� 
.����'� 

 
 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
���"�� ������	 #�����	 PM-D F =24 B PROFIsafe 
�!� ��������� ����'	�� ������ � 
	!	������� ���!Y�	�� �� 6 ����� 
�!���� ����!	�, +���� 30 �� 

 
3RK1 903-3BA00 

���"�� ������	 #�����	/���%�����	 PM-D F X1 
�!� ��������� ����'	�� ������ � 
	!	������� ���!Y�	�� �� 6 ����� 
�!���� ����!	�, +���� 30 �� 

 
3RK1 903-3DA00 

���"�� "���:����	 ������� F-CM 
�!� �	����
��� ���!Y�	�� �	+�� �
����
��, +���� 30 �� 

 
3RK1 903-3CA00 

������������ ���"�� TM-PF30S47-FO 
�!� �
������ ����!� PM-D F =24 D PROFIsafe 

 
3RK1 903-3AA00 

������������ ���"�� TM-PFX30S47 
�!� �
������ ����!� PM-D F X1 

 

� TM-PFX30S47-G0 
 �������� ������ 
!	�� 3RK1 903-3AE10 
� TM-PFX30S47-G1 
 �	���!"�� �������� ������ 3RK1 903-3AE00 
������������ ���"�� TM-FCM30S47-F01 
�!� �
������ ����!� F-CM 

 
3RK1 903-3AB10 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 



������� ET 200S 
������ ������ 
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!����� ������ �������� DS1-x/RS1-x, DS1e-x/RS1e-x � DSS1e-x 
 

����� 
#������ ������ !������ �	������ ������	��
�� ����� ����-
��� �������� ������	�� ��
 ������	�� � �	���� ������� 
���� ������������ 3-!	����� ����������� ���	. +	%��� ��-
����� ������ �����	�� � ���� ����	� 	����	�������� �����-
�	����, &�������	������� ����	���� ��� ���������� ��	����� 
����	, 	 �	�%� &���������� ���	�����
 �	����� �������� ��-
���
. 
� K	����� ����!��	�� ��
 ������	�� ������� ���� ��-

��������� � ������������� ��������, 	 �	�%� ���������
 
��	����� ����	 ����	�����. 

� #�	��	����� ������� ������ c ������	������ ��������-
���� �� 5.5 �6�, �����	���� � ���� ����	� 	����	�������� 
������	���� � &�������	������� ����	����. 

� #������ ������ � ����(����� �	����� �	�	��������� � 
������	������ ������������ �� 7.5 �6�, �����	���� � 
���� ����	� 	����	�������� ������	����, &�������	����-
��� ����	���� ��� ���������� ��	����� ����	, 	 �	�%� ���-
������� �	���� �� ����������. 

� '�����	����� ������ � ���������� 3-!	���� ������� (�-
���, �	�����	���� �	 ��� �	������ �� 40 ? ��
 ��	��	����� 
������� ������� � �� 50 ? ��
 ������� ������� � ����-
(����� �	����� �	�	���������. 

� “"��
�	
” �	���	 ������� ������� ��� ���	����� ��	���. 
� K	����� ���������� ������ � �������, ������������ ��
 

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

� )�����%�	 ��	������������ !����� ��
 ����������	 
������	������ �����
��� � �����
��� ���������� ���-
������ �	����. 

� 6����%����� �	�(�����
 ������� ���	�����
 &�������	�-
������ �������� � ������� �������������� ���������� 
������. 

� 6����%����� ���������
 ��	��	����� ������� ������� 
���������� ����������� 	����	���� �����	������ 
SIGUARD. 

 

���	�
�	�� 
#������ ������ !������ �	������ �����	��	���� ��
 �	���� 
� ����	�� ��	��� �	������������� ����	-�����	 ET 200S � 
������
�� !����� ������	�� � �	���� ������� ���� ��-
���������� 3-!	����� ����������� ���	. 6 �����	��� � ����-
������������ ������	������ �����
�� ��� ������
�� ���-
�������� ������� � ������� ����������� �	������ � ������-
���	�� �����	����� �	�	���� ������� ������	������ ��-
���. 
 

6 ����	�� ��	��� ET 200S ����� ���������	���
 ������� ��-
���� ��������� �����: 
� K������������ DS1-x � ����������� RS1-x ������� ������ 

��	��	������ ���������
. 
� K������������ DS1e-x � ����������� RS1e-x ������� ��-

���� � ����(����� �	����� �	�	���������. 
� K������������ �����	��������� ������� ������ DSS1e-x 

� ����(����� �	����� �	�	��������� � ����������� 
!����� ��������� ��	����� ����	. 

 

������ � ����(����� �	����� �	�	��������� ����� ���� 
�
� ����������� �� ��	������ � �����
�� ��	��	������ ��-
�������
: 
� �������� ������������� �	������ ��������	 �� 7.5 �6�. 
� L���	������� ��������� �	�	������ �	�������. 
� $�������� ��������
 � ���������� � �������� �	���	���. 
� L���	������� ��������	��� ��������� � ����������. 
� +������� 	��������� �����. 
� )����	����� ����	 ��� ����������. 
� #�����	��� ������� ��	����� �����. 
� ���������� ��	������ ��	����� �����. 
� K	������	 �	 ��	�� ���������
 10 ��� 20. 
� '�� �������	�� 2 (����������� ������%	�� �	���� ����� 

���������
 ��������� �	���	��
 � ��	���� ����� �� 50 
�?). 

� 6������ ���� ���%�� ������� ����	����. 
 

L�
 ���	����� ������� ������� !������ �	������ ��������-
���
 ��������� �	��� ������	����� �������: 
� TM-DS45 – ��
 ���	����� ������� DS1-x. 
� TM-RS90 – ��
 ���	����� ������� RS1-x. 
� TM-DS65 – ��
 ���	����� ������� DS1e-x � DSS1e-x. 
� TM-RS130 – ��
 ���	����� ������� RS1e-x. 
 

)�� ������������� ��� ������� ������ �	 ����������� 
DSS1e-x ����� ����������	���
 �����
�� ���	�����
 &���-
����	������� ��������. ������ ���	�����
 &�������	����-
��� �������� ����� ��	 ���������
, ������������ ��
 
���	�����
 �������� �������� ���	��
 =246 (xB1, xB3) ��� 
=5006 (xB2, xB4). '�����	 =24 6 �����	�� ���	��� �� ���(-
���� ����	 ���	��
 � �������� !����������	�� �	%� ��� 
����������� ������� ������. '�����	 =500 6 �����	�� ��-
�	��� ����� ����
������, ������������ � �������� ��
� 
�������� �����
. )�&���� ��� ���������� �������� �����
 
���	��
�� �	����� ������	 �������%��. 
 

������ ���	�����
 &�������	������� �������� ���	�	���-
�	���
 �	 ������	����� ������ TM-xB ���	�	 �� ���������-
������� �������� �����
. 
 

)�� ������������� ������ ������� ���	�����
 ������	�� 
����� ���� ���������	�� � ��
 ������ ����. K	������, ��
 
���	�����
 ������������ ������
�� �����
����� ���	. # 
������� ���� �������������� ���������� ������, ����-
����
 � �����
� xB3 � xB4, � ���� ���������� ������ ����-
���� �����
 High Feature ��%�� ������
�� ���	������ �	-
������� �	 ���	����� ������. K	������, ��
 ������� ���	-
����� ����	���
. *�� !����� ������
���
 ���	������ �� 
�������� DP ���������	, �� �����
��
 ������ ���	�����
 ��-
���	���
 � ����������. 
 

�	�������� 
+	%��� ������ !����	 �	������ ���	��� ����������� ���-
�	�� ��
 ����	 ����	��� ���	�����
, 	 �	�%� ����������� 
�����	�� ��
 ����	���	�� � ����� �����
��� � ������	�-
��� �(���	�. #������ ��� �����
 �����%	� ������	�� �� 
������	���
 � ����	����	 ����� SIRIUS 3R. 
 

)��	��� ���� �	������ ���������
���
 �� ���������� ����-
��� (��� � ����� �	��������� ������������ �� 40 ? (TM-
DS45, TM-RS90) ��� �� 50 ? (TM-DS65, TM-RS130). )��	��� 
�	 ���������� ������� (��� ���	���
 ����� ������ (���	-
��������� ����	 �� ���	����� ������� �������) ������	��-
��� ������ TM-DS45S32, TM-DS65S32, TM-RS90S32 ��� 



������� ET 200S
������ ������
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TM-RS130S32. 6�� ���	����� ������	����� ������ TM-
DS45S31/ TM-DS65S31/ TM-RS90S31/ TM-RS130S31 �����-
�
�� �������	�� ������ ��� �	������. )�� ������������� � 
����	�� ��	��� ��%�� ���� ���������	�� ��������� ���	��-
����� ����� ������� (�� �� ������ �����	�� ������� ��-
�����. 
 

)��	��� ������� ���	�����
 ����	������ ���������
���
 �� 
���������� (��� ��	���, �!�������	���� ������� ���	��
 
PM-D. 
 

)�� ����	%� ����� ������� ������� ���%�� ������	���
 
��������� ��	���	. 6 �	�	�� ������ (����	) ���	�	����	���
 

������	����� ������ � ������� ���	��
 PM-D ��� PM-D Fx. 
# �� ������� !���������
 (��� ���	��
 &���������� � 
������� ����	������ ������� �������, ������
���
 ������-
���� � �	���	 &��� ����. #����� �	 ������	����� ������� 
TM-P ���	�	����	���
 ������	����� ������ TM-xxxxS32, ��-
��� ������� ��������

 3-!	��	
 (��	 �������	���
 � ��-
������� 3-!	����� ����������� ���	. #�������� �	��� ���-
���	����� ������ TM-xxxxS31 ������� ������ �����	�� 
���	��� 	����	������� ����� ���������� ������� (���. +�-
�������� ������� ������� � ������ ���	�����	���
 �	������-
��� ������������ ���������� ������� (��� (40 ��� 50?). 

 
 

 
 

"�	���� 
K������������ (DS1-x) � ����������� (RS1-x) ������� ��-
���� ��	��	������ ���������
: 
� +�����	�
 3-!	���� ���� ����������� ���	 �	��
%�-

���� 400 ��� 500 6 ��������� �� 5.5 �6�. 
� L�	�	��� �	������� �	��� �� 0.14 … 0.2 ? �� 9 … 12 ?. 
� +�������	�
 ������	������ 	��	�	����� ����� SIRIUS 

3R. 
� ;��	������ ������	�� ����	������ ����� ���������� (�-

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

�	����	 ����� ���������� ���������� ������. 
� L�	����������	
 ��!���	�
: ���������� ���������� ����-

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

� [����	�
 �����
��� � ������� ���������� �����������. 
� �	�(������ ���������	�� ���������� 	����	���� �����	�-

�����: �������� 1 ��
 �������������, �������� 2 ��
 ��-
��������� ������� �������. 

� 6��������� ���������� �	���� ���� ���	�����
 �����-
�	�� ����	������ �� ������	������ �����	��
%����. 

 

K������������ (DS1e-x) � ����������� (RS1e-x) ������� ��-
����: 
� +�����	�
 3-!	���� ���� ����������� ���	 �	��
%�-

���� 400 ��� 500 6 ��������� �� 7.5 �6�. 
� L�	�	��� �	������� �	���: 0.3 … 3 ?, 2.4 … 8 ?, 2.4 … 16 

?. 
� +�������	�
 ������	������ 	��	�	����� ����� SIRIUS 

3R. 
� K	���	��	��	
 &��������	
 �	���	 �� ����������. 
� [��������� �����%����� ��	���	��
 ����	���� ����	����	 

� ����	� ������������
 ��������� �	���	��
 (����-
���	������ ������� 2). 

� $���	������ ��������� � ���������� �������� � ��%���� 
���������� ��	����� ���	. 

� K	������	 �����
 �	 ���������� ��� ����	���	�� � ���-
�	� �����	 ���	 �	 ���������� �������. 

� 6��������� �	������ ���	����, ��	�������� �	 ����	� 
���������� ����	���
 � ���������	���� ��� ������� ��-
��������. 

� [�������� �������� ��	����
 ���	 � �����	�	 �������	��� 
��������
 ��
 �	�����(��� 	�	���	. 

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

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

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

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

� [����	�
 �����
��� � ������� ���������� �����������. 
� 6����%����� ���	����� �	 !����	����� �	���� ��	��	��-

��� 	������	��� SIRIUS 3R (�������������� ����	����, 
���� �������) ��
 ����	������ �	�	���	 S0. 

� L������������� ���������� ����� ��
 ���	�����
 ����-
��� �	�(�����
. K	������, ������� ���	�����
 &������-
�	������� �������� xB1 … xB4. 

� 6��������� ������	���� 	����	���� �����	������, ���-
��%����� ������	�� � ������� �� 4 �	������� ����-
�	������ �� EN 954-1. 

� 2 �	���	��	���� ����	 (�	������, ��
 ����������
 ����-
��� ������	�����) �����!���	 �	�(�����
 (��
 ������� 
�	�(�����
, �	������, ��
 ������� ���	�����
 &������-
�	������� �������� xB3 ��� xB4) ��
 ����������������� 
���	�����
 ����	������ � ��������. 



������� ET 200S 
������ ������ 
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� 6����%����� ���	����� �	 !����	����� �	���� �����
 
2DI, ������
����� �����	�� ��	 �������������� �	���	�-
�	���� ���������� ����	. 

 

K������������ ������� ������ DSS1e-x � ����(����� �	��-
��� �	�	���������: 
� +�����	�
 3-!	���� ���� ����������� ���	 �	��
%�-

���� 400 ��� 500 6 ��������� �� 7.5 �6�. 
� L�	�	��� �	������� �	���: 0.3 … 3 ?, 2.4 … 8 ?, 2.4 … 16 

?. 
� +�������	�
 	����	�������� ������	����� ����� SIRIUS 

3R � 2-!	���� �����	��������� ����������� ��	����� 
����	 ���	 3RW30. 

� )���� �	����	 ����	���
 ������� ��������� (���������
 
����	��	�� ����������� ���� � ��	�	���	�� ������� �	-
������ 2.4 … 8 ? ��� 2.4 … 16 ?. 

� K	���	��	��	
 &��������	
 �	���	 �� ����������. 
� $���	������ ��������� � ���������� �������� � ��%���� 

���������� ��	����� ���	. 
� K	������	 �����
 �	 ���������� ��� ����	���	�� � ���-

�	� �����	 ���	 �	 ���������� �������. 
� 6��������� �	������ ���	����, ��	�������� �	 ����	� 

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

� [�������� �������� ��	����
 ���	 � �����	�	 �������	��� 
��������
 ��
 �	�����(��� 	�	���	. 

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

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

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

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

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

� [����	�
 �����
��� � ������� ���������� �����������. 
� 6��������� !����� ���������
 � ������� ������	���
 

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

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

��� �	�(�����
. K	������, ������� ���	�����
 &������-
�	������� �������� xB1 … xB4. 

� 2 �	���	��	���� ����	 (�	������, ��
 ����������
 ����-
��� ������	�����) �����!���	 �	�(�����
 (��
 ������� 
�	�(�����
, �	������, ��
 ������� ���	�����
 &������-
�	������� �������� xB3 ��� xB4) ��
 ����������������� 
���	�����
 ����	������ � ��������. 

� 6����%����� ���	����� �	 !����	����� �	���� �����
 
2DI, ������
����� �����	�� ��	 �������������� �	���	�-
�	���� ���������� ����	. 

 
 
 

���	�
����� ��		�� 
���"�� !����� ����"�� DS1-x RS1-x DS1e-x RS1e-x DSS1e-x 
 

     
��!��	
��� ����!	� � 
����� ET 200S �	 ��!		 20, ��!Y��� ����!" �����!� ������ 
>�������, ��:      
� +���� 45 90 65 130 65 
� ��
���:      

- 
 �	����!"�� ����!	� 265 265 290 290 290 
- 
 �	����!"�� ����!	� � �!���� PE/N 310 310 335 335 335 

� �!���� 
 �	����!"�� ����!	�: 125 125 150 150 150 
- � ����!��	!"��� ��������� �� F-����!	��� 152 152 - - - 
- � ����!	� �����!	�� - - 173 173 173 

#�

�:      
� 
�!����� � �	����!"��� ����!� 1.0 �� 1.6 �� 1.6 �� 2.2 �� 1.0 �� 
� 
�!�����, �	����!"��� ����!� � �	����!"��� �!��� 

PE/N 
1.1 �� 1.8 �� 1.7 �� 2.3 �� 1.1 �� 

H������ �	��	�����:      
� �������:      

- �	�����!"�� �
������ 0 … +60ºC 0 … +60ºC 0 … +60ºC 0 … +60ºC 0 … +60ºC 
- ��������!"�� �
������ 0…+40ºC 
� 
�'	�	� ������� 0 … +40ºC 0 … +40ºC 0 … +40ºC 

� ���	�� � ���
���������� -40 … +70ºC -40 … +70ºC -40 … +70ºC -40 … +70ºC -40 … +70ºC 
K
�������
�" � �������� �� IEC 60 068, ��
�" 2-6 2g 2g 2g 2g 2g 
K
�������
�" � ������ �������� �� IEC 60 068, ��
�" 2-
27 

5g/11 �
 5g/11 �
 5g/11 �
 5g/11 �
 5g/11 �
 

%�	�	" ������ IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 
�����'	�	 ������ )!	������ �����	��� U1:      
� ����!"�	 ���	�	 =24 . =24 . =24 . =24 . =24 . 
� ����
����� ������� ���		�� 20.4 … 28.8 . 20.4 … 28.8 . 20.4 … 28.8 . 20.4 … 28.8 . 20.4 … 28.8 . 
� ������ �� 	�����!"�� ��!���
�� ����'	�� |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" 
�����'	�	 ������ ������� ��������� U2:      
� ����!"�	 ���	�	 =24 . =24 . =24 . =24 . =24 . 
� ����
����� ������� ���		�� 20.4 … 28.8 . 20.4 … 28.8 . 20.4 … 28.8 . 20.4 … 28.8 . 20.4 … 28.8 . 
� ������ �� 	�����!"�� ��!���
�� ����'	�� |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" 
����	�!�	��� ���:      
� �� �	�� U1 20 �* 20 �* 40 �* 40 �* 40 �* 
� �� �	�� U2 100 �* 100 �* 1.7 * � �	�	�	 80 �
; 100 �* �!�-

�	!"� 
30 �* 

� �� ����		� +�� 
�����, 	 ��!		 10 �* 10 �* 10 �* 10 �* 10 �* 
%������� ��� ������� �
���	�� 
�!���� +�� �	���-
�!"�� ����!	� TM-D, 	 ��!		 

40 * 40 * 50 * 50 * 50 * 

 



������� ET 200S
������ ������

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 5-127
 

 

���"�� !����� ����"�� DS1-x RS1-x DS1e-x RS1e-x DSS1e-x 
�����!"�	 ����'	�	 ������ �
���	�� 
�!���� +�-
� �	����!"�� ����!	� TM-D: 

~400 . ~400 . ~400 . ~400 . ~400 . 

� � 
����	�
���� 
 DIN VDE 0106, ��
�" 1014 ~500 . ~500 . ~500 . ~500 . ~480 . 
� UL, CSA ~600 . ~600 . ~600 . ~600 . ~480 . 
}����� �� �����
��	�� � �����	����� ��
��� }����� �� �����
��	�� ��!"���� (� ��� ��
!	 � ��� 
���� 
�!���� ����!	) 
%�	�	" ������	��:   
� ��� 400 . 3, IEC 60664 (IEC 61131) 3, IEC 60664 (IEC 61131) 
� ��� 500 . 2, IEC 60664 (IEC 61131) 2, IEC 60664 (IEC 61131) 
�����!"�	 �
�����	!"�	 ����'	�	 ���!���� ~500 . ~500 . ~500 . ~500 . ~500 . 
�����!"�	 ����!"
�	 ����'	�	 ���!���� 6 �. 6 �. 6 �. 6 �. 4 �. 
�
�����	!"�	 ����'	�	 ���!���� �	'�� �!����� � 
�
�������	!"��� �	���� 

~400 . � 
����	�
���� 
 DIN VDE 0106, ��
�" 101 

�����!"�� ��� ���	�� ������� Iin      
� AC-1/-2/-3 ��� +60°C:      

- ~400 . 12 * 12 * 16 * 16 * 3/ 8/ 16 * 
- ~500 . 9 * 9 * 11 * 11 * - 

� AC-4 ��� +60°C:      
- ~400 . 4.1 * 4.1 * 9 * 9 * - 

� AC 53a - - - - 3 * 
� AC 53b - - - - 8/ 16 * 
�����!"�� ���!Y��	��� ��� ��������� �������� 50�* ��� 400. 50�* ��� 400. 50�* ��� 400. 50�* ��� 400. 50�* ��� 400. 
#��
���!"�� ����
�" ����!Y��	���� 3-������ �����-
�	!� ��� ����'	�� 500 . 

5.5�.� 5.5�.� 7.5�.� 7.5�.� 7.5 �.� 

\������Y��� �!��-������ 
���!������ ������������� 
��!�'	�� ��������� 

|
�" |
�" |
�" |
�" �	� 

�!�

 ��
�	�!	�� �!�

 10 �!�

 10 �!�

 10/20, �
������	�
� 0.3…3 * – �!�

 
10/10*, �
����-
��	�
�; 
2.4…8 */ 2.4…16 
*  – �!�

 10*; 

J!�������� ������ ������ �	� �	� |
�", 8 � Iin/ 1c 
��	����	'�	�	 � �	�	�����	 �	� �	� |
�" |
�" |
�" 
v����� )�
��	��� ��
�� �	� �	� |
�" |
�" |
�" 
(�� ���������� (�� 1 �!� Ie � 12*,  

(�� 2 �!� Ie � 1.6* 
(�� 2 �!� Ie � 16* (�� 1 �!�  

Ie � 16* 
��!��	
��� �	����	
��� ���!�� 
����������:      
� ���������	
���� ���!Y���	!� 100000 100000 100000 100000 100000 
� ��������� 30000000 30000000 10000000 10000000 - 
� ��������� 
 �������� ���������� �	����
�
�� 10000000 10000000 - - - 
��!��	
��� �	����	
��� ���!�� 
����������:      
� ���������	
���� ���!Y���	!� 100000 100000 100000 100000 100000 
� ��������� %����� ������� ��
!	 ���!��� - 
������	�	 ������������ �	�	����'	�� .
���	�� ������ - 
.�	�� 
���������� (��	�� 
���������� = ��	�� ���'	-
�� �������� + ��	�� ���	�� ����): 

     

� ��� (0.85 … 1.1) � Us      
- ��	�� �������� 25 … 100 �
 25 … 100 �
 25 … 100 �
 25 … 100 �
 - 
- ��	�� ���'	�� �������� 20 … 50 �
 20 … 50 �
 20 … 50 �
 20 … 50 �
 - 

� ��	�� ���	�� ���� 10 … 15 �
 10 … 15 �
 10 … 15 �
 10 … 15 �
 10 … 15 �
 
� ��� 1.0 � Us      

- ��	�� ��������, ������	 ���	�	 25 �
 25 �
 25 �
 25 �
 - 
- ��	�� ���'	�� ��������, ������	 ���	�	 20 �
 20 �
 20 �
 20 �
 - 

��!��	
��� �
���	��:      
� ��
��	��� ������� 4 4 16 16 16 
� ��
��	��� ������ 4 4 16 16 16 
*��	
�	 ���
���
��� � ����!":      
� 
 
���������	� 4 ��� 4 ��� - - - 
� �	� 
���������� 1 ���� 1 ���� 2 ���� 2 ���� 2 ���� 
H����
���	
��	 ������:      
� �������� �����	��� 
���!� ������ ���
�� 
�	������ “SF” 
� �������� ������������� 
�
����� ���
�-'	!��-�	!	�� 
�	������ “C-STAT” 
� �������� 
�
����� ������� - - ���
�-'	!��-�	!	�� 
�	������ “DEVICE” 
�������������	 �	�	� PROFIBUS DP |
�" |
�" |
�" |
�" |
�" 
H���!��	!"�� ���!Y���	!" �!� �	�!������ ������ 
���������� �	����
�
�� (�� 4 ���	����� �� EN 954-1) 

�	�, 	������� ����!��	!"�� F-
����!	�� 

|
�" |
�" �	� (	 ��+	 1 
���	����� �� EN 
954-1) 

&���!"�� �
������ �����	���� �
����
��� �!����� ��
-
��: 

     

� ��	�� ����
�� - - - - 0…20 
 
� ��
����	 ����'	�	 - - - - 30…100% �� �-

���'	�� ����-
�� 

� ��	�� �
������ - - - - 0…20 
 
H�
��	��	 ������:      
� DO 0 .�!Y�	�	 ������	!� � ����	�	 �� ��
���� 
��	!�	 
� DO 1 .�!Y�	�	 ������	!� � ����	�	 ������ ��
���� 
��	!�� 
� DO 2 .�!Y�	�	 )!	������������ ������� (��� 1 ������	!" 	 �������'	) 
 



������� ET 200S 
������ ������ 
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���"�� !����� ����"�� DS1-x RS1-x DS1e-x RS1e-x DSS1e-x 
� DO 3 }��	�	������� H�
������� 
���
 (�����	�, ������ �� �	�	������) 
� DO 4 }��	�	������� *������� ��
� 
� DO 5 … DO 8 }��	�	�������� 
H�
��	��	 �����:      
� DI 0 %���! ������
�� 
� DI 1 H�����	!" ��!Y�	 (������� 
���" 
 

���������) 
H�����	!" ��!Y�	 (������� 
���": ����	��	� ��� �����-
�	!�) 

� DI 2 }��	�	������� ���!Y�	�	 �� 
���!� ������� (�������	 �������	, �	-
�	������)/ 	�
�����
�" ������� 

� DI 3 }��	�	������� �����	�� 
���! �	�	������ 
� DI 4 }��	�	������� .��� 1 ����!� �����!	�� )!	����������� �������� 
� DI 5 }��	�	������� .��� 2 ����!� �����!	�� )!	����������� �������� 
� DI 6 }��	�	������� .��� 3 ����!� �����!	�� 2DI 
� DI 7 }��	�	������� .��� 4 ����!� �����!	�� 2DI 
� DI 8 … DI 13 ��
��
���Y� (�� ������	!� 
� DI 14 ��
��
���	� }��	�	������� 
� DI 15 ��
��
���	� - \	'�� ��!���-

������ ����-
'	�� 

���� ��
������� �����
���� �	�	� PROFIBUS:      
� 00001: �������	 �������	 - *��������	
��� ���!Y���	!" ����!� 
������! � ���!Y-

�	�	 
� 00100: �	�	������ - �	�	������ �	�!���� ���	!� ������	!� 
� 00111: ��	��+	 �	���� ����
����� ��	�	! - ��	��+	 �	���� ����
����� ��	�	! ����	�!�	���� 

���� 
� 01000: 
�'	�	 �'	 ����
������ ��	�	!�  %�'	�	 ����	�!�	���� ���� �'	 ����
������ ��	�	!� 
� 01001: �+���� .���	�� �+����/ �+���� �������/ �+���� 
��������
���� 
� 10000: �+���� � �����	���� �
������ - �+�����	 �����	��� �
������ 
� 11000: ���!Y�	�	 �� 
���!� ������� &Y��� �����'	�� �����/ �����!�
/ �!�������� ������	!� (�����'� ��!��	�	 ��!		 ����	�-

���� ��������� �� �+���	) 
� 11010: �	+�� �+����/ ����� - ���!Y�	�	 �� 
���!� � ����	/ ���!Y�	�	 �� 
���!� 

���	���� ���!Y���	!�/ �+���� � ��!�
�� ������'	�� 
����	

� 

 
 
 
 
 

+��������� &������������ ����� ��	�	���	��
 ������� ����	����  

   

   DS1-x/RS1-x                                                                                         DS1e-x/RS1e-x 
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,��������� �!� $���!�� DS1-x/RS1-x 
������ ���	�����
  
)�����
�� !�������	�� 	��������� ��� ���	�����
 =246, 
�	���	���� ���	������ �� �������� DP-���������	. H	���	-
���: ������ ���	�����
 �� ��%�� ���������	���
 � ��������-
�	�� 	����	���� �����	������ SIGUARD ��� � ������� 
���	�����
 &�������	������� ��������. 
 

+������� ���	�����
  
[����������
 ��
 ���������
 �����-�	�	������ �	���. )�-
����
�� ������
�� ���	�������� !���	�� ����	����	 ����-
���� �����
 �� ���������� �����
���. 
 

,��������� �!� $���!�� DS1e-x/ RS1e-x/ DSS1e-x 
$����	����� ������ ���	�����
 2DI COM ���	�	����	���
 
�	 !����	����� �	���� �������� �����
 DS1e-x, DSS1e-x ��� 
RS1e-x � ������
�� �����	�� ��	 �������������� ���������� 
����	 =24 6 ��
 ���	�����
 ����	������ �������� �����
. 
 

`����� ������ �	�	���
 �����	����� ��������, ��� �����-
�
�� ���������	�� &�� ����� ��
 ���	�����
 ������� ����-
��� � �����	 �������� ���	�����
, �����	����
 ����	, &��-
�������� ���������
 ���	��
 � �.�. #����
��
 ���������� 
������ �����
 2DI ����� ������	���
 ������� DP-��������-
���. 
 

)��������� �����
 2DI ������
�� ����������� �������� 
����
 ��	��� �	 ������	���� ������� ����	�� ��	���	�
 
���	����� ��!���	�� �	 ������ �������� �����
. 
 

������ ���	�����
 2DI COM ������������� ���	��� �����-
!����� ��
 ��
�� � ������	����� �����������, �	 ������� 
���	������� �����	����� ����������� �	������� �	�	������ 

� ��	�������� Switch ES Motorstarter (�� ������ 2.0). 2DI COM 
��%�� ���	�	����	���
 ������ �	 ������� ������ � ����(��-
��� �	����� �	�	��������� � �����!����� Switch ES 
(3RK1301-.....-0AA3). )���������� ���������	 ������
���
 
�������������� �	����� Logo!-PC. 

 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
���"�� �������������� !����� ����"�� DS1-x 
AC 3, ��
+��	�	 ����!	� �����!	�� )!	����������� ��������, 
�������	 �
��!	�	, +���� 45 ��, 

 
3RK1 301- 

 
�� 

 
B0-0AA2 

���"�� ������������ !����� ����"�� RS1-x 
AC 3, ��
+��	�	 ����!	� �����!	�� )!	����������� ��������, 
�������	 �
��!	�	, +���� 45 ��, 

 
3RK1 301- 

 
�� 

 
B0-1AA2 

� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400.  0B  
� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400.  0C  
� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400.  0D  
� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400.  0E  
� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400.  0F  
� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400.  0G  
� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400.  0H  
� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400.  0J  
� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400.  0K  
� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400.  1A  
� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400.  1B  
� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400.  1C  
� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400.  1D  
� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400.  1E  
� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400.  1F  
� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400.  1G  
� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400.  1H  
� ������� �
������ ����� 2.40 … 8.00*, ������	!" �� 3.00�.�/ 400.  1J  
� ������� �
������ ����� 2.40 … 16.0*, ������	!" �� 7.50�.�/ 400.  1K  
���"�� �������������� !����� ����"�� DS1e-x 
���������	
��� ���!Y���	!" + ��������, AC 3, ��
+��	�	 ����!	� �����!	�� )!	����������� �������� � ����!	� 
�����!	�� 2DI, 
 �!��+	�� ������ ������	��
���, +���� 65 ��, 

 

� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400. 3RK1 301-0AB10-0AA4 
� ������� �
������ ����� 2.40 … 8.00*, ������	!" �� 3.00�.�/ 400. 3RK1 301-0BB10-0AA4 
� ������� �
������ ����� 2.40 … 16.0*, ������	!" �� 7.50�.�/ 400. 3RK1 301-0CB10-0AA4 
���"�� ������������ !����� ����"�� RS1e-x 
���������	
��� ���!Y���	!" + ��������, AC 3, ��
+��	�	 ����!	� �����!	�� )!	����������� �������� � ����!	� 
�����!	�� 2DI, 
 �!��+	�� ������ ������	��
���, +���� 130 ��, 

 

� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400. 3RK1 301-0AB10-1AA4 
� ������� �
������ ����� 2.40 … 8.00*, ������	!" �� 3.00�.�/ 400. 3RK1 301-0BB10-1AA4 
� ������� �
������ ����� 2.40 … 16.0*, ������	!" �� 7.50�.�/ 400. 3RK1 301-0CB10-1AA4 
 



������� ET 200S 
������ ������ 
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�������� �������� ����� 
���"�� �������������� !����� ����"�� DSS1e-x 
���������	
��� ���!Y���	!" + �
����
��� �!����� ��
��, AC 3, ��
+��	�	 ����!	� �����!	�� )!	����������� �����-
��� � ����!	� �����!	�� 2DI, 
 �!��+	�� ������ ������	��
���, ������ �!����� ��
�� ������	!�, +���� 65 ��, 

 

� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400. 3RK1 301-0AB20-0AA4 
� ������� �
������ ����� 2.40 … 8.00*, ������	!" �� 3.00�.�/ 400. 3RK1 301-0BB20-0AA4 
� ������� �
������ ����� 2.40 … 16.0*, ������	!" �� 7.50�.�/ 400. 3RK1 301-0CB20-0AA4 
���"�� "#�������	 2DI COM 
�
������ � �����!"�Y ��	!" 
�!���� ����!	� DS1e-x, DSS1e-x �!� RS1e-x; 2 ��
��	��� ����� =24. �!� �����!	�� 
���������� 
�!����� ����!�; ��	��	�
 �!� ����!Y�	�� 
�	����	!"��� ���	!� 6ED1 057-1AA00-0BA0 

 
3RK1 903-0CH20 

�������������� ����� LOGO-PC 
�!� ��������������� !����	
��� ����!	� LOGO! 
 ����"Y�	��, �
��	��� ���	��� LOGO! Soft Comfort, � ���'	 �
������ 
�����	���� 
�!���� ����!	� DS1e-x, DSS1e-x �!� RS1e-x 
 ����"Y�	��, �
��	��� ���	��� Switch ES Motorstarter 

 
6ED1 057-1AA00-0BA0 

>���������� ����#������ Switch ES V2.0 
�!� �
������ �����	����, ����!	�� ��
��-�!������ ����� � �����
���� 
�!���� ����!	� DS1e-x, DSS1e-x �!� RS1e-
x; 
 �����'�
�"Y ��	��������� � 
�	�� STEP 7; ������ ��� �����!	�	� ��	������� 
�
�	� Windows 95/ 98/ NT/ ME/ 
2000/ XP 

 
3ZS1 310-0CC20-0YA0 

���#��� "#�������	  
�!� ������ �����!	�� 
�!����� ����!��� DS1-x �!� RS1-x �� ��	�� ����!	�� ��
��-�!������ ����� � )�
�!�������; 
�������� �� 5 +��� 

 
3RK1 903-0CA00 

���"�� "#�������	 
�!� ������ �����!	�� 
�!����� ����!��� DS1-x �!� RS1-x 

 
3RK1 903-0CG00 

������������ ���"�� TM-DS 
�!	��� 
 �������� ��'�����, 
	�	�	 
�	����	!"�� ���������� �� 10��2: 

 

� �!� �
������ 	�	�	�
����� ����!� DS1-x +����� 45��, ��������� 
��
���
�" �
���	�� 3-����� 
�!���� +�� 
40 *: 

 

- TM-DS45S32. 2�3 �������	 �����: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� � 
	�� 3-������ �	�	�	��� ����, 3 �!	��� �!� ���-
�!Y�	�� �������; 
 ������ ���!�+	� �!� 
�!���� +�. 

3RK1 903-0AB00 

- TM-DS45S31: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� �������, 
������ 3-����� +�� ������ �������.   3RK1 903-0AB10 
� �!� �
������ 	�	�	�
����� ����!� DS1e-x �!� DSS1e-x +����� 65��, ��������� 
��
���
�" �
���	�� 3-����� 


�!���� +�� 50 *: 
 

- TM-DS65S32-01 FS L. 2�3 �������	 �����: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� � 
	�� 3-������ �	�	�	��� ����, 3 �!	��� 
�!� ����!Y�	�� �������; 
 ������ ���!�+	� �!� 
�!���� +�. 

3RK1 903-0AK00 

- TM-DS65S31-01 S: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� �������, 
������ 3-����� +�� ������ �������. 3RK1 903-0AK10 
������������ ���"�� TM-RS 
�!	��� 
 �������� ��'�����, 
	�	�	 
�	����	!"�� ���������� �� 10��2: 

 

� �!� �
������ �	�	�
����� ����!� RS1-x +����� 90��, ��������� 
��
���
�" �
���	�� 3-����� 
�!���� +�� 40 
*: 

 

- TM-RS45S32. 2�3 �������	 �����: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� � 
	�� 3-������ �	�	�	��� ����, 3 �!	��� �!� ���-
�!Y�	�� �������; 
 ������ ���!�+	� �!� 
�!���� +�. 

3RK1 903-0AC00 

- TM-RS45S31: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� �������, 
������ 3-����� +�� ������ �������.   3RK1 903-0AC10 
� �!� �
������ �	�	�
����� ����!� RS1e-x +����� 130��, ��������� 
��
���
�" �
���	�� 3-����� 
�!���� +�� 

50 *: 
 

- TM-RS130S32-01 FS L. 2�3 �������	 �����: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� � 
	�� 3-������ �	�	�	��� ����, 3 �!	��� 
�!� ����!Y�	�� �������; 
 ������ ���!�+	� �!� 
�!���� +�. 

3RK1 903-0AL00 

- TM-RS130S31-01 S: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� �������, 
������ 3-����� +�� ������ �������. 3RK1 903-0AL10 
������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 
20 )���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-
400 � ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�-
���	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 



������� ET 200S
������ ������
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%��������� ��������� 	����������� SIGUARD 
 

+���!� ��	���!� ����	�� SIGUARD PM-D F1/ F2/ F3/ F4/ 
F5 
� ������ �������
 ���	��
 SIGUARD PM-D F1/ F2/ F3/ F4/ 

F5 ������
�� ���������� �������	������� �	��
%���� 
���	��
 !������ �	������ � ������%��	�� !����� ���� 
�����	������: 
- PM-D F1: ��
 	�	���	 �����
��
 ���� &���������� ��-

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

- PM-D F2: ��
 	�	���	 �����
��
 �	������ ������ � ��-
�������
 !����� ��������������� �	����	 ��������	-
��
. 

- PM-D F3: ������ �	�(�����
 PM-D F1/ F2, ��������-
�	���� �	���%�� ���������
 ���	��
. 

- PM-D F4: ��
 ����������
 ��	�����
�	����� �����	����� 
���	�����
 �������� �����
��, ���	���������� � ���-
��� �
�� ��� � ������ ��	��� ET 200S. 

- PM-D F5: ��
 ����������� ���������	��
 � �����
�� PM-
D F1/ F2/ F3/ F4, ����������	 �� �����
��� � �����	�� 
����	��� �� ���(��� ���	����� (����%����� ����	����). 

� ������ PM-D F1/ F2 ����� ���������	���
 � �����	��� � 
�����
�� PM-D F3 ��� PM-D F4. 

� +	%�	
 ��� 	����	���� �����	������, �	���	��	
�
 � ��-
���
 ���	��
 PM-D F1/ F2/ F3/ F4, ���%�	 �	�	����	���
 ��-
������������ ������� SIGU-ARD PM-X. 

� ������ PM-D F5 ���	�	����	���
 �	 ����� ������ ��-
%�� ������� ���	��
 PM-D F1/ F2/ F3/ F4 � �����������-
��� ������� PM-X. 

� 6�� ������ PM-D Fx ������������ �	����� �������	����-
��� �	��
%���� ���	��
 ���� 	����	���� �����	������ 
U1 � U2. )�� ������������ ������ �� &��� �	��
%���� 
!���������
 ��	������������ ���������, �����	�	���� ��-
��� ���������� (��� ��	��� ET 200S. 

� )�� ���������	��� ������� �������
 ���	��
 SIGUARD 
�������������� ������ PM-D �� ��%��. 

� ������ ���	��
 PM-D Fx ���	�	����	���
 �	 ������	��-
��� ������ SIGUARD. H	 ���� �	��	����� ��8�������
 
������	����� ������� ����� ���� ���������� �	������� 
�	������� �����	������. +	%�	
 �����	 ������� ����	��-
��� �	������� �����	������ ���%�	 �	�	����	���
 �����-
��������� ������� SIGUARD PM-X. 

 

(����	���!%	�� $���!% SIGUARD PM-X 
#������������� ������ SIGUARD PM-X �����	��	��� ��
 
����������
 ���(���� ����	����	 (��
 ����������
 ��-
��������� ����������) 3 ��� 4 �	������� �����	������. J��� 
�����������
 ���(��� ���� �����	������, �� ��� ���%�� ��-
����
�� !����� ������� �������
 ���	��
 SIGUARD. ��-
���� ��
�� PM-X ���%�� ���	�	����	���
 ���	�	 �� ��������-
�� �������� �����
 �	���� ������. 

 

F-��$�!���� 
F-��������� ���	�	����	���
 �	 ������� ������ DS1-x � 
RS1-x � ������
�� ���������	�� &�� ������ � ������	� 	���-
�	���� �����	������ � �������	�	������ �	����. F-�������� 
1 ���	�	����	���
 �	 ������ DS1-x, F-�������� 2 – �	 ������� 
������ RS1-x. 
 

$�	 ��������	 �����	�� � ���� ����	�: 
� ������� &������� ��
 ���	����� �	 ������	����� ������; 
� ���� (F-�������� 1) ��� ��	 (F-�������� 2) ����	 �������	-

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

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

?�	������ ��������
 �����	���
 ����� �����!������ ��-
���� ��	���. +	%���� ���� 	�	������� ��������
 �����-
!������ ������ �����	��	�� ���� ����	����� ������!��	-
������ �����. [�����!��	�
 � ���	���	�
 ������	���-
���� ������
���
 � ������� !������	������ ����	 
PROFIBUS DP ��� ������������ �	��	� �	 �����	������	-
���. 

 
 
 

�$��	�	��, 	�������$�� �!� �������	�� F-�����$ 
��������	 ����#������� #� EN 954-1 ����<������ ��#������ 1 2 3 4 

PM-D �    
TM-P15S27-01 �    
PM-D F1/F2/F3/F4/F5  � � � 
TM-PF30S47 …  � � � 
F-����!	�� ½  �2) �2) �2) 
PM-X  � � � 
TM-X15S27-01  � � � 
\	�	��������	 �����!	�	 �	+�� ���������� � �	�� ������   � � 
 

1) PM-D F3 ��%�� ���������	���
 � ������	� �� ��(� 3 �	������� �����	������. 
2) F-��������� ��%�� ������ ��
 ������� DS1-x/RS1-x. 



������� ET 200S 
������ ������ 
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�������$�� ��
���	�� $���!�� SIGUARD � ���$�	�!%	�� $���!�� 
 PM-D PM-D F1 PM-D F2 PM-D F3 PM-D F4 PM-D F5 PM-X 
TM-P15S27-01 �       
TM-PF30S47-B11)  � �     
TM-PF30S47-B02)  � �     
TM-PF30S47-C13)    � �   
TM-PF30S47-C04)    � �   
TM-PF30S47-D0      �  
TM-X15S27-01       � 
 

1) L�
 F1 � F2 � �������� ������	����� �����	� �����	����� ���������
. 
2) L�
 F1 � F2 � ����������� ������	����� �����	� �����	����� ���������
. 
3) L�
 �	�(������ � F3 � F4 � ������ ��	��
� ET 200S. 
4) L�
 �	�(������ � F3 � F4 � ��� %� ��	��� ET 200S. 
 
 
 

���	�
����� ��		�� 

���"�� PM-D F1/ F2/ F3/ F4/ F5 ���"�� PM-D F1/ F2/ F3/ F4/ F5 
 

����	 �	���	
��	 ���	 
>������� 
 �	����!"�� ����-
!	� 

30�196.5�117.7 �� 

#�

� 190 � 
��!��	
��� ���!�� 
��������-
��: 

 

� �	����	
��	 10 000 000 
� )!	�����	
��	 ��� Ie 200 000 
\������ ������� �	��	����� 0 … +60ºC 
%�	�	" ������  IP 20 
���	����� �
��!"������ DC 13 
.�	�	�	 �����	���:  
� �����!"�� �!��	!"�
�" 

������ �!� PM-D F1 � PM-D 
F2 

200 �
 

� ���	�'�� ��!Y�	�� �!� PM-D 
F3/ F4/ F5, 	 ��!		 

150 �
 

� ��	�� ��

����!	�� PM-D 
F1/ F2, 	 ��!		 

1 
 

� ��	�� ��

����!	�� PM-D 
F3/ F4/ F5, 	 ��!		 

50 �
 

� ��	�� ����
���� �!� PM-D 
F1/ F2/ F4 

30 �
 

� ��	�� ����
���� �!� PM-D F5 15 �
 
� ��	�� ����
���� �!� PM-D F3 0.5 … 30 
, 
���	����� �
������ 
(���
�" �
������ �����	����, 
	 ��!		 

±15% �� ��!�� +��!� 

�	�" �����!	�� U1 (PWR) 
�����'	�	 �����!	�� Us =20.4 … 28.8 ., �� 60ºC 

����	�!�	��� ����
�" 2.4 .� 
\	���	��	��� �!�

 ������ �� 
�������� �������� 

gG/ gL 2 * 

���������� 
��
���
�" ������ 
OUT +/- 

=24 ./ 50 �* (��	�������	!" PTC) 

.
�������	!"�� �	�" U2 (CON)  ����!	� PM-D F1 … F4/ 
�����	 �	�� 
����	+	�� ������ ����!� PM-D F5 
�����'	�	 �����!	�� Us =20.4 … 28.8 ., �� 60ºC 
�����!"�� ��� Ie, DC 13 ��� 
24 . 

4 */ 3 * 

H!��	!"� ����
����� �	����	-

��� ���  

5 */ 3 * 

\	���	��	��� ��� ������ �� 
�������� �������� 

��	�������	!�: NH ���� 3NA, DIASED 
���� 5SB, NEOZED ���� 5SE. �!�

 ��-
���� gG/ gL 6* 

�����	:  
� 
�!���� ����!	� |
�" 
� )!	������ ����!	� �	� 
� Ex-����!	� �	� 
(��, ����	�!�	��� �� ����		� 
+�� 
�����, 	 ��!		 

10 �* 

.	+�	 �	�� 
H!�� ���	!� �!� ����!Y�	�� 
����� )�
��	��� ���!Y�	�� 
������ � ����� ��!Y�	��, 	 
��!		 

1000 � 

���	�	��	 
	�	�	 ���������� 2�1.5 ��2 

 
 
 

���"�� PM-X ���"�� PM-X 
 

>������� 
 �	����!"�� ����-
!	� 

15�196.5�117.5 �� 

�����'	��, ����, ���	���!� %�. ���	 �
�������	!"�� �	�� U2 
����!� PM-D F1 

#�

� 130 � 
(��, ����	�!�	��� �� ����		� 
+�� 
�����, 	 ��!		 

10 �* 

 
 
 

����	����
����� ������	�� 
��� �+���� ������ PM-D F1 PM-D F2 PM-D F3 PM-D F4 PM-D F5 
01001: ����� ����� ����!� � � � � � 
10001: ����� ������� �!� �
�	���	�	 ����'	�� 
������ 

��
��
���	 �!� 	����
����	 
�'	�	 U1 
�!� U2 � � � � � 

11000: ���!Y�	�	 �
��!��	!"��� �
����
��� ���!Y�	�	 ���	���!"�� ������ � � � � � 
11001: �	����
�	 ���!Y�	�	 ���!Y�	�	 �� 
���!� )�
��	��� ���!Y-

�	�� ������ � �    
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��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
���"�� #�����	 SIGUARD 
�
���	�	 �����
���	
��	 ������, 

 

� PM-D F1. #���!" �	����
��� ���!Y�	�� ������ 
 �����!���	��� ����
��� 3RK1 903-1BA00 
� PM-D F2. #���!" �����!� ��!�'	�� ������� ��	�	� 
 ���������	
��� ����
��� 3RK1 903-1BB00 
� PM-D F3. #���!" ����������� ���	�'�� 0 … 15
 �!� 
���	
��� ������ 
 PM-D F1/ F2 3RK1 903-1BD00 
� PM-D F4. #���!" 
������ ����!��	!"�� ���	���!"�� ������ �!� ������ 
 PM-D F1/ F2 3RK1 903-1BC00 
� PM-D F5. #���!" 
������ ����!��	!"�� ���	���!"�� ������ �!� ������ 
 PM-D F1/ F2 3RK1 903-1BE00 
�������������� ���"�� SIGUARD PM-X  
�
���	�	 �����
���	
��	 ������, �!� ���	�+	�� ������ 
�!���� ������������ �	����
��� �����!	�� � ����!Y�	�� 
�	+	�� ��������� �	+	� �	�� �	����
��� �����!	�� 

 
3RK1 903-1CB00 

������������ ���"�� ��-PF30 
�!� �
������ ����!� ������ PM-D SIGUARD: 

 

� TM-PF30S47-B1. H!� �
������ ����!� PM-D F1/2, 
 �!	����� �!� ����!Y�	�� � +��� U1/ U2, ���� �������� ���������� 
�	����
�
��, ����� ��!Y�	��, �	�� �	+	�� �
��!��	!"��� �
����
��� ���������� �	����
�
��, 
������ +�� AUX1 

3RK1 903-1AA00 

� TM-PF30S47-B0. H!� �
������ ����!� PM-D F1/2, 
 �!	����� �!� ����!Y�	�� ���� �������� ���������� �	����
�
��, ���-
�� ��!Y�	��, �	�� �	+	�� �
��!��	!"��� �
����
��� ���������� �	����
�
��, 
������ +�� AUX1 

3RK1 903-1AA10 

� TM-PF30S47-C1. H!� �
������ ����!� PM-D F3/4, 
 �!	����� �!� ����!Y�	�� � +��� U1/ U2, ���� �������� ���������� 
�	����
�
��, ����� ��!Y�	��, �	�� �	+	�� �
��!��	!"��� �
����
��� ���������� �	����
�
��, 
������ +�� AUX1 

3RK1 903-1AC00 

� TM-PF30S47-C0. H!� �
������ ����!� PM-D F3/4, 
 �!	����� �!� ����!Y�	�� � +�	 U2, ���� �������� ���������� �	��-
��
�
��, ����� ��!Y�	��, �	�� �	+	�� �
��!��	!"��� �
����
��� ���������� �	����
�
��, 
������ +�� AUX1 

3RK1 903-1AC10 

� TM-PF30S47-D0. H!� �
������ ����!� PM-D F5, 
 �!	����� �!� ����!Y�	�� 4 �	+�� �
��!��	!"�� �
����
��, 
����-
�� �	���� ���������� �	����
�
��, 
������ +�� AUX1 

3RK1 903-1AD10 

������������ ���"�� ��-X15S27-01 
�!� �
������ 
�	����	!"��� ����!� SIGUARD +����� 15��, �!	��� 
 �������� ��'����� �!� ����!Y�	�� �	+	�� ��-
������� ���	����� 3 �!� 4 �� EN 954-1 

 
3RK1 903-1AB00 

F-��#���� ��������� ����#�������  
� F-����!	�� 1 �!� 	�	�	�
���� 
�!���� ����!	� +����� 45�� 
��������� �
��!	��. 3RK1903-1CA00 
� F-����!	�� 2 �!� �	�	�
���� 
�!���� ����!	� +����� 90�� 
��������� �
��!	��. 3RK1903-1CA01 
������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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!����� ������ �������� F-DS1e-x � F-RS1e-x 
 

����� 
#������ ������ F-DS1e-x/F-RS1e-x �	��	���	�� �	 ������ 
������� !������ �	������ DS1e-x/RS1e-x. $������������ 
������ ������� F-DS1e-x/F-RS1e-x 
��
���
 �	����� �������-
��� F-�����������. 6 ����	� ���	�	 ����	����	 &�� �����-
����� ������������ ��������������� �	 	����	�������� ��-
����	���� !����	 �	������. L������������ ��� �������� 
�����������	�� �	 ����	���� ���	�� ���	��
 �	 ������� (�-
�� ��	��� ET 200S. 
 

������ F-DS1e-x/F-RS1e-x �������� ����������	�� ��� ��-
�	��
 3-!	���� ����	����� ����������� ���	 ��������� �� 
7.5 �6�, ������
�� &�������� �	��	�� �	 �	��	����� � ����	% 
������ 	����	���� �����	������ � �������	�	������ �	����, 
���������	�� �	��%��� ���������� ����� ��������� �	���	-
��
 � �������� ��	����
�� ��	���� ����� (��	�� �������	-
�� 2). 
 

����$������� 

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

� )���(���� ��&!!�����	 ���������� ������ ���	�����
, 
��������� F-!����� ��������������� � ������� ������ 
!������ �	������. 

 

�	�������� 
6 ����	�� F-������ ������� ������ F-DS1e-x/F-RS1e-x ����-
�����	�� ����������� ���������� �	������ �� ����	�	� ��-
����� �������
 ���	��
 PM-D F PROFIsafe. L�
 �	%���� ��-
���
 �������
 ���	��
 ��%�� ���� �!�������	�� 6 ����� ��-
�������
. $��	����	 ����	��� F-�	������ ������
���
 �	 
������ �������� �����	��������� ������ F-����������	 SI-
MATIC. )����	�	 ����	��� �� ���(��� ���������	 ��������-
�
���
 ����� ����%����� ����	���� F-CM. 
 

#���	�� 	������	�� F-������� ����� ��������
 � ��	��� 
ET 200S ����� ������	����� ������ �����
 �������
 ���	-
��
 PM-D F X1 �� 	��������� ���� �����	������ (�	��	�� 1) 
��� ���� �����	������ AS-Interface (�	��	�� 2). 
 

)� ����(������ ����� ����������� �	����, ���	�������� 
�	����	�, ������	� ����	%	 � �	���� ������������ 	����-
��	��� ������ F-DS1e-x/F-RS1e-x 	�	������� �����
� DS1e-
x/RS1e-x. 
 

������ F-DS1e-x/F-RS1e-x �������� �	���	�� � F-������	�, 
�����	���� ������	��
� ������� �����	������ SIL1…SIL3 
�� IEC 61508, ��	���� ?+1…?+6 �� DIN VDE 0801, �	����-
��� 1…4 �� EN 954-1. 

 
 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
���"�� �������������� !����� ����"�� F- DS1e-x 
���������	
��� ���!Y���	!" + ��������, AC 3, ��
+��	�	 ����!	� �����!	�� )!	����������� �������� � ����!	� �����-
!	�� 2DI, 
 �!��+	�� ������ ������	��
���, +���� 65 ��, �
���	�	 �����	�� ���������� �	����
�
��, 

 

� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400. 3RK1 301-0AB13-0AA4 
� ������� �
������ ����� 2.40 … 8.00*, ������	!" �� 3.00�.�/ 400. 3RK1 301-0BB13-0AA4 
� ������� �
������ ����� 2.40 … 16.0*, ������	!" �� 7.50�.�/ 400. 3RK1 301-0CB13-0AA4 
���"�� �������������� !����� ����"�� F- RS1e-x 
���������	
��� ���!Y���	!" + ��������, AC 3, ��
+��	�	 ����!	� �����!	�� )!	����������� �������� � ����!	� �����-
!	�� 2DI, 
 �!��+	�� ������ ������	��
���, +���� 65 ��, �
���	�	 �����	�� ���������� �	����
�
��, 

 

� ������� �
������ ����� 0.30 … 3.00*, ������	!" �� 1.10�.�/ 400. 3RK1 301-0AB13-1AA4 
� ������� �
������ ����� 2.40 … 8.00*, ������	!" �� 3.00�.�/ 400. 3RK1 301-0BB13-1AA4 
� ������� �
������ ����� 2.40 … 16.0*, ������	!" �� 7.50�.�/ 400. 3RK1 301-0CB13-1AA4 
���"�� "#�������	 2DI COM 
�
������ � �����!"�Y ��	!" 
�!���� ����!	� DS1e-x, RS1e-x, F-DS1e-x, F-RS1e-x �!� DSS1e-x; 2 ��
��	��� ����� =24. 
�!� �����!	�� ���������� 
�!����� ����!�; ��	��	�
 �!� ����!Y�	�� 
�	����	!"��� ���	!� 6ED1 057-1AA00-0BA0 

 
3RK1 903-0CH20 

�������������� ����� LOGO-PC 
�!� ��������������� !����	
��� ����!	� LOGO! 
 ����"Y�	��, �
��	��� ���	��� LOGO! Soft Comfort, � ���'	 �
������ ��-
���	���� 
�!���� ����!	� DS1e-x, DSS1e-x �!� RS1e-x 
 ����"Y�	��, �
��	��� ���	��� Switch ES Motorstarter 

 
6ED1 057-1AA00-0BA0 
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�������� �������� ����� 
>���������� ����#������ Switch ES V2.0 
�!� �
������ �����	����, ����!	�� ��
��-�!������ ����� � �����
���� 
�!���� ����!	� DS1e-x, DSS1e-x �!� RS1e-x; 
 
�����'�
�"Y ��	��������� � 
�	�� STEP 7; ������ ��� �����!	�	� ��	������� 
�
�	� Windows 95/ 98/ NT/ ME/ 2000/ XP 

 
3ZS1 310-0CC20-0YA0 

������������ ���"�� TM-FDS65 
�!	��� 
 �������� ��'�����, 
	�	�	 
�	����	!"�� ���������� �� 10��2, �!� �
������ 	�	�	�
����� ����!� F-DS1e-x, 
DS1e-x �!� DSS1e-x +����� 65��, ��������� 
��
���
�" �
���	�� 3-����� 
�!���� +�� 50 * 

 

� TM-FDS65S32-01 FS L. 2�3 �������	 �����: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� � 
	�� 3-������ �	�	�	��� ����, 3 �!	��� �!� 
����!Y�	�� �������; 
 ������ ���!�+	� �!� 
�!���� +�. 

3RK1 903-3AC00 

� TM-FDS65S31-01 S: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� �������, 
������ 3-����� +�� ������ �������. 3RK1 903-3AC10 
������������ ���"�� TM-FRS130 
�!	��� 
 �������� ��'�����, 
	�	�	 
�	����	!"�� ���������� �� 10��2, �!� �
������ �	�	�
����� ����!� RS1e-x �!� 
F-RS1e-x +����� 130��, ��������� 
��
���
�" �
���	�� 3-����� 
�!���� +�� 50 *: 

 

� TM-FRS130S32-01 FS L. 2�3 �������	 �����: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� � 
	�� 3-������ �	�	�	��� ����, 3 �!	��� �!� 
����!Y�	�� �������; 
 ������ ���!�+	� �!� 
�!���� +�. 

3RK1 903-3AD00 

� TM-FRS130S31-01 S: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� �������, 
������ 3-����� +�� ������ �������. 3RK1 903-3AD10 
������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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&����������� ������ TM-DS � TM-RS 
 

����� 
'�����	����� ������ TM-DS � TM-RS �����	��	���� ��
 
���	����� ������������� � ����������� ������� !������ �	-
������ ��������������. )��	��� �	������ ���������
���
 ��-
��� ���������� � TM-DS/ TM-RS 3-!	���� ������� (���. 6 
�	��������� �� ���	 ������������ ������	����� ������� 
��� �	������ ���������� ����!	���� ������� (��� ��%�� 
������	�� 40 ��� 50 ?. 
 

����!��	��: 
� TM-DS45 ��
 ���	����� ������������� ������� ������� 

DS1-x (������ 45 ��, �	�������	
 ����������� ���������� 
������� (��� 40 ?. 

� TM-RS90 ��
 ���	����� ����������� ��	��	����� ������� 
������� RS1-x (������ 90 ��, �	�������	
 ����������� 
���������� ������� (��� 40 ?. 

� TM-DS65 ��
 ���	����� ������������� ������� ������� 
DS1e-x � DSS1e-x (������ 65 ��, �	�������	
 ����������� 
���������� ������� (��� 50 ?. 

� TM-RS130 ��
 ���	����� ����������� ������� ������� 
RS1e-x (������ 130 ��, �	�������	
 ����������� �������-
��� ������� (��� 50 ?. 

� TM-FDS65 ��
 ���	����� ������������� ������� ������� 
F-DS1e-x (������ 65 ��, �	�������	
 ����������� ����-
������ ������� (��� 50 ?. 

� TM-FRS130 ��
 ���	����� ����������� ������� ������� F-
RS1e-x (������ 130 ��, �	�������	
 ����������� �������-
��� ������� (��� 50 ?. 

 

+������������� �����������: 
� ;��	����	 �	 ��	��	����� ���!������ (��� DIN 35�7.5 

��. 
� L�	 �	��	��	 ����������
 ���(��� ����: 

- 2�3 ����	����� �����: ��� ������ ��
 ����������
 � ��-
������� ����!	����� ����������� ���	, ��� ������ ��
 
����������
 �	������; 

- 1�3 ����	����� �����: ��� ������ ��
 ����������
 ��� 
�	������, ���	��� �	 ������	������ 	��	�	���� ����-
�
 ���	���
 ����� ���������� ������� (���. 

� #������ �������	���� ����������� �� 10��2. 
� $����	����� �8����� ������	����� ���� PE/N ��
 TM-

DS � TM-RS, ������������ ��
 !�������	��
 (��� ���-
��	������ ������	 N � �	������� �	�������
 �J. )�����-
����� ���(��� ���� ����� ������ � ��������� �	%��	��. 
#������ ����������� �� 10��2. 

� $����	����� �	������������ ������ DM-V15 ��
 ���	-
����� ��%�� ����
 �����
�� !������ �	������ � �
%����� 
������	������� ��%��	��. )�����
�� ��������� �	�-
���
��� ��%�� �������� �����
�� ��
 ����(���
 ������� 
�� ���	%����
. ������������
 ��
 ���	����� ��%�� ����-
���� �����
�� �������������� ���� �� 6.3 ? � ��(�. 
��%�� ������
���
 � ��	��
�, �	���	���� � ������
� ��-
��(����� ������	����. 

 
 
 
 

���	�
����� ��		�� 
������������ ���"�� TM-DS45 TM-DS65/TM-FDS65 TM-RS90 TM-RS130/TM-FRS130 
>������� � ��

� 
K
�������	 ����	��: 45�264�100 �� 65�290�100 �� 90�264�100 �� 130�290�100 �� 
� 
 �	����!"�� �!���� PE/N 45�306�100 �� 65�332�100 �� 90�306�100 �� 130�332�100 �� 
� 
 �
����!	�� 
�!���� ����!	� 45�264�127 �� 65�290�150 �� 90�264�127 �� 130�290�150 �� 
� 
 �
����!	�� 
�!���� ����!	� � ����!	���� 

���������� �	����
�
�� 
45�264�152 �� - 90�264�152 �� - 

� 
 �
����!	�� 
�!���� ����!	� � ����!	� 
�����!	�� 
 2DI COM 

- 65�290�173 �� - 130�290�173 �� 

#�

� 0.305 �� 0.4 �� 0.6 �� 0.8 �� 
$!	�����	
��	 �����	��� 
�����!"�	 ����'	�	 ���!���� 690 . 690 . 690 . 690 . 
�����!"�	 �����		 ����'	�	 500 . 500 . 500 . 500 . 
H���
����	 ����!"
�	 ����	�
���� 6 �. 6 �. 6 �. 6 �. 
�����!"�� ��� 
�!���� +�� 40 * 50 * 40 * 50 * 
�����!"�� ��
���� �	�	�	��� ���� 50/60 >� 50/60 >� 50/60 >� 50/60 >� 
#���' 
�	��������� �
����	� ���	���� ����	�� 2 ���	���� ����	�� 2 
.����Y��� ���	� 2.0 ... 2.5 �� 2.0 ... 2.5 �� 2.0 ... 2.5 �� 2.0 ... 2.5 �� 
%	�	�� ����!Y��	��� ���������� 
�!	��� �!� ����!Y�	�� �������:     
� !���	 '�!� 2�(1 … 2.5) ��2 �!� 2�(2.5 … 6) ��2 2�(1 … 2.5) ��2 �!� 2�(2.5 … 6) ��2 
� ����	 '�!� 
 ���	������ 1�10 ��2, 2�(1 … 2.5) ��2 �!� 2�(2.5 … 6) ��2 � 
����	�
���� 
 ��	�������� IEC 60947 
� AGW ���	!� 
 !����� �!� ������ '�!��� 1�(14 … 10) 1�(14 … 10) 1�(14 … 10) 1�(14 … 10) 
�!	��� �!� ����!Y�	�� �	�	� ������ � ����!�� 
 
�	����!"�� �!���� 2�3 �!	���: 

    

� !���	 '�!� 1�(6 … 25) ��2 1�(6 … 25) ��2 1�(6 … 25) ��2 1�(6 … 25) ��2 
� ����	 '�!� 
 ���	������ 1�(4 … 16) ��2 1�(4 … 16) ��2 1�(4 … 16) ��2 1�(4 … 16) ��2 
 



������� ET 200S
������ ������

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   �.: (495) 737 1 737   �.: (495) 737 2398 5-137
 

 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
������������ ���"�� TM-DS 
�!	��� 
 �������� ��'�����, 
	�	�	 
�	����	!"�� ���������� �� 10��2: 

 

� �!� �
������ 	�	�	�
����� ����!� DS1-x +����� 45 ��, ��������� 
��
���
�" �
���	�� 3-����� 
�!���� +�� 40 
*: 

 

- TM-DS45S32. 2�3 �������	 �����: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� � 
	�� 3-������ �	�	�	��� ����, 3 �!	��� �!� ����!Y-
�	�� �������; 
 ������ ���!�+	� �!� 
�!���� +�. 

3RK1 903-0AB00 

- TM-DS45S31: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� �������, 
������ 3-����� +�� ������ �������.   3RK1 903-0AB10 
� �!� �
������ 	�	�	�
����� ����!� DS1e-x �!� DSS1e-x +����� 65 ��, ��������� 
��
���
�" �
���	�� 3-����� 
�-

!���� +�� 50 *: 
 

- TM-DS65S32-01 FS L. 2�3 �������	 �����: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� � 
	�� 3-������ �	�	�	��� ����, 3 �!	��� �!� 
����!Y�	�� �������; 
 ������ ���!�+	� �!� 
�!���� +�. 

3RK1 903-0AK00 

- TM-DS65S31-01 S: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� �������, 
������ 3-����� +�� ������ �������. 3RK1 903-0AK10 
������������ ���"�� TM-RS 
�!	��� 
 �������� ��'�����, 
	�	�	 
�	����	!"�� ���������� �� 10��2: 

 

� �!� �
������ �	�	�
����� ����!� RS1-x +����� 90��, ��������� 
��
���
�" �
���	�� 3-����� 
�!���� +�� 40 *:  
- TM-RS45S32. 2�3 �������	 �����: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� � 
	�� 3-������ �	�	�	��� ����, 3 �!	��� �!� ����!Y-

�	�� �������; 
 ������ ���!�+	� �!� 
�!���� +�. 
3RK1 903-0AC00 

- TM-RS45S31: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� �������, 
������ 3-����� +�� ������ �������.   3RK1 903-0AC10 
� �!� �
������ �	�	�
����� ����!� RS1e-x +����� 130��, ��������� 
��
���
�" �
���	�� 3-����� 
�!���� +�� 50 

*: 
 

- TM-RS130S32-01 FS L. 2�3 �������	 �����: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� � 
	�� 3-������ �	�	�	��� ����, 3 �!	��� �!� 
����!Y�	�� �������; 
 ������ ���!�+	� �!� 
�!���� +�. 

3RK1 903-0AL00 

- TM-RS130S31-01 S: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� �������, 
������ 3-����� +�� ������ �������. 3RK1 903-0AL10 
������������ ���"�� TM-FDS65 
�!	��� 
 �������� ��'�����, 
	�	�	 
�	����	!"�� ���������� �� 10��2, �!� �
������ 	�	�	�
����� ����!� F-DS1e-x, 
DS1e-x �!� DSS1e-x +����� 65��, ��������� 
��
���
�" �
���	�� 3-����� 
�!���� +�� 50 * 

 

� TM-FDS65S32-01 FS L. 2�3 �������	 �����: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� � 
	�� 3-������ �	�	�	��� ����, 3 �!	��� �!� 
����!Y�	�� �������; 
 ������ ���!�+	� �!� 
�!���� +�. 

3RK1 903-3AC00 

� TM-FDS65S31-01 S: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� �������, 
������ 3-����� +�� ������ �������. 3RK1 903-3AC10 
������������ ���"�� TM-FRS130 
�!	��� 
 �������� ��'�����, 
	�	�	 
�	����	!"�� ���������� �� 10��2, �!� �
������ �	�	�
����� ����!� RS1e-x �!� 
F-RS1e-x +����� 130��, ��������� 
��
���
�" �
���	�� 3-����� 
�!���� +�� 50 *: 

 

� TM-FRS130S32-01 FS L. 2�3 �������	 �����: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� � 
	�� 3-������ �	�	�	��� ����, 3 �!	��� �!� 
����!Y�	�� �������; 
 ������ ���!�+	� �!� 
�!���� +�. 

3RK1 903-3AD00 

� TM-FRS130S31-01 S: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� �������, 
������ 3-����� +�� ������ �������. 3RK1 903-3AD10 
+������������� ���"�� DM-V15 
�!� �
������ �	'�� 
�!����� ����!��� DS1-x �!� RS1-x 
 ��
����� �	�!����� � �������� ��������� �!� �!��+	�� �
!���� 
�� 	
�	
��	��� ��!�'�	��, +���� 15�� 

 
3RK1 903-0CD00 

������������ ��� PE/N 
������!"�� �	����!"�� �!�� �!� ����������� +�� 	����!"��� ������� N �!� +�� �������� ���	�!	�� \|, �
��-
���� � �'YY ��
�" �	����!"��� ����!�: 

 

� 
 ����	��� ���
���� +�� PE/N � �!	���� �!� ����!Y�	�� � �	+	� �	�� PE/N  
- M45-PE/N-F, +���� 45��, �!� �
������ � �	����!"�	 ����!� TM-DS45 �!� TM-RS90 3RK1 903-2AA00 
- M65-PE/N-F, +���� 65 ��, �!� �
������ � �	����!"�	 ����!� TM-DS65, TM-RS130, �!� TM-ICU 3RK1 903-2AC00 

� 
� 
������ ���
���� +�� PE/N � �!	���� �!� ����!Y�	�� � �	+	� �	�� PE/N  
- M45-PE/N-S, +���� 45��, �!� �
������ � �	����!"�	 ����!� TM-DS45 �!� TM-RS90 3RK1 903-2AA10 
- M65-PE/N-S, +���� 65 ��, �!� �
������ � �	����!"�	 ����!� TM-DS65, TM-RS130, �!� TM-ICU 3RK1 903-2AC10 

� 
� 
������ ���
���� +�� PE/N, �	� �!	��� �!� ����!Y�	�� � �	+	� �	�� PE/N  
- M30-PE/N, +���� 30��, �!� �
������ � �	����!"�	 ����!� (#-| +����� 30�� 3RK1 903-0AJ00 
- M15-PE/N, +���� 15��, �!� �
������ � �	����!"�	 ����!� (#-| +����� 15�� 3RK1 903-0AH00 

������������ ��� L1/L2/L3 
������!"�� �	����!"�� �!�� �!� ����������� 3-����� 
�!���� +�� �	�	�	��� ����, �
������ � �'YY ��
�" 
�	����!"��� ����!� (#-|: 

 

� M30-L123, +���� 30��, �!� �
������ � �	����!"�	 ����!� (#-| +����� 30�� 3RK1 903-0AF00 
� M15-L123, +���� 15��, �!� �
������ � �	����!"�	 ����!� (#-| +����� 15�� 3RK1 903-0AE00 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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*���������� �	����'���� Switch ES 
 

����� 
)����	����� ����������� Switch ES �	����� ���������� ��
 
�	������� �	�	������, ���������
 �����-�	�	������ �	���, 
��	��������, ������������	��
 � ���!��	���������� �����-

%��	��
 ������� ������� DS1e-x, RS1e-x � DSS1e-x ��	��� 
ET 200S, 	 �	�%� ������� ECOFAST. 
 

)���������� ���������	 � �������� ������ ��%�� �����-
�
���
: 
� ��
 ������� ������� ET 200S  ECOFAST - ����� ��������	-

������� �����!��� RS 232; 
� ��
 ������� ECOFAST � ������%��� !����� ��������� 

PROFIBUS DP V1 -  ����� ���� PROFIBUS. 
 

)	��� Switch ES ������
�� ������
�� �	������� �	�	������, 
���������� �	����, ������������ ��	�������� ������� ��-
�����. L�
 ����(���
 ���!��	���������� �����%��	��
 
������	������ 	��	�	���� Switch ES ���������	�� �����%-
����� ��������� (������� ������	 ��	����������� �	����. 
K	������, ����
 �	����, ���������� ����������� ������	-
������ �����, �������� ����� �	������ � �.�. 6�� ����	�� 
������%��	���
 ��������	���� �	����� !����� �����	�-
������ ������ � �����	���. 
 

Switch ES ��%�� ���������	���
 � 	��������� ��%��� ��� 
����������	���
 � ����� STEP 7 �� V5.1 SP3 � ��(�. 
 

L�
 ����������
 � ������� �����
� ��	��� ET 200S ����-
������ �	�����: 
� �����
 ���	�����
 2DI COM (3RK1 903-0CH10). 
� #�������������� �	���
 PC-LOGO (6ED1 057-1AA00-0BA). 
 

L�
 ����������
 � �����
� ECOFAST ��������� �������-
������� �	���� 3RK1 911-0BN20. 

 
 
 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
>���������� ����#������ Switch ES V2.0 
�!� �
������ �����	����, ����!	�� ��
��-�!������ ����� � �����
���� 
�!���� ����!	� DS1e-x, DSS1e-x �!� RS1e-x; 
 
�����'�
�"Y ��	��������� � 
�	�� STEP 7; ������ ��� �����!	�	� ��	������� 
�
�	� Windows 95/ 98/ NT/ ME/ 2000/ XP 

 
3ZS1 310-0CC20-0YA0 

���"�� "#�������	 2DI COM 
�
������ � �����!"�Y ��	!" 
�!���� ����!	� DS1e-x, DSS1e-x �!� RS1e-x; 2 ��
��	��� ����� =24. �!� �����!	�� ��-
�������� 
�!����� ����!�; ��	��	�
 �!� ����!Y�	�� 
�	����	!"��� ���	!� 6ED1 057-1AA00-0BA0 

 
3RK1 903-0CH20 

�������������� ����� LOGO-PC 
�!� ��������������� !����	
��� ����!	� LOGO! 
 ����"Y�	��, �
��	��� ���	��� LOGO! Soft Comfort, � ���'	 �
������ ��-
���	���� 
�!���� ����!	� DS1e-x, DSS1e-x �!� RS1e-x 
 ����"Y�	��, �
��	��� ���	��� Switch ES Motorstarter 

 
6ED1 057-1AA00-0BA0 

�������������� ����� 
�!� ����!Y�	�� ����"Y�	�� � ����!�� ECOFAST 

 
3RK1 911-0BN20 
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!����� ����	���������� '������ ET 200S FC 
 

����� 
� )�	���� ���������	��� �	����� ��	����
 	���������� 

����	����� ��������� �� 4 �6�. 
� #���	� ������	���	���
: ������ ���	�����
 ICU24 � ����-

��� ������ IPM25. 
� “"��
�	
” �	���	 ������� ������	���	����� �	�����. 
� �	���	 ��� ���������
 ��	������. 
� ?������� �����%���� � �������	��� &������ � ����. 
� )�����%�	 �	���� � ��������� � ������� ���	�����
 &���-

����	������� ��������. 
� *�������	�����	
 ������������� ��	��	 ? �� EN 55011. 
� )���������� !�����	 ����� (���� ���	��
 ������	���	��-

���. 
 

����$������� 

 
� )�����	���	���� �	�����, ��������� ������������� � 

��	��� ET 200S � ���������	����: 
� ��������� �������� ��&!!�����	 ����������, ��	���	�
 

������%�� !����� “���
���” �	���� �������, 
� ��������� �	�(������ ������������ ������, 
� ������������ ���%���� ��8��	 ����	%��� �	���, ��	��-

�	�
 �	����� ���������� � ������	����� ������ 3-!	���� 
������� (��� � �	��������� ������������ �� 50 ?. 

� )�����%�	 (������� ������	 ��	������������ !�����. 
� K	����� ����	 ��
 ����������
 �	����	 ���	���� ��
��, 

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

� 6��� ��
 ����������
 �	����	 PTC/KTY ��
 ����������
 
�	���� ����	���
. 

� #��� ��
 ���	����� �����	����� ����� �	��� �	�
�� 
(��#) ��
 ����	����
 �	�	������ �	������� ������	���	-
���
 � ��� ������� �	���� ��� ���������� ���!��������	-
��
. 

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

� K	������	 �	�	������ � ������� �����	������ ��������-
��
 STARTER ��
 �������� �����������	 SIEMENS. 

� )�����%�	 ��%���� 	�������� �����%���
 � �������	��� 
&������ � ����, ��� ������	�� ������������� ���������	-
��
 ��������� ����������. 

 

���	�
�	�� 
� �	�(������ ������	 �����%��� ���	���� ���������
 ��	�-

�� ET 200S ��(����� �	�	� ��	����� ���������	��
 �	�-
���� ��	����
 	���������� ����	�����. 

� ��(���� ������� �	�	� ���������	��
 �	����� ��	����
 � 
����� ���%��� �	�	� ���������� ���	�����
. )�����%�	 
!����� ���������	��
 ��	�	����� ������	 ��
 &������-
����	����� ����������, �	�	���	���� ��� �	��	���	���� 
���	�����, ���8����� �	(��. )��������� �	������� ���-
��� ���������	��
 �	����� ��	����
 ��� ������	 � ��-
�������	���� �	����	 ���	���� ��
��. 

� [��������	��� ��%���� 	�������� �����%���
 � �������	-
��� &������ � ���� ��
 �	��	���	���� ���	�����, ��� 
������ ����	, ��
 �������� � ����(��� ������	�� ������. 

� #�	��
 ET 200S � ����������	����� �����!������ ����-
���, ������	���	���
�� �	����� � ������� &����������� � 
�������� �����
�� 
��
���
 ���	����� ����������� ��
 
���������
 ��������� ������ 	����	���	��. 

 

�	�������� 
)�����	���	���� �	����� ET 200S FC �����	�� � ���� ����	�: 
� ������ ���	�����
 ICU24. 
� #������ ������ IPM25. 
� '�����	����� ������ ��
 ���	����� ICU24 � IPM25. 
 

#��������� ������� ICU24 � IPM25 ������
���
 ����� ����-
������ (��� ������	����� �������. ���������� ���� ��-
�	��
 ������ ��� ���������� ������� ICU24 ������
���
 ��-
����� �������
 ���	��
 PM-D. 
 

6 ����	�� �����  ��	��� ET 200S ��%�� ���������	���
 �� 24 
������	���	����� �	�����. )�� &��� ����	 ��	��� �� ���%�	 
�����(	�� 2 �. 

 



������� ET 200S 
������ ������ 
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!����� ��������� ICU24/ICU24F 
 

����� 
� [���������	����� ������ ���	�����
 � ���������� �����-

����������. 
� ;��	������ ������� ������� IPM25 � �����	����� ��-

����� ���	�����
 &�������	������� ��������. 
� )�����%�	 �����	 �	����� � ������� ������� ��������-

��� ����� �����!������ ������ IM 151. 
� �	���	 � �	������� � �	��������� ������	� ���������	��
, 

����������� �	���� ����	���
. 
� $����	����� ����	����� �	�	������ �	������� � ����� 

�	��� �	�
�� MMC-PS. )�����%�	 !����� �	���� �����-
�	���	���
 �	����� ��� ��������� �	������� ��� �	�	���-
���. 

� [��������	��� ����� �	��� �	�
�� ��
 ���������
 ������ 
����	������ �������. 

� �	����	
 ����������	
 �����	�
. 
� 6��������� �����!��� RS 232 ��
 �	������� ������	���	-

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

� 6��������� �����!��� ��
 ����������
 �	����	 �	����� 
��	����
 ����	���
. 

� 6��������� �����!��� ��
 ����������
 �	����	 ������	-
���� ����	���
. 

� ;��	����	 �	 ������	����� ������ TM-ICU15. 
 

"�	���� 
`����� 	����	��������� ���������	��
: 
� H	��� ���������	��
 U/f: 

- �������� ���������	��� U/f; 
- �������� ���������	��� U/f � ��������� �	��	�����
 

������	��
 ���	; 
- �	�	���������� ���������	��� U/f; 
- ������������� ���������	��� U/f. 

� 6�������� ���	������: 
- ��������� ���	������ ��� ���������	��
 �	����	 ���	�-

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

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

 

`����� �	����: 
� `����� �	���� ������	���	���
 �	�����: 

- �	���	 �� �������� �	���	��� � �	���	��� �	 �����; 
- �	���	 �� ���������� �� ����; 
- �	���	 �� �����	��
%����; 

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

� `����� �	���� ����	���
: 
- �	���	 �� ���������	��
; 
- �	���	 �� �	���� � �	�����%����� �������; 
- ���������� ������	����. 

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

 

`����� ���	�����
 �����%�����: 
� '����%���� � �������	��� &������ � ����. 
� ;��	������ ���(��� &�������	������� ��������. 
 

$�	 �����
 ������%��	�� (������ �	��� ��	������������ 
!�����. K	 ���	����� ������ �������	�� ��	�������� ����-
�
��
 �	 ���������� ������������ �����	����, �� �����
��� 
������� ��%�� ������ � ������� �����
��
� ������	���	��-
�
. 
 

$���������� �����
 ICU24F 
)�����	���	���� �	����� ET 200S FC ��
 F-������ ��8���-
�
�� � ����� ����	�� ������ ���	�����
 ICU24F � ������� 
������ IPM25. $�� ����� ���������	���
 � F-������	�, ����-
�	���� ������	��
�: 
� �����
 �����	������ SIL2 �� IEC 61508,  
� �	������� �����	������ 3 �� EN 954-1.  
 

������ ICU24F ���������	��: 
� )�������	����� �	���	����	 ������	 ����� �����	�����-

��
 ���	��
. 
� )������ ������	 �	 �	���� � ��%��� �	�	���� ����%����� 

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

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

 

)� ����(������ ����� ����������� �	����, ���	�������� 
�	����	�, ������������ �	��	��	� ����	%	 � 	������	��� 
������	���	���� �	����� F-���������
 ������������� �����-
�	���	���
� �	����� ET 200S FC ��	��	������ ���������
. 
 

L�
 ����������	 ���� ���	��
 ������ ��� ���������� ���-
���	���	����� �	����� ET 200S FC F-���������
 ������
-
���
 ������ �������
 ���	��
 PM-D F PROFIsafe ��� PM-D F 
X1 
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�����	��	 ����������� 
SF (���
��) RY (�	!	��) SH ('	!���) OL ('	!���) +�:�� ������ 

.�!Y�	 ���!Y�	 ���!Y�	 ���!Y�	 �����	�� 
���! ������ ��	���������	!� ��
���� 

.�!Y�	 ���!Y�	 ���!Y�	 .�!Y�	 ���!Y�	�	 � �	��!"���	 �	�	������ 

.�!Y�	 ���!Y�	 .�!Y�	 ���!Y�	 �
������ � �	��!"���	 ���!Y�	�	 ��������� �������� 
���!Y�	 .�!Y�	 ���!Y�	 ���!Y�	 >�����
�" � �����	 
���!Y�	 ���!Y�	 ���!Y�	 .�!Y�	 \����� 
 �	�	������� 
���!Y�	 ���!Y�	 .�!Y�	 ���!Y�	 \	'�� �	����
�� �
������ ������� 
���!Y�	 ���!Y�	 .�!Y�	 .�!Y�	 H�
��'	�	 �	����
��� ����� 
����
�� ����	�� 
 
 
 

���	�
����� ��		�� 
���"�� "#�������	 ICU24/ ICU24F ���"�� "#�������	 ICU24/ICU24F 
 

>������� 
 �	����!"�� ����-
!	� 

15�220�156 �� 

#�

� 220 � 
H������ ������� �	��	�����:  
� ��������!"�� �
������ 0 … +60ºC 
� �	�����!"�� �
������ 0 … +40ºC 
%�	�	" ������ IP 20 
.
���	�	 ������ ���������� 
�	����
�
�� � �������������-
�� ������ 

�	� 

\���	+	�	 ��� �
�����	 ����-
�	���� �
������: 

 

� �������	 0.01 >� 
� ��!�����	 10 ��� 
\���	+	�	 ��� ����������� 
��
���� �������� ����'	��: 

 

� �������	 0.01 >� 
� ��!�����	 10 ��� 
H!�� �����	���� �
������ 8 ���� 

 
 

������������ ���"�� TM-ICU15 ������������ ���"�� TM-ICU15 
 

>������� 
 �	����!"�� ����-
!	� 

15�195�52 �� 

�
�����	!"�	 ����'	�	 ���-
!���� 

~500 . 

 

�����!"�	 �����		 ����'	-
�	 

=24 . 

�����!"�� ������� ��� 10 * 

 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
���"�� "#�������	 ICU24 
�!� �����!	�� ������� 
�!����� ����!� IPM25 � ��	
�	�	�� ������ ��	���������	!� ��
���� � ������	!� 

 
6SL3 244-0SA00-1AA0 

���"�� "#�������	 ICU24F 
�!� �����!	�� ������� 
�!����� ����!� IPM25, ��	
�	�	�� ������ ��	���������	!� ��
���� � ������	!�, � ���'	 ����	�'�� 
������ ���������� �	����
�
�� � ��������������� ������ 

 
6SL3 244-0SA01-1AA0 

���� ���� #��	�� 
�!� 
����	�� �����	���� �
������ ��	���������	!� ��
���� 

 
6SL3 254-0AM00-0AA0 

������������ ���"�� TM-ICU15 
�!� �
������ ����!� �����!	�� ICU24 �!� ICU24F, +���� 15 �� 

 
3RK1 903-3EA10 

�"��-�������� ����� RS232 
�!� ����!Y�	�� ��	���������	!� ��
���� ET 200S FC � ����"Y�	��, �
��	��� ���������� ��	
�	�	�	� STARTER 

 
6ES7 901-1BF00-0XA0 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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������ ������ IPM25 
 

 
����� 
� 6��������� !����� ������	���	���
 �	����� 3-!	����� 

����������� ���	 �	 �������� �� 0.75 �� 4 �6�. 
� L�	 �����	����	 ��������: IPM25 FSA � (������ ������	 

65 �� � IPM25 FSB � (������ ������	 130 ��. 
� �	���	 ��� ���	������� �����
 ICU24. #��������� ������-

���	��� � �����	����� ������� ���	�����
 &�������	�-
������ ��������. 

� )�����%�	 ��%���� �����%���
 � �������	��� &������-
&������ � ����, �� ��������� ���������	��
 ��������� ��-
��������. 

� �	���	 ��� ���������	��
 �������� ��	������. 
� K	���	��	���� �	����� �	������ ��������� � ��	�	���� �� 

2 �� 16 �". 
� )�����%�	 !����� “���
���” �	���� �������. 
� #��%���� ��8���� ����	%��� �	��� �	 ���� ���������	��
 

���������� (�� ������	����� �������. 
� ;��	����	 �	 ������	����� ������ TM-IPM65 ��� TM-

IPM130. 
 
 
 

���	�
����� ��		�� 
���"�� IPM25 FSA 0.75 .� IPM25 FSB 2.2 .� IPM25 FSB 4.0 .� 
.
���	�	 ������ ���������� �	����
�
�� � �������-
�������� ������ 

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

�	� �	� �	� 

�����!"�� ����
�" 0.75 �.� 2.2 �.� 4.0 �.� 
�����!"�	 ����'	�	 ������ 
�!���� �	�	� 3-����	, 380 … 480 . 3-����	, 380 … 480 . 3-����	, 380 … 480 . 
� ��
���� �	�	�	��� ���� 47 … 63 >� 47 … 63 >� 47 … 63 >� 
�����!"�� ������ ��� ��� +50ºC 1.9 * 5.7 * 9.6 * 
�����!"�� ������� ��� ��� +50ºC 2.1 * 5.9 * 10.2 * 
��)�����	� ����
�� (cos �), 	 �			 0.7 0.7 0.7 
��H 96 … 97% 96 … 97% 96 … 97% 
�	�	�������� 
��
���
�" 150% � �	�	�	 60 
 
 �	������ ������	�� 300 
. 200% � �	�	�	 3 
 
 �	������ ������	�� 300 


 
.������ ��
���� 0 … 650 >� 0 … 650 >� 0 … 650 >� 
(������	 ��
����:    
� ������� �
������ 2 … 16 �>� 2 … 16 �>� 2 … 16 �>� 
� +�� �
������ 2 �>� 2 �>� 2 �>� 
� �
������ “�� ���!���Y” 8 �>� 8 �>� 8 �>� 
%�	�	" ������ IP 20 IP 20 IP 20 
H������ ������� �	��	�����:    
� ��������!"�� �
������ 0 … +50ºC 0 … +50ºC 0 … +50ºC 
� �	�����!"�� �
������ 0 … +40ºC 0 … +40ºC 0 … +40ºC 
v�!"�� � �	�� ������ 
�!���� +�� ��	���������	!	� 
��
���� 

.	+�� �!�

� * �� EN 
55011 

.	+�� �!�

� * �� EN 
55011 

.	+�� �!�

� * �� EN 
55011 

H!�� )����������� ���	!� �� ��!"��� �� 
����� ET 
200S, 	 ��!		 

350 � 350 � 350 � 

H!�� ���	!� �!� ����!Y�	�� ������	!�, 	 ��!		:    
� ������� 25 � 25 � 25 � 
� )����������� 50 � 50 � 50 � 
>������� 
 �	����!"�� ����!	� 65�290�150 �� 130�290�150 �� 130�290�150 �� 
#���'�� �!���� 156 �� 156 �� 156 �� 
 
 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
������� ���"�� IPM25 
3-����	 �����	 ����'	�	 380 … 480 ., 47 … 63 >�, �	�	�������� 
��
���
�" 150% � �	�	�	 60 
 � 200% � �	�	�	 3 
, 

 

� ����
�" 0.75 �.�, +���� 65 ��, �
������ � �	����!"�� ����!" TM-IPM65 6SL3 225-0SE17-5UA0 
� ����
�" 2.2 �.�, +���� 130 ��, �
������ � �	����!"�� ����!" TM-IPM130 6SL3 225-0SE22-2UA0 
� ����
�" 4.0 �.�, +���� 130 ��, �
������ � �	����!"�� ����!" TM-IPM130 6SL3 225-0SE24-0UA0 
.��%��� ��������������� !����� 
�!�

 *, �!� �
������ � 3-����Y �	�" ������ ��	���������	!	� ��
���� ET 200S FC ����'	�	� 380 … 480 ., 47 … 63 >�, 
����!Y�	�	 � ET 200S FC )���������� ���	!	�, 

 

� ��� ������� 25 * 6SL3 203-0BE22-5AA0 
� ��� ������� 50 * 6SL3 203-0BE25-0AA0 
 



������� ET 200S
������ ������
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�������� �������� ����� 
������������ ���"�� TM-IPM65 
�!� �
������ 
�!����� ����!� IPM25 +����� 65 ��, �!	��� 
 �������� ��'�����, 
	�	�	 
�	����	!"�� ���������� �� 
10��2: 

 

� TM-IPM65S32. 2�3 �������	 �����: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� � 
	�� 3-������ �	�	�	��� ����, 3 �!	��� �!� ����!Y�	-
�� �������; 
 ������ ���!�+	� �!� 
�!���� +� 

3RK1 903-0EC00 

� TM-IPM65S31: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� �������, 
������ 3-����� +�� ������ ������� 3RK1 903-0EC10 
������������ ���"�� TM-IPM130 
�!� �
������ 
�!����� ����!� IPM25 +����� 130 ��, �!	��� 
 �������� ��'�����, 
	�	�	 
�	����	!"�� ���������� �� 
10��2: 

 

� TM-IPM130S32. 2�3 �������	 �����: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� � 
	�� 3-������ �	�	�	��� ����, 3 �!	��� �!� ����!Y�	-
�� �������; 
 ������ ���!�+	� �!� 
�!���� +� 

3RK1 903-0ED00 

� TM-IPM130S31: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� �������, 
������ 3-����� +�� ������ ������� 3RK1 903-0ED10 
������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 



������� ET 200S 
������ ������ 
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&����������� ������ TM-IPM 
 

 
 
����� 
� '�����	����� ������ ��
 ���	����� ������� ������	���	-

����� �	����� ET 200S FC. 
� '�����	����� ������ TM-IPM65 ��
 ���	����� �������� 

�����
 IPM25 FSA (������ 65 ��. 
� '�����	����� ������ TM-IPM130 ��
 ���	����� �������� 

�����
 IPM25 FSB (������ 130 ��. 
� L�� ����!��	�� ������	����� ������� TM-IPM: 

- ����!��	�
 “S32” � 2�3 ����	��	�� ��� ����, 3 �� ����-
��� �����������
 ��
 ����������
 � 3-!	���� ���� ��-
��������� ���	, 3 ������ – ��
 ����������
 �	������; 

- ����!��	�
 “S31” � 1�3 ����	��	�� ��� ���� ��
 ���-
�������
 �	������. 

� '�����	����� ������ IPM25: 
- ���	���� ���������� ����	���� ��
 ����������
 &��	-

��� �������������� �	�����; 
- ������	�� �����%����� �����	����� ������	����� 

������ PE/N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���	�
����� ��		�� 
������������ ���"�� TM-IPM65 TM-IPM130 
>�������: 65�290�100 �� 130�290�100 �� 
� ��
��� 
 �
����!	�� �	����!"�� �!���� PE/N 332 �� 332 �� 
� �!���� 
 �
����!	�� 
�!���� ����!	� IPM25 150 �� 150 �� 
�
�����	!"�	 ����'	�	 ���!���� 690 . 690 . 
�����!"�	 �����		 ����'	�	 ~500 . ~500 . 
�����!"�	 ����!"
�	 ����'	�	 6 �. 6 �. 
�����!"�� ��� �
���	�� 3-����� 
�!���� +�� 50 * 50 * 
�����!"�� ��
���� �	�	�	��� ���� 50/60 >� 50/60 >� 
�!	��� �!� ����!Y�	�� �	+�� 
�!���� �	�	�:   
� !���	 '�!� 2�(1 … 2.5) ��2 �!� 2�(2.5 … 6) ��2 2�(1 … 2.5) ��2 �!� 2�(2.5 … 6) ��2 
� ����	 '�!� 
 ���	������ 1�10 ��2, 2�(1 … 2.5) ��2 �!� 2�(2.5 … 6) ��2 � 
����	�
���� 
 ��	�������� IEC 60947 
� AGW ���	!� 
 !����� �!� ������ '�!��� 1�(12 … 4) 1�(12 … 4) 
 
 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
������������ ���"�� TM-IPM65 
�!� �
������ 
�!����� ����!� IPM25 +����� 65 ��, �!	��� 
 �������� ��'�����, 
	�	�	 
�	����	!"�� ���������� �� 
10��2: 

 

� TM-IPM65S32. 2�3 �������	 �����: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� � 
	�� 3-������ �	�	�	��� ����, 3 �!	��� �!� ����!Y�	-
�� �������; 
 ������ ���!�+	� �!� 
�!���� +� 

3RK1 903-0EC00 

� TM-IPM65S31: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� �������, 
������ 3-����� +�� ������ ������� 3RK1 903-0EC10 
������������ ���"�� TM-IPM130 
�!� �
������ 
�!����� ����!� IPM25 +����� 130 ��, �!	��� 
 �������� ��'�����, 
	�	�	 
�	����	!"�� ���������� �� 
10��2: 

 

� TM-IPM130S32. 2�3 �������	 �����: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� � 
	�� 3-������ �	�	�	��� ����, 3 �!	��� �!� ����!Y�	-
�� �������; 
 ������ ���!�+	� �!� 
�!���� +� 

3RK1 903-0ED00 

� TM-IPM130S31: 3 �!	��� �!� ����!Y�	�� �������, 
������ 3-����� +�� ������ ������� 3RK1 903-0ED10 
������������ ��� M65-PE/N 
������!"�� �	����!"�� �!�� �!� ����������� +�� 	����!"��� ������� N �!� +�� �������� ���	�!	�� \|, �
��-
���� � �'YY ��
�" �	����!"��� ����!�, +���� 65 ��: 

 

� M65-PE/N-F, �!� �
������ � �	����!"�� ����!" TM-DS65, TM-RS130, TM-IPM65 �!� TM-IPM130, 
 ����	��� ���
���� +�-
� PE/N � �!	���� �!� ����!Y�	�� � �	+	� �	�� PE/N 

3RK1 903-2AC00 

� M65-PE/N-S, �!� �
������ � �	����!"�� ����!" TM-DS65, TM-RS130, TM-IPM65 �!� TM-IPM130, 
� 
������ ���
���� 
+�� PE/N � �!	���� �!� ����!Y�	�� � �	+	� �	�� PE/N 

3RK1 903-2AC10 

������������ ��� L1/L2/L3 
������!"�� �	����!"�� �!�� �!� ����������� 3-����� 
�!���� +�� �	�	�	��� ����, �
������ � �'YY ��
�" 
�	����!"��� ����!� (#-|: 

 

� M30-L123, +���� 30��, �!� �
������ � �	����!"�	 ����!� (#-| +����� 30�� 3RK1 903-0AF00 
� M15-L123, +���� 15��, �!� �
������ � �	����!"�	 ����!� (#-| +����� 15�� 3RK1 903-0AE00 
�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 



������� ET 200S
������ ������
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!����� ��������� +��������������� �������� 
 

����� 
������ xB1 … xB4 �����	��	���� ��
 ���	�����
 &������-
�	������� ��������, ���������� � ����!	���� ����	���� 
����������� ���	. '����� ���������
 � �������� ���������� 
�����
����� ���	. )�� ���	�� ���	��
 �������� ������� ���-
��	���� ���%��� � �	�����	%��	�� ����	����. )�� �������-
��� ���	��
 ��������	 ��� ��������� �����	���� ���%��� 
������ ��������� ����	����. 
 

)�� ������������� ������ xB1 … xB4 ����� ���������	���
 
��
 ���	�����
 ���(���� ��������	��. K	������, ��
 
���	�����
 ������������ ������
�� �	 ������������ �	���	. 
 

������ ���	�����
 &�������	������� �������� ���	�	���-
�	���
 ���	�	 �� ���������������� �������� �����
. )��-
�������� � �������� ������ ���������
���
 ����� �����-
�	����� ������ TM-xB15S24-01 �����
 ���	�����
 &������-
�	������� ��������. 
 

���	�
�	�� 
������ xB1 � xB3 �����	��	���� ��
 ���	�����
 &������-
�	������� ��������, �����	���� ���	��� �� ���(���� ���-
�	 ���	��
 �	��
%����� =24 6, � �	�	����������
 ���-
������� ���	�	���
��: 
� $�����	��� ������	 ��� ���	�� ���	��
 �	 ��������. 
� 6����%����� ���	�����
 &�������	������� �������� ��-

��� ���������
 ���	��
 ����	���
. 
� K	����� ������������� ������	���
 ��
 ������	�� ��� 

���	��
 ��������	 &�������	�������� ������	. +��-
���	����	
 ����������� �� 4 ?. 

� 6��(��� �������� ���	��
 �	��
%����� =24 6. 
� #�������	
 �	���	 � �������� �����
�� DS1-x, DS1e-x, 

DSS1e-x, RS1-x, RS1e-x. 
� ;��	����	 �	 ������	����� ������ TM-xB15S24-01. 
� 6 ������ xB3: 2 ���������� ����	 � 1 ���������� �������-

��� �����. 
 

������ xB2 � xB4 �����	��	���� ��
 ���	�����
 &������-
�	������� ��������, �����	���� ���	��� ����� ����
��-
����, ������������ � 3-!	���� ��� ����������� ���	 �	-
��
%����� �� 230/400 6 �� 290/500 6. ������ �	�	�������-
���
 ���������� ���	�	���
��: 
� $�����	��� ������	 ��� ���	�� ���	��
 �	 ��������. 
� )��	��� ����
�����
 &�������	�������� ������	 �� �����-

��� ���� ����	����	 ���	�����
 ����	�����. $��������� 

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

� K	����� ������������� ������	���
 ��
 ������	�� ��� 
���	��
 ��������	 &�������	�������� ������	. +�����	-
����	
 ����������� �� 0.7 ?. 

� $��������� �	���	��������� �	�������
 ���� ���	��
 ���-
�	���
 � ���� ���	��
 ��������	 &�������	�������� ���-
���	. 

� #�������	
 �	���	 � �������� �����
�� DS1-x, DS1e-x, 
RS1-x, RS1e-x. 

� ;��	����	 �	 ������	����� ������ TM-xB215S24-01. 
� 6 ������ xB4: 2 ���������� ����	 � 1 ���������� �������-

��� �����. 
 

������ xB1 � xB2 ����� ���������	���
 ��
 ���������� �	-
���� � �������� �����
�� ������	���	����� �	����� ET 
200S FC. 

 
 
 

���	�
����� ��		�� 
���"�� "#�������	 ��������������� �������� xB1 xB3 xB2 xB4 
����	 �	���	
��	 ���	 
*��	
�	 ���
���
��� � ����!":     
� 
 
���������	� 0 2 ��� 0 2 ��� 
� �	� 
���������� 0 1 ���� 0 1 ���� 
>������� 
 �	����!"�� ����!	� 15�196.5�125.5 �� 15�196.5�125.5 �� 15�196.5�125.5 �� 15�196.5�125.5 �� 
��!��	
��� ��
��	��� ������� 
�!����� ����!�, �
��!"-
��	��� �!� �����!	�� ������� ����!� xB 

1 1 1 1 

H������ �	��	�����:     
� ������� 0 … +60ºC 0 … +60ºC 0 … +60ºC 0 … +60ºC 
� ���	�� � ���
���������� -40 … +80ºC -40 … +80ºC -40 … +80ºC -40 … +80ºC 
%�	�	" ������ IP 20 �� IEC 60529 IP 20 �� IEC 60529 IP 20 �� IEC 60529 IP 20 �� IEC 60529 
���!���� 
#	'�� �	���� ������� � )!	������������ ������� ~500 . ~500 . ~500 . ~500 . 
H���
����	 ����!"
�	 ����'	�	 8 �. 8 �. 8 �. 8 �. 
%�
�����, ��	������, �����
���� 
�������� �����	��� 
���!� ������ ���
�� 
�	������ “SF” ���
�� 
�	������ “SF” 
�������� 
�
����� ������� �	!��� 
�	������ “STAT” (���!Y�	 ��� �������'	�� ������	!	) 
�������� 
�
����� ��
��	��� ������ - }	!	�� 
�	������ 

� ��'��� ���� 
- }	!	�� 
�	������ 

� ��'��� ���� 
��
������	��	 �����	��� 
H����
���� �	�	������ ������� - }���	�	�/ ����	+	� 
}��	�'�� ��
���
���	�� ������� 
���!� - 0/ 0.1/ 0.5/ 3/ 15 �
 - 0/ 0.1/ 0.5/ 3/ 15 �
 



������� ET 200S 
������ ������ 
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���"�� "#�������	 ��������������� �������� xB1 xB3 xB2 xB4 
H�
��	��	 ����� 
.����� ���:     
� ��
����� �����, 	 �			 - 5 �* - 5 �* 
� ������ �����, 	 ��!		 - 1.5 �* - 1.5 �* 
� ���
���!"�	 ���	�	 - 10 �* - 10 �* 
}��	�'�� ��
���
���	�� ������� 
���!� - 10 �
 - 10 �
 
�	�" ������ �������� (�!	��� 1 � 5 �	����!"��� �!�-
��): 

    

� ������ �� ��������� �������� - |
�" - |
�" 
� ������ �� �	�	������ - |
�" - |
�" 
H���
����� ������� ���		�� �����	�� ����'	�� �� 
���+	�Y � U1- 

- 20.4 … 28.8 . - 20.4 … 28.8 . 

������	�	 ���� ��� �������� �������� � U1- - 1 * - 1 * 
�����'	��, ����, ���	���!� 
�����!"�	 �����		 ����'	�	 =24 . =24 . =500 . =500 . 
�	������	
��	 ����!"
�	 ����'	�	, 	 ��!		 = 35. = 35. 710 Vs 710 Vs 
H!��	!"� ����
����� ���, 	 ��!		 4 * 4 * 0.7 * 0.7 * 
(�� ��!Y�	��, 	 ��!		 8 *, �� 120 �
 8 *, �� 120 �
 5 *, �� 120 �
 5 *, �� 120 �
 
(�� ���!Y�	��, DC 13 ��� =24 . (
 �	+	� ������� �	-
�"Y), 	 ��!		 

4 * 4 * 0.7 * 0.7 * 

(�� � ���!Y�	�� 
�
�����, 	 ��!		 100 �* 100 �* 1 �* 1 �* 
���	�	 ����'	��, 	 ��!		 0.3 . ��� 4 * 0.3 . ��� 4 * 1.4 . ��� 0.7 * 1.4 . ��� 0.7 * 
#���
�" )!	������������ �������, 	 ��!		 95 .� ��� =24 . 95 .� ��� =24 . 70 .� ��� ~230 . 

100 .� ��� ~400 . 
135 .� ��� ~500 . 

70 .� ��� ~230 . 
100 .� ��� ~400 . 
135 .� ��� ~500 . 

*������	 
����	�	 � 
!���	 ������ )!	������������ 
������� 

�	� �	� �	� �	� 

����� ����� 
}����� �� �	�	������ .
���	�� 
�	�� ������	�� ���� .
���	�� 
�	�� ������	�� ���� 
}����� �� ��������� �������� �� EN 60497-5-1 |
�", =24 ./1 �* |
�", =24 ./1 �* |
�", 230 ./1 �* |
�", 230 ./1 �* 
}����� �� 	�����!"�� ��!���
�� ����'	�� |
�" |
�" �	� �	� 
}����� �� ������������ �	�	����'	�� |
�", �
���	�� ������ |
�", �
���	�� ����
����� 
.	+�� ������ �� ������������ �	�	����'	�� ��� 
����
�� )!	������������ �������: 

    

� �			 �!� ����� 40 .� \	���	��	�
� \	���	��	�
� \	���	��	�
� \	���	��	�
� 
� ��!		 40 .� �	�������� �	�������� �	�������� �	�������� 
����	���	: ����	������	� ���	!	� �����	���, �
����!���	��	 “�� ���!���Y” 
 
 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
���"�� "#�������	 ��������������� �������� 
+���� 15 ��, 

 

� xB1, =24 ./ 4 * 3RK1 903-0CB00 
� xB2, =500 ./ 0.7 * 3RK1 903-0CC00 
� xB3, =24 ./ 4 *, 2 ��
��	��� ����� 3RK1 903-0CE00 
� xB4, =500 ./ 0.7 *, 2 ��
��	��� ����� 3RK1 903-0CF00 
������������ ���"�� ��-xB  
� TM-xB15S24-01. H!� �
������ ����!� �����!	�� )!	����������� �������� xB1/xB2 +����� 15��, �!	��� 
 �������� 

��'�����. 
3RK1 903-0AG00 

� TM-xB215S24-01. H!� �
������ ����!� �����!	�� )!	����������� �������� xB3/xB4 +����� 15��, �!	��� 
 �������� 
��'�����. 

3RK1 903-0AG01 

������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD ��
� 
 �	���	
���� ����� �����	��� SIMATIC �!� CAx 
�
�	�, 
 !��	��	� �!� ����� ��!"�����	!� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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.��������� ��� �����$ ������� 
 

��		�� �!� ������ 
�������� �������� ����� 
���#��� "#�������	  
�!� ������ �����!	�� 
�!����� ����!��� DS1-x �!� RS1-x �� ��	�� ����!	�� ��
��-�!������ ����� � )�
�!�������; ���-
����� �� 5 +��� 

 
3RK1 903-0CA00 

���"�� "#�������	 
�!� ������ �����!	�� 
�!����� ����!��� DS1-x �!� RS1-x 

 
3RK1 903-0CG00 

+������������� ���"�� DM-V15 
�!� �
������ �	'�� 
�!����� ����!��� DS1-x �!� RS1-x 
 ��
����� �	�!����� � �������� ��������� �!� �!��+	�� �
!���� 
�� 	
�	
��	��� ��!�'�	��, +���� 15�� 

 
3RK1 903-0CD00 

������������ ��� PE/N 
������!"�� �	����!"�� �!�� �!� ����������� +�� 	����!"��� ������� N �!� +�� �������� ���	�!	�� \|, �
��-
���� � �'YY ��
�" �	����!"��� ����!�: 

 

� 
 ����	��� ���
���� +�� PE/N � �!	���� �!� ����!Y�	�� � �	+	� �	�� PE/N  
- M45-PE/N-F, +���� 45��, �!� �
������ � �	����!"�	 ����!� TM-DS45 �!� TM-RS90 3RK1 903-2AA00 
- M65-PE/N-F, +���� 65 ��, �!� �
������ � �	����!"�	 ����!� TM-DS65, TM-RS130, �!� TM-ICU 3RK1 903-2AC00 

� 
� 
������ ���
���� +�� PE/N � �!	���� �!� ����!Y�	�� � �	+	� �	�� PE/N  
- M45-PE/N-S, +���� 45��, �!� �
������ � �	����!"�	 ����!� TM-DS45 �!� TM-RS90 3RK1 903-2AA10 
- M65-PE/N-S, +���� 65 ��, �!� �
������ � �	����!"�	 ����!� TM-DS65, TM-RS130, �!� TM-ICU 3RK1 903-2AC10 

� 
� 
������ ���
���� +�� PE/N, �	� �!	��� �!� ����!Y�	�� � �	+	� �	�� PE/N  
- M30-PE/N, +���� 30��, �!� �
������ � �	����!"�	 ����!� (#-| +����� 30�� 3RK1 903-0AJ00 
- M15-PE/N, +���� 15��, �!� �
������ � �	����!"�	 ����!� (#-| +����� 15�� 3RK1 903-0AH00 

������������ ��� L1/L2/L3 
������!"�� �	����!"�� �!�� �!� ����������� 3-����� 
�!���� +�� �	�	�	��� ����, �
������ � �'YY ��
�" 
�	����!"��� ����!� (#-|: 

 

� M30-L123, +���� 30��, �!� �
������ � �	����!"�	 ����!� (#-| +����� 30�� 3RK1 903-0AF00 
� M15-L123, +���� 15��, �!� �
������ � �	����!"�	 ����!� (#-| +����� 15�� 3RK1 903-0AE00 
������������ ������ 
10 �!�
������� !�
��� ������� DIN A4 
 �	�������	�. 60 )���	��� �!� ���������� �	+�� �	�	� ����!	� �����-������ � 20 
)���	��� �!� ��	��	�
�� ����!	� � ��� !�
�: 

 

� 
�	�!� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4BA00-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4BB00-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4BD00-0AA0 
� �	!	��� ��	�� 6ES7 193-4BH00-0AA0 
[������ %������ 
�!� ���������� �!	�� �	����!"�� ����!	� (#-| � (#-\, ����!	�� �� 1200 +���, 

 

� �	!��� ��	�� 6ES7 193-4LA10-0AA0 
� '	!���� ��	�� 6ES7 193-4LB10-0AA0 
� '	!��-�	!	��� ��	�� 6ES7 193-4LC10-0AA0 
� ���
��� ��	�� 6ES7 193-4LD10-0AA0 
� ��!����� ��	�� 6ES7 193-4LF10-0AA0 
� �����	���� ��	�� 6ES7 193-4LG10-0AA0 
� ���Y������ ��	�� 6ES7 193-4LH10-0AA0 
S7-Smartlabel 
������!"�	 ���������	 ��	
�	�	�	 �!� STEP 7, �����!�Y�		 
�������" �����������	 )���	��� ����!	� S7-300, S7-400 � 
ET 200 	��
�	�
��	� �� ���	���� S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

�������	 �"������� �� CD-ROM 
5-�������� ����	�'�� (�	� ��

����). .
	 �������
��� �� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
���-
�	��!"�� 
�	�
���� ���	���������, ����������� ��	
�	�	�Y Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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������� SIPLUS ET 200S 
 

 

����� 
#�������� SIPLUS ET 200S ��8����
�� � ����� ����	�� !���-
���	����� 	�	���� �����!������, &���������� � �����-
�	����� ������� ��	��� SIMATIC ET 200S. )� ��	������ � 
�����
�� ��������	 SIMATIC ������ ��������	 SIPLUS ��-
��� �	���	�� � ����� %������ ������
� &�����	�	��: 
� L�	�	��� �	����� ������	��� �� -25 �� +60ºC. L�����	���
 

��������� ����������� ���	���� ��	� �������. 
� $����������	
 ��	%����� �� 5 �� 95%, ��������� ������	-

��� ������� �����, ������������ RH ������ 2 �� IEC 1131-
2 � IEC 721 3-3, ��	�� 3K5.  

� �	���	 � ����	�, �����%	��� ������� �������. 
� 6���	������ �	������ �� ��������� ��������
 �	������� 

����� 1 ���	�	 � ������ � ��	�	���� �	���� �� 2 �� 9 " � 
	��������� 3.5 ��, � ��	�	���� �	���� �� 10 �� 150 " � ��-
�������� 1 g. #����������� ������	��
� ��	��	��	 IEC 68, 
�	��� 2-6 � IEC 721 3-3, ��	�� 3M4. 

� ;�	���� �	������ � ���������� �� 15 g � ������� 11 ��. 
#����������� ������	��
� ��	��	��	 IEC 68, �	��� 2-27. 

 

6�� ������ ��������	 SIPLUS ������������� ������	��
� 
��	��	��	 EN 50155 � ����� ���������	���
 � ������	� ���	�-
����
 %����������%��� ��	��������. 
 

#����������� ��%�� �����
�� SIMATIC ET 200S � SIPLUS 
ET 200S ��������� � ��������� �	����: 

 
 
 
 
 

@#������ ���"�	 SIMATIC ET 200S SIPLUS ET 200S 
��	��	�
�	 ����!� 
IM 151-1 STANDARD  
�!� ����!Y�	�� ET 200S � 
	�� PROFIBUS DP, RS 485, �� 12 #���/
, DPV0, �� 63 ����!	� � 
����Y 

6ES7 151-1AA04-0AB0 6AG1 151-1AA04-2AB0 

IM 151-1 HIGH FEATURE  
�!� ����!Y�	�� ET 200S � 
	�� PROFIBUS DP, RS 485, �� 12 #���/
, DPV0/DPV1, �� 63 ����!	� � 

����Y 

6ES7 151-1BA02-0AB0 6AG1 151-1BA02-2AB0 

IM 151-7 F-CPU  
�!� ����!Y�	�� ET 200S � 
	�� PROFIBUS DP, RS 485, �� 12 #���/
, �� 63 ����!	� � 
����Y, ���-
�	�'�� F-������ � ����	 ��	������� 
�
�	��, �!� ������ 	�������� ����� ����� ������ 

6ES7 151-7FA01-0AB0 6AG1 151-7FA01-2AB0 

#���!� �����!� ������ 
\#-| =24 . 
 ����	�'��� �����
���	
��� ������ 6ES7 138-4CA01-0AA0 6AG1 138-4CA01-2AA0 
\#-| =24 … 48 . 
 ����	�'��� �����
���	
��� ������ 6ES7 138-4CA50-0AB0 6AG1 138-4CA50-2AB0 
\#-| =24 … 48 ./~24 … 230 B 
 ����	�'��� �����
���	
��� ������ 6ES7 138-4CB11-0AB0 6AG1 138-4CB10-2AB0 
#���!� �����-������ ��
��	��� 
���!�� 
4 DI =24 . Standard 6ES7 131-4BD01-0AA0 6AG1 131-4BD01-2AA0 
2 DO =24 ./0.5 * High Feature 6ES7 132-4BB01-0AB0 6AG1 132-4BB01-2AB0 
4 DO =24 ./0.5 * Standard 6ES7 132-4BD02-0AA0 6AG1 132-4BD02-2AA0 
4/8 F-DI =24 . PROFIsafe 6ES7 138-4FA03-0AB0 6AG1 138-4FA02-2AB0 
4 F-DO =24 ./2 A PROFIsafe 6ES7 138-4FB02-0AB0 6AG1 138-4FB02-2AB0 
(	����!"�	 ����!� 
TM-E15C24-A1  
�!� �
������ )!	������� ����!� +����� 15 �� 2�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � 
AUX1, 
������ +�� AUX1, ����!Y�	�	 �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!�� 

6ES7 193-4CA30-0AA0 6AG1 193-4CA30-2AA0 

TM-E15C26-A1  
�!� �
������ )!	������� ����!� +����� 15 �� 2�6 �������� ���	�, 
 �!	����� ����!Y�	�� � 
AUX1, 
������ +�� AUX1, ����!Y�	�	 �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!�� 

6ES7 193-4CA50-0AA0 6AG1 193-4CA50-2AA0 

TM-E15S24-01  
�!� �
������ )!	������� ����!� +����� 15 �� 2�4 �������� �����, �	� ����!Y�	�� � AUX1, 

������ +�� AUX1, ����!Y�	�	 �	+�� �	�	� �	�	� ������� ��� ��� 

6ES7 193-4CB20-0AA0 6AG1 193-4CB20-2AA0 

TM-E30C44-01  
�!� �
������ )!	������� ����!� +����� 30 �� 4�4 �������� �����, 
 �!	����� ����!Y�	�� � 
AUX1, 
������ +�� AUX1, ����!Y�	�	 �	+�� �	�	� �	�	� �������-���	!�� 

6ES7 193-4CG30-0AA0 6AG1 193-4CG30-2AA0 

TM-P15C23-A0  
�!� �
������ ����!� �����!� ������ PM-E +����� 15 ��, 2�3 �������	 �����, 
 �!	����� ���-
�!Y�	�� � AUX1, 
 ����	��� ���
���� +�� AUX1, ����!Y�	�	 �	+�� �	�	� �	�	� �������-
���	!�� 

6ES7 193-4CD30-0AA0 6AG1 193-4CD30-2AA0 

H���!��	!"�	 �����	�� 
(	����!"�	 �
����
��� ����		� +�� 
����� (������ � ����!	�� ��
����� ��'���� ��	��	�
�-
�� ����!� IM 151) 

6ES7 193-4JA00-0AA0 6AG1 193-4JA00-2AA0 

%�	����	!" RS 485 �!� ����!Y�	�� ���	!� PROFIBUS, �� 12 #���/
, ����� ���	!� ��� ��!�� 90°, 
 
�
���	�� ���!Y��	��� �	����!"�� �	��
����� � �	���� �!� ����!Y�	�� ������������� 

6ES7 972-0BB12-0XA0 6AG1 972-0BB12-0XA0 

%�	����	!" RS 485 �!� ����!Y�	�� ���	!� PROFIBUS, �� 12 #���/
, ����� ���	!� ��� ��!�� 35°, 
 
�
���	�� ���!Y��	��� �	����!"�� �	��
����� � �	���� �!� ����!Y�	�� ������������� 

6ES7 972-0BB41-0XA0 6AG1 972-0BB41-0XA0 
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Общие сведения 
 

Обзор 
• Модульная станция систем распределенного ввода-вывода 
со степенью защиты IP20. 

• Широкая гамма интерфейсных модулей: 
- непосредственное подключение станции к электрическим 

(RS 485) или оптическим каналам связи PROFIBUS DP со 
скоростью обмена данными до 12 Мбит/с; 

- непосредственное подключение к электрическим каналам 
связи PROFINET IO со скоростью обмена данными до 100 
Мбит/с. 

• Использование сигнальных, функциональных и коммуника-
ционных модулей программируемого контроллера S7-300. 

• Использование аналоговых модулей Ex-исполнения, обес-
печивающих поддержку протокола HART. 

• Использование всей гаммы сигнальных модулей F-
исполнения программируемого контроллера S7-300, под-
держка профиля PROFIsafe при работе в составе распреде-

ленных систем автоматики безопасности и противоаварий-
ной защиты. 

• Работа в составе резервированных систем распределенного 
ввода-вывода программируемых контроллеров SIMATIC S7-
400H/FH на базе PROFIBUS DP. 

• Поддержка функций “горячей” замены модулей при работе 
под управлением программируемых контроллеров S7-400. 

• Поддержка технологии CiR (Configuration in RUN) и такто-
вой синхронизации. 

• Наличие сертификата на соответствие категории 3 для Ex-
зон 2 по ATEX100a. 

• Полная интеграция в системы управления непрерывными 
процессами SIMATIC PCS 7. 

 

Конструкция 
Станция SIMATIC ET 200M имеет модульную конструкцию и 
включает в свой состав: 
• Один (стандартное подключение) или два (подключение к 
резервированной сети) интерфейсных модуля IM 153. 

• До 12 сигнальных, функциональных и коммуникационных 
модулей S7-300 на одну станцию ET 200M. 

• Модуль блока питания (при необходимости). 
 

Сигнальные, функциональные и коммуникационные модули 
устанавливаются справа от интерфейсного модуля и могут 
располагаться в любом порядке и в любом сочетании. Ограни-
чения на допустимый состав используемых модулей наклады-
вают функциональные возможности интерфейсных модулей. 
 

Непосредственное подключение станции к сети: 
• PROFIBUS DP выполняется через интерфейсные модули: 

- IM 153-1 или IM 153-2 HF при использовании электриче-
ских (RS 485) каналов связи, 

- IM 153-2 FO при использовании оптических каналов связи 
на основе пластиковых или PCF кабелей; 

• PROFINET IO с электрическими каналами связи – через ин-
терфейсный модуль IM 153-4. 

 

В зависимости от типа интерфейсного модуля, а также типа 
ведущего сетевого устройства станция ET 200M может ком-
плектоваться различным составом модулей и обеспечивать 
поддержку различного набора функций. 

 
 
 

Станция SIMATIC ET 200M с интерфейсным модулем  
IM 153-1 (Basic) IM 153-2 HF/IM 153-2 FO IM 153-4 

При работе с ведущим сетевым устройством семейства SIMATIC S7/ C7/ WinAC 
Функции ET 200M Стандартное ведомое устройство 

PROFIBUS DP (DPV0/ DPV1) с поддерж-
кой расширенного набора функций S7 
связи 

• Стандартное ведомое устройство 
PROFIBUS DP (DPV0/ DPV1) с полной 
поддержкой функций S7 связи для 
обмена данными с функциональными 
и коммуникационными модулями че-
рез внутреннюю шину станции. 

• Ведомое устройство с двумя интер-
фейсными модулями IM 153-2 для ре-
зервированной сети PROFIBUS DP 

• Поддержка технологии CiR 
• Обновление операционной системы 

через PROFIBUS DP 

• Стандартный прибор ввода-вывода 
PROFINET IO с полной поддержкой 
функций S7 связи для обмена дан-
ными с функциональными и коммуни-
кационными модулями через внут-
реннюю шину станции. 

• Обновление операционной системы 
через PROFINET IO. 

  • Поддержка функций передачи сообщений с временными отметками и функций 
синхронизации. 

• Передача параметров настройки в интеллектуальные приборы полевого уровня. 
• Поддержка изохронного режима. 
• Поддержка функций идентификации. 

Допустимый состав модулей Все сигнальные модули S7-300 Сигнальные, функциональные и коммуникационные (PtP и AS-i) модули S7-300 
При работе с ведущими сетевыми устройствами других производителей 
Функции ET 200M Стандартное ведомое устройство PRO-

FIBUS DP (DPV0/ DPV1) 
Стандартное ведомое устройство 
PROFIBUS DP (DPV0/ DPV1) 

Стандартный прибор ввода-вывода 
PROFINET IO 

Допустимый состав модулей Все сигнальные модули S7-300 Все сигнальные модули S7-300 Все сигнальные модули S7-300 
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Формирование внутренней шины станции может выполняться 
двумя способами: 
• с использованием стандартных профильных шин S7-300 и 
шинных соединителей, входящих в комплект поставки мо-
дулей S7-300 (полная аналогия с конструкцией про-
граммируемого контроллера SIMATIC S7-300); 

• с использованием специальных профильных шин ET 200M и 
активных шинных соединителей. 

 

В первом случае все модули станции устанавливаются на про-
фильную шину S7-300 и фиксируются в рабочих положениях 
винтами. Каждый модуль содержит встроенный участок внут-
ренней шины станции. Объединение этих участков в общую 
шину производится с помощью шинных соединителей, вхо-
дящих в комплект поставки сигнальных, функциональных и 
коммуникационных модулей S7-300. Функции “горячей” за-
мены модулей в этом случае не поддерживаются. 
 

Конфигурация с активными шинными соединителями позво-
ляет производить “горячую” замену модулей без остановки 
станции. Активные шинные соединители устанавливаются на 
профильную шину ET 200M, соединяются между собой и 
формируют внутреннюю шину станции. На  последний актив-
ный шинный соединитель устанавливается пластиковая 
крышка, защищающая электрические цепи внутренней шины 
станции.  
 

Все модули станции (кроме модулей блоков питания) устанав-
ливаются на активные шинные соединители, фиксируются в 
рабочих положениях винтами и подключаются к внутренней 
шине через специальные разъемы активного шинного соеди-
нителя. 
 

В составе станции ET 200M находят применение активные 
шинные соединители следующих типов: 
• BM PS/IM для установки блока питания и одного интер-
фейсного модуля IM 153 (блок питания не имеет связи с 
внутренней шиной станции). 

• BM IM 153/ IM 153, для установки двух интерфейсных мо-
дулей IM 153-2/IM 153-2 FO и подключения станции к ре-
зервированной сети PROFIBUS DP. 

• BM 2х40 для установки двух модулей шириной 40 мм. 
• BM 1х80 для установки одного модуля шириной 80 мм. 
 

“Горячая” замена модулей станции может выполняться только 
при работе под управлением соответствующих ведущих DP 
устройств. Например, под управлением программируемого 
контроллера SIMATIC S7-400 и всех его модификаций. Про-
граммируемые контроллеры SIMATIC S7-300/C7 не поддер-
живают механизма “горячей” замены модулей станции ET 
200M. 
 

В резервированных сетях PROFIBUS DP используются только 
станции ET 200M с активными шинными соединителями. 
 

В станции ET 200M с активными шинными соединителями 
может использоваться смешанный состав модулей стандарт-
ного и Ex исполнения. Для обеспечения безопасных расстоя-
ний между модулями стандартного и Ex исполнения должны 
устанавливаться специальные разделительные перегородки. 
 

Для питания модулей станции ET 200M рекомендуется при-
менять блоки питания с выходным напряжением =24В и на-
грузочной способностью 2, 5 или 10 А. Наиболее оптимально 
для этой цели подходят блоки питания программируемого 
контроллера SIMATIC S7-300 типов PS 305 или PS 307, а так-
же стабилизированные блоки питания семейства SITOP Power. 
 

Принцип действия 
Обслуживание входов-выходов станции ET 200M из про-
граммы пользователя выполняется теми же способами, что и 

для входов-выходов системы локального ввода-вывода про-
граммируемого контроллера SIMATIC S7/C7. 
 

Обмен данными через сеть поддерживается интерфейсными 
модулями станции и ведущего сетевого устройства. Обеспечи-
вается поддержка множества диагностических функций, с по-
мощью которых можно контролировать: 
• Исправность модулей ввода-вывода станции. 
• Короткие замыкания и обрывы во внешних цепях модулей. 
• Ошибки в передаче данных. 
• Наличие напряжения питания =24 В. 
• Установку и удаление модулей станции. 
 

Результаты диагностирования могут анализироваться: 
• С помощью светодиодов на фронтальной панели станции ET 

200M. 
• Дистанционно с помощью центрального процессора веду-
щего сетевого устройства. 

 

При работе в сети PROFIBUS под управлением программи-
руемого контроллера S7-400 станция ET 200M способна под-
держивать технологию CiR (Configuration in RUN). 
 

Проектирование 
Каждое ведущее сетевое устройство должно поддерживать 
определенный объем данных, необходимых для настройки па-
раметров модулей и конфигурирования станции ET 200M. 
Объем этих данных может накладывать ограничения на кон-
фигурацию станции и настройку ее параметров. 
 

Если в качестве ведущего сетевого устройства используется 
контроллеры SIMATIC S7/C7/WinAC, то конфигурирование 
системы и настройка параметров модулей выполняется с по-
мощью пакета STEP 7. Для подключения станций ET 200M к 
ведущим сетевым устройствам других фирм-изготовителей в 
их программное обеспечение конфигурирования должны быть 
включены соответствующие GSD-файлы. 
 

Для эффективного использования полного адресного про-
странства интерфейсного модуля IM 153 станцию распреде-
ленного ввода-вывода ET 200M рекомендуется подключать к 
центральным процессорам (со встроенным интерфейсом 
PROFIBUS DP или PROFINET) или коммуникационным про-
цессорам программируемых контроллеров семейства SI-
MATIC S7/ C7/ WinAC. 

 
 
 

Конфигурируемый фрейм сообщения Фрейм настройки параметров 
15 байт +  5 байт на один модуль ввода-вывода S7-300 10 байт +  20 байт на один настраиваемый модуль ввода-вывода S7-300 
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Конфигуратор ET 200 
Для упрощения процедур выбора необходимых компонентов 
станции рекомендуется использовать специальный конфигу-
ратор, свободно распространяемый через Internet: 
www.automation.siemens.com/simatic/dp 
 

Он содержит набор удобных инструментальных средств для 
выбора конфигураций станций ET 200eco, ET 200iSP, ET 
200M, ET 200pro и ET 200S и позволяет: 
• Вводить общую информацию о станции. 
• Производить выбор устанавливаемых в станцию модулей с 
автоматическим учетом правил конфигурирования данной 
станции. 

• Получать информацию об ограничениях для сконфигуриро-
ванной станции. 

• Производить выбор необходимых аксессуаров. 
• Получать перечень всех компонентов станции. 
• Получать чертеж внешнего вида станции. 
• Получать схему внутренних соединений между компонен-
тами станции (для некоторых станций). 

• Выполнять экспорт параметров конфигурации в HW Config 
STEP 7. 

• Выполнять копирование чертежа внешнего вида станции в 
формате wmf. 

• Выполнять проверку корректности выбранной конфигура-
ции. 

• Использовать мощную систему интерактивной помощи. 
 

При использовании в составе одного проекта нескольких оди-
наковых станций большинство перечисленных операций вы-
полняется только для одной станции. Полученные параметры 
конфигурации автоматически присваиваются всем остальным 
станциям. Для этого в окне общих данных необходимо указать 
только количество одинаковых станций. Перечень необходи-
мых компонентов формируется с учетом всех станций. 
 

Доступ к различным инструментальным средствам конфигу-
ратора осуществляется через закладки нескольких окон, состав 
которых зависит от типа станции. В общем случае для конфи-
гурирования станций ET 200 используется следующий состав 
окон: 
• Окно общих свойств станции “General”. 
• Окно выбора модулей станции “Module selection”. 
• Окно информации об ограничениях на выбранную конфигу-
рацию “Limits”. 

• Окно выбора дополнительных компонентов станции “Acces-
sories”. 

• Окно отображения схемы соединения компонентов станции 
“Potential distribution” (в ET 200M не используется). 

• Окно перечня выбранных компонентов станции “Parts list”. 
 

При выборе компонентов станции ET 200M конфигуратор 
обеспечивает поддержку следующего набора функций. 
 

Окно “General” 
В окне “General” можно ввести: 
• имя станции и необходимый комментарий,  
• выбрать количество одинаковых станций в проекте,  
• указать вариант горизонтальной или вертикальной установ-
ки станции,  

• указать необходимость установки станции в Ex-зоне 2,  
• указать нижний предел диапазона рабочих температур: от 0 
или от -20 °C, 

• указать необходимость подключения станции к резервиро-
ванной сети PROFIBUS DP, 

• указать необходимость использования активных шинных 
соединителей. 

 

По мере выбора модулей станции в этом окне отображается 
чертеж ее внешнего вида. Этот чертеж в формате файла wmf 
может быть скопирован в буфер обмена и вставлен в необхо-
димое приложение Windows. 
 

Окно “Module selection” 
Окно “Module selection” позволяет производить выбор сети 
(PROFIBUS DP или PROFINET IO) и необходимого состава 
модулей станции. Выбор модулей выполняется из встроенной 
в конфигуратор библиотеки, которая позволяет использовать 
механизмы фильтрации для быстрого поиска необходимого 
набора модулей. 
 

Для каждого выбираемого модуля отображается его заказной 
номер и краткое описание, предлагается допустимый состав 
фронтальных соединителей с указанием назначения всех 
клемм для подключения внешних цепей. При использовании 
нескольких модулей одинакового типа достаточно выбрать 
лишь один модуль и указать количество таких модулей в 
станции. 
 

При размещении модулей в станции конфигуратор автомати-
чески отслеживает правила конфигурирования, запрещает вы-
полнять недопустимые действия, предлагает возможные вари-
анты допустимых действий для каждого посадочного места 
станции. 
 

Окно “Limits” 
В окне “Limits” отображается информация о существующих 
ограничениях для станции ET 200M с выбранным типом ин-
терфейсного модуля, а также текущих параметрах сконфигу-
рированной станции. В общем случае в этом окне отображает-
ся информация: 
• О корректности выбранной конфигурации. Эта позиция об-
новляется всякий раз после воздействия на кнопку “Check 
configuration” в строке инструментов конфигуратора. 

• О максимально допустимом и используемом количестве мо-
дулей в станции. 

• О длине станции в данной конфигурации. Это значение ис-
пользуется для выбора длины профильной шины. 

• О габаритах станции с выбранным набором модулей. 
• О мощности, потребляемой выбранной конфигурацией 
станции. 

• О текущих и предельных значениях адресного пространства 
станции. 

• О текущих и предельных объемах параметров настройки 
модулей станции. 

• О значении внутреннего времени реакции станции на изме-
нение входных сигналов. 

 

Окно “Accessories” 
Окно “Accessories” позволяет производить выбор дополни-
тельных компонентов для отдельных модулей и всей станции 
ET 200M в целом. Отображение состава доступных аксессуа-
ров может быть выполнено для всей станции в целом или для 
выбранного модуля, с учетом полного или уже выбранного 
перечня доступных аксессуаров. 
 

В любом случае в таблице доступных аксессуаров активиру-
ются только те позиции, которые могут использоваться в дан-
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ной конфигурации станции. Проектировщику остается только 
выбрать необходимое количество тех или иных компонентов. 
 

Окно “Parts list” 
В окне “Parts list” отображается перечень всех компонентов 
одной или нескольких одинаковых станций ET 200S с их за-
казными номерами и требуемым количеством.
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Общие технические данные 
Станции SIMATIC ET 200M SIPLUS ET 200M 
Степень защиты IP 20 в соответствии с IEC 60 529 IP 20 в соответствии с IEC 60 529 
Диапазон рабочих температур:   
• рабочий   

- при горизонтальной установке 0…60°C 0…60°C , -25…+60°C или -25…+70°C 
- при вертикальной установке 0…40°C -25…+40°C 

• хранения и транспортировки -40 … +70°C -40 … +70°C 
Относительная влажность 5…95% 5…95% 
• появление конденсата Не допускается, RH уровень сложности 2 в соот-

ветствии с IEC 1131-2 
Допускается, RH уровень 2 в соответствии с IEC 
1131-2 и IEC 721 3-3, класс 3K5 

• обледенение печатных плат Не допускается Допускается, -25 … 0°C, IEC 721 3-3, класс 3K5 
Атмосферное давление 795 … 1080 ГПа 795 … 1080 ГПа 
Концентрация загрязнений - По IEC 721 3-3, класс 3K3. SO2: более 0.5‰, отно-

сительная влажность 60%; испытания: 10‰ в тече-
ние 4 дней. H2S: до 0.1‰, относительная влажность 
60%; испытания 10‰ в течение 4 дней. 

Изоляция:   
• цепи =24 В Испытательное напряжение =500 В Испытательное напряжение =500 В 
• цепи ~230 В Испытательное напряжение ~1460 В Испытательное напряжение ~1460 В 
Электромагнитная совместимость   
• устойчивость к шумам По IEC 61000-6-2, испытания по IEC 61000-4-2 … IEC 61000-4-6 
• наводки По EN 50081-2, испытания по EN 55011, класс A, группа 1 
Механические воздействия:   
• вибрация IEC 68, часть 2-6: 10 … 58 Гц/ постоянная амплиту-

да 0.075 мм; 58…150 Гц/ постоянное ускорение 1g. 
Длительность вибраций: 10 циклов по каждой из 
взаимно перпендикулярных осей. 

IEC 68 часть 2-6 (синусоидальные) и IEC 721 3-3, 
класс 3M4. Частотные циклы со скоростью измене-
ния 1 октава/ минуту:  2 … 9 Гц, постоянная ампли-
туда 3.5 мм; 10 … 150 Гц, постоянное ускорение 1g; 
период изменений: 10 частотных циклов по каждой 
из 3 взаимно перпендикулярных осей. 

• ударные нагрузки IEC 68, часть 2-27: полусинусоидальные ударные воздействия с ускорением 15 g (пиковое значение) дли-
тельностью до 11 мс 

 
 
 

Примеры подключения к PROFIBUS DP и PROFINET IO 

 

Примечание: подключение к резервированной сети PROFIBUS DP возможно только в конфигурации с активными шинными соединителями 
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Интерфейсные модули для подключения к PROFIBUS DP 
 

Обзор 
• Интерфейсные модули для подключения станций ET 200M к 
сети PROFIBUS DP. 

• Выполнение функций ведомых устройств DPV0 или DPV1, 
обработка задач обмена данными с ведущим DP устройст-
вом. 

• Поддержка широкого спектра диагностических функций. 
• Непосредственное подключение: 

- к электрическим (RS 485) каналам связи PROFIBUS DP в 
модулях IM 153-1 и IM 153-2 HF; 

- к оптическим каналам связи PROFIBUS DP в модуле IM 
153-2 FO; 

- к резервированным каналам связи PROFIBUS DP с помо-
щью двух модулей IM 153-2 HF или IM 153-2 FO в стан-
циях ET 200M с активными шинными соединителями. 

• Непосредственная установка в Ex-зонах 2. 
• Дополнительно для модулей IM 153-2 HF и IM 153-2 FO: 

- Формирование отметок даты и времени для передаваемых 
телеграмм. 

- Поддержка функций тактовой синхронизации через сеть 
PROFIBUS DP. 

- Поддержка технологии CiR (Configuration in RUN). 
- Поддержка функций идентификации. 
- Возможность обновления операционной системы через 

PROFIBUS DP или с помощью микро карты памяти. 
 

Конструкция 
Интерфейсные модули IM 153-1, IM 153-2 HF и IM 153-2 FO 
выпускаются в пластиковых корпусах шириной 40 мм. На 
фронтальной панели каждого модуля расположены диагно-
стические светодиоды, а также светодиоды индикации режи-
мов работы. За защитной дверцей располагаются: 
• Интерфейс подключения к PROFIBUS DP: 

- 9-полюсное гнездо соединителя D-типа (RS 485) в моду-
лях IM 153-1 и IM 153-2 HF; 

- 2 дуплексных гнезда оптического интерфейса в IM 153-2 
FO. 

• Набор DIP-переключателей для установки сетевого адреса 
станции. 

• Терминальный блок с контактами под винт для подключе-
ния цепей питания =24 В. 

• Слот для установки микро карты памяти (в IM 153-2 и IM 
153-2 FO). 

 

Функции 
Интерфейсный модуль IM 153 обеспечивает комплексную об-
работку задач по обмену данными с ведущим сетевым устрой-
ством PROFIBUS DP, которое осуществляет опрос входных 
сигналов станции ET 200M и формирует ее выходные сиг-
налы. Полное адресное пространство ввода-вывода интер-
фейсного модуля IM 153 способны поддерживать далеко не 
все ведущие DP устройства. В качестве таких устройств ре-

комендуется использовать программируемые контроллеры 
SIMATIC S7/ C7/ WinAC. 
 

Передаваемые сообщения могут снабжаться отметками даты и 
времени. Для реализации этой функции в составе станции 
должны использоваться модули, поддерживающие работу с 
отметками времени. Например, SM 321-7BH… 
 

Интерфейсные модули IM 153 являются головными модулями 
станции распределенного ввода-вывода ET 200M. В зависимо-
сти от типа к одному интерфейсному модулю может подклю-
чаться до 8 или до 12 модулей ввода-вывода. Все модули 
станции монтируются на профильную шину S7-300 или ET 
200M и соединяются между собой с помощью шинных соеди-
нителей. 
 

Для подключения станции к резервированной сети PROFIBUS 
DP используется два интерфейсных модуля IM 153-2 HF/ IM 
153-2 FO, устанавливаемых на активный шинный соединитель 
BM IM 153/ IM 153. При этом все остальные модули станции 
также должны устанавливаться на активные шинные соедини-
тели. В случае повреждения активной линии связи пассивный 
модуль IM 153-2 осуществляет безударный перехват управле-
ния передачей данных и обеспечивает связь по резервному ка-
налу связи. 
 

Функциональные возможности различных модификаций ин-
терфейсных модулей IM 153 приведены в следующей таблице. 

 
 

Интерфейсный модуль IM 153-1 (Basic) IM 153-2 (High Feature) IM 153-2 FO (High Feature) 
Электрический (RS 485) интерфейс PROFIBUS DP Есть Есть Нет 
Оптический интерфейс PROFIBUS DP Нет Нет Есть 
Поддержка стандарта DPV1 Есть Есть Есть 
Поддержка функции FREEZE (“замораживание”) Есть Есть Есть 
Поддержка функции SYNC Есть Есть Есть 
Поддержка функции SYNC Есть Есть Есть 
Передача параметров настройки с программатора/ 
компьютера 

Нет Есть, только при работе с веду-
щими устройствами SIMATIC S7 

Есть, только при работе с веду-
щими устройствами SIMATIC S7 

Использование функциональных и коммуникационных 
модулей S7-300 

Ограниченное Есть Есть 

Синхронизация времени через PROFIBUS, присвое-
ние телеграммам отметок даты и времени 

Нет Есть Есть 

Работа в резервированных конфигурациях PROFIBUS Нет Есть Есть 
Поддержка технологии CiR Нет Есть Есть 
Поддержка функций идентификации Нет Есть Есть 
Поддержка изохронного режима Нет Есть Есть 
Обновление операционной системы Нет Есть Есть 
Межузловой обмен данными Есть Есть Есть 
 



Станции ET 200M 
Интерфейсные модули 

 

6-8 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

 

Интерфейсный модуль IM 153-1 (Basic) IM 153-2 (High Feature) IM 153-2 FO (High Feature) 
Поддержка функций диагностики Есть Есть Есть 
Работа в Ex-зонах 2 Есть Есть Есть 
 
 

Технические данные 
Интерфейсный модуль IM 153-1 IM 153-2 IM 153-2 FO 
SIMATIC ET 200M 
SIPLUS ET 200M 

6ES7 153-1AA03-0XB0 
6AG1 153-1AA03-2XB0 

6ES7 153-2BA02-0XB0 
6ES7 153-2BA82-2XB0 

6ES7 153-2BB00-0XB0 

Напряжения и токи 
Напряжение питания:    
• номинальное значение =24 В =24 В =24 В 
• допустимый диапазон отклонений 20.4 … 28.8 В 20.4 … 28.8 В 20.4 … 28.8 В 
Допустимый перерыв в питании, не более 5 мс 5 мс 5 мс 
Максимальный потребляемый ток 350 мА/ =24 В 550 мА/ =24 В 500 мА/ =24 В 
Импульсный ток включения 2.5 А 2.5 А 3.5 А 
I2t 0.1 А2с 0.1 А2с 0.1 А2с 
Потребляемая мощность, типовое значение 3 Вт 5 Вт 4.5 Вт 
Рекомендуемая защита цепи питания Автоматический выключатель, 2А, тип B или C 
Нагрузочная способность внутренней шины станции, 
не более 

1А/ =5 В 1А/ =5 В 1А/ =5 В 

Испытательное напряжение изоляции =500 В =500 В =500 В 
Конфигурация 
Адресное пространство ввода-вывода 128 байт на ввод,  

128 байт на вывод 
128 байт на ввод,  
128 байт на вывод 

128 байт на ввод,  
128 байт на вывод 

Количество сигнальных, функциональных и коммуни-
кационных модулей, не более 

8 12 8 

Поддержка работы:    
• сигнальных модулей SM Есть Есть Есть 
• функциональных модулей FM Нет FM 350-1, FM 350-2, FM 351, FM 352, FM 353, FM 354, FM 355, FM 

355-2 
• коммуникационных процессоров PtP Нет CP 340, CP 341 CP 340, CP 341 
Программное обеспечение конфигурирования STEP 7/ COM PROFIBUS/ инструментальные средства других производителей с использованием GSD 

файлов 
Интерфейс PROFIBUS DP 
Интерфейс RS 485, 9-полюсное гнездо соединителя D-типа Оптический, 2 дуплексных гнез-

да 
Выходной ток, не более 90 мА 90 мА - 
Скорость передачи данных, не более 9.6/ 19.2/ 45.45/ 93.75/ 187.5/ 500/ 1500/ 3000/ 6000/ 12000 Кбит/с 9.6/ 19.2/ 45.45/ 93.75/ 187.5/ 

500/ 1500/ 12000 Кбит/с 
Автоматическое определение скорости передачи и 
автоматическая настройка на эту скорость 

Поддерживается Поддерживается Поддерживается 

Функция FREEZE (“замораживание”) Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
Функция SYNC (синхронизация) Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
Непосредственный обмен данными Есть, передатчик Есть, передатчик Есть, передатчик 
Диапазон устанавливаемых сетевых адресов: 1 … 125 1 … 125 1 … 125 
• установка с помощью DIP переключателей DIP переключателей DIP переключателей 
Технология CiR Не поддерживается Поддерживается Поддерживается 
Изохронный режим Не поддерживается Поддерживается Поддерживается 
Синхронизация времени/ отметки даты и времени 
Класс точности - 10 мс/ 1 мс 10 мс/ 1 мс 
Разрешение - 466 пс 466 пс 
Количество входных дискретных сигналов, не более - 128 128 
Буфер сообщений - 15 буферов, до 20 сообщений на буфер 
Временной интервал между пересылкой содержимого 
заполненных буферов 

- 1 с 1 с 

Отметки даты и времени - На дискретный вход/ на модуль ввода дискретных сигналов/ на всю 
станцию 

Присвоение отметки даты и времени - По нарастающему или спадающему фронту сигнала или при появ-
лении сигнала 

Формат времени - RFC 1119 Internet (ISP) RFC 1119 Internet (ISP) 
Идентификационные (I&T) функции 
Сохраняемые идентификационные данные Нет Обозначение места установки; комментарий; производитель; серий-

ный номер; версия программного обеспечения; версия аппаратуры; 
дата установки; заказной номер модуля; счетчик обновлений. 

Габариты и масса 
Габариты 40 х 125 х 130 мм 40 х 125 х 130 мм 40 х 125 х 130 мм 
Масса 360 г 360 г 360 г 
Допустимые условия эксплуатации 
Диапазон рабочих температур, горизонтальная/ вер-
тикальная установка: 

   

• модули SIMATIC ET 200M 0 … +60ºC/ 0 … +40ºC 0 … +60ºC/ 0 … +40ºC 0 … +60ºC/ 0 … +40ºC 
• модули SIPLUS ET 200M -20 … +60ºC/ -20 … +40ºC -20 … +60ºC/ -20 … +40ºC -20 … +60ºC/ -20 … +40ºC 
Высота над уровнем моря:    
• модули SIMATIC ET 200M 3000 м 3000 м 3000 м 
• модули SIPLUS ET 200M 2000 м 2000 м 2000 м 
Относительная влажность воздуха:    
• модули SIMATIC ET 200M 5 … 95% (RH уровень 2 по IEC 1131-2), без конденсата 
• модули SIPLUS ET 200M 5 … 95% (RH уровень 2 по IEC 1131-2 и IEC 721 3-3, класс 3К5), временное появление конденсата 
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Интерфейсный модуль IM 153-1 IM 153-2 IM 153-2 FO 
SIMATIC ET 200M 
SIPLUS ET 200M 

6ES7 153-1AA03-0XB0 
6AG1 153-1AA03-2XB0 

6ES7 153-2BA02-0XB0 
6ES7 153-2BA82-2XB0 

6ES7 153-2BB00-0XB0 

Настраиваемые параметры 
Работа в режиме DPV1 Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена 
Запуск в случае расхождения заданной и реальной 
конфигурации станции 

Разрешен/запрещен Разрешен/запрещен Разрешен/запрещен 

Поддержка функций “горячей” замены модулей Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена 
Диагностические прерывания Разрешены/запрещены Разрешены/запрещены Разрешены/запрещены 
Прерывания процесса Разрешены/запрещены Разрешены/запрещены Разрешены/запрещены 
Прерывания при удалении/установке модуля Разрешены/запрещены Разрешены/запрещены Разрешены/запрещены 
Формат представления аналоговых величин SIMATIC S7/SIMATIC S5 SIMATIC S7/SIMATIC S5 SIMATIC S7/SIMATIC S5 
Расширенная диагностика: Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена 
• длина фрейма для установки    

- разрешена 64 байт 96 байт 96 байт 
- запрещена 29 байт 29 байт 29 байт 

Диагностика модулей Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена 
Считывание состояний модулей Разрешено/запрещено Разрешено/запрещено Разрешено/запрещено 
Диагностика каналов ввода-вывода Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена 
Отметки даты и времени для сигналов станции/ моду-
ля/ канала 

Разрешены/запрещены Разрешены/запрещены Разрешены/запрещены 

Присвоение отметки даты и времени по фронту сиг-
нала 

Нарастающему/спадающему Нарастающему/спадающему Нарастающему/спадающему 

Период выполнения операций синхронизации даты и 
времени (должен соответствовать данному параметру 
в ведущем DP устройстве) 

1 с … 10 с … 655.35 с 1 с … 10 с … 655.35 с 1 с … 10 с … 655.35 с 

Тактовая синхронизация Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена 
Примечание: подчеркиванием выделены установки, задаваемые “по умолчанию” 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Интерфейсные модули IM 153-1 
для подключения станций распределенного ввода-вывода ET 200M к электрической (RS 485) сети PROFIBUS DP в качестве ведо-
мого устройства, обслуживание до 8 сигнальных модулей S7-300 

 

• для SIMATIC ET 200M, 0 … +60°С 6ES7 153-1AA03-0XB0 
• для SIPLUS ET 200M, -25 … +60°С 6AG1 153-1AA03-2XB0 
Интерфейсный модуль IM 153-2 High Feature 
для подключения станций распределенного ввода-вывода ET 200M к электрической (RS 485) сети PROFIBUS DP в качестве ведо-
мого устройства, возможность использования в резервированных конфигурациях 

 
 

• для SIMATIC ET 200M, 0 … +60°С,   
- обслуживание до 8 сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей S7-300 6ES7 153-2BA01-0XB0 
- обслуживание до 12 сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей S7-300 6ES7 153-2BA02-0XB0 

• для SIPLUS ET 200M, -25 … +60°С, обслуживание до 12 сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей S7-300 6ES7 153-2BA82-0XB0 
Интерфейсный модуль IM 153-2 High Feature FO 
для подключения станций распределенного ввода-вывода ET 200M к оптической сети PROFIBUS DP (пластиковый или PCF ка-
бель) в качестве ведомого устройства, обслуживание до 8 сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей S7-300, 
возможность использования в резервированных конфигурациях 

 
6ES7153-2BB00-0XB0 

Активные шинные соединители 
для станций ET 200M, поддерживающих функции “горячей” замены модулей: 

 

• BM IM 153/IM 153: для установки двух интерфейсных модулей IM 153-2 High Future или IM 153-2 High Future FO и объединения 
этих модулей в резервированную систему подключения ET 200M к резервированной сети PROFIBUS DP 

 

- для SIMATIC ET 200M, 0 … +60°С 6ES7 195-7HD10-0XA0 
- для SIPLUS ET 200M, -25 … +60°С 6AG1 195-7HD10-4XA0 

• BM PS/IM: для установки блока питания и одного интерфейсного модуля IM 153 6ES7 195-7HA00-0XA0 
• BM 2x40: для установки двух модулей S7-300 шириной 40 мм  

- для SIMATIC ET 200M, 0 … +60°С 6ES7 195-7HB00-0XA0 
- для SIPLUS ET 200M, -25 … +60°С 6AG1 195-7HB00-4XA0 

• BM 1x80: для установки одного модуля S7-300 шириной 80 мм 6ES7 195-7HC00-0XA0 
Защитные крышки 
для активных шинных соединителей: 4 защитные крышки для разъемов подключения модулей и 1 защитная крышка для внутрен-
ней шины станции 

 
6ES7 195-1JA00-0XA0 

Комплект для подключения станции ET 200M к резервированной сети PROFIBUS DP 
два интерфейсных модуля IM 153-2 High Future (2BA02) и один активный шинный соединитель BM IM 153/IM 153 

 
6ES7 153-2AR03-0XA0 

Соединители RS 485 для подключения к сети  PROFIBU DP 
до 12 Мбит/с, для подключения IM 153 к сети PROFIBUS DP, с отводом кабеля под углом 90° и встроенным отключаемым терми-
нальным резистором, 

 

• без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA12-0XA0 
• без гнезда для подключения программатора, Fast Connect 6ES7 972-0BA50-0XA0 
• с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB12-0XA0 
• с гнездом для подключения программатора, Fast Connect 6ES7 972-0BB50-0XA0 
Адаптер 
для подключения пластиковых и PCF кабелей с симплексными штекерами к модулям IM 467 FO, IM 151 FO, IM 151CPU FO, IM 153-
2 FO. Упаковка из 50 штук (подключение к 25 модулям) 

 
6ES7 195-1BE00-0XA0 

Комплект 
для монтажа пластиковых и PCF соединительных линий PROFIBUS DP. Состав: 100 симплексных оптических штекеров и 5 шли-
фовальных комплектов 

 
6GK1 901-0FB00-0AA0 
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Описание Заказной номер 
Инструмент 
для разделки пластиковых и PCF оптических кабелей 

 
6GK1 905-6PA10 

Микро карта памяти 
3.3 В, NFLASH, 64 Кбайт, для сохранения идентификационных данных ET 200M и обновления операционной системы интерфейс-
ных модулей IM 153-2/IM 153-2 FO 

 
6ES7 953-8LF20-0AA0 
 

Профильная шина ET 200M 
для установки до 5 активных шинных соединителей: 

 

• длина 483 мм 6ES7 195-1GA00-0XA0 
• длина 530 мм 6ES7 195-1GF30-0XA0 
Профильная шина S7-300  
• длина 160 мм 6ES7 390-1AB60-0AA0 
• длина 480 мм 6ES7 390-1AE80-0AA0 
• длина 530 мм 6ES7 390-1AF30-0AA0 
• длина 830 мм 6ES7 390-1AJ30-0AA0 
• длина 2000 мм 6ES7 390-1BC00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Интерфейсный модуль для подключения к PROFINET IO 
 

Обзор 
• Интерфейсный модуль IM 153-4 PN для подключения стан-
ций ET 200M к сети PROFINET IO через встроенный интер-
фейс RJ45. 

• Выполнение функций прибора ввода-вывода PROFINET IO, 
обработка задач обмена данными с контроллером ввода-
вывода. 

• Поддержка широкого спектра диагностических функций. 
• Встроенный 2-канальный коммутатор Industrial Ethernet ре-
ального масштаба времени. 

• Непосредственное подключение к электрическим каналам 
связи Industrial Ethernet со скоростью обмена данными 
10/100 Мбит/с, автоматическое определение и автоматиче-
ская настройка на скорость обмена данными в сети. 

• Непосредственная установка в Ex-зонах 2. 
• Формирование отметок даты и времени для передаваемых 
телеграмм. 

• Поддержка функций тактовой синхронизации через сеть 
PROFINET IO. 

• Поддержка функций идентификации. 
• Возможность обновления операционной системы через 

PROFINET IO или с помощью микро карты памяти. 
• До 12 модулей S7-300 на станцию, 192 байт на ввод, 192 
байт на вывод. 

• Опциональное использование активного шинного соедини-
теля для обеспечения возможности “горячей” замены моду-
лей. 

• Поддержка функций I&M (идентификации) в соответствии с 
руководством PNO № 3.502, V1.1. 

 

Назначение 
Интерфейсный модуль IM 153-4 PN предназначен для под-
ключения станции ET 200M к сети PROFINET IO и выполне-
ния в этой сети функций прибора ввода-вывода. Он выполняет 
автономный обмен данными между модулями станции и кон-
троллером ввода-вывода PROFINET IO. 
 

Конструкция 
Интерфейсный модуль IM 153-4 выпускается в пластиковом 
корпусе шириной 40 мм. На фронтальной панели модуля рас-
положены диагностические светодиоды, а также светодиоды 
индикации режимов работы. За защитной дверцей располага-
ются: 
• Два гнезда RJ45 для подключения к сети PROFNET IO. 
• Набор DIP-переключателей для установки сетевого адреса 
станции. 

• Терминальный блок с контактами под винт для подключе-
ния цепей питания =24 В. 

• Слот для установки микро карты памяти (микро карта памя-
ти емкостью 64 Кбайт заказывается отдельно). 

 

Функции 
Интерфейсный модуль IM 153-4 обеспечивает комплексную 
обработку задач по обмену данными с контроллером ввода-
вывода PROFINET IO, который осуществляет опрос входных 
сигналов станции ET 200M, выполняет обработку информации 
и формирует ее выходные сигналы. В качестве контроллеров 
ввода-вывода PROFINET IO рекомендуется использовать про-
граммируемые контроллеры SIMATIC S7/ C7/ WinAC. 
 

Передаваемые сообщения могут снабжаться отметками даты и 
времени. Для реализации этой функции в составе станции 
должны использоваться модули, поддерживающие работу с 
отметками времени. Например, SM 321-7BH… 
 

Интерфейсный модуль IM 153-4 является головным модулем 
станции распределенного ввода-вывода ET 200M. К одному 
интерфейсному модулю может подключаться до 12 сигналь-
ных, функциональных и коммуникационных модулей. Все мо-
дули станции монтируются на профильную шину S7-300 или 
ET 200M и соединяются между собой с помощью обычных 
или активных шинных соединителей. 
 

В конфигурациях с активными шинными соединителями и ра-
боте с контроллерами ввода-вывода в виде программируемых 
контроллеров SIMATIC S7-400 станция позволяет произво-
дить “горячую” замену модулей. Кроме того, IM 153-4 обеспе-
чивает поддержку целого ряда коммуникационных служб 
Ethernet: ping, ARP (Address Resolution Protocol), SNMP/ MIB-2 
диагностику. 
 

В составе станции ET 200M с интерфейсным модулем IM 153-
4 не могут использоваться аналоговые модули с поддержкой 
протокола HART. 
 

Конфигурирование 
Конфигурирование станции ET 200M с интерфейсным моду-
лем IM 153-4 PN выполняется из среды HW Config пакета 
STEP 7 от V5.4 SP2 (HSP138). 
 

Для использования инструментальных средств других произ-
водителей необходим соответствующий GSDML файл. 

 
 

Технические данные 
Интерфейсный модуль IM 153-4 PN Интерфейсный модуль IM 153-4 PN 
 

Номинальное напряжение пита-
ния 

=24 В 

• допустимый перерыв в пита-
нии 

5 мс 

Потребляемый ток, не более 600 мА 
Потребляемая мощность, типовое 
значение 

6 Вт 

Адресное пространство:  
• на ввод 192 байт 
• на вывод 192 байт 
Количество модулей ввода-
вывода станции, не более 

12 

Диагностические светодиоды:  
• подключения к сети Зеленый, LINK 
• процессов приема/ передачи Желтый, RX/TX 

данных 
Встроенный интерфейс Два гнезда RJ45 
Скорость обмена данными 10/100 Мбит/с, автоматическое опреде-

ление и автоматическая настройка на 
скорость обмена данными в сети 

Протокол обмена данными PROFINET IO 
Функции:  
• идентификации (I&M) Есть 
• “горячей” замены модулей Есть, с использованием активного шин-

ного соединителя 
• использование в ET 200M:  

- F-модулей Нет 
- HART модулей Нет 

 



Станции ET 200M 
Интерфейсные модули 

 

6-12 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

 

Интерфейсный модуль IM 153-4 PN Интерфейсный модуль IM 153-4 PN 
 

• поддержка тактовой синхрони-
зации 

Нет 

• обновление операционной сис-
темы: 

 

- через PROFINET IO Есть 
- с помощью микро карты па-

мяти 
Есть 

• резервирование интерфейсных 
модулей 

Нет 

• поддержка технологии CiR Нет 
 

• синхронизация времени через 
PROFINET 

Нет 

• отметки времени для входных 
сигналов 

Нет 

Диапазон рабочих температур 0 … +60 °C 
Степень защиты IP20 
Сертификат на использование в 
Ex-зонах 2 

Есть 

Габариты 40 х 125 х 118 мм 
Масса 215 г 

 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Интерфейсный модуль IM 153-4 
для подключения станций распределенного ввода-вывода ET 200M к сети PROFINET IO в качестве прибора ввода-вывода, обслу-
живание до 12 сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей S7-300, встроенный 2-канальный коммутатор Industrial 
Ethernet реального масштаба времени, 2 x RJ45, 10/100 Мбит/с 

 
6ES7 153-4AA00-0XB0 

Активные шинные соединители 
для станций ET 200M, поддерживающих функции “горячей” замены модулей: 

 

• BM PS/IM: для установки блока питания и одного интерфейсного модуля IM 153 6ES7 195-7HA00-0XA0 
• BM 2x40: для установки двух модулей S7-300 шириной 40 мм 6ES7 195-7HB00-0XA0 
• BM 1x80: для установки одного модуля S7-300 шириной 80 мм 6ES7 195-7HC00-0XA0 
Микро карта памяти 
3.3 В, NFLASH, 64 Кбайт, для сохранения идентификационных данных ET 200M и обновления операционной системы интерфейс-
ных модулей IM 153-2/IM 153-2 FO 

 
6ES7 953-8LF20-0AA0 
 

Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE FC TP 
кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил, с осевым отводом кабеля, для подключения к интерфейсному модулю станции 
ET 200S 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
Профильная шина ET 200M 
для установки до 5 активных шинных соединителей: 

 

• длина 483 мм 6ES7 195-1GA00-0XA0 
• длина 530 мм 6ES7 195-1GF30-0XA0 
Профильная шина S7-300  
• длина 160 мм 6ES7 390-1AB60-0AA0 
• длина 480 мм 6ES7 390-1AE80-0AA0 
• длина 530 мм 6ES7 390-1AF30-0AA0 
• длина 830 мм 6ES7 390-1AJ30-0AA0 
• длина 2000 мм 6ES7 390-1BC00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 



Станции ET 200M
Сигнальные модули для ET 200M

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737, ф.: (495) 737 2398 6-13
 

 

Сигнальные модули для ET 200M 
 

Обзор 
Станция ET 200M позволяет использовать в своем составе 
широкий спектр сигнальных, функциональных и коммуника-
ционных модулей программируемого контроллера SIMATIC 
S7-300. Полный спектр этих модулей и их технические данные 
приведены в разделе “SIMATIC S7-300” данного каталога. Ог-
раничения на состав модулей S7-300, устанавливаемых в ET 
200M, определяются функциональными возможностями ис-
пользуемого интерфейсного модуля.  
 

Порядок размещения модулей S7-300 в станции ET 200M мо-
жет быть произвольным. Фиксированные посадочные места 
занимают только модуль блока питания (крайний слева, если 
он есть) и следующие за ним один или два интерфейсных мо-
дуля. 
 

При использовании в ET 200M смешанного состава модулей 
S7-300 стандартного, Ex- и F-исполнения на ее конфигурацию 
накладывается целый ряд дополнительных требований. 
 

Между модулями стандартного и Ex-исполнения должны быть 
обеспечены безопасные расстояния. В зависимости от конст-
рукции станции выполнение этого требования обеспечивается 
следующими способами: 
• В ET 200M без активных шинных соединителей между стан-
дартными и Ex-модулями устанавливается ложный модуль 
DM 370 (6ES7 370-0AA01-0AA0). 

• В ET 200M с активными шинными соединителями между 
стандартными и Ex-модулями устанавливается раздели-
тельная перегородка 6ES7 195-1KA00-0XA0. 

 

В ET 200M с набором стандартных и F-модулей между стан-
дартными и F-модулями необходима установка разделитель-
ного модуля 6ES7 195-7KF00-0XA0, который обеспечивает 
защиту F-модулей от перенапряжения. При этом F-модули 
должны получать питание от отдельного блока питания.  
 

Разделительный модуль не имеет адреса, не формирует диаг-
ностических сообщений и не требует настройки средствами 
STEP 7. Применение разделительного модуля позволяет под-
ключать станции ET 200M с F-модулями к электрическим ка-
налам связи PROFIBUS DP. Без этого модуля станции с такой 

конфигурацией могут подключаться только к оптическим ка-
налам связи. 
 

В системах, отвечающих требованиям безопасности уровня 
SIL2 или более низкого уровня, разделительный модуль может 
не устанавливаться. Возможные варианты установки раз-
делительного модуля определяются тем, поддерживается или 
не поддерживается “горячая” замена модулей станции ET 
200M. 
 

В станциях без активных шинных соединителей разделитель-
ный модуль устанавливается по аналогии с сигнальными мо-
дулями. Установка разделительного модуля не влияет на мак-
симальное количество модулей S7-300, обслуживаемых одной 
станцией ET 200M. 
 

В конфигурациях с активными шинными соединителями раз-
делительный модуль устанавливается на специальный актив-
ный соединитель 6ES7 195-7HG00-0XA0. Соединитель имеет 
ширину 80 мм, но на него можно устанавливать только один 
разделительный модуль. Другие модули на этот соединитель 
устанавливаться не могут. В такой конфигурации допускается 
“горячая” замена всех модулей станции за исключением раз-
делительного модуля. 
 

Помимо модулей S7-300 в станции ET 200M может использо-
ваться целый ряд дополнительных модулей, предназначенных 
для работы только в этой станции. К таким модулям можно 
отнести: 
• Модули ввода-вывода аналоговых сигналов Ex исполнения с 
поддержкой HART протокола. 

• Модули ввода-вывода дискретных сигналов с поддержкой 
расширенного набора диагностических функций. 

 

Данные модули ориентированы на применение в распределен-
ных структурах ввода-вывода систем автоматизации непре-
рывных процессов SIMATIC PCS 7. В одной станции допуска-
ется устанавливать как модули S7-300, так и дополнительные 
модули ET 200M. 
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Модули ввода-вывода дискретных сигналов 
 

Обзор 
В составе станции ET 200M могут использоваться сигнальные 
модули, разработанные для применения только в системах 
распределенного ввода-вывода SIMATIC PCS 7. Эти модули 
обеспечивают поддержку расширенного набора диагностиче-
ских функций и способны обнаруживать короткие замыкания 
и обрывы во внешних цепях, фиксировать снижение или ис-
чезновение напряжения питания датчиков или нагрузки, 
выявлять отказы датчиков. 
 

Настройка параметров модулей производится средствами HW 
Config STEP 7 и SIMATIC PDM. В составе системы SIMATIC 

PCS 7 обработка диагностической информации выполняется 
автоматически специальным CFC-блоком. Набор поддержи-
ваемых диагностических функций определяется схемами 
подключения внешних цепей и параметрами настройки 
модулей. 
 

Для решения перечисленных задач в станции ET 200M могут 
использоваться два сигнальных модуля: 
• SM 321: 16-канальный модуль ввода дискретных сигналов 

6ES7321-7TH00-0AB0. 
• SM 322: 16-канальный модуль вывода дискретных сигналов 

6ES7322-8BH01-0AB0. 
 

Дополнительно в ET 200M могут использоваться 64-каналь-
ные модули: 
• ввода дискретных сигналов =24 В с 4 изолированными 
группами по 16 входов в каждой и возможностью использо-
вания для каждой группы общего плюсового или минусово-
го провода; 

• вывода дискретных сигналов =24 В/0.3 А с 4 изолирован-
ными группами по 16 выходов в каждой и подключением 
нагрузки с использованием общего: 
- минусового провода, 
- плюсового провода. 

 

В 64-канальных модулях вывода дискретных сигналов сум-
марный ток нагрузки не должен превышать: 
• для выходов одной группы 2 А; 
• для всех выходов модуля 8 А. 

 
 
 

Технические данные 
Модуль 6ES7 321-7TH00-0AB0 Модуль 6ES7 321-7TH00-0AB0 
 

Общие технические данные 
Количество входов 16 
Объем памяти в области отобра-
жения входных сигналов 

4 байт 

Длина экранированной линии для 
подключения датчика, не более: 

 

• для 8.2В датчиков (1VS1/2VS1) 200 м 
• для 18В датчиков (1VS2/2VS2) 400 м 
Фронтальный соединитель 40-полюсный 
Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное напряжение пита-
ния нагрузки L+ 

=24 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Есть 

Количество одновременно опра-
шиваемых входных каналов: 

 

• горизонтальная конфигурация, 
до +60°C 

16 

• вертикальная конфигурация, 
до +40°C 

16 

Гальваническое разделение:  
• между входными каналами и 

внутренней шиной станции 
Есть 

• между группами входных кана-
лов 

Есть (2 группы по 8 входов) 

• между цепью питания L+ и це-
пями питания датчиков 

Есть 

Допустимая разность потенциа-
лов между различными цепями 

=75 В/~60 В 

Испытательное напряжение изо-
ляции 

=600 В 

Потребляемый ток:  
• от внутренней шины станции, 

не более 
100 мА 

• из цепи L+ (без датчиков), ти-
повое значение 

100 мА 

Потребляемая мощность, типовое 
значение 

11 Вт 

 

Цепи питания датчиков 
Количество выходов питания 4 
Выходное напряжение:  
• 1VS1/2VS1 =18 B 
• 1VS2/2VS2 =8.2 В 
Выходной ток:  
• номинальное значение 190 мА при =18 В; 60 мА при =8.2 В 
• допустимый диапазон измене-

ний при температуре до +60°C 
0 … 110 мА при =18 В; 
0 … 60 мА при =8.2 В 

• допустимый диапазон измене-
ний при температуре до +60°C 

0 … 190 мА при =18 В;  
0 … 60 мА при =8.2 В 

Резервированное питание датчи-
ков 

Не поддерживается 

Защита от коротких замыканий во 
внешних цепях 

Электронная 

Данные для выбора датчиков 
Типы датчиков NAMUR и контактные датчики, отве-

чающие требованиям стандарта DIN 
19234 

Номинальное напряжение пита-
ния 

=8.2 или 18 В 

Входной ток датчика NAMUR:  
• при сигнале высокого уровня 2.1 … 7.0 мА 
• при сигнале низкого уровня 0.35 … 1.2 мА 
Входной ток цепи датчика с замы-
кающим контактом и резистором 
сопротивлением 10/47 кОм: 

 

• при сигнале высокого уровня, 
типовое значение 

10 мА 

• при сигнале низкого уровня 0.35 … 1.2 мА 
Входной ток цепи датчика с раз-
мыкающим контактом, а также 
датчика BERO с 3- или 4-
проводной схемой подключения: 

 

• при сигнале высокого уровня, 
типовое значение 

10 мА 

• допустимый базовый ток 0.5 мА 
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Модуль 6ES7 321-7TH00-0AB0 Модуль 6ES7 321-7TH00-0AB0 
 

Задержка распространения вход-
ного сигнала при переключении: 

 

• от низкого уровня к высокому 2.5 … 3.5 мс 
• от высокого уровня к низкому 2.5 … 3.5 мс 
Входная характеристика по IEC 
1131 

Тип 2 

2-проводное подключение датчи-
ков BERO 

Возможно, в соответствии с требова-
ниями NAMUR 

Внутреннее время формирования 
прерываний и выполнения диаг-
ностических операций, не более 

2 мс 

Допустимое время переключения 
переключающего контакта при 
выполнении диагностических 
операций 

300 мс 

Настраиваемые параметры 
Диагностические прерывания Разрешены/запрещены на уровне моду-

ля 
Настройка каналов одной группы Канал деактивирован/ замыкающий 

NAMUR/ датчик с размыкающим контак-
том/ датчик с замыкающим контактом и 
резистором 10 кОм/ датчик с замыкаю-
щим контактом и резистором 47 кОм/ 
переключающий NAMUR/ датчик с пере-
ключающим контактом/ датчик с пере-
ключающим контактом и резистором 10 
кОм/ датчик с переключающим контак-
том и резистором 47 кОм 

 

 

Групповая диагностика канала Разрешена/ запрещена 
Удлинение импульса Нет/ 0.5 с/ 1.0 с/ 2.0 с 
Контроль перехода датчика в ус-
тановившееся состояние: 

Разрешен/ запрещен 

• время перехода в установив-
шееся состояние 

0.5 с/ 1, 2, … 100 с с шагом 1 с 

• количество переключений за 
время перехода в установив-
шееся состояние 

2, …5, …31 

Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояний входов Зеленый светодиод на каждый канал 
Индикация наличия напряжения 
питания датчиков 

Зеленый светодиод на каждую группу 
входов 

Диагностические прерывания Настраиваются 
Диагностические функции: Настраиваются 
• индикация группового отказа Красный светодиод SF 
• индикация ошибки канала Красный светодиод F на каждый канал 
• считывание диагностической 

информации 
Возможно 

Габариты и масса 
Габариты 40 х 125 х 120 мм 
Масса 200 г 

 
 
 
 

Модуль 6ES7 322-8BH01-0AB0 Модуль 6ES7 322-8BH01-0AB0 
 

Общие технические данные 
Количество выходов 16 
Длина кабеля для подключения 
нагрузки, не более: 

 

• обычного 600 м 
• экранированного 1000 м 
Фронтальный соединитель 40-полюсный 
Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное напряжение пита-
ния нагрузки L+ 

=24 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Есть 

Суммарный ток выходов одной 
группы при подключении нагрузки 
без последовательно включенных 
диодов, не более: 

 

• горизонтальная конфигурация, 
до +60°C 

2 А 

• вертикальная конфигурация, 
до +40°C 

2 А 

Суммарный ток выходов одной 
группы при подключении нагрузки 
с последовательно включенными 
диодами, не более: 

 

• горизонтальная конфигурация, 
до +60°C 

1.2 А 

• горизонтальная конфигурация, 
до +40°C 

1 А 

• вертикальная конфигурация, 
до +40°C 

1 А 

Гальваническое разделение:  
• между выходными каналами и 

внутренней шиной станции 
Есть 

• между группами выходных ка-
налов 

Есть (4 группы по 4 выхода) 

Допустимая разность потенциа-
лов между различными цепями 

=75 В/~60 В 

Испытательное напряжение изо-
ляции 

=600 В 

Потребляемый ток:  
• от внутренней шины станции, 

не более 
100 мА 

• из цепи L+ (без датчиков), ти-
повое значение 

40 мА 
 

 

Потребляемая мощность:  
• с диодами в цепи нагрузки 10 Вт 
• без диодов в цепи нагрузки 3.5 Вт 
Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояний выходов Зеленый светодиод на каждый канал 
Диагностические прерывания Настраиваются (разрешены/запрещены) 

на уровне модуля 
Диагностические функции: Настраиваются 
• индикация группового отказа Красный светодиод SF 
• индикация ошибки канала Красный светодиод F на каждый канал 
• считывание диагностической 

информации 
Возможно 

Считывание идентификационных 
данных 

Возможно 

Данные для выбора исполнительных устройств 
Выходное напряжение высокого 
уровня, не менее 

UL+ - 0.7 В 

Входной ток:  
• высокого уровня  

- допустимый диапазон изме-
нений 

0.5 А 

- при сигнале низкого уровня 5 … 600 мА 
• низкого уровня (остаточный 

ток), не более 
0.5 мА 

Диапазон активных сопротивле-
ний нагрузки 

48 Ом … 4 кОм 

Ламповая нагрузка, не более 5 Вт 
Параллельное включение двух 
выходов: 

 

• для резервированного управ-
ления нагрузкой 

Возможно в схемах с последовательно 
включенными диодами 

• для увеличения нагрузки Не допускается 
Управление дискретным входом Возможно 
Частота переключения выхода, 
не более: 

 

• при активной нагрузке 100 Гц 
• при индуктивной нагрузке по 

IEC 947-5-1, DC 13 
2 Гц 

• при ламповой нагрузке 10 Гц 
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Модуль 6ES7 322-8BH01-0AB0 Модуль 6ES7 322-8BH01-0AB0 
 

Внутреннее ограничение комму-
тационных перенапряжений, ти-
повое значение 

L+ (-45 В) 

Защита от короткого замыкания в 
цепи нагрузки: 

Электронная 

• ток срабатывания защиты, ти-
повое значение 

0.7 А 

Параметры, настраиваемые в SIMATIC PDM 
Диагностические прерывания Разрешены/запрещены на уровне моду-

ля 
Контроль снижения напряжения 
питания группы выходов 

Разрешена/ запрещена 

Групповая диагностика канала Разрешена/ запрещена 

Параметры, настраиваемые в STEP 7 
Поведение модуля при переходе 
центрального процессора в со-
стояние STOP 

Перевод выходов в заданные состоя-
ния/ сохранение последних значений 
выходных сигналов 

Заданное значение выходного 
сигнала при переходе централь-
ного процессора в состояние 
STOP 

Низкий уровень/ высокий уровень 

Габариты и масса 
Габариты 40 х 125 х 120 мм 
Масса 200 г 

 
 
 

Схемы подключения внешних цепей 

    

6ES7 321-7TH00-0AB0                                                                                       6ES7 322-8BH01-0AB0 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модуль ввода дискретных сигналов SM 321 
оптическая изоляция, 16 входов NAMUR, прерывания, диагностика 

 
6ES7 321-7TH00-0AB0 

Модуль вывода дискретных сигналов SM 322 
оптическая изоляция, 16 выходов =24В/0.5А, прерывания, диагностика 

 
6ES7 322-8BH01-0AB0 

Активный шинный соединитель BM 2x40 
для установки двух модулей S7-300 шириной 40 мм 

 
6ES7 195-7HB00-0XA0 

Фронтальные соединители  
• 40 контактов с винтовыми зажимами (1 шт.) 6ES7 392-1AM00-0AA0 
• 40 контактов с винтовыми зажимами (100 шт.) 6ES7 392-1AM00-1AB0 
• 40 пружинных контактов 6ES7 392-1BM01-0AA0 
• 40 контактов FastConnect 6ES7 392-1CM00-0AA0 
Аксессуары  
• терминальный элемент подключения экранов соединительных кабелей; ширина 80 мм, с 2 рядами клемм для подключения эк-

ранов 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

• терминальный элемент (2 штуки) для 2 кабелей диаметром 2...6 мм 6ES7 390-5AB00-0AA0 
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля диаметром 3...8 мм 6ES7 390-5BA00-0AA0 
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля диаметром 4…13 мм 6ES7 390-5CA00-0AA0 
• этикетки для маркировки внешних цепей (упаковка из 10 штук) сигнальных модулей (исключая 32-канальные) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
• шинный соединитель (запасная часть) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
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Описание Заказной номер 
Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-300 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, с этикетками для маркиров-
ки внешних цепей 16-канальных модулей: 

 

• цвета петроль 6ES7 392-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 392-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 392-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 392-2DX00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули ввода аналоговых сигналов с поддержкой протокола HART 
 

Обзор 
• Поддержка HART (Highway Addressable Remote Transducer) 
протокола, подключение любых датчиков, сертифицирован-
ных для работы с этим протоколом. 

• Два типа модулей: 
- 8-канальный модуль стандартного исполнения. 
- 2-канальный модуль Ex-исполнения. Непосредственное 
подключение датчиков, расположенных в Ex-зонах. При 
этом станция ET 200M должна устанавливаться вне Ex-
зон. 

• Работа в станциях ET 200M с интерфейсным модулем IM 
153-2 или IM 153-2 FO. 

• Подключение датчиков: 
- со всеми поддерживаемыми унифицированными выход-
ными сигналами силы тока без поддержки HART прото-
кола; 

- с унифицированными выходными сигналами 4…20 мА и 
поддержкой HART протокола. 

• Использование 2- или 4-проводных схем подключения дат-
чиков. 

• Компактный пластиковый корпус формата S7-300 шириной 
40 мм. 

• Подключение внешних цепей через 20-полюсный фронталь-
ный соединитель. 

 

Протокол HART использует для своей работы последователь-
ный интерфейс TTY (20 мА токовая петля). Через этот интер-
фейс передаются унифицированные аналоговые сигналы силы 
тока, а также цифровая информация. Процедуры последова-
тельной передачи цифровых данных позволяют производить 
дистанционную настройку датчиков, выполнять их диагности-
ку. Например, с помощью протокола HART могут считываться 
данные о текущих настройках датчика, выбираться новые пре-
делы измерения, устанавливаться параметры демпфирования 
сигналов и т.д. 
 

Преимущества 
• Полная совместимость с обычными аналоговыми модулями 
по способам подключения внешних цепей. 

• Дополнительные коммуникационные возможности по обме-
ну данными через последовательный интерфейс TTY. 

• Использование каждого измерительного канала в качестве 
первичного ведущего HART устройства. 

• Дистанционная настройка всех каналов через PROFIBUS 
DP. 

• Ко всем каналам модуля может осуществляться одновремен-
ный и независимый доступ нескольких клиентов. 

• Возможность выбора пределов измерений различных кана-
лов модуля во время его работы. 

 

2-канальный модуль Ex-исполнения 
• Два изолированных измерительных канала. 

• Два выхода для питания датчиков, подключаемых по 2-
проводным измерительным схемам. 

• Независимая настройка разрешения каждого канала: 
- 10 бит + знаковый разряд (время интегрирования 2.5 мс); 
- 13 бит + знаковый разряд (время интегрирования 16.6/ 20 
мс); 

- 15 бит + знаковый разряд (время интегрирования 100 мс). 
• Выбор режимов измерения для каждого канала: 

- работа с поддержкой протокола HART с использованием 
2- или 4-проводных измерительных схем; 

- работа без поддержки протокола HART с использованием 
2- или 4-проводных измерительных схем; 

- перевод канала в деактивированное состояние. 
• Настройка поддержки диагностических функций и диагно-
стических прерываний: 
- обобщенная диагностика модуля; 
- мониторинг обрыва внешних цепей (не может использо-
ваться для диапазона 0…20 мА); 

- поддержка диагностических прерываний. 
• Настройка аппаратных прерываний: 

- мониторинг предельных значений сигналов для канала 0 и 
1; 

- разрешение формирования аппаратных. 
• Гальваническое разделение цепей: 

- гальваническое разделение цепей двух измерительных ка-
налов; 

- гальваническое разделение цепей каждого измерительно-
го канала, с цепями внутренней шины станции и цепями 
питания L+. 

 

8-канальный модуль стандартного исполнения 
• 8 гальванически связанных измерительных каналов. 
• 8 выходов для питания датчиков, подключаемым по 2-
проводным измерительным схемам. 

• Разрешение 15 бит + знаковый разряд. 
• Выбор схем подключения датчиков с помощью перемычки 
между клеммами 10 и 11 фронтального соединителя: 
- 2-проводная измерительная схема при установленной пе-
ремычке; 

- 4-проводная измерительная схема при отсутствующей пе-
ремычке. 

• Деактивация каналов из среды HW Config STEP 7. 
• Поддержка трех пределов измерений: 

- 0…20 мА/ 4…20 мА/ ±20 мА без поддержки протокола 
HART; 

- 4…20 мА с поддержкой протокола HART. 
• Настройка диагностики на уровне каналов и диагностиче-
ских прерываний на уровне модуля: 
- обобщенная диагностика модуля; 
- мониторинг обрыва внешних цепей (только для диапазона 

4…20 мА); 
- поддержка диагностических прерываний. 

• Гальваническое разделение цепей: 
- гальваническое разделение цепей двух измерительных ка-
налов; 

- гальваническое разделение цепей каждого измерительно-
го канала, с цепями внутренней шины станции и цепями 
питания L+. 

• Динамическая перенастройка каналов без остановки систе-
мы управления (CiR – совместимость). 

 

Режимы работы 
HART задания для каждого измерительного канала могут пе-
редаваться через PROFIBUS DP. В общем случае эти задания 
формируются с центральной станции конфигурирования, ос-
нащенной программным обеспечением SIMATIC PDM. Набор 
функций, поддерживаемых пакетом SIMATIC PDM, значи-
тельно шире функциональных возможностей ручных термина-
лов или систем конфигурирования локального уровня. 
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Настройка параметров 
Использование HART протокола позволяет осуществлять дис-
танционный выбор: 
• Предела измерения для каждого канала модуля. 
• Времени преобразования. 
• Разрешающей способности входных каналов измерения. 
• Граничных значений измеряемого параметра. 

• Поддержки прерываний и т.д. 
 

Для выполнения операций дистанционной настройки парамет-
ров HART приборов необходим пакет программ SIMATIC 
PDM. Локальная настройка параметров HART приборов мо-
жет производиться с помощью ручных панелей. 

 
 
 

Технические данные 
HART модуль 8-канальный, стандартного исполнения 2-канальный, Ex-исполнения 
Общие технические данные 
Количество измерительных каналов 8 2 
Количество выходов питания датчиков 8 2 
Длина экранированного кабеля, не более 800 м 400 м 
Диапазон рабочих температур:   
• горизонтальная установка 0 … +60°C 0 … +60°C 
• вертикальная установка 0 … +40°C 0 … +40°C 
Степень защиты:   
• KEMA - Ex II 3 (2) G EEx nA [ib] IIC T4 
• FM - Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D, T4 

Класс I, зона 2, группа IIC T4 
Напряжения и токи 
Номинальное напряжение питания L+ =24 В =24 В 
• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть 
Питание 2-проводных датчиков: Есть Есть 
• защита от короткого замыкания Есть, ток срабатывания 40 … 60 мА Есть, ток срабатывания 30 мА 
Потребляемый ток:   
• от внутренней шины станции, не более 120 мА 100 мА 
• из цепи питания L+ 20 мА на датчик, типовое значение 180 мА, максимальное значение 
Потери мощности на модуль 1.5 Вт 4.5 Вт, типовое значение 
Гальваническое разделение цепей, изоляция 
Гальваническое разделение:   
• цепей измерительных каналов и внутренней шины 

станции 
Есть Есть 

• цепей различных измерительных каналов Нет Есть 
• цепей измерительных каналов и цепи питания L+ Для 2-проводных схем нет, для 4-проводных схем 

есть 
Есть 

• цепей внутренней шины станции и цепи питания L+ Есть Есть 
Допустимая разность потенциалов между:   
• обычные зоны:   

- цепями измерительных каналов и внутренней 
шины станции 

=75 В/~60 В =400 В/~250 В 

- цепями различных измерительных каналов ~60 В для 4-проводных схем подключения датчи-
ков 

=400 В/~250 В 

- цепей измерительных каналов и цепи питания 
L+ 

=75 В/~60 В для 4-проводных схем подключения 
датчиков 

=400 В/~250 В 

- цепей внутренней шины станции и цепи питания 
L+ 

=75 В/~60 В =75 В/~60 В 

• Ex-зоны:   
- цепями измерительных каналов и внутренней 

шины станции 
- =60 В/~30 В 

- цепями различных измерительных каналов - =60 В/~30 В 
- цепей измерительных каналов и цепи питания 

L+ 
- =60 В/~30 В 

- цепей внутренней шины станции и цепи питания 
L+ 

- =60 В/~30 В 

Испытательное напряжение изоляции между:   
• цепями измерительных каналов и внутренней ши-

ны станции 
=500 В =1500 В 

• цепями различных измерительных каналов Нет =1500 В 
• цепей измерительных каналов и цепи питания L+ =500 В =1500 В 
• цепей внутренней шины станции и цепи питания L+ =500 В =500 В 
Параметры безопасности 
Тип защиты по EN 50020 - [EEx ib] IIC 
Максимальные значения параметров:   
• напряжение холостого хода Uo - 29.6 В 
• ток короткого замыкания Io - 99 мА 
• мощность нагрузки Po - 553 мВт 
• индуктивность внешней цепи Lo - 3 мГн 
• емкость внешней цепи Co - 62 пФ 
• ошибочное напряжение Um - =250 В 
• диапазон рабочих температур Ta - 0 … +60ºC 
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HART модуль 8-канальный, стандартного исполнения 2-канальный, Ex-исполнения 
Параметры аналого-цифрового преобразования 
Принцип преобразования SIGMA-DELTA SIGMA-DELTA 
Время интегрирования/ частота подавления помех (на 
канал) 

60 Гц 50 Гц 10 Гц 400 Гц 60 Гц 50 Гц 10 Гц 

• настройка параметров Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• время интегрирования 16.6 мс 20 мс 100 мс 2.5 мс 16.6 мс 20 мс 100 мс 
• базовое время преобразования, включая время ин-

тегрирования (на канал) 
55 мс 65 мс 305 мс 2.5 мс 16.6 мс 20 мс 100 мс 

• разрешение 15 бит + знак 15 бит + знак 15 бит + знак 10 бит + 
знак 

13 бит + 
знак 

13 бит + 
знак 

15 бит + 
знак 

• сглаживание измеряемой величины 4-уровневое, настраивается: 
- Нет: 1 цикл. 
- Слабое: 4 цикла. 
- Среднее: 32 цикла. 
- Сильное: 64 цикла. 

Нет 

Подавление помех, погрешности 
Подавление помех при f = n x (f1±1%), где f1 - частота 
подавления интерференции, не менее: 

  

• режим подавления синфазного сигнала  100 ДБ (UCM < ~60 В) 130 ДБ (UISO < 60 В) 
• режим последовательного подавления 40 ДБ (пиковое значение меньше значения конеч-

ной точки шкалы) 
60 ДБ (измеряемое значение плюс помеха должны 
лежать в диапазоне 0 … 22 мА) 

Перекрестные наводки между входами (UISO < 60 В), 
не менее 

70 ДБ 130 ДБ 

Рабочая погрешность преобразования, во всем тем-
пературном диапазоне, по отношению к конечной точ-
ке шкалы 

±0.15% ±0.45% 

Базовая погрешность преобразования (рабочая по-
грешность при +25ºC, по отношению к конечной точке 
шкалы) 

±0.1% ±0.1% 

Температурная погрешность преобразования по от-
ношению к конечной точке шкалы 

±0.001%/K ±0.01%/K 

Нелинейность, по отношению к конечной точке шкалы ±0.01% ±0.01% 
Повторяемость (в установившемся режиме, при 
+25ºC, по отношению к конечной точке шкалы) 

±0.1% ±0.05% 

Погрешность, определяемая влиянием HART сигна-
лов на входной аналоговый сигнал, по отношению к 
конечной точке шкалы, при времени интегрирования: 

  

• 2.5 мс - ±0.25% 
• 16.7 мс ±0.05% ±0.05% 
• 20 мс ±0.04% ±0.04% 
• 100 мс ±0.02% ±0.02% 
Состояния, прерывания диагностика 
Прерывания:   
• аппаратные Настраиваются Настраиваются 
• диагностические Настраиваются Настраиваются 
Диагностические функции: Настраиваются Настраиваются 
• индикация группового отказа Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
• индикация отказа канала Красные светодиоды F0 … F7 Красные светодиоды F0 и F1 
• считывание диагностической информации Поддерживается Поддерживается 
• индикация активного состояния HART канала и его 

нормального функционирования 
- Зеленые светодиоды H0 и H1 

HART связь 
Одно-/ многоточечные HART соединения Только одноточечные Только одноточечные 
Первичное/ вторичное ведущее устройство HART Только первичное ведущее устройство Только первичное ведущее устройство 
Цепи питания датчиков 
Напряжение холостого хода, не более - 29.6 В 
Выходное напряжение для линии с 22 мА датчиком, 
не менее 

18 В 15 В 

Данные для выбора датчиков 
Диапазоны изменения входных сигналов/ входное со-
противление 

0 … 20 мА/ 125 Ом; 
4 … 20 мА/ 125 Ом; 
±20 мА/ 125 Ом 

0 … 20 мА/ 50 Ом; 
4 … 20 мА/ 50 Ом 

Предельно допустимое значение входного тока 40 мА 40 мА 
Подключение датчиков:   
• 2-проводное Возможно Возможно 
• 4-проводное Возможно, с внешним блоком питания Возможно, с внешним блоком питания 
Габариты и масса 
Габариты (Ш х В х Г) 40 х 125 х 117 мм 40 х 125 х 117 мм 
Масса 205 г 260 г 
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Схемы подключения внешних цепей 
 

         

  6ES7 331-7TB00-0AB0                                                                                   6ES7 331-7TF00-0AB0 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
HART-модуль ввода аналоговых сигналов SM 331 
работа в ET 200M с интерфейсным модулем IM 153-2/IM 153-2 FO, поддержка протокола HART, 

 

• работа в стандартных промышленных условиях  
- 2 изолированных входа, 0…20 мА/4 … 20мА, Ex-исполнение 6ES7 331-7TB00-0AB0 
- 8 входов, 0…20 мА/4 … 20мА/ ±20 мА 6ES7 331-7TF00-0AB0 

• работа в атмосфере с содержанием примесей агрессивных веществ  
- 2 изолированных входа, 0…20 мА/4 … 20мА, Ex-исполнение 6AG1 331-7TB00-4AB0 
- 8 входов, 0…20 мА/4 … 20мА/ ±20 мА 6AG1 331-7TF00-4AB0 

Активный шинный соединитель BM 2x40 
для установки двух модулей S7-300 шириной 40 мм 

 
6ES7 195-7HB00-0XA0 

Фронтальные соединители  
• 20 контактов с винтовыми зажимами (1 шт.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
• 20 контактов с винтовыми зажимами (100 шт.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
• 20 контактов-защелок (1 шт.) 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
• 20 контактов FastConnect (1 шт.) 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
Кабельная ячейка LK393 
для подключения цепей питания к фронтальному соединителю модуля Ex-исполнения 

 
6ES7 393-4AA00-0AA0 

Аксессуары  
• маркировочные этикетки (упаковка из 10 штук) для 8- и 16-канальных модулей 6ES7 392-2XX00-0AA0 
• защитные покрытия для маркировочных этикеток (упаковка из 10 штук) для 8- и 16-канальных модулей 6ES7 392-2XY00-0AA0 
• шинный соединитель (запасная часть) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-300 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, с этикетками для маркиров-
ки внешних цепей 16-канальных модулей: 

 

• цвета петроль 6ES7 392-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 392-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 392-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 392-2DX00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули вывода аналоговых сигналов с поддержкой протокола HART 
 

Обзор 
• Поддержка HART (Highway Addressable Remote Transducer) 
протокола, подключение любых датчиков, сертифицирован-
ных для работы с этим протоколом. 

• Два типа модулей: 
- 8-канальный модуль стандартного исполнения. 
- 2-канальный модуль Ex-исполнения. Непосредственное 
подключение исполнительных устройств, расположенных 
в Ex-зонах. При этом станция ET 200M должна устанав-
ливаться вне Ex-зон. 

• Работа в станциях ET 200M с интерфейсным модулем IM 
153-2 или IM 153-2 FO. 

• Подключение исполнительных устройств: 
- управляемых унифицированными сигналами 0…20 мА 
или 4…20 мА без поддержки HART протокола; 

- управляемых унифицированными сигналами 4…20 мА с 
поддержкой HART протокола. 

• Компактный пластиковый корпус формата S7-300 шириной 
40 мм. 

• Подключение внешних цепей через 20-полюсный фронталь-
ный соединитель. 

 

Протокол HART использует для своей работы последователь-
ный интерфейс TTY (20 мА токовая петля). Через этот интер-
фейс передаются унифицированные аналоговые сигналы силы 
тока, а также цифровая информация. Процедуры последова-
тельной передачи цифровых данных позволяют производить 
дистанционную настройку исполнительных устройств и вы-
полнять их диагностику. 
 

Преимущества 
• Полная совместимость с обычными аналоговыми модулями 
по способам подключения внешних цепей. 

• Дополнительные коммуникационные возможности по обме-
ну данными через последовательный интерфейс TTY. 

• Использование каждого выходного канала в качестве пер-
вичного ведущего HART устройства. 

• Дистанционная настройка всех каналов через PROFIBUS 
DP. 

• Ко всем каналам модуля может осуществляться одновремен-
ный и независимый доступ нескольких клиентов. 

• Возможность выполнения операций настройки различных 
каналов модуля во время его работы. 

 

2-канальный модуль Ex-исполнения 
• Два изолированных выходных канала. 
• Разрешение 12 бит + знаковый разряд. 
• Выбор режимов работы для каждого канала: 

- работа с поддержкой протокола HART; 

- работа без поддержки протокола HART; 
- перевод канала в деактивированное состояние. 

• Выбор диапазона изменения выходного сигнала для каждого 
канала: 
- 4…20 мА с поддержкой протокола HART; 
- 0…20 мА без поддержки протокола HART. 

• Настройка поддержки диагностических функций и диагно-
стических прерываний: 
- обобщенная диагностика модуля; 
- разрешение/запрет диагностических прерываний. 

• Гальваническое разделение цепей: 
- гальваническое разделение цепей двух выходных каналов; 
- гальваническое разделение цепей каждого выходного ка-
нала, с цепями внутренней шины станции и цепями пита-
ния L+. 

• Обратная связь для считывания значений сформированных 
аналоговых величин. 

 

8-канальный модуль стандартного исполнения 
• 8 выходных каналов. 
• Разрешение:  

- 15 бит для диапазона 0…20 мА; 
- 15 бит + знаковый разряд для диапазона 4…20 мА. 

• Выбор режима работы каждого канала: 
- работа с поддержкой протокола HART; 
- работа без поддержки протокола HART; 
- деактивация канала. 

• Выбор диапазона изменения выходного сигнала для каждого 
канала: 
- 4…20 мА с поддержкой протокола HART; 
- 0…20 мА без поддержки протокола HART. 

• Настройка диагностики на уровне каналов и диагностиче-
ских прерываний на уровне модуля: 
- обобщенная диагностика модуля; 
- разрешение/ запрет диагностических прерываний. 

• Гальваническое разделение цепей: 
- гальваническое разделение цепей двух измерительных ка-
налов; 

- гальваническое разделение цепей каждого измерительно-
го канала, с цепями внутренней шины станции и цепями 
питания L+. 

• Обратная связь для считывания значений сформированных 
аналоговых величин. 

 

Режимы работы 
HART задания для каждого выходного канала могут переда-
ваться через PROFIBUS DP. В общем случае эти задания фор-
мируются с центральной станции конфигурирования, осна-
щенной программным обеспечением SIMATIC PDM. Набор 
функций, поддерживаемых пакетом SIMATIC PDM, значи-
тельно шире функциональных возможностей ручных термина-
лов или систем конфигурирования локального уровня. 
 

Настройка параметров 
Использование HART протокола позволяет осуществлять дис-
танционный выбор: 
• Диапазона изменения выходного сигнала каждого канала 
модуля. 

• Времени преобразования. 
• Разрешающей способности выходных каналов. 
• Граничных значений выходного параметра. 
• Поддержки прерываний и т.д. 
 

Для выполнения операций дистанционной настройки парамет-
ров HART приборов необходим пакет программ SIMATIC 
PDM. Локальная настройка параметров HART приборов мо-
жет производиться с помощью ручных панелей. 
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Технические данные 
HART модуль 8-канальный, стандартного исполнения 2-канальный, Ex-исполнения 
Общие технические данные 
Количество измерительных каналов 8 2 
Количество выходов питания датчиков 8 2 
Длина экранированного кабеля, не более 800 м 400 м 
Диапазон рабочих температур:   
• горизонтальная установка 0 … +60°C 0 … +60°C 
• вертикальная установка 0 … +40°C 0 … +40°C 
Степень защиты:   
• KEMA - Ex II 3 (2) G EEx nA [ib] IIC T4 
• FM - Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D, T4 

Класс I, зона 2, группа IIC T4 
Напряжения и токи 
Номинальное напряжение питания L+ =24 В =24 В 
• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть 
Потребляемый ток:   
• от внутренней шины станции, не более 100 мА 100 мА 
• из цепи питания L+, не более 350 мА 150 мА 
Потери мощности на модуль, типовое значение 6.0 Вт 3.5 Вт 
Гальваническое разделение цепей, изоляция 
Гальваническое разделение:   
• цепей выходных каналов и внутренней шины стан-

ции 
Есть Есть 

• цепей различных выходных каналов Нет Есть 
• цепей выходных каналов и цепи питания L+ Есть Есть 
• цепей внутренней шины станции и цепи питания L+ Есть Есть 
Допустимая разность потенциалов между:   
• обычные зоны:   

- цепями выходных каналов и внутренней шины 
станции 

- =400 В/~250 В 

- цепями различных выходных каналов - =400 В/~250 В 
- цепей выходных каналов и цепи питания L+ - =400 В/~250 В 
- цепей внутренней шины станции и цепи питания 

L+ 
- =75 В/~60 В 

- MANA и MINTERNAL (UISO) =75 В/~60 В - 
- MANA и MEXTERNAL  =75 В/~60 В - 
- MINTERNAL и MEXTERNAL  =75 В/~60 В - 

• Ex-зоны:   
- цепями выходных каналов и внутренней шины 

станции 
- =60 В/~30 В 

- цепями различных выходных каналов - =60 В/~30 В 
- цепей выходных каналов и цепи питания L+ - =60 В/~30 В 
- цепей внутренней шины станции и цепи питания 

L+ 
- =60 В/~30 В 

Испытательное напряжение изоляции между: =500 В  
• цепями выходных каналов и внутренней шины 

станции 
- =1500 В 

• цепями различных выходных каналов - =1500 В 
• цепей выходных каналов и цепи питания L+ - =1500 В 
• цепей внутренней шины станции и цепи питания L+ - =500 В 
Параметры безопасности 
Тип защиты по EN 50020 - [EEx ib] IIC 
Максимальные значения параметров:   
• напряжение холостого хода Uo - 19 В 
• ток короткого замыкания Io - 66 мА 
• мощность нагрузки Po - 596 мВт 
• индуктивность внешней цепи Lo - 7.5 мГн 
• емкость внешней цепи Co - 230 пФ 
• ошибочное напряжение Um - =60 В 
• диапазон рабочих температур Ta - 0 … +60ºC 
Параметры цифро-аналогового преобразования 
Разрешение для диапазона: 15 бит для диапазона 0 … 20 мА; 15 бит + знако-

вый разряд для диапазона 4 … 20 мА 
12 бит + знаковый разряд 

Время цикла (все каналы): - 5 мс 
• без поддержки протокола HART 10 мс - 
• с поддержкой протокола HART 50 мс - 
Время установки выходного сигнала:   
• без поддержки протокола HART   

- при активной нагрузке 0.1 мс 2.5 мс 
- при индуктивной нагрузке  0.5 мс (10 мГн) 2.5 мс 
- при емкостной нагрузке - 4.0 мс 

• с поддержкой протокола HART 40 … 50 мс - 
Перевод выходов в заданные состояния при останов-
ке центрального процессора 

Есть, настраивается Есть, настраивается 
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HART модуль 8-канальный, стандартного исполнения 2-канальный, Ex-исполнения 
Подавление помех, погрешности 
Перекрестные наводки между входами, не менее 70 ДБ 130 ДБ 
Рабочая погрешность преобразования, во всем тем-
пературном диапазоне, по отношению к конечной точ-
ке шкалы 

±0.2% ±0.55% 

Базовая погрешность преобразования (рабочая по-
грешность при +25ºC, по отношению к конечной точке 
шкалы) 

±0.1% ±0.15% 

Температурная погрешность преобразования по от-
ношению к конечной точке шкалы 

±0.002%/K ±0.03%/K 

Нелинейность, по отношению к конечной точке шкалы ±0.01% ±0.01% 
Повторяемость (в установившемся режиме, при 
+25ºC, по отношению к конечной точке шкалы) 

±0.05% ±0.005% 

Выходные пульсации в диапазоне частот от 0 до 50 
кГц по отношению к конечной точке шкалы 

±0.02% ±0.02% 

Состояния, прерывания диагностика 
Прерывания:   
• диагностические Настраиваются Настраиваются 
Диагностические функции: Настраиваются Настраиваются 
• индикация группового отказа Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
• индикация отказа канала Красные светодиоды F0 … F7 Красные светодиоды F0 и F1 
• индикация нормальной работы HART каналов - Зеленый светодиод H 
• считывание диагностической информации Поддерживается Поддерживается 
Функции мониторинга 
Мониторинг формируемых аналоговых величин (цепи 
обратной связи): 

  

• разрешение 8 бит для диапазона 0 … 20 мА, 8 бит + знаковый 
разряд для диапазона 4 … 20 мА 

8 бит + знаковый разряд 

• время цикла (все каналы) Без поддержки HART – 10 мс;  
с поддержкой HART – 50 мс 

С поддержкой HART – 40 мс 

• рабочая погрешность преобразования ±1 % - 
• базовая погрешность преобразования ±0.8 % - 
Мониторинг обрыва цепи подключения нагрузки Есть, > 0.1 мА Есть, > 0.5 мА 
Мониторинг коротких замыканий в цепи подключения 
нагрузки 

Есть, < 30 Ом при токе 4 мА  

HART связь 
Одно-/ многоточечные HART соединения Только одноточечные Только одноточечные 
Первичное/ вторичное ведущее устройство HART Только первичное ведущее устройство Только первичное ведущее устройство 
Данные для выбора исполнительных устройств 
Диапазоны изменения выходных сигналов 0 … 20 мА/ 4 … 20 мА 0 … 20 мА/ 4 … 20 мА 
Параметры цепи нагрузки:   
• активное сопротивление, не более 750 Ом 650 Ом 
• индуктивность, не более 10 мГн 7.5 мГн 
• емкость, не более - 230 пФ 
Напряжение на выходе при отсутствии нагрузки, не 
более 

24 В 19 В 

Предельные значения внешних параметров, прикла-
дываемых к выходу: 

  

• напряжение +60 В/ -0.5 В +17 В/ -0.5 В 
• сила тока - +60 мА/ -1 мА 
Схемы подключения нагрузки 2-проводная 2-проводная 
Габариты и масса 
Габариты (Ш х В х Г) 40 х 125 х 117 мм 40 х 125 х 117 мм 
Масса 220 г 280 г 
 



Станции ET 200M
Сигнальные модули для ET 200M

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737, ф.: (495) 737 2398 6-25
 

 

Схемы подключения внешних цепей 
 

                    

6ES7 332-5TB00-0AB0                                                                                      6ES7 332-8TF00-0AB0 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
HART-модуль вывода аналоговых сигналов SM 332 
работа в ET 200M с интерфейсным модулем IM 153-2/IM 153-2 FO, поддержка протокола HART, 

 

• 2 изолированных выхода, 0…20 мА/4 … 20мА, Ex-исполнение 6ES7 332-5TB00-0AB0 
• 8 выходов, 0…20 мА/4 … 20мА 6ES7 332-8TF00-0AB0 
• 8 выходов, 0…20 мА/4 … 20мА, работа в атмосфере с содержанием агрессивных примесей 6AG1 332-8TF00-4AB0 
Активный шинный соединитель BM 2x40 
для установки двух модулей S7-300 шириной 40 мм 

 
6ES7 195-7HB00-0XA0 

Фронтальные соединители  
• 20 контактов с винтовыми зажимами (1 шт.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
• 20 контактов с винтовыми зажимами (100 шт.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
• 20 контактов-защелок (1 шт.) 6ES7 392-1BJ00-0AA0 
• 20 контактов FastConnect (1 шт.) 6ES7 392-1CJ00-0AA0 
Кабельная ячейка LK393 
для подключения цепей питания к фронтальному соединителю модуля Ex-исполнения 

 
6ES7 393-4AA00-0AA0 

Аксессуары  
• маркировочные этикетки (упаковка из 10 штук) для 8- и 16-канальных модулей 6ES7 392-2XX00-0AA0 
• защитные покрытия для маркировочных этикеток (упаковка из 10 штук) для 8- и 16-канальных модулей 6ES7 392-2XY00-0AA0 
• шинный соединитель (запасная часть) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-300 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, с этикетками для маркиров-
ки внешних цепей 16-канальных модулей: 

 

• цвета петроль 6ES7 392-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 392-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 392-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 392-2DX00-0AA0 
S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Активные шинные соединители и профильные шины ET 200M 
 

 
 
 
Обзор 
Применение активных шинных соединителей позволяет созда-
вать конфигурации станции ET 200M, поддерживающие 
функции “горячей” замены модулей.  
 

“Горячая” замена модулей может выполняться только в стан-
циях ET 200M, работающих под управлением соответствую-
щих ведущих DP устройств. Например, программируемых 
контроллеров SIMATIC S7-400. 
 

Активные шинные соединители должны устанавливаться на 
специальные профильные шины, используемые только в стан-
ции ET 200M. 
 

В конфигурациях ET 200M без активных шинных соедините-
лей все модули станции устанавливаются на профильные ши-
ны, используемые в программируемых контроллерах SI-
MATIC S7-300. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Активные шинные соединители для ET 200M 
для построения конфигураций с “горячей” заменой модулей: 

 

• BM PS/IM: для установки одного блока питания и одного интерфейсного модуля IM 153 6ES7 195-7HA00-0XA0 
• BM 2x40: для установки двух модулей шириной 40 мм 6ES7 195-7HB00-0XA0 
• BM 1x80: для установки одного модуля шириной 80 мм 6ES7 195-7HC00-0XA0 
• BM IM 153/IM 153: для установки двух модулей IM 153 или IM 153 FO и поддержкой функций резервирования 6ES7 195-7HD00-0XA0 
• BM IM 153/IM 153: для установки двух интерфейсных модулей IM 153-2 или IM 153-2 High Feature и объединения этих модулей в 

резервированную систему 
6ES7 195-7HD10-0XA0 

• для установки одного разделительного модуля 6ES7 195-7HG00-0XA0 
Защитные крышки 
для активных шинных соединителей: 4 защитные крышки для разъемов подключения модулей и 1 защитная крышка для внутрен-
ней шины станции 

 
6ES7 195-1JA00-0XA0 

Профильная шина  ET 200M 
для построения станций ET 200M, поддерживающих функции “горячей” замены модулей 

 

• длиной 483 мм для установки до 5 активных шинных соединителей 6ES7 195-1GA00-0XA0 
• длиной 530 мм для установки до 5 активных шинных соединителей 6ES7 195-1GF30-0XA0 
• длиной 620 мм для установки активных шинных соединителей 6ES7 195-1GG30-0XA0 
Профильная шина для S7-300 
для построения станций ET 200M, не поддерживающих функции “горячей” замены модулей 

 

• длиной 160 мм 6ES7 390-1AB60-0AA0 
• длиной 483 мм 6ES7 390-1AE80-0AA0 
• длиной 530 мм 6ES7 390-1AF30-0AA0 
• длиной 830 мм 6ES7 390-1AJ30-0AA0 
• длиной 2000 мм 6ES7 390-1BC00-0AA0 
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Терминальные устройства MTA 
 

Обзор 
Терминальные модули SIMATIC PCS7 MTA (Marshaled Ter-
mination Assemblies) позволяют выполнять простое, быстрое и 
безошибочное подключение приборов полевого уровня, датчи-
ков и исполнительных устройств к модулям ввода-вывода 
станции ET 200M. Они находят применение для подключения 
внешних цепей стандартных и F модулей станций SIMATIC 
ET 200M, используемых для построения обычных или резер-
вированных схем подключения датчиков и исполнительных 
устройств. Все терминальные модули МТА должны монтиро-
ваться в шкафах управления со степенью защиты от IP54 и 
выше и подключаться к модулям ET 200M соединительными 
кабелями длиной 3 или 8 м. 
 

Конструкция 
Терминальные модули SIMATIC PCS7 МТА характеризуются 
следующими показателями: 
• Наличие версий для стандартных, резервированных и F мо-
дулей станции ET 200M. 

• Использование резервированных цепей питания =24 В. 
• Наличие готовых соединительных кабелей длиной 3 и 8 м 
для подключения модулей MTA к модулям ET 200M. В за-
висимости от типа эти кабели оснащены 20- или 40-полюс-
ным фронтальным соединителем S7-300 с одной стороны и 
соединителем DB25F или DB50F  с другой стороны. 

• Подключение цепей питания и каналов ввода-вывода произ-
водится через съемные соединители. В устройствах МТА 
для ввода-вывода аналоговых сигналов предусмотрена воз-
можность подключения ручного HART терминала к любому 
каналу. 

• Терминальные модули МТА, предназначенные для работы в 
резервированных конфигурациях ввода-вывода, оснащены 
разъемами для подключения двух соединительных кабелей. 
С помощью этих кабелей к одному устройству МТА произ-
водится подключение двух модулей станций ET 200M, обра-
зующих резервированную пару. 

• Наличие предохранителей и светодиодов для каждого ка-
нала ввода-вывода. 

Наличие одобрений FM, UL, CE, ATEX, TÜV. 
 

В терминальных модулях МТА с резервированным питанием 
можно использовать плату мониторинга наличия напряжений 
питания. Эта плата содержит два реле, обмотки которых пи-
таются от разных входов питания модуля МТА. Контакты этих 
реле включены последовательно. Размыкание цепи контактов 
свидетельствует об исчезновении напряжения хотя бы на од-
ном из входов. 
 

Терминальное устройство 6ES7 650-1AH50-5XX0 может ком-
плектоваться дополнительными платами стабилитронов для 
ограничения уровней входных сигналов, платой коммутаци-
онного адаптера, выполняющей переключение питания элек-
троники на нормально функционирующий вход питания. 
 

Информация о соответствии устройств МТА модулям ET 
200M/ S7-300 приведена в следующей таблице. 

 
 

Назначение основных компонентов MTA 
Заказной номер Тип MTA Параметры сигналов MTA модуля ET 200M соединительного кабеля 

Резервирование 
каналов 

1 … 5 В 6ES7 922-3BD00-0AS0 (3 м) 8 AI 0/4 … 20 мА 6ES7 650-1AA51-2XX0 6ES7 331-7NF00-0AB0 
(от версии 5) 6ES7 922-3BJ00-0AS0 (8 м) Есть 

6ES7 922-3BD00-0AS0 (3 м) 8 AO 4 … 20 мА 6ES7 650-1AB51-2XX0 6ES7 332-5HF00-0AB0 
(от версии 3) 6ES7 922-3BJ00-0AS0 (8 м) Есть 

6ES7 922-3BD00-0AS0 (3 м) 
8 AI TC Термопары типов B, C, N, E, R, S, 

J,  L, T, K, U 6ES7 650-1AF51-2XX0 
6ES7 331-7PF10-0AB0 
(от версии 4) 
6ES7 331-7PF11-0AB0 6ES7 922-3BJ00-0AS0 (8 м) Нет 

6ES7 922-3BD00-0AS0 (3 м) 
8 AI RTD Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, 

Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10 6ES7 650-1AG51-2XX0 
6ES7 331-7PF00-0AB0 
(от версии 8) 
6ES7 331-7PF01-0AB0 6ES7 922-3BJ00-0AS0 (8 м) Нет 

6ES7 922-3BD00-0AT0 (3 м) 16 DO =24 В/ 0.5 А 6ES7 650-1AD10-2XX0 6ES7 322-8BH01-0AB0 6ES7 922-3BJ00-0AT0 (8 м) Есть 

6ES7 922-3BD00-0AS0 (3 м) 6 F-AI 4 … 20 мА 6ES7 650-1AH51-5XX0 6ES7 336-1HE00-0AB0 
(от версии 6) 6ES7 922-3BJ00-0AS0 (8 м) Есть 

6ES7 922-3BD00-0AM0 (3 м) 16 DI =24 В 6ES7 650-1AC11-3XX0 6ES7 321-7BH01-0AB0 
(от версии 2) 6ES7 922-3BJ00-0AM0 (8 м) Есть 

6ES7 922-3BD00-0AS0 (3 м) 24 F-DI =24 В 6ES7 650-1AK11-7XX0 6ES7 326-1BK00-0AB0 
6ES7 326-1BK01-0AB0 6ES7 922-3BJ00-0AS0 (8 м) Есть 
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Заказной номер Тип MTA Параметры сигналов MTA модуля ET 200M соединительного кабеля 
Резервирование 
каналов 

6ES7 922-3BD00-0AN0 (3 м) 10 F-DO =24 В/ 2 А 6ES7 650-1AL11-6XX0 6ES7 326-2BF01-0AB0 
(от версии 2) 6ES7 922-3BJ00-0AN0 (8 м) Есть 

~110 … 220 В/ 5А 6ES7 922-3BD00-0AS0 (3 м) 10 F-DO =24 В/ 5 А 6ES7 650-1AM31-6XX0 6ES7 326-2BF01-0AB0 
(от версии 2) 6ES7 922-3BJ00-0AS0 (8 м) Есть 

Замечание 
Для исключения возможности появления повреждений отключение устройств MTA должно выполняться в следующем порядке: 
1) 
2) 
3) 

Снять питание с устройства MTA. 
Отключить фронтальный соединитель кабеля от сигнального модуля ET 200 M. 
Отключить кабель от устройства MTA. 

 

 
 

Соединительные кабели 
Для подключения терминальных модулей MTA к сигнальным 
модулям станции ET 200M могут использоваться готовые к 
использованию соединительные кабели четырех типов: 
• Соединительный кабель 40-DB50 длиной 3 или 8 м с 40-
полюсным фронтальным соединителем 6ES7 392-1AM00-
0AA0 на одном конце и 50-полюсным гнездом соединителя 
D-типа на другом. 

• Соединительный кабель 20-DB25 длиной 3 или 8 м с 20-
полюсным фронтальным соединителем 6ES7 392-1AJ00-
0AA0 на одном конце и 25-полюсным гнездом соединителя 
D-типа на другом. 

• Соединительный кабель 20-DB25 длиной 3 или 8 м с 20-
полюсным фронтальным соединителем 6ES7 392-1AJ00-
0AA0 на одном конце и 25-полюсным штекером соедините-
ля D-типа на другом. 

• Соединительный кабель 40-DB25 длиной 3 или 8 м с 40-
полюсным фронтальным соединителем 6ES7 392-1AM00-
0AA0 на одном конце и 25-полюсным гнездом соединителя 
D-типа на другом. 

 

С помощью фронтального соединителя кабель подключается к 
соответствующему сигнальному модулю станции ET 200M. С 
помощью соединителя D-типа – к терминальному модулю 
MTA. 
 

8-канальный терминальный модуль MTA AI 
Терминальный модуль для подключения внешних цепей 8-
канальных модулей ввода аналоговых сигналов 6ES7 331-
7NF00-0AB0: 
• Резервированные цепи питания =24 В. 
• Поддержка резервированных каналов ввода аналоговых 
сигналов. 

• Индикация наличия входных напряжений питания. 
• Опциональная установка платы мониторинга цепей резер-
вированного питания. 

• Индикация наличия напряжения питания всех каналов. 
• Наличие предохранителя в цепи питания каждого канала. 
• Два соединителя для подключения резервированной пары 
сигнальных модулей с помощью кабелей 40-DB50. 

• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-
лов. Винт для подключения экранов к точке заземления. 

• Съемные соединители для подключения цепей питания и 
внешних цепей. 

• Клеммы для подключения ручного HART терминала к каж-
дому из каналов. 

 

MTA AI 6ES7 650-1AA51-2XX0 
Габариты 227.5 х 111 х 50.8 мм 
Монтаж На 35 мм профильную шину DIN 
Напряжение питания =24 В ± 10 % 
Пиковый ток включения, не более 8.265 А 
Номинальный потребляемый ток 0.265 А 
Предохранители в цепях питания ка-
налов 

 

• нормально Быстродействующий, 0.5 А 
• опционально Быстродействующий, 1.5 А 
Диапазон рабочих  температур -25 … +60 °C 
Относительная влажность 5 … 95 %, без конденсата 
Индикаторы:  
• наличия входного напряжения Зеленый светодиод на каждый вход. 

Включен при наличии напряжения 
питания 

• наличия напряжения питания ка-
налов 

Зеленый светодиод на каждый ка-
нал. Включен при наличии напряже-
ния питания 

Диапазоны измерений ±5 В/ 1…5 В/ ±10 В/ 0…20 мА/ ±20 
мА/ 4…20 мА 

Выбор вида входного сигнала Перемычка V-I для каждого канала 
 

8-канальный терминальный модуль MTA AO 
Терминальный модуль для подключения внешних цепей 8-
канальных модулей вывода аналоговых сигналов 6ES7 332-
5HF00-0AB0:  
• Резервированные цепи питания =24 В. 
• Поддержка резервированных каналов вывода аналоговых 
сигналов. 

• Индикация наличия входных напряжений питания. 
• Опциональная установка платы мониторинга цепей резер-
вированного питания. 

• Наличие предохранителя в цепи питания. 
• Два соединителя для подключения резервированной пары 
сигнальных модулей с помощью кабелей 40-DB50. 
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• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-
лов. Винт для подключения экранов к точке заземления. 

• Съемные соединители для подключения цепей питания и 
внешних цепей. 

• Клеммы для подключения ручного HART терминала к каж-
дому из каналов. 

 

MTA AO 6ES7 650-1AB51-2XX0 
Габариты 145 х 111 х 50.8 мм 
Монтаж На 35 мм профильную шину DIN 
Напряжение питания =24 В ± 10 % 
Потребляемый ток, не более 0.9 А 
Предохранитель в цепи питания мо-
дуля 

1.0 А 

Диапазон рабочих  температур -25 … +60 °C 
Относительная влажность 5 … 95 %, без конденсата 
Индикаторы:  
• наличия входного напряжения Зеленый светодиод на каждый вход. 

Включен при наличии напряжения 
питания 

• наличия напряжения питания мо-
дуля 

Зеленый светодиод. Включен при 
наличии напряжения питания 

Диапазоны изменения выходных сиг-
налов 

0…20 мА/ 4…20 мА 

Конструктивные особенности Наличие гальванической связи меж-
ду каналами 

 

8-канальный терминальный модуль MTA RTD 
Терминальный модуль для подключения термометров сопро-
тивления к входам 8-канального модуля измерения температу-
ры 6ES7 331-7PF01-0AB0: 
• Цепь питания =24 В. 
• Индикация наличия входного напряжений питания. 
• Наличие предохранителя в цепи питания. 
• Соединитель для подключения к сигнальному модулю с по-
мощью кабеля 40-DB50. 

• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-
лов. Винт для подключения экранов к точке заземления. 

• Съемные соединители для подключения цепей питания и 
внешних цепей. 

 

MTA RTD 6ES7 650-1AG51-2XX0 
Габариты 145 х 111 х 50.8 мм 
Монтаж На 35 мм профильную шину DIN 
Напряжение питания =24 В ± 10 % 
Потребляемый ток, не более 0.245 А 
Предохранитель в цепи питания мо-
дуля 

0.5 А 

Диапазон рабочих  температур -25 … +60 °C 
Относительная влажность 5 … 95 %, без конденсата 
Индикатор наличия входного напря-
жения 

Зеленый светодиод. Включен при 
наличии напряжения питания 

 

8-канальный терминальный модуль MTA TC 
Терминальный модуль для подключения термопар к входам 8-
канального модуля измерения температуры 6ES7 331-7PF11-
0AB0: 
• Цепь питания =24 В. 
• Индикация наличия входного напряжений питания. 
• Наличие предохранителя в цепи питания. 
• Соединитель для подключения к сигнальному модулю с по-
мощью кабеля 40-DB50. 

• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-
лов. Винт для подключения экранов к точке заземления. 

• Съемные соединители для подключения цепей питания и 
внешних цепей. 

 

MTA TC 6ES7 650-1AF51-2XX0 
Габариты 145 х 111 х 50.8 мм 
Монтаж На 35 мм профильную шину DIN 
Напряжение питания =24 В ± 10 % 
Потребляемый ток, не более 0.245 А 
Предохранитель в цепи питания мо-
дуля 

0.5 А 

Диапазон рабочих  температур -25 … +60 °C 

MTA TC 6ES7 650-1AF51-2XX0 
Относительная влажность 5 … 95 %, без конденсата 
Индикатор наличия входного напря-
жения 

Зеленый светодиод. Включен при 
наличии напряжения питания 

 

6-канальный терминальный модуль MTA F-AI 
Терминальный модуль для подключения внешних цепей 6-
канального F-модуля ввода аналоговых сигналов 6ES7 336-
1HE01-0AB0: 
• Резервированные цепи питания =24 В. 
• Поддержка резервированных каналов ввода аналоговых 
сигналов. 

• Индикация наличия входных напряжений питания. 
• Опциональная установка платы мониторинга цепей резер-
вированного питания. 

• Индикация наличия напряжения питания всех каналов. 
• Наличие предохранителя в цепи питания каждого канала и 
всего устройства в целом. 

• Два соединителя для подключения резервированной пары 
сигнальных модулей с помощью кабелей 40-DB50. 

• Плата стабилитронов и коммутационного адаптера. 
• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-
лов. Винт для подключения экранов к точке заземления. 

• Съемные соединители для подключения цепей питания и 
внешних цепей. 

• Клеммы для подключения ручного HART терминала к каж-
дому из каналов. 

 

Плата стабилитронов и коммутационного адаптера устанавли-
ваются на плату MTA F-AI. Плата стабилитронов позволяет 
создавать дублированные каналы ввода аналоговых сигналов. 
Плата коммутационного адаптера производит отключение 
датчиков от входов сигнальных модулей в случае исчезнове-
ния питания MTA F-AI или питания соответствующего канала. 
 

MTA F-AI 6ES7 650-1AH51-5XX0 
Габариты 227.5 х 111 х 50.8 мм 
Монтаж На 35 мм профильную шину DIN 
Напряжение питания =24 В ± 10 % 
Пиковый ток включения, не более 9.35 А 
Потребляемый ток, не более 0.5 А 
Предохранители в цепях питания  
• каналов Быстродействующий, 1.5 А 
• устройства MTA F-AI 0.5 А 
Диапазон рабочих  температур -25 … +60 °C 
Относительная влажность 5 … 95 %, без конденсата 
Индикаторы:  
• наличия входного напряжения Зеленый светодиод на каждый вход. 

Включен при наличии напряжения 
питания 

• наличия напряжения питания MTA 
F-AI 

Зеленый светодиод. Включен при 
наличии напряжения питания 

• наличия напряжения питания ка-
налов 

Зеленый светодиод на каждый ка-
нал. Включен при наличии напряже-
ния питания 

Диапазоны измерений 0…20 мА/ 4…20 мА 
Максимальный входной ток канала 20 мА 
Количество датчиков на канал 1 
 

16-канальный терминальный модуль MTA DI 
Терминальный модуль для подключения внешних цепей 16-
канального модуля ввода дискретных сигналов 6ES7 321-
7BH01-0AB0: 
• Резервированные цепи питания =24 В. 
• Поддержка резервированных каналов ввода дискретных сиг-
налов. 

• Индикация наличия входных напряжений питания. 
• Опциональная установка платы мониторинга цепей резер-
вированного питания. 

• Индикация наличия напряжения питания всех каналов. 
• Два соединителя для подключения резервированной пары 
сигнальных модулей с помощью кабелей 20-DB25. 

• Предохранитель в цепи питания каждого канала и всего уст-
ройства MTA DI. 
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• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-
лов. Винт для подключения экранов к точке заземления. 

• Съемные соединители для подключения цепей питания и 
внешних цепей. 

 

MTA DI 6ES7 650-1AC11-3XX0 
Габариты 145 х 111 х 50.8 мм 
Монтаж На 35 мм профильную шину DIN 
Напряжение питания =24 В ± 10 % 
Пиковый ток включения, не более 0.6 А 
Потребляемый ток, не более 0.6 А 
Предохранители в цепях питания  
• каналов 0.05 А 
• устройства MTA F-AI 1.0 А 
Диапазон рабочих  температур -25 … +60 °C 
Относительная влажность 5 … 95 %, без конденсата 
Индикаторы:  
• наличия входного напряжения Зеленый светодиод на каждый вход. 

Включен при наличии напряжения 
питания 

• наличия напряжения питания MTA 
DI 

Зеленый светодиод. Включен при 
наличии напряжения питания 

• наличия напряжения питания ка-
налов 

Зеленый светодиод на каждый ка-
нал. Включен при наличии напряже-
ния питания 

 

24-канальный терминальный модуль MTA F-DI 
Терминальный модуль для подключения внешних цепей 
12/24-канального F-модуля ввода дискретных сигналов 
6ES7 326-1BK01-0AB0: 
• Резервированные цепи питания =24 В. 
• Поддержка резервированных каналов ввода дискретных сиг-
налов. 

• Индикация наличия входных напряжений питания. 
• Опциональная установка платы мониторинга цепей резер-
вированного питания. 

• Индикация наличия напряжения питания всех каналов. 
• Наличие предохранителя в цепи питания каждого канала и 
всего устройства в целом. 

• Два соединителя для подключения резервированной пары 
сигнальных модулей с помощью кабелей 40-DB50. 

• Возможность отключения каждого канала. 
• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-
лов. Винт для подключения экранов к точке заземления. 

• Съемные соединители для подключения цепей питания и 
внешних цепей. 

 

MTA F-DI 6ES7 650-1AK11-7XX0 
Габариты 227.5 х 111 х 50.8 мм 
Монтаж На 35 мм профильную шину DIN 
Напряжение питания =24 В ± 10 % 
Потребляемый ток, не более 1.5 А 
Предохранители в цепях питания  
• каналов 0.05 А 
• устройства MTA F-DI 1.0 А 
Диапазон рабочих  температур -25 … +60 °C 
Относительная влажность 5 … 95 %, без конденсата 
Индикаторы:  
• наличия входного напряжения Зеленый светодиод на каждый вход. 

Включен при наличии напряжения 
питания 

• наличия напряжения питания MTA 
F-DI 

Зеленый светодиод. Включен при 
наличии напряжения питания 

• наличия напряжения питания ка-
налов 

Зеленый светодиод на каждый ка-
нал. Включен при наличии напряже-
ния питания 

 

10-канальный терминальный модуль MTA F-DO 
Терминальный модуль для подключения внешних цепей 10-
канального F-модуля вывода дискретных сигналов 6ES7 326-
2BF01-0AB0: 
• Резервированные цепи питания =24 В. 
• Поддержка резервированных каналов вывода дискретных 
сигналов. 

• Индикация наличия входных напряжений питания. 
• Опциональная установка платы мониторинга цепей резер-
вированного питания. 

• Индикация наличия напряжения питания всех каналов и 
устройства в целом. 

• Наличие предохранителя в цепи питания каждого канала и 
всего устройства в целом. 

• Два соединителя для подключения резервированной пары 
сигнальных модулей с помощью кабелей 40-DB25. 

• Возможность отключения каждого канала. 
• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-
лов. Винт для подключения экранов к точке заземления. 

• Съемные соединители для подключения цепей питания и 
внешних цепей. 

 

MTA F-DO 6ES7 650-1AL10-6XX0 
Габариты 227.5 х 111 х 50.8 мм 
Монтаж На 35 мм профильную шину DIN 
Напряжение питания =24 В ± 10 % 
Потребляемый ток, не более 1.5 А 
Предохранители в цепях питания  
• каналов 0.05 А 
• устройства MTA F-DI 1.0 А 
Диапазон рабочих  температур -25 … +60 °C 
Относительная влажность 5 … 95 %, без конденсата 
Индикаторы:  
• наличия входного напряжения Зеленый светодиод на каждый вход. 

Включен при наличии напряжения 
питания 

• наличия напряжения питания MTA 
F-DI 

Зеленый светодиод. Включен при 
наличии напряжения питания 

• наличия напряжения питания ка-
налов 

Зеленый светодиод на каждый ка-
нал. Включен при наличии напряже-
ния питания 

 

10-канальный терминальный модуль MTA RO 
Терминальное устройство для подключения внешних цепей 
10-канального F-модуля вывода дискретных сигналов 
6ES7 326-2BF01-0AB0 с встроенными промежуточными реле: 
• Электромагнитное реле на каждый канал. 
• Резервированные цепи питания =24 В. 
• Поддержка резервированных каналов вывода дискретных 
сигналов. 

• Индикация наличия входных напряжений питания. 
• Опциональная установка платы мониторинга цепей резер-
вированного питания. 

• Наличие предохранителя в цепи питания MTA RO. 
• Два соединителя для подключения резервированной пары 
сигнальных модулей с помощью кабелей 40-DB50. 

• Подключение экранов соединительных кабелей всех кана-
лов. Винт для подключения экранов к точке заземления. 

• Съемные соединители для подключения цепей питания и 
внешних цепей. 

 

MTA F-DO 6ES7 650-1AM30-6XX0 
Габариты 227.5 х 111 х 50.8 мм 
Монтаж На 35 мм профильную шину DIN 
Напряжение питания =24 В ± 10 % 
Потребляемый ток, не более 0.82 А при всех включенных реле 
Предохранители в цепях питания  
• каналов 0.1 А 
• устройства MTA F-DI 1.0 А 
Диапазон рабочих  температур -25 … +60 °C 
Относительная влажность 5 … 95 %, без конденсата 
Индикаторы:  
• наличия входного напряжения Зеленый светодиод на каждый вход. 

Включен при наличии напряжения 
питания 

• наличия напряжения питания MTA 
RO 

Зеленый светодиод. Включен при 
наличии напряжения питания 

Контакты реле Переключающие 
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MTA F-DO 6ES7 650-1AM30-6XX0 
Электрические параметры контактов 
реле при активной нагрузке, не более 

 

• коммутируемая мощность 150 Вт или 1250 ВА 
• коммутируемый ток 5 А/ ~110 … 220 В 

5 А/ =24 В 
0.4 А/ =150 В 

Минимальный ток через контакт 0.1 А/ =5 В 
Номинальное сопротивление обмотки 
реле 

1200 Ом 

Количество циклов срабатывания ре-
ле: 

 

• механических 30 000 000 

• электрических 100 000/ 10 А, =30 В или ~115 В 
200 000/ 8 А, ~250 В 

Защита цепей нагрузки Внешним предохранителем 
 

Плата мониторинга цепей резервированного питания 
Плата мониторинга цепей резервированного питания является 
опциональным элементом, который может подключаться к 
устройству MTA через разъем J3 и фиксироваться в рабочем 
положении двумя винтами. Плата содержит два реле, обмотки 
которых подключены к разным входам питания устройства 
MTA. Замыкающие контакты этих реле включены последова-
тельно. Размыкание цепи контактов свидетельствует об исчез-
новении напряжения хотя бы на одном из входов. 

 
 
 

Данные для заказа 

Описание Заказной номер 
Терминальный модуль SIMATIC PCS7 MTA AI, 8-канальный 
для подключения приборов полевого уровня/ датчиков к одному или двум резервированным модулям ввода аналоговых сигналов 
6ES7 331-7NF00-0AB0; диапазоны измерений: 1 … 5 В, 0 … 20 мА, 4 … 20 мА 

 
6ES7 650-1AA51-2XX0 

Терминальный модуль SIMATIC PCS7 MTA AI TC, 8-канальный 
для подключения приборов полевого уровня/ термопар к одному модулю ввода аналоговых сигналов 6ES7 331-7PF10-0AB0 (от 
версии 4) или 6ES7 331-7PF11-0AB0; термопары типов B, C, N, E, R, S, J,  L, T, K, U 

 
6ES7 650-1AF51-2XX0 

Терминальный модуль SIMATIC PCS7 MTA AI RTD, 8-канальный 
для подключения приборов полевого уровня/ термометров сопротивления к одному модулю ввода аналоговых сигналов 6ES7 331-
7PF00-0AB0 (от версии 4) или 6ES7 331-7PF01-0AB0; термометры типов Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, 
Ni1000, Cu10 

 
6ES7 650-1AG51-2XX0 

Терминальный модуль SIMATIC PCS7 MTA F-AI, 6-канальный 
для подключения приборов полевого уровня/ датчиков к одному или двум резервированным F модулям ввода аналоговых сигна-
лов 6ES7 336-1HE00-0AB0; диапазон измерений 4 … 20 мА 

 
6ES7 650-1AH51-5XX0 

Терминальный модуль SIMATIC PCS7 MTA AO, 8-канальный 
для подключения приборов полевого уровня/ аналоговых исполнительных устройств к одному или двум резервированным  моду-
лям вывода аналоговых сигналов 6ES7 332-5HF00-0AB0; диапазон изменения выходных сигналов 4 … 20 мА 

 
6ES7 650-1AB51-2XX0 

Терминальный модуль SIMATIC PCS7 MTA DI, 16-канальный 
для подключения приборов полевого уровня/ датчиков к одному или двум резервированным модулям ввода дискретных сигналов 
6ES7 321-7BH01-0AB0; входные сигналы =24 В 

 
6ES7 650-1AC11-3XX0 

Терминальный модуль SIMATIC PCS7 MTA F-DI, 24-канальный 
для подключения приборов полевого уровня/ датчиков к одному или двум резервированным F модулям ввода дискретных сигна-
лов 6ES7 326-1BK00-0AB0 или 6ES7 326-1BK01-0AB0; входные сигналы =24 В 

 
6ES7 650-1AK11-7XX0 

Терминальный модуль SIMATIC PCS7 MTA F-DO, 10-канальный 
для подключения приборов полевого уровня/ исполнительных устройств к одному или двум резервированным F модулям вывода 
дискретных сигналов 6ES7 326-2BF01-0AB0; входные сигналы =24 В, 2 A 

 
6ES7 650-1AL11-6XX0 

Терминальный модуль SIMATIC PCS7 MTA F-DO, 10-канальный, с промежуточными реле 
для подключения приборов полевого уровня/ исполнительных устройств к одному или двум резервированным F модулям вывода 
дискретных сигналов 6ES7 326-2BF01-0AB0; входные сигналы =24 В, 5 A или ~110 … 230 В, 5 А 

 
6ES7 650-1AM31-6XX0 

Терминальный модуль SIMATIC PCS7 MTA DO, 16-канальный 
для подключения приборов полевого уровня/ исполнительных устройств к одному или двум резервированным модулям вывода 
дискретных сигналов 6ES7 322-8BH01-0AB0; входные сигналы =24 В, 0.5 A 

 
6ES7 650-1AD10-2XX0 

Дополнительные платы 
для терминального устройства MTA F-AI (6ES7 650-1AC11-3XX0) 

 

• плата стабилитронов 5.6 В, одна плата на один модуль MTA F-AI 6ES7 650-1BB51-0XX0 
• плата стабилитронов 6.2 В, одна плата на один модуль MTA F-AI 6ES7 650-1BC51-0XX0 
• плата коммутационного адаптера, две платы на один модуль MTA F-AI 6ES7 650-1BD51-0XX0 
Плата 
мониторинга цепей резервированного питания терминальных устройств MTA 

 
6ES7 650-1BA01-0XX0 

Соединительный кабель 
для подключения сигнального модуля ET 200M к терминальному модулю MTA 

 

• 40-полюсный фронтальный соединитель для модуля ET 200M – 50-полюсное гнездо соединителя D-типа для MTA, длина  
- 3 м 6ES7 922-3BD00-0AS0 
- 8 м 6ES7 922-3BJ00-0AS0 

• 40-полюсный фронтальный соединитель для модуля ET 200M – 25-полюсный штекер соединителя D-типа для MTA, длина  
- 3 м 6ES7 922-3BD00-0AT0 
- 8 м 6ES7 922-3BJ00-0AT0 

• 40-полюсный фронтальный соединитель для модуля ET 200M – 25-полюсное гнездо соединителя D-типа для MTA, длина  
- 3 м 6ES7 922-3BD00-0AN0 
- 8 м 6ES7 922-3BJ00-0AN0 

• 20-полюсный фронтальный соединитель для модуля ET 200M – 25-полюсное гнездо соединителя D-типа для MTA, длина  
- 3 м 6ES7 922-3BD00-0AM0 
- 8 м 6ES7 922-3BJ00-0AM0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули SIPLUS ET 200M 
 

Обзор 
Семейство SIPLUS ET 200M объединяет в своем составе 
функциональные аналоги модулей станций SIMATIC ET 
200M, рассчитанные на более жесткие условия эксплуатации. 
Все модули этой серии отвечают требованиям стандарта IEC 
721 3-3 (класс 3К3) и способны работать в атмосфере, содер-
жащей примеси CS2, H2S, SO2, H2SO4, а также аэрозоли. В со-
ответствии с требованиями стандартов IEC 721 3-3 и IEC 1131-
2 (класс 3К5) модули семейства SIPLUS сохраняют работо-
способность в условиях повышенной влажности при появле-

нии конденсата на их печатных платах. Часть модулей SIPLUS 
ET 200M имеет более широкий диапазон рабочих температур: 
от -25 до +60 °C. Во время работы при отрицательных темпе-
ратурах эти модули допускают обледенение печатных плат. 
 

Некоторые модули семейства SIPLUS сертифицированы по 
стандарту EN 50155, определяющему требования к компонен-
там систем управления железнодорожным транспортом. 
 

Полный перечень компонентов серии SIPLUS ET 200M приве-
ден в следующей таблице: 

 
 
 

Описание SIMATIC ET 200M SIPLUS ET 200M Диапазон рабочих 
температур 

Соответствие  
стандарту EN 50155 

Интерфейсные модули 
IM 153-1 6ES7 153-1AA03-0XB0 6AG1 153-1AA03-2XB0 -25 … +60 °C Есть 
IM 153-2 6ES7 153-2BA01-0XB0 6AG1 153-2BA01-2XB0 -25 … +60 °C Нет 
Активные шинные соединители 
BM PS/IM 6ES7 195-7HA00-0XA0 6AG1 195-7HA00-2XA0 -25 … +60 °C Есть 
BM 1x80 6ES7 195-7HC00-0XA0 6AG1 195-7HC00-2XA0 -25 … +60 °C Есть 
BM IM/IM 6ES7 195-7HD10-0XA0 6AG1 195-7HD10-2XA0 -25 … +60 °C Есть 
Сигнальные модули 
SM 331, 2AI, 16 бит, I, HART 6ES7 331-7TB00-0AB0 6AG1 331-7TB00-4AB0 0 … +60 °C Есть 
SM 331, 8AI, 16 бит, I, HART 6ES7 331-7TF00-0AB0 6AG1 331-7TF00-4AB0 0 … +60 °C Есть 
SM 332, 8AO, 16 бит, I, HART 6ES7 332-8TF00-0AB0 6AG1 332-8TF00-4AB0 0 … +60 °C Есть 
Разделительный модуль 6ES7 195-7KF00-0XA0 6AG1 195-7KF00-2XA0 -25 … +60 °C Есть 
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Общие сведения 
 

Обзор 
SIMATIC ET 200pro – это многофункциональная модульная 
станция систем распределенного ввода-вывода на основе 
PROFINET IO или PROFIBUS DP. Она предназначена для за-
мены выпускающейся в настоящее время станции ET 200X. 
• Степень защиты IP65/IP66/IP67, возможность установки на 
управляемое оборудование без шкафов управления. 

• Наличие нескольких типов интерфейсных модулей, работа в 
составе систем распределенного ввода-вывода на основе 
PROFINET IO и PROFIBUS DP, различные варианты под-
ключения к сети и блоку питания. 

• Поддержка профиля PROFIsafe, работа в распределенных 
структурах систем противоаварийной защиты и автоматики 
безопасности. 

• Скорость обмена данными в сети PROFIBUS DP со скоро-
стью до 12 Мбит/с, в сети PROFINET IO - 100 Мбит/с. 

• Высокая гибкость, обеспечиваемая модульной конструкцией 
станции и возможностью установки до 16 модулей ввода-
вывода. 

• Широкий спектр модулей ввода-вывода дискретных и ана-
логовых сигналов, силовых модулей, модулей систем иден-
тификации, электронных и силовых модулей для систем 
противоаварийной защиты и автоматики безопасности. 

• Гибкая технология подключения внешних цепей: непосред-
ственное подключение, ECOFAST, M12 7/8”. 

• Возможность формирования потенциальных групп модулей 
станции. 

• “Горячая” замена модулей при работе под управлением про-
граммируемых контроллеров SIMATIC S7-400 без демонта-
жа их внешних цепей. 

• Наличие обычных и реверсивных силовых модулей для 
управления работой электродвигателей мощностью до 5.5 
кВт. 

• Интенсивная диагностика на уровне модулей или каналов 
ввода-вывода. 

• Небольшие размеры, высокая стойкость к внешним воздей-
ствиям. Простой и удобный монтаж. 

 

Назначение 
ET 200pro предназначена для построения систем распределен-
ного ввода-вывода на основе PROFINET IO и PROFIBUS DP, 
имеет степень защиты IP65/IP66/IP67 и может монтироваться 
на управляемое оборудование без использования шкафов 
управления. В сети PROFIBUS DP станция выполняет функ-

ции стандартного ведомого устройства и может работать под 
управлением любых ведущих DP устройств, отвечающих тре-
бованиям стандарта IEC 61784-1:2002 Ed 1 CP 3/1. В сети 
PROFINET IO ET 200pro выполняет функции прибора ввода-
вывода и может работать под управлением контроллеров вво-
да-вывода, отвечающих требованиям стандарта IEC 61158. 
 

В составе станции допускается использовать электронные мо-
дули ввода и вывода дискретных и аналоговых сигналов, мо-
дули фидеров нагрузки, модули преобразователей частоты, 
пневматические модули, модули систем идентификации RF 
170C, а также модули систем автоматики безопасности и про-
тивоаварийной защиты. 
 

Станция обладает высокой стойкостью к механическим воз-
действиям и способна сохранять работоспособность при виб-
рационных нагрузках с ускорением до 5g, а также ударных на-
грузках с ускорением до 25g. 
 

Конструкция 
Все модули станции монтируются на специальную профиль-
ную шину и фиксируются в рабочих положениях винтами, 
встроенными в каждый модуль. В типовом варианте станция 
включает в свой состав интерфейсный модуль и до 16 элек-
тронных и силовых модулей. Электронные и силовые модули 
располагаются в произвольном порядке. Длина станции не 
должна превышать 1 м. За последним модулем станции уста-
навливается терминальное устройство внутренней шины. Это 
устройство входит в комплект поставки интерфейсного моду-
ля. 
 

Участки внутренней шины станции встроены в каждый мо-
дуль. Эта шина формируется по мере установки модулей на 
профильную шину. Дополнительных соединений между моду-
лями не требуется. 
 

Для подключения внешних цепей могут использоваться со-
единительные модули различных модификаций. Соединитель-
ные модули позволяют производить подключение: 
• к сети PROFIBUS DP, 
• цепей питания, 
• цепей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов. 
 

С помощью модулей PM-E внутренняя шина питания станции 
может быть разбита на селективные группы или независимые 
секции питания. Первая секция питания образуется интер-
фейсным модулем. 
 

Питание внутренней электроники и датчиков осуществляется 
от блока питания напряжением =24 В (1L+). Величина тока в 
этой цепи для всей станции ET 200pro не должна превышать 5 
А. 
 

Для питания нагрузки используется блок питания напряжени-
ем =24 В (2L+). Величина тока в этой цепи для каждой потен-
циальной группы модулей не должна превышать 10 А. 
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Принцип действия 
В сети PROFIBUS DP станция ET 200pro выполняет функции 
стандартного ведомого устройства DPV0 или DPV1. Через 
PROFIBUS DP ведущее DP устройство способно получать 
доступ к силовым и электронным модулям станции ET 200pro 
по аналогии с доступом к модулям системы локального ввода-
вывода. Управление обменом данными осуществляет ведущее 
DP устройство и интерфейсный модуль станции ET 200pro. 
 

В сети PROFINET IO станция ET 200pro выполняет функции 
прибора ввода-вывода. Управление обменом данными выпол-
няет PROFINET контроллер ввода-вывода и интерфейсный 
модуль станции. Скорость передачи данных равна 100 Мбит/с. 
 

Мощная система диагностики позволяет существенно снижать 
время выполнения пуско-наладочных работ и упрощает про-
цессы обслуживания станции во время ее эксплуатации. 
  

Проектирование 
При использовании с SIMATIC S7 конфигурирование и на-
стройка параметров станции ET 200pro выполняется из среды 
HW-Config STEP 7. С помощью этого программного обеспе-
чения определяется порядок размещения модулей в станции и 
выполняется настройка их параметров. 
 

При использовании более ранних версий STEP 7 или про-
граммного обеспечения других производителей для конфигу-
рирования станции ET 200pro необходим соответствующий 
GSD-файл, загружаемый в среду разработки проекта. 
 

Конфигуратор ET 200 
Для упрощения процедур выбора необходимых компонентов 
станции рекомендуется использовать специальный конфигу-
ратор, свободно распространяемый через Internet: 
www.automation.siemens.com/simatic/dp 
 

Он содержит набор удобных инструментальных средств для 
выбора конфигураций станций ET 200eco, ET 200iSP, ET 
200M, ET 200pro и ET 200S и позволяет: 
• Вводить общую информацию о станции. 
• Производить выбор устанавливаемых в станцию модулей с 
автоматическим учетом правил конфигурирования данной 
станции. 

• Получать информацию об ограничениях для сконфигуриро-
ванной станции. 

• Производить выбор необходимых аксессуаров. 
• Получать перечень всех компонентов станции. 
• Получать чертеж внешнего вида станции. 
• Получать схему внутренних соединений между компонен-
тами станции (для некоторых станций). 

• Выполнять экспорт параметров конфигурации в HW Config 
STEP 7. 

• Выполнять копирование чертежа внешнего вида станции в 
формате wmf. 

• Выполнять проверку корректности выбранной конфигура-
ции. 

• Использовать мощную систему интерактивной помощи. 
 

При использовании в составе одного проекта нескольких оди-
наковых станций большинство перечисленных операций вы-
полняется только для одной станции. Полученные параметры 
конфигурации автоматически присваиваются всем остальным 
станциям. Для этого в окне общих данных необходимо указать 
только количество одинаковых станций. Перечень необходи-
мых компонентов формируется с учетом всех станций. 
 

Доступ к различным инструментальным средствам конфигу-
ратора осуществляется через закладки нескольких окон, состав 
которых зависит от типа станции. В общем случае для конфи-
гурирования станций ET 200 используется следующий состав 
окон: 
• Окно общих свойств станции “General”. 
• Окно выбора модулей станции “Module selection”. 

• Окно информации об ограничениях на выбранную конфигу-
рацию “Limits”. 

• Окно выбора дополнительных компонентов станции “Acces-
sories”. 

• Окно отображения схемы соединения компонентов станции 
“Potential distribution”. 

• Окно перечня выбранных компонентов станции “Parts list”. 
 

При выборе компонентов станции ET 200pro конфигуратор 
обеспечивает поддержку следующего набора функций. 
 

Окно “General” 
В окне “General” можно ввести имя станции и необходимый 
комментарий, выбрать количество одинаковый станций в про-
екте, указать нижнюю границу температуры для используе-
мых модулей: от 0 или от -25 ºC. 
 

По мере выбора модулей станции в этом окне отображается 
чертеж ее внешнего вида. Этот чертеж в формате файла wmf 
может быть скопирован в буфер обмена и вставлен в необхо-
димое приложение Windows. 
 

Окно “Module selection” 
Окно “Module selection” позволяет производить выбор сети 
(PROFIBUS DP или PROFINET IO) и необходимого состава 
модулей станции. Выбор модулей выполняется из встроенной 
в конфигуратор библиотеки, которая позволяет использовать 
механизмы фильтрации для быстрого поиска необходимого 
набора модулей. 
 

Для каждого выбираемого модуля отображается его заказной 
номер и краткое описание, предлагается допустимый состав 
соединительных модулей с указанием назначения всех клемм 
соединителей для подключения внешних цепей. При исполь-
зовании нескольких модулей одинакового типа достаточно 
выбрать лишь один модуль и указать количество таких моду-
лей в станции. 
 

При размещении модулей в станции конфигуратор автомати-
чески отслеживает правила конфигурирования, запрещает вы-
полнять недопустимые действия, предлагает возможные вари-
анты допустимых действий для каждого посадочного места 
станции. 
 

Окно “Limits” 
В окне “Limits” отображается информация о существующих 
ограничениях для станции ET 200pro с выбранным типом ин-
терфейсного модуля, а также текущих параметрах сконфигу-
рированной станции. В общем случае в этом окне отображает-
ся информация: 
• О корректности выбранной конфигурации. Эта позиция об-
новляется всякий раз после воздействия на кнопку “Check 
configuration” в строке инструментов конфигуратора. 

• О максимально допустимом и используемом количестве мо-
дулей в станции. 



Станции ET 200pro 
Общие сведения 

 

7-4 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

• О максимально допустимой и используемой длине внутрен-
ней шины станции. Значение используемой длины внутрен-
ней шины округляется до ближайшего стандартного зна-
чения длины профильной шины, необходимой для размеще-
ния модулей станции. 

• О габаритах станции с выбранным набором модулей. 
• О текущих и предельных значениях адресного пространства 
станции. 

• О текущих и предельных объемах параметров настройки 
модулей станции. 

• О текущих и предельных значениях тока, потребляемого 
модулями от внутренней шины питания станции. 

• О текущих и предельных значениях тока, потребляемого це-
пями нагрузки силовых модулей от встроенной силовой ши-
ны 3-фазного переменного тока станции. 

 

Окно “Accessories” 
Окно “Accessories” позволяет производить выбор дополни-
тельных компонентов для отдельных модулей и всей станции 
ET 200pro в целом. Отображение состава доступных аксессуа-
ров может быть выполнено для всей станции в целом или для 
выбранного модуля, с учетом полного или уже выбранного 
перечня доступных аксессуаров. 
 

В любом случае в таблице доступных аксессуаров активиру-
ются только те позиции, которые могут использоваться в дан-
ной конфигурации станции. Проектировщику остается только 
выбрать необходимое количество тех или иных компонентов. 
 

Окно “Potential distribution” 
В окне “Potential distribution” отображается чертеж станции, 
иллюстрирующий подключение модулей к шинам питания 
L1+/M1 и L2+/M2 станции, а также формирование силовых 
шин питания нагрузки. Для выделения электрических цепей с 
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различным уровнем напряжения питания используются раз-
личные цвета. 
 

Окно “Parts list” 
В окне “Parts list” отображается перечень всех компонентов 
одной или нескольких одинаковых станций ET 200pro с их за-
казными номерами и требуемым количеством. 

 
 

Общие технические данные 
Станция SIMATIC ET 200pro 
Скорость обмена данными в сети:  
• PROFIBUS DP, не более 12 Мбит/с 
• PROFINET IO 100 Мбит/с 
Количество модулей расширения, не более 16 
Длина станции, не более 1 м 
Диагностика На уровне модуля, на уровне канала 
Номинальное напряжение питания =24 В 
Потребляемый ток, не более:  
• внутренней электроникой и цепями питания датчиков (не 

коммутируемое напряжение) 
5 А при температуре до +55°C для всей станции 

• цепями питания нагрузки (коммутируемое напряжение) 10 А при температуре до +55°C для одного входа питания модуля IM или PM 
Ток сквозной цепи питания нескольких станций, не более 16 А (соединительные модули с непосредственным подключением цепей) 
Степень защиты IP65/ IP66/ IP67 
Материал корпусов модулей Армированный термопластик 
Условия эксплуатации:  
• диапазон рабочих температур -25 … +55°C 
• относительная влажность 5 … 100 % 
• атмосферное давление 795 … 1080 ГПа 
Вибрационные нагрузки по IEC 60068, часть 2-6:  
• для интерфейсных и электронных модулей До 5g 
• для силовых модулей До 2g 
Ударные нагрузки по IEC 60068, часть 2-27:  
• для интерфейсных и электронных модулей До 30g в течение 18 мс 
• для силовых модулей До 15g в течение 11 мс 
Сертификаты и одобрения UL, CSA, cULus, сертификат соответствия и метрологический сертификат Госстандарта России, 

сертификат Российского Регистра Морского Судоходства 
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Интерфейсные модули IM 154-1 DP и IM 154-2 DP HIGH FEATURE 
 

Обзор и назначение 
Интерфейсные модули IM 154-x DP предназначены для под-
ключения станции ET 200pro к сети PROFIBUS DP и обработ-
ки коммуникационных задач по обмену данными с ведущим 
DP устройством. 
 

Конструкция 
Каждый интерфейсный модуль состоит из трех частей: шин-
ного соединителя, непосредственно интерфейсного модуля и 
соединительного модуля. Шинный соединитель устанавлива-
ется непосредственно на профильную шину и формирует на-
чальный участок внутренней шины станции. На шинный со-
единитель устанавливается интерфейсный модуль, на который 
монтируется соединительный модуль. 
 

Интерфейсный модуль содержит электронику приемопередат-
чика, а также встроенный блок питания нагрузки, аналогич-
ный по своим характеристикам модулю РМ-Е. На фронталь-
ной панели интерфейсного модуля расположены диагностиче-
ские светодиоды. 
 

В зависимости от типа используемого соединительного моду-
ля подключение к сети PROFIBUS DP и блоку питания может 
выполняться следующими способами: 
• В соединительном модуле CM IM DP - через контакты с 
винтовыми зажимами. Ток нагрузки цепи питания станции 
может достигать 16 А, подключение цепи питания выпол-
няется кабелем с сечением жил до 2.5 мм2. 

• В соединительном модуле CM IM DP ECOFAST - через ин-
терфейс ECOFAST (Energy and Communication Field In-
stallation System) с помощью гибридного кабеля с медными 
жилами, через который обеспечивается подключение пита-
ния и выполняется сетевой обмен данными. 

• В соединительном модуле CM IM DP M12, 7/8” - через два 
круглых соединителя M12 и 7/8”. 

 

Каждый соединительный модуль позволяет подключать при-
ходящий и отходящий кабель, создавая цепи последовательно-
го подключения нескольких станций к сети, а также сквозные 
цепи питания нескольких станций. 
 

В каждый соединительный модуль встроен блок из 8 DIL пе-
реключателей для установки сетевого адреса станции, а также 
один DIL переключатель терминального резистора. На концах 
сегментов сети PROFIBUS DP этот переключатель должен ус-
танавливаться в положение ON. 
 

Все переключатели закрыты прозрачным пластиковым кол-
пачком, что позволяет выполнять визуальный контроль их по-
ложений. 
 

В комплект поставки каждого интерфейсного модуля входит 
терминальное устройство внутренней шины станции. Это уст-
ройство устанавливается на шинный соединитель последнего 
модуля станции, завершая цепи внутренней шины. 
 

Функции 
В сети PROFIBUS DP оба модуля способны выполнять функ-
ции ведомого устройства DPV0 или DPV1 и поддерживать об-
мен данными с ведущим DP устройством. При работе в режи-
ме ведомого устройства DPV1 обеспечивается поддержка ди-
агностических и аппаратных прерываний, а также прерываний 
в случаях удаления/ установки модулей станции без отключе-
ния ее питания. Операции “горячей” замены модулей поддер-
живаются только при работе под управлением программируе-
мых контроллеров S7-400. 
 

Оба модуля IM 154-x DP позволяют устанавливать в станцию 
до 16 электронных и силовых модулей и формируют шины 
питания электроники и датчиков 1L+, а также питания нагруз-
ки 2L+ для всех модулей станции. 
 

Интерфейсный модуль IM 154-2 DP HF способен поддержи-
вать профиль PROFIsafe и позволяет комплектовать станцию 
электронными и силовыми модулями систем противоаварий-
ной защиты и автоматики безопасности (F-модулями). IM 154-
1 DP этих функций не поддерживает. 
 

Оба модуля позволяют выполнять операции обновления опе-
рационной системы, что позволяет существенно увеличивать 
срок службы эксплуатируемых станций ET 200pro. 
 

Для конфигурирования станций ET 200pro с интерфейсными 
модулями IM 154-1 DP и IM 154-2 DP HF необходим STEP 7 
от V5.3 SP3 и выше. 

 
 
 

Технические данные 
Интерфейсный модуль IM 154-1 DP IM 154-2 DP HF 
Общие технические данные 
Протокол передачи данных: PROFIBUS DP PROFIBUS DP 
• поддержка профиля PROFIsafe Нет Есть 
Ведомое устройство DPV0/DPV1 DP V0/DPV1 
Встроенный интерфейс RS 485 RS 485 
Скорость передачи данных 9.6/ 19.2/ 45.45/93.75/ 187.5/ 500 Кбит/с; 1.5/ 3.0/ 6.0/ 12 Мбит/с 
Адресное пространство ввода/вывода 244/ 244 байт 244/ 244 байт 
SYNC-совместимость Есть Есть 
FREEZE-совместимость Есть Есть 
Непосредственный обмен данными Есть Есть 
Тактовая синхронизация (изохронный режим) Нет Нет 
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Интерфейсный модуль IM 154-1 DP IM 154-2 DP HF 
Напряжения и токи 
Номинальное напряжение питания электронных компонен-
тов (1L+) 

=24 В =24 В 

• допустимый диапазон отклонений =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В 
• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть 
• защита от короткого замыкания Есть, съемные предохранители Есть, съемные предохранители 
• максимальный ток 5 А на одну станцию ET 200pro 5 А на одну станцию ET 200pro 
Номинальное напряжение питания нагрузки (2L+) =24 В =24 В 
• допустимый диапазон отклонений =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В 
• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть 
• защита от короткого замыкания Есть, для данной потенциальной группы Есть, для данной потенциальной группы 
• максимальный ток 10 А на одну станцию ET 200pro 10 А на одну станцию ET 200pro 
Ток, потребляемый из цепи 1L+, типовое значение 200 мА 200 мА 
Потребляемая мощность, типовое значение 3 Вт 3 Вт 
Испытательное напряжение изоляции =500 В =500 В 
Гальваническое разделение цепей 
Внутренней шины и цепей питания 1L+ и 2L+ Есть Есть 
Внутренней шины и электроники Нет Нет 
PROFIBUS DP и цепей питания 1L+ и 2L+ Есть Есть 
Цепей электроники и цепей питания 1L+ и 2L+ Есть Есть 
Допустимая разность потенциалов между различными це-
пями 

=75 В/~60 В =75 В/~60 В 

Состояния, прерывания, диагностика 
Прерывания Есть Есть 
Диагностические функции: Есть Есть 
• индикация ошибки Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
• мониторинг PROFIBUS DP Красный светодиод BF Красный светодиод BF 
• мониторинг напряжения питания электроники Зеленый светодиод ON Зеленый светодиод ON 
• мониторинг напряжения питания нагрузки 2L+ Зеленый светодиод DC 24V Зеленый светодиод DC 24V 
Габариты и масса 
Габариты 90 х 130 х 59.3 мм 90 х 130 х 59.3 мм 
Масса 395 г 415 г 
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки 
Диапазон температур:   
• рабочий -25 … +55°C -25 … +55°C 
• хранения и транспортировки -40 … +70°C -40 … +70°C 
Степень защиты IP65/ IP66/ IP67 IP65/ IP66/ IP67 
 
 

Соединительный модуль CM IM DP CM IM DP ECOFAST CM IM DP M12, 7/8” 
Входной ток 
Сквозной цепи питания нескольких станций ET 200pro:    
• электроники и датчиков (1L+), не более 16 А 10 А 8 А 
• нагрузки (2L+), не более 16 А 10 А 8 А 
Цепи питания одной станций ET 200pro:    
• электроники и датчиков (1L+), не более 5 А 5 А 5 А 
• нагрузки (2L+), не более 10 А 10 А 8 А 
Габариты и масса 
Габариты 90 х 130 х 100 мм 60 х 130 х 60 мм 60 х 130 х 60 мм 
Масса 290 г 200 г 240 г 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Интерфейсный модуль IM 154-1 DP 
для подключения станции ET 200pro к сети PROFIBUS DP, в комплекте с терминальным устройством внутренней шины станции и 
шинным соединителем, без соединительного модуля 

 
6ES7 154-1AA00-0AB0 

Интерфейсный модуль IM 154-2 DP High Feature 
для подключения станции ET 200pro к сети PROFIBUS DP, в комплекте с терминальным устройством внутренней шины станции и 
шинным соединителем, поддержка профиля PROFIsafe, без соединительного модуля 

 
6ES7 154-2AA00-0AB0 

Соединительные модули CM IM для IM 154-x DP  
• CM IM DP ECOFAST Cu с подключением внешних цепей по технологии ECOFAST 6ES7 194-4AA00-0AA0 
• CM IM DP с подключением внешних цепей через контакты под винт 6ES7 194-4AC00-0AA0 
• CM IM DP M12, 7/8” с подключением внешних цепей через круглые соединители М12 и 7/8” 6ES7 194-4AD00-0AA0 
Кабели PROFIBUS 
для подключения к соединительному модулю CM IM DP, 2-жильные, экранированные, поставка по метражу отрезками длиной от 
20 до 1000 м 

 

• гибкий PROFIBUS кабель, ускорение до 4g, до 3000000 циклов изгиба, радиус изгиба 60 мм  6XV1 830-3EH10 
• PROFIBUS FC кабель для пищевой промышленности, полиэтиленовая оболочка  6XV1 830-3GH10 
• PROFIBUS FC кабель для прокладки в химически агрессивных средах и условиях сильных механических воздействий, полиуре-

тановая оболочка 
6XV1 830-3JH10 

Кабель питания 
для подключения цепей питания к соединительному модулю CM IM DP, 5 x 1.5 мм2, поставка по метражу отрезками от 20 до 1000м 

 
6XV1 830-8AH10 
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Описание Заказной номер 
Гибридный кабель PROFIBUS ECOFAST 
для соединительного модуля IM CM DP ECOFAST 

 

• разделанный гибкий кабель с медными жилами 2 х 0.64 мм2 + 4 х 1.5 мм2 с двумя установленными соединителями  
ECOFAST, длина 

 

- 1.5 м 6XV1 830-7BH15 
- 3.0 м 6XV1 830-7BH30 
- 5.0 м 6XV1 830-7BH50 
- 10 м 6XV1 830-7BN10 
- 15 м 6XV1 830-7BN15 
- 20 м 6XV1 830-7BN20 
- 25 м 6XV1 830-7BN25 
- 30 м 6XV1 830-7BN30 
- 35 м 6XV1 830-7BN35 
- 40 м 6XV1 830-7BN40 
- 45 м 6XV1 830-7BN45 
- 50 м 6XV1 830-7BN50 

• разделанный гибкий GP кабель с медными жилами 2 х 0.64 мм2 + 4 х 1.5 мм2 с двумя установленными соединителями  
ECOFAST, длина 

 

- 1.5 м 6XV1 860-7PH15 
- 3.0 м 6XV1 860-7PH30 
- 5.0 м 6XV1 860-7PH50 
- 10 м 6XV1 860-7PN10 
- 15 м 6XV1 860-7PN15 
- 20 м 6XV1 860-7PN20 
- 25 м 6XV1 860-7PN25 
- 30 м 6XV1 860-7PN30 
- 35 м 6XV1 860-7PN35 
- 40 м 6XV1 860-7PN40 
- 45 м 6XV1 860-7PN45 
- 50 м 6XV1 860-7PN50 

• не разделанный гибкий кабель с медными жилами 2 х 0.64 мм2 + 4 х 1.5 мм2, длина  
- 50 м 6XV1 830-7AN50 
- 100 м 6XV1 830-7AT10 

• не разделанный гибкий GP кабель с медными жилами 2 х 0.64 мм2 + 4 х 1.5 мм2, длина  
- 50 м 6XV1 860-7PN50 
- 100 м 6XV1 860-7PT10 

Гибридный соединитель PROFIBUS ECOFAST 
для не разделанных кабелей ECOFAST 2 х 0.64 мм2 + 4 х 1.5 мм2  

 

• с осевым отводом кабеля, упаковка из 5 штук  
- штекер 6GK1 905-0CA00 
- гнездо 6GK1 905-0CB00 

• с угловым отводом кабеля, упаковка из 5 штук  
- штекер 6GK1 905-0CC00 
- гнездо 6GK1 905-0CD00 

Заглушка ECOFAST 
для установки на незадействованные разъемы ECOFAST станции ET 200pro, упаковка из 10 штук 

 
6ES7 194-1JB10-0XA0 

Кабель PROFIBUS М12 
для подключения соединительного модуля IM CM DP M12, 7/8” к сети PROFIBUS; разделанный, с двумя установленными 5-
полюсными соединителями M12, длина 

 

• 1.5 м 6XV1 830-3DH15 
• 2.0 м 6XV1 830-3DH20 
• 3.0 м 6XV1 830-3DH20 
• 5.0 м 6XV1 830-3DH50 
• 10 м 6XV1 830-3DN10 
• 15 м 6XV1 830-3DN15 
Кабель питания 7/8” 
для цепей питания к соединительному модулю IM CM DP M12, 7/8”; 5 х 1.5 мм2, разделанный, с двумя установленными 5-
полюсными соединителями 7/8”, длина 

 

• 1.5 м 6XV1 830-3BH15 
• 2.0 м 6XV1 830-3BH20 
• 3.0 м 6XV1 830-3BH20 
• 5.0 м 6XV1 830-3BH50 
• 10 м 6XV1 830-3BN10 
• 15 м 6XV1 830-3BN15 
Соединитель М12 
для подключения внешних цепей станций ET 200pro и ET 200eco, с осевым отводом кабеля, упаковка из 5 штук 

 

• штекер 6GK1 905-0EA00 
• гнездо 6GK1 905-0EB00 
Соединитель 7/8” 
для подключения внешних цепей станций ET 200pro и ET 200eco, с осевым отводом кабеля, упаковка из 5 штук 

 

• штекер 6GK1 905-0FA00 
• гнездо 6GK1 905-0FB00 
Заглушка М12 
для установки на незадействованные разъемы М12 станций ET 200pro и ET 200eco 

 
3RX9 802-0AA00 
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Описание Заказной номер 
Заглушка 7/8” 
для установки на незадействованные разъемы 7/8” станций ET 200pro и ET 200eco 

 
6ES7 194-3JA00-0AA0 

Профильные шины  
• узкие: для установки электронных модулей  

- длина 500 мм 6ES7 194-4GA00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GA10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GA20-0AA0 

• широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GB00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GB10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GB20-0AA0 

• компактные узкие: для установки электронных модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GC00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GC10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GC20-0AA0 

• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GD00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GD10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GD20-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Интерфейсный модуль IM 154-4 PN HIGH FEATURE 
 

Обзор и назначение 
Интерфейсный модуль IM 154-4 PN HF предназначен для под-
ключения станции ET 200pro к сети PROFINET IO и обработ-
ки коммуникационных задач по обмену данными с PROFINET 
контроллером ввода-вывода.. 
 

Конструкция 
Интерфейсный модуль IM 154-4 PN HF состоит из шинного 
соединителя и собственно интерфейсного модуля. Шинный 
соединитель устанавливается непосредственно на профильную 
шину и образует начальный участок внутренней шины стан-
ции. На него устанавливается интерфейсный модуль. Подклю-
чение внешних цепей выполняется через соединительный мо-
дуль, заказываемый отдельно. 
 

Интерфейсный модуль содержит электронику приемопередат-
чика, 2-канальный коммутатор, а также встроенный блок пи-
тания нагрузки, аналогичный по своим характеристикам мо-
дулю РМ-Е. На фронтальной панели интерфейсного модуля 
расположены диагностические светодиоды и разъемы для 
подключения соединительного модуля. 
 

Подключение внешних цепей осуществляется через соедини-
тельный модуль одной из трех модификаций: 
• CM IM PN M12, 7/8” с двумя круглыми соединителями 7/8” 
для подключения цепей питания и двумя круглыми соеди-
нителями М12 для подключения к сети PROFINET IE FC TP 
кабелем 2х2. 

• CM IM PN PP Cu с двумя 5-полюсными соединителями Push 
Pull для подключения цепей питания и двумя гнездами RJ45 
для подключения к сети PROFINET IE FC TP кабелем 2х2. 

• CM IM PN PP FO с двумя 5-полюсными соединителями Push 
Pull для подключения цепей питания и двумя гнездами SC 
RJ для подключения к сети PROFINET пластиковым (POF 
или PCF) кабелем. 

 

Во внешней боковой стенке модуля расположен слот для ус-
тановки микро карты памяти. 
 

В комплект поставки интерфейсного модуля входит терми-
нальное устройство внутренней шины станции. Это устройст-
во устанавливается на шинный соединитель последнего моду-
ля станции, завершая цепи внутренней шины. 
 

Функции 
В сети PROFINET IO модуль IM 154-4 PN HF выполняет 
функции прибора ввода-вывода и обеспечивает поддержку 
следующего набора функций: 
• Сбор данных с входов станции и их передачу в PROFINET 
контроллер ввода-вывода, прием данных от PROFINET кон-
троллера ввода-вывода и их вывод на выходы станции. 

• Формирование шины питания электроники и датчиков 1L+, 
а также нагрузки 2L+. Обеспечение защиты этих шин смен-
ными предохранителями. 

• Сохранение имени станции во встроенной энергонезависи-
мой памяти, работа без микро карты памяти. 

• Обновление версий операционной системы с помощью мик-
ро карты памяти. 

• Использование адресного пространства объемом 244 байт на 
ввод и 244 байт на вывод. 

• Обслуживание до 16 электронных и силовых модулей стан-
ции, в том числе, и модулей систем противоаварийной за-
щиты и автоматики безопасности. 

• Поддержки протокола POFINET IO, а также SNMP диагно-
стики. 

• Поддержки диагностических и аппаратных прерываний, а 
также прерываний установки/удаления модулей станции во 
время ее работы. Последний вид прерываний поддерживает-
ся только PROFINET контроллерами S7-400. 

 
 
 

Технические данные 
Модуль IM 154-4 PN HF Модуль IM 154-4 PN HF 
 

Общие технические данные 
Скорость обмена данными 100 Мбит/с, дуплексный режим 
Процедуры передачи данных 100BASE-TX 
Автоматическое определение 
скорости передачи и настройка на 
эту скорость 

Есть 

Протокол передачи данных: PROFINET IO 
• функции Прибор ввода-вывода 
Поддерживаемые Ethernet функ-
ции 

Функции управления сетью, arp, ping, 
SNMP диагностика 

Интерфейс PROFINET:  
• соединители 2 х М12 с кодировкой d 
• коммутатор Встроенный, 2-канальный 
• функции коммутатора Есть, встроенные (Store, Forward) 
• функции автокроссировки Есть 
Адресное пространство ввода/ 
вывода 

256 байт на ввод/ 256 байт на вывод 

Сохранение данных Во встроенной энергонезависимой па-
мяти модуля 

 

Напряжения и токи 
Напряжение питания электроники 
1L+: 

=24 В, номинальное значение 

• защита от неправильной по-
лярности 

Есть 

• защита от короткого замыкания Есть, сменный предохранитель 
Ток цепи 1L+, не более 5 А на одну станцию ET 200pro 
Напряжение питания нагрузки 
2L+: 

Подается на вход встроенного блока пи-
тания нагрузки 

• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон откло-

нений 
=20.4 … 28.8 В 

• защита от неправильной по-
лярности 

Есть 

• защита от короткого замыкания Есть, для одной потенциальной группы 
Ток цепи 2L+, не более 10 А на одну станцию ET 200pro 
Испытательное напряжение изо-
ляции 

=500 В 
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Модуль IM 154-4 PN HF Модуль IM 154-4 PN HF 
 

Ток, потребляемый из цепи 1L+ 
модулем IM 154-4 PN HF с соеди-
нительным модулем: 

 

• CM IM PN M12, 7/8” 250 мА, типовое значение 
• CM IM PN PP Cu 250 мА, типовое значение 
• CM IM PN PP FO 350 мА, типовое значение 
Мощность, потребляемая моду-
лем IM 154-4 PN HF с соедини-
тельным модулем: 

 

• CM IM PN M12, 7/8” 6.0 Вт, типовое значение 
• CM IM PN PP Cu 6.0 Вт, типовое значение 
• CM IM PN PP FO 6.7 Вт, типовое значение 
Гальваническое разделение:  
• цепей внутренней шины и це-

пей питания 1L+ и 2L+ 
Есть 

• цепей Ethernet и цепей питания 
1L+ и 2L+ 

Есть 

• цепей электроники и цепей пи-
тания 1L+ и 2L+ 

Есть 

Допустимая разность потенциа-
лов между различными цепями 

=75 В/~60 В 

Состояния, прерывания, диагностика 
Прерывания Есть 

Диагностические функции: Есть 
• обобщенный сигнал ошибки Красный светодиод SF 
• мониторинг сети PROFINET Красный светодиод BF 
• мониторинг напряжения пита-

ния электроники 
Зеленый светодиод ON 

• мониторинг напряжения пита-
ния нагрузки 2L+ 

Зеленый светодиод DC 24V 

• наличие подключения к сети По одному зеленому светодиоду LINK 
на каждый интерфейс PROFINET 

• прием/ передача данных через 
сеть 

По одному желтому светодиоду RX/TX 
на каждый интерфейс PROFINET 

• диагностика По одному зеленому светодиоду FOна 
каждый интерфейс PROFINET 

Габариты и масса 
Габариты 135 х 130 х 60 мм 
Масса 490 г 
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки 
Диапазон рабочих температур -25 … +55°C 
Диапазон температур хранения и 
транспортировки 

-40 … +70°C 

Степень защиты IP65/ IP66/ IP67 

 
 
 

Соединительный модуль CM IM PN M12, 7/8” CM IM PN PP Cu CM IM PN PP FO 
Входной ток 
Сквозной цепи питания нескольких станций ET 200pro:    
• электроники и датчиков (1L+), не более 8 А 16 А (до +40 ºC); 

8 А (до +55 ºC) 
16 А (до +40 ºC); 
8 А (до +55 ºC) 

• нагрузки (2L+), не более 8 А 16 А (до +40 ºC); 
8 А (до +55 ºC) 

16 А (до +40 ºC); 
8 А (до +55 ºC) 

Цепи питания одной станций ET 200pro:    
• электроники и датчиков (1L+), не более 5 А 5 А 5 А 
• нагрузки (2L+), не более 10 А 10 А 10 А 
Габариты и масса 
Габариты 90 х 130 х 51 мм 90 х 130 х 51 мм 90 х 130 х 51 мм 
Масса 540 г 325 г 325 г 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Интерфейсный модуль IM 154-4 PN High Feature 
для подключения станции ET 200pro к сети PROFINET, в комплекте с терминальным устройством внутренней шины станции и 
шинным соединителем, поддержка профиля PROFIsafe, соединительный модуль заказывается отдельно 

 
6ES7 154-4AB10-0AB0 

Соединительный модуль  
• CM IM PN M12, 7/8” с двумя соединителями 7/8” для подключения цепей питания 1L+ и 2L+ и двумя соединителями M12 для 

подключения к сети PRIFINET с помощью IE FC TP кабеля 2х2 
6ES7 194-4AJ00-0AA0 

• CM IM PN PP Cu с двумя 5-полюсными Push Pull соединителями” для подключения цепей питания 1L+ и 2L+ и двумя соедини-
телями RJ45 для подключения к сети PRIFINET с помощью IE FC TP кабеля 2х2 

6ES7 194-4AF00-0AA0 

• CM IM PN PP FO с двумя 5-полюсными Push Pull соединителями” для подключения цепей питания 1L+ и 2L+ и двумя соедини-
телями SC RJ для подключения к сети PRIFINET с помощью оптического POF или PCF кабеля 

6ES7 194-4AG00-0AA0 

Кабель Industrial Ethernet M12 
для подключения модуля IM 154-4 PN HF к сети PROFINET, разделанный, с двумя установленными соединителями М12, длина 

 

• 0.3 м 6XV1 870-8AE30 
• 0.5 м 6XV1 870-8AE50 
• 1.0 м 6XV1 870-8AH10 
• 1.5 м 6XV1 870-8AH15 
• 2.0 м 6XV1 870-8AH20 
• 3.0 м 6XV1 870-8AH30 
• 5.0 м 6XV1 870-8AH50 
• 10 м 6XV1 870-8AN10 
• 15 м 6XV1 870-8AN15 
Кабель питания 7/8” 
для цепей питания модуля IM 154-4 PN HF; 5 х 1.5 мм2, разделанный, с двумя установленными 5-полюсными соединителями 7/8”, 
длина 

 

• 1.5 м 6XV1 822-5BH15 
• 2.0 м 6XV1 822-5BH20 
• 3.0 м 6XV1 822-5BH20 
• 5.0 м 6XV1 822-5BH50 
• 10 м 6XV1 822-5BN10 
• 15 м 6XV1 822-5BN15 
Кабель питания 
для подключения цепей питания к соединительному модулю CM IM, 5 x 1.5 мм2, поставка по метражу отрезками от 20 до 1000м 

 
6XV1 830-8AH10 
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Описание Заказной номер 
Заглушка М12 
для установки на незадействованные разъемы М12 станций ET 200pro и ET 200eco 

 
3RX9 802-0AA00 

Штекер IE SC RJ POF Plug PRO 
дуплексный, для установки на оптический POF кабель IE и подключения к соединительному модулю CM IM PN PP FO 

 
6GK1 900-0MB00-6AA0 

Штекер IE SC RJ PCF Plug PRO 
дуплексный, для установки на оптический PCF кабель IE и подключения к соединительному модулю CM IM PN PP FO 

 
6GK1 900-0NB00-6AA0 

Штекер IE M12 Plug Pro 
для установки на IE TP FC кабель 2х2, осевой отвод кабеля: 

 

• 1 штука 6GK1 901-0DB10-6AA0 
• 8 штук 6GK1 901-0DB10-6AA8 
Проходная панель IE M12 
для установки в стенки шкафов управления, соединитель М12 с кодировкой d с внешней стороны, гнездо RJ45 с внутренней сто-
роны 

 
6GK1 901-0DM20-2AA5 

Штекер IE RJ45 Plug PRO 
для установки на IE FC TP кабель 2x2 и подключения к соединительному модулю CM IM PN PP Cu 

 
6GK1 901-1BB10-6AA0 

Соединитель 7/8” 
для подключения внешних цепей станций ET 200pro и ET 200eco, с осевым отводом кабеля, упаковка из 5 штук 

 

• штекер 6GK1 905-0FA00 
• гнездо 6GK1 905-0FB00 
Соединитель 7/8” T-TAP PRO 
для построения сквозных цепей питания станций ET 200,  один штекер 7/8”, два гнезда 7/8”, упаковка из 5 штук 

 
6GK1 905-0FC00 

Штекер Power Plug PRO 
5-полючный, для подключения цепей питания к соединительному модулю CM IM PN PP, 5 штук 

 
6GK1 907-0AB10-6AA0 

Профильные шины  
• узкие: для установки электронных модулей  

- длина 500 мм 6ES7 194-4GA00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GA10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GA20-0AA0 

• широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GB00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GB10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GB20-0AA0 

• компактные узкие: для установки электронных модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GC00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GC10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GC20-0AA0 

• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GD00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GD10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GD20-0AA0 

Запасные предохранители 
12.5 А, быстродействующие, для интерфейсных модулей и модулей контроля питания, упаковка из 10 штук 

 
6ES7 194-4HB00-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Интеллектуальный интерфейсный модуль IM 154-8 PN/DP CPU 
 

Обзор 
• Предварительная обработка данных на уровне станции ET 

200pro, функциональные возможности CPU 315-2 PN/DP. 
• Встроенный комбинированный интерфейс MPI/ PROFIBUS 

DP: 
- ведущее или ведомое DP устройство; 
- поддержка изохронного режима в сети PROFIBUS DP; 
- работа с диагностирующими повторителями. 

• Встроенный интерфейс Industrial Ethernet/ PROFINET с 3-
канальным коммутатором: 
- работа в режиме контроллера ввода-вывода PROFINET IO 
с возможностью обслуживания до 128 приборов ввода-
вывода; 

- поддержка технологии PROFINET CBA (Component Based 
Automation); 

- PROFINET proxy для интеллектуальных приборов 
PROFIBUS DP в системах PROFINET CBA; 

- открытый обмен данными через Ethernet (TCP/IP, UDP, 
ISO на TCP); 

- поддержка функций Web сервера; 
- синхронизация времени через Ethernet с поддержкой про-
токола NTP; 

- поддержка протокола SNMP. 
• Обновление версий операционной системы CPU с помощью 

MMC или через сеть. 
• Работа без буферной батареи. 
• Светодиоды индикации состояний и ошибок. 
• Степень защиты IP65/IP67. 
• Быстрое и простое программирование из среды STEP 7. 
 

Для работы интерфейсного модуля необходима микро карта 
памяти (ММС), заказываемая отдельно. 
 

Назначение 
Интерфейсный модуль IM 154-8 CPU может использоваться 
совместно с другими модулями ET 200pro для построения ин-
теллектуальных станций распределенного ввода-вывода. Он 
обладает функциональными возможностями центрального 
процессора CPU 315-2 PN/DP и оснащен встроенными интер-
фейсами PROFINET IO и MPI/ PROFIBUS DP. IM 154-8 CPU 
способен работать в системах PROFINET CBA, в режиме кон-
троллера ввода-вывода сети PROFINET IO, а также ведущего 
или ведомого устройства PROFIBUS DP. Функциональные 
возможности центрального процессора позволяют использо-
вать ET 200pro не только в сетевых конфигурациях, но и в ав-
тономном режиме. 
 

Станция ET 200pro с модулем IM 154-8 CPU может использо-
ваться для автоматизации: 
• Конвейерных систем и распределительных устройств.  
• Подъемных станций.   
• Систем позиционирования. 
 

Преимущества 
• Возможность построения автономных узлов автоматизации 
с последующим их объединением в единую систему на ос-
нове PROFIBUS или PROFINET. 

• Сохранение работоспособности станции при потере связи с 
ведущим сетевым устройством. 

• Выполнение предварительной обработки данных на уровне 
станции, разгрузка сети и центрального процессора веду-
щего сетевого устройства.  

 

Конструкция 
Интеллектуальный интерфейсный модуль IM154-8 CPU со-
стоит из двух частей: 
• Электронного модуля IM154-8 PN/DP CPU (6ES7154-

8AB00-0AB0) и  
• соединительного модуля CM IM PN DP M12 7/8” (6ES7194-

4AN00-0AA0).  
 

Интерфейсный модуль IM154-8 CPU характеризуется сле-
дующими показателями: 
• Микропроцессор с временем выполнения логической инст-
рукции 100 нс. 

• Объем памяти программ 256 Кбайт (приблизительно 85 K 
инструкций). 

• 3 порта PROFINET (2 x M12, 1 x RJ45).  
• 2 порта MPI/PROFIBUS (вход и выход, M12).  
• Встроенный центральный процессор с функциональными 
возможностями CPU 315-2 PN/DP.  

• Переключатель RUN/STOP и порт RJ45 PROFINET под про-
зрачным защитным уплотнительным колпачком.  

• Слот для установки микро карты памяти, закрываемый со-
единительным модулем. 

• Монтаж на профильную шину ET 200pro без использования 
терминального модуля. 

• Подключение внешних цепей через соединительный модуль 
CM IM PN DP M12 7/8” (заказывается отдельно). 

 

Функции 
• Буфер диагностических сообщений; 
сохраняет информацию о 500 последних ошибках и собы-
тийных прерываниях для диагностических целей.  

• Необслуживаемое сохранение данных; 
при перебоях в питании станции центральный процессор ав-
томатически сохраняет все оперативные данные (до 128 
Кбайт) в микро карте памяти (ММС) и использует их для 
продолжения выполнения программы после восстановления 
питания. По умолчанию сохраняются все данные. При необ-
ходимости объем сохраняемых данных можно определить 
самостоятельно. 

 

Настраиваемые параметры 
STEP 7 позволяет выполнять конфигурирование и настройку 
параметров центрального процессора, а также варианты его 
реакции на различные события: 
• Время рестарта/ цикла выполнения программы: 
определение максимального времени цикла выполнения 
программы и нагрузки на центральный процессор.  

• Тактовые биты: 
установка адреса.  

• Уровень защиты: 
определение прав доступа к программе и данным.  

• Системная диагностика: 
определение порядка обработки и состава диагностических 
сообщений.  
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• Прерывания сторожевого таймера: 
установки периода срабатывания сторожевого таймера.  

• Прерывания по дате и времени: 
установка стартовой даты и времени, а также периодично-
сти повторения прерываний.  

• Интерфейс ведущего/ ведомого устройства PROFIBUS DP:  
установка адресов сетевых устройств системы распределен-
ного ввода-вывода.  

• Интерфейс PROFINET: 
настройка параметров синхронизации времени с использо-
ванием процедур NTP.  

• Интерфейс MPI: 
определение адресов сетевых узлов.  

 

Индикация и информационные функции 
• Индикаторы состояний и ошибок: 
светодиоды индикации ошибок аппаратуры, программы, 
времени, операций ввода-вывода и сетевого обмена данны-
ми, а также оперативных состояний. Например, RUN, STOP 
или рестарт. Аварийных сообщений и связи/ активности се-
ти PROFINET.  

• Тестовые функции: 
использование программатора для отображения значений 
сигналов в ходе выполнения программы, модификации зна-
чений переменных независимо от хода выполнения про-
граммы, считывания содержимого стековой памяти.  

• Информационные функции: 
использование программатора для получения информации 
об объеме свободной памяти, режиме работы центрального 
процессора, степени занятости рабочей и загружаемой памя-
ти, текущих временах цикла выполнения программы, про-

смотра содержимого буфера диагностических сообщений в 
текстовом формате.  

 

Встроенные коммуникационные функции  
• PG/OP функции связи.   
• Базовые функции S7 связи.  
• Функции S7 связи.  
• Функции S5-совместимой связи.  
• Маршрутизация (роутинг).  
• Протокол PROFIBUS DP в режиме ведущего/ ведомо-
го устройства.  

• Открытый обмен данными через TCP/IP, UDP и ISO-на-TCP 
(RFC1006).  

• Контроллер ввода-вывода PROFINET IO.  
• PROFINET CBA. 
• Поддержка функций Web сервера. 
• Синхронизация времени через Ethernet с поддержкой прото-
кола NTP. 

• Поддержка протокола SNMP. 
 

Системные функции  
Центральный процессор обеспечивает поддержку широкого 
набора системных функций для выполнения операций диагно-
стики, настройки параметров, синхронизации, измерения вре-
менных интервалов и т.д. Детальная информация о наборе 
поддерживаемых системных функций приведена в соответст-
вующей технической документации. 
 

Программирование 
Для программирования, конфигурирования и настройки пара-
метров станции ET 200pro с интерфейсным модулем IM 154-8 
CPU необходим STEP 7 от V5.4 SP1 и выше. 

 
 
 

Технические данные 
Интерфейсный модуль IM 154-8 PN/DP CPU Интерфейсный модуль IM 154-8 PN/DP CPU 
 

Память 
Рабочая память для выполнения 
программы и хранения данных: 

 

• встроенная, RAM 256 Кбайт 
• расширение Нет 
Емкость энергонезависимой па-
мяти для сохранения блоков дан-
ных 

- 

Загружаемая память:  
• встроенная Нет 
• микро карта памяти, Flash-

EEPROM 
До 8 Мбайт 

Сохранение информации в MMC До 10 лет 
Сохранение данных при сбоях в 
питании: 

Необслуживаемое 

• в микро карте памяти Программа и все данные (состояния 
флагов, таймеров, счетчиков, содержи-
мое блоков данных) 

Программные блоки CPU 
Общее количество DB, FC и FB 
на программу, не более 

1024 

Блоки данных DB:  
• количество на программу, не 

более 
1023 

• размер, не более 16 Кбайт 
Функциональные блоки FB:  
• количество на программу, не 

более 
1024 

• размер, не более 16 Кбайт 
Функции (FC):  
• количество на программу, не 

более 
1024 

• размер, не более 16 Кбайт 
Организационные блоки ОВ:  
• типы организационных блоков:  

- циклические OB1 
- прерываний по дате и вре-

мени 
OB10 

 

- прерываний по задержке OB20 
- циклических прерываний OB35 
- прерываний от процесса OB40 
- статусных прерываний OB55 (DPV1) 
- прерываний при обновлении 

данных 
OB56 (DPV1) 

- специальных прерываний 
производителей аппаратуры 

OB57 (DPV1) 

- прерываний циклов такто-
вой синхронизации 

- 

- прерываний технологиче-
ских циклов тактовой син-
хронизации 

- 

- реакции на ошибки OB80 
- диагностических прерыва-

ний 
OB82, OB83, OB85, OB87 

- ошибки/ восстановления 
станции 

OB86 

- рестарта OB100 
- обработки синхронных оши-

бок 
OB121, OB122 

• размер блока, не более 16 Кбайт 
Глубина вложений блоков:  
• на приоритетный класс 8 
• дополнительно: программ об-

работки ошибок в пределах ор-
ганизационного блока 

4 

Программирование CPU 
Языки программирования:  
• STEP 7 (LAD, FBD, STL) Есть, от V5.4 SP1 
• S7-SCL Есть 
• S7-GRAPH Есть 
• S7-HiGraph Есть 
• CFC Есть 
Структура программы Линейная, разветвленная 
Набор инструкций Смотри руководство 
Системные функции (SFC) Смотри руководство 
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Интерфейсный модуль IM 154-8 PN/DP CPU Интерфейсный модуль IM 154-8 PN/DP CPU 
 

Системные функциональные бло-
ки (SFB) 

Смотри руководство 

Парольная защита программы Есть 
Количество уровней вложения 
скобок 

8 

Быстродействие 
Минимальное время выполнения:  
• логических операций/ опера-

ций со словами 
0.1/ 0.2 мкс 

• арифметических операций с 
фиксированной/ плавающей 
точкой 

2.0/ 3.0 мкс 

Таймеры и счетчики 
S7-счетчики:  
• общее количество 256 
• из них сохраняющих состояния 

при перебоях в питании кон-
троллера: 

 

- настраивается C0…C255 
- по умолчанию C0 … C7 

• числовой диапазон счета 1…999 
IEC счетчики: Есть, SFB 
• количество Ограничивается объемом рабочей па-

мяти контроллера 
S7-таймеры:  
• общее количество 256 
• из них сохраняющих состояния 

при перебоях в питании кон-
троллера: 

 

- настраивается T0…T255 
- по умолчанию Нет 

• диапазоны выдержек времени 10 мс … 9990 с 
IEC таймеры: Есть, SFB 
• количество Ограничивается объемом рабочей па-

мяти контроллера 
Область данных 
Количество флагов:  
• общее 2048 байт 
• из них сохраняющих состояния 

при перебоях в питании кон-
троллера: 

 

- настраивается MB0…MB2047 
- по умолчанию MB0…MB15 

Количество тактовых бит 8 (1 байт) 
Блоки данных DB:  
• количество на программу, не 

более 
1023 

• размер, не более 16 Кбайт 
Объем локальных данных на 
приоритетный класс, не более 

1024 байт на задачу, 510 байт на блок 

Адресное пространство 
Ввода/вывода (свободно адре-
суемое) 

2048/2048 байт 

• распределенного ввода-
вывода 

До 2000 байт 

Отображения процесса 128/128 байт 
Дискретные каналы ввода-
вывода: 

 

• общее количество До 16384 
• в системе локального ввода-

вывода 
До 128 

Аналоговые каналы ввода-
вывода: 

 

• общее количество До 1024 
• в системе локального ввода-

вывода 
До 64 

Параметры конфигурации 
Количество монтажных стоек в 
системе: 

 

• базовых 1 
• расширения Нет 
Количество модулей в системе До 16, длина станции не более 1 м 

локального ввода-вывода 
Количество ведущих DP-
устройств на систему 

1 

Временные функции 
Часы реального времени: Аппаратные 
• буферизация Есть 
• продолжительность хода часов 

при отключенном питании кон-
троллера 

6 недель при температуре +40ºC 

• точность хода (отклонение за 
сутки) 

Не более 10с 

Счетчик моточасов:  
• количество 1 
• диапазон счета 231 часов (при использовании SFC 101) 
• шаг приращения 1 час 
• сохранение содержимого при 

сбоях в питании 
Есть. Требуется ручной перезапуск по-
сле каждого рестарта. 

Синхронизация времени:  
• в контроллере Не поддерживается 
• через MPI интерфейс Ведущий/ ведомый 
• через Ethernet на основе NTP Поддерживается, клиент 
Функции S7 сообщений 
Количество станций, регистри-
рующих S7-сообщения (зависит 
от количества соединений, скон-
фигурированных для выполнения 
PG/OP и базовых S7-функций 
связи) 

16 

Обработка диагностических со-
общений: 

Поддерживается 

• количество прерываний S-
блоков, одновременно нахо-
дящихся в активном состоянии, 
не более 

40 

Функции тестирования и отладки 
Контроль состояния/модификация 
переменных: 

Поддерживается 

• переменные Входы, выходы, флаги, блоки данных, 
таймеры, счетчики 

• количество переменных, не 
более: 

30 

- из которых переменных кон-
троля состояний, не более 

30 

- из которых переменных 
управления состоянием, не 
более 

14 

Принудительная установка: Поддерживается 
• переменные Входы, выходы 
• количество переменных, не 

более 
10 

Блок мониторинга Есть 
Пошаговый режим Есть 
Количество точек прерывания 2 
Диагностический буфер: Есть 
• емкость буфера До 500 записей, не конфигурируется 
Коммуникационные функции 
Открытая связь через Industrial 
Ethernet: 

 

• общее количество соединений/ 
точек доступа 

8 

• TCP/IP Есть 1 
- количество соединений, не 

более 
8 

- объем данных для соедине-
ний типа 01Н, не более 

1460 байт 

- объем данных для соедине-
ний типа 11Н, не более 

- 

• ISO на TCP Есть 1 
- количество соединений, не 

более 
8 

- объем данных, не более - 
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• UDP Есть 1 
- количество соединений, не 

более 
8 

- объем данных, не более - 
PG/OP функции связи Поддерживаются 
Маршрутизация (Routing), коли-
чество соединений 

MPI – до 10; 
ведущее DP устройство – до 24;  
ведомое DP устройство – до 14;  
ROFINET – до 24 

Передача глобальных данных 
(GD): 

Поддерживается 

• количество пакетов глобаль-
ных данных, пересылаемых в 
одном цикле программы, не 
более: 

8 

- передающей станцией, не 
более 

8 

- принимающей станцией, не 
более 

8 

• размер пакета глобальных 
данных, не более: 

22 байт 

- из которых передается за 1 
цикл программы 

22 байт 

Базовые функции S7-связи: Есть 
• объем данных пользователя 

на задание, не более: 
76 байт 

- из которых передается за 1 
цикл программы 
(X_SEND/X_RCV) 

76 байт 

- из которых передается за 1 
цикл программы 
(X_PUT/X_GET) 

64 байт 

S7-функции связи:  
• работа в качестве сервера Поддерживается 
• работа в качестве клиента Поддерживается 1 
• объем данных пользователя 

на задание, не более: 
См. руководство 

- из которых передается за 1 
цикл программы 

См. руководство 

Функции S5-совместимой связи Есть (через коммуникационный процес-
сор и загружаемые функции FC) 

Максимальное количество логи-
ческих соединений: 

16 

• PG функции связи:  
- количество зарезервиро-

ванных соединений 
1 

- количество настраиваемых 
соединений 

1 … 15 

• OP функции связи:  
- количество зарезервиро-

ванных соединений 
1 

- количество настраиваемых 
соединений 

1 … 15 

• базовые функции S7-связи:  
- количество зарезервиро-

ванных соединений 
12 

- количество настраиваемых 
соединений 

0 … 12 

PROFINET CBA:  
• установка относительной ком-

муникационной нагрузки на 
CPU 

50% 

• количество удаленных партне-
ров по связи 

32 

• количество функций ведущего/ 
ведомого устройства 

- 

• суммарное количество соеди-
нений ведущих/ ведомых уст-
ройств 

1000 

• объем данных для всех вход-
ных соединений ведущих/ ве-
домых устройств, не более 

4000 байт 

• объем данных для всех вы-
ходных соединений ведущих/ 
ведомых устройств, не более 

4000 байт 

• количество внутренних соеди-
нений в приборах и PROFIBUS 
соединений 

500 

• объем данных для внутренних 
соединений в приборах и 
PROFIBUS соединений 

4000 байт 

• объем данных для массивов и 
структур, не более 

 

- при асинхронной передаче 1400 байт 
- при синхронной передаче 450 байт 
- для локальных соединений 128 байт 

• удаленные соединения при 
асинхронной передаче: 

 

- минимальный интервал ска-
нирования 

500 мс 

- количество входных соеди-
нений 

100 

- количество выходных со-
единений 

100 

- объем данных на все вход-
ные соединения 

2000 байт 

- объем данных на все вы-
ходные соединения 

2000 байт 

- объем данных на одно 
асинхронное соединение, не 
более 

1400 байт 

• удаленные соединения при 
циклической передаче: 

 

- минимальный интервал в 
передаче данных 

10 мс 

- количество входных соеди-
нений 

200 

- количество выходных со-
единений 

200 

- объем данных на все вход-
ные соединения 

2000 байт 

- объем данных на все вы-
ходные соединения 

2000 байт 

- объем данных на одно со-
единение (асинхронная пе-
редача), не более 

450 байт 

• асинхронный обмен перемен-
ными HMI через PROFINET: 

 

- время обновления HMI пе-
ременных 

500 мс 

- количество станций, регист-
рирующих HMI переменные 

- 

- количество HMI переменных 200 
- объем данных на все HMI 

переменные, не более 
2000 байт 

• функции PROFIBUS proxy:  
- количество подключаемых 

PROFIBUS приборов 
16 

- объем данных на одно со-
единение, не более 

Зависит от типа ведомого устройства 

1. Через встроенный интерфейс PROFINET и загружаемые FB 
1-й встроенный интерфейс 
Тип интерфейса RS 485 
Соединитель 2 х М12 
Гальваническое разделение 
внешних и внутренних цепей 

Есть 

Потребляемый ток, не более 200мА/=15…30В 
Функции:  
• MPI Есть 
• PROFIBUS DP Есть 
• PROFINET Нет 
• PtP Нет 
Сервисные функции MPI:  
• PG/OP функции связи Есть 
• маршрутизация (routing) Есть 
• передача глобальных данных Есть 
• базовые функции S7-связи Есть 
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• S7-функции связи  
- работа в качестве сервера Есть 
- работа в качестве клиента Поддерживается, через коммуникацион-

ный процессор и загружаемый функцио-
нальные блоки (FB) 

• скорость передачи данных 12 Мбит/с 
Режим ведущего DP устройства:  
• PG/OP функции связи Есть 
• маршрутизация (routing) Есть 
• передача глобальных данных Нет 
• базовые функции S7-связи Нет 
• S7-функции связи Нет 
• постоянное время цикла шины Есть 
• SYNC/FREEZE Есть 
• DPV1 Есть 
• скорость передачи данных, не 

более 
12 Мбит/с 

• количество ведомых DP уст-
ройств на станцию 

124 

• адресное пространство, не бо-
лее 

244 байт 

Режим ведомого DP устройства 1:  
• маршрутизация (routing) Поддерживается (только при активном 

состоянии интерфейса) 
• передача глобальных данных Нет 
• базовые функции S7-связи Нет 
• S7-функции связи Нет 
• непосредственный обмен дан-

ными 
Есть 

• DPV1 Нет 
• скорость передачи данных, не 

более 
12 Мбит/с 

• автоматическое определение 
скорости передачи данных в 
сети 

Поддерживается (только при пассивном 
состоянии интерфейса) 

• объем памяти приемопередат-
чика 

244 байт на ввод, 244 байт на вывод 

• адресное пространство До 32 адресов, до 32 байт на адрес 
2-й встроенный интерфейс 
Тип интерфейса PROFINET 
Физический уровень Ethernet 
Соединитель 2 х М12 + 1 х RJ45 
Гальваническое разделение 
внешних и внутренних цепей 

Есть 

Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с, автоматическое опреде-
ление скорости передачи данных и ав-
томатическая настройка на эту скорость, 
автокроссировка 

Функции:  
• PROFINET Поддерживаются 
• MPI Не поддерживаются 
• PROFIBUS DP Не поддерживаются 
• PtP Не поддерживаются 
Стандартные функции связи:  
• PG/OP функции связи Поддерживаются 

• S7 функции связи Поддерживаются (с использованием за-
гружаемых функциональных блоков) 

- количество соединений, не 
более 

14 

- количество состояний, не 
более 

32 

• маршрутизация Поддерживается 
• PROFINET IO Поддерживается 
• PROFINET CBA Поддерживается 
• Открытая связь через Industrial 

Ethernet: 
 

- TCP/IP Поддерживается 
- ISO на TCP Не поддерживаются 
- UDP Не поддерживаются 

PROFINET IO:  
• количество встроенных кон-

троллеров PROFINET IO 
1 

• количество подключаемых 
приборов PROFINET IO, не 
более 

128 

• максимальный объем данных 
пользователя, передаваемых 
за один цикл PROFINET IO 

256 байт 

• интервал обновления данных 1 … 512 мс 
Минимальное значение зависит от объ-
ема передаваемых данных, количества 
приборов PN IO и объема данных конфи-
гурирования 

PROFINET CBA:  
• синхронный обмен данными Поддерживается 
• асинхронный обмен данными Поддерживается 
Маршрутизация Поддерживается 
S7 функции связи:  
• PG функции связи Поддерживаются 
• OP функции связи Поддерживаются 
• открытый обмен данными че-

рез Industrial Ethernet на осно-
ве TCP/IP 

Поддерживается 

GSD файл http://www.automation.siemens.com/csi/gsd 
Общие технические данные 
Напряжение питания:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон измене-

ний 
20.4…28.8 В 

Номинальный потребляемый ток: 350 мА 
Пусковой ток, типовое значение 2.0 А 
I2t, типовое значение 0.04 А2с 
Потребляемая мощность, типо-
вое значение 

8.5 Вт 

Рекомендуемая защита цепей пи-
тания 

Автоматический выключатель постоян-
ного тока, 16.0 А, характеристика В и С 

Габариты, мм 80 х 125 х 130  
Масса 0.46 кг 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Интеллектуальный интерфейсный модуль IM 154-8 CPU 
RAM 256 Кбайт, встроенный интерфейс MPI/PROFIBUS DP до 12 Мбит/с, встроенный интерфейс Industrial Ethernet/PROFINET 
10/100 Мбит/с с 3-канальным коммутатором, в комплекте с терминальным устройством внутренней шины станции и шинным со-
единителем, поддержка профиля PROFIsafe 

 
6ES7 154-8AB00-0AB0 

Соединительный модуль CM IM PN DP M12 7/8” 
для подключения внешних цепей модуля IM 154-8 CPU: 2 круглых соединителя М12 для подключения к MPI/PROFIBUS DP, 2 круг-
лых соединителя М12 и гнездо RJ45 для подключения к Industrial Ethernet/PROFINET, 2 круглых соединителя 7/8” для подключения 
цепи питания =24 В 

 
6ES7 194-4AN00-0AA0 
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Описание Заказной номер 
Микро карта памяти ММС 
3.3 В NFlash 

 

• 512 Кбайт 6ES7 953-8LJ20-0AA0 
• 2 Мбайт 6ES7 953-8LL20-0AA0 
• 4 Мбайт 6ES7 953-8LM20-0AA0 
• 8 Мбайт 6ES7 953-8LP20-0AA0 
Кабель Industrial Ethernet M12 
для подключения модуля IM 154-4 PN HF к сети PROFINET, разделанный, с двумя установленными соединителями М12, длина 

 

• 0.3 м 6XV1 870-8AE30 
• 0.5 м 6XV1 870-8AE50 
• 1.0 м 6XV1 870-8AH10 
• 1.5 м 6XV1 870-8AH15 
• 2.0 м 6XV1 870-8AH20 
• 3.0 м 6XV1 870-8AH30 
• 5.0 м 6XV1 870-8AH50 
• 10 м 6XV1 870-8AN10 
• 15 м 6XV1 870-8AN15 
Кабель питания 7/8” 
для цепей питания модуля IM 154-4 PN HF; 5 х 1.5 мм2, разделанный, с двумя установленными 5-полюсными соединителями 7/8”, 
длина 

 

• 1.5 м 6XV1 822-5BH15 
• 2.0 м 6XV1 822-5BH20 
• 3.0 м 6XV1 822-5BH20 
• 5.0 м 6XV1 822-5BH50 
• 10 м 6XV1 822-5BN10 
• 15 м 6XV1 822-5BN15 
Кабель питания 
для подключения цепей питания к соединительному модулю CM IM DP, 5 x 1.5 мм2, поставка по метражу отрезками от 20 до 1000м 

 
6XV1 830-8AH10 

Соединитель 7/8” 
для подключения внешних цепей станций ET 200pro и ET 200eco, с осевым отводом кабеля, упаковка из 5 штук 

 

• штекер 6GK1 905-0FA00 
• гнездо 6GK1 905-0FB00 
Заглушка М12 
для установки на незадействованные разъемы М12 станций ET 200pro и ET 200eco 

 
3RX9 802-0AA00 

Кабели PROFIBUS 
для подключения к соединительному модулю CM IM DP, 2-жильные, экранированные, поставка по метражу отрезками длиной от 
20 до 1000 м 

 

• гибкий PROFIBUS кабель, ускорение до 4g, до 3000000 циклов изгиба, радиус изгиба 60 мм  6XV1 830-3EH10 
• PROFIBUS FC кабель для пищевой промышленности, полиэтиленовая оболочка  6XV1 830-3GH10 
• PROFIBUS FC кабель для прокладки в химически агрессивных средах и условиях сильных механических воздействий, полиуре-

тановая оболочка 
6XV1 830-3JH10 

Кабель PROFIBUS М12 
для подключения соединительного модуля IM CM DP M12, 7/8” к сети PROFIBUS; разделанный, с двумя установленными 5-
полюсными соединителями M12, длина 

 

• 1.5 м 6XV1 830-3DH15 
• 2.0 м 6XV1 830-3DH20 
• 3.0 м 6XV1 830-3DH20 
• 5.0 м 6XV1 830-3DH50 
• 10 м 6XV1 830-3DN10 
• 15 м 6XV1 830-3DN15 
Запасные предохранители 
12.5 А, быстродействующие, для интерфейсных модулей и модулей контроля питания, упаковка из 10 штук 

 
6ES7 194-4HB00-0AA0 

Профильные шины  
• узкие: для установки электронных модулей  

- длина 500 мм 6ES7 194-4GA00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GA10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GA20-0AA0 

• широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GB00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GB10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GB20-0AA0 

• компактные узкие: для установки электронных модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GC00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GC10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GC20-0AA0 

• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GD00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GD10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GD20-0AA0 
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Описание Заказной номер 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули контроля питания 
 

Обзор 
Питание всех компонентов станции напряжением =24 В вы-
полняется через две внутренние шины. Через шину 1L+ пита-
ние подается на внутреннюю электронику модулей и датчики. 
Шина 2L+ используется для питания нагрузки. 
 

В простейшем случае обе шины питания формируются и за-
щищаются интерфейсным модулем станции без использования 
дополнительных компонентов. Применение модулей контроля 
питания позволяет повысить суммарную нагрузочную способ-
ность внутренних шин, а также обеспечить селективность ра-
боты защит цепей питания. 
 

Модули контроля питания PM-E 
Модули контроля питания РМ-Е применяются для формиро-
вания новых потенциальных групп питания нагрузки элек-
тронных модулей станции, а также обеспечения защиты этих 
цепей. Каждый модуль PM-E прерывает шину питания 2L+ 
предшествующих модулей и формирует такую же шину для 
последующих модулей. За счет этого в пределах одной стан-
ции формируется несколько потенциальных групп. Срабаты-
вание защиты модуля PM-E приводит к отключению напряже-
ния питания нагрузки соответствующей потенциальной груп-
пы. Модули всех остальных потенциальных групп способны 
продолжать нормальное функционирование. 
 

В составе одной станции допускается использование произ-
вольного количества модулей PM-E. Их количество и порядок 
размещения определяется только необходимым количеством и 
конфигурацией формируемых потенциальных групп. 
 

Модуль PM-E включает в свой состав шинный соединитель, 
модуль контроля питания и соединительный модуль. 
 

Шинный соединитель монтируется непосредственно на про-
фильную шину и содержит сквозной участок внутренней ши-
ны станции, сквозной участок шины питания 1L+, а также на-

чальный участок шины питания 2L+. Защита цепи питания на-
грузки новой потенциальной группы выполняется съемным 
предохранителем, установленным в тыльной части модуля 
PM-E. 
 

На шинный соединитель устанавливается модуль контроля 
питания, сверху монтируется соединительный модуль. 
 

Внешний блок питания подключается к модулю РМ-Е через 
съемный соединительный модуль СМ РМ одной из 4 доступ-
ных модификаций. Применение соединительных модулей раз-
личных типов позволяет использовать наиболее удобные для 
данного случая технологии подключения внешних цепей: 
• В соединительном модуле CM PM - через контакты с винто-
выми зажимами. Модуль оснащен одной винтовой втулкой 
M20 для ввода кабеля питания. Вторая втулка может уста-
навливаться на место мембраны в верхней часто фронталь-
ной панели (например, для отвода входного напряжения к 
следующему модулю PM-E). 

• В соединительном модуле CM PM ECOFAST - через один 
интерфейс ECOFAST (Energy and Communication Field In-
stallation System) с помощью гибридного кабеля с медными 
жилами, через который обеспечивается подключение пита-
ния. 

• В соединительном модуле CM PM 7/8” - через один круглый 
соединитель 7/8”. 

• В соединительном модуле CM PM PP – с помощью штекера 
Power Plug PRO через контакты 3 и 4 соединителя X01 IN. 
На контакты 1 и 2 этого соединителя выводится напряжение 
1L+ с внутренней шины станции. Соединитель X02 OUT ис-
пользуется для отвода напряжений 1L+ и 2L+ на другие мо-
дули. CM PM PP рекомендуется использовать в модулях 
PM-E, используемых совместно с модулем F-Switch. 

 

Модули контроля питания PM-O 2x24 VDC 
Модули контроля питания PM-O ориентированы на совмест-
ное использование с модулями F-Switch. Модуль PM-O позво-
ляет выводить напряжения 1L+ и 2L+ с внутренних шин стан-
ции на разъемы X01 OUT и X2 OUT своего соединительного 
модуля. Внешние цепи модуля PM-O подключаются через 
штекеры. 
 

Модуль PM-O включает в свой состав шинный соединитель, 
модуль контроля питания и соединительный модуль CM PM-O 
PP. 
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Технические данные 
Модуль контроля питания PM-E PM-O 
Напряжения и токи 
Номинальное напряжение питания нагрузки 2L+ =24 В =24 В 
• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть 
• защита от перенапряжений Нет Нет 
Ток нагрузки внутренней шины 2L+, не более 10 А при температуре до +55 °C 10 А при температуре до +55 °C (сквозная шина 

2L+) 
Выходной ток модуля, не более:   
• выходной цепи 1L+ - 2 А 
• выходной цепи 2L+ - 6 А 
Защита от короткого замыкания:   
• формируемого сегмента внутренней шины 2L+ Есть, сменным предохранителем - 
• выходной цепи 1L+ - Есть, электронным предохранителем 
• выходной цепи 2L+ - Есть, сменным предохранителем 
Потребляемый ток:   
• от внутренней станции - 5 мА 
• из цепи 1L+ - 3 мА 
• из цепи 2L+ 3 мА 3 мА 
Потребляемая мощность, типовое значение 0.1 Вт 1.1 Вт 
Гальваническое разделение:   
• цепей внутренней шины и цепи питания 2L+ Есть Есть 
• цепи питания электроники и датчиков 1L+ и цепи пита-

ния нагрузки 2L+ 
Есть Есть 

• между модулями PM-E Есть, если цепи 1M и 2M не соединены внешней перемычкой 
Испытательное напряжение изоляции =500 В =500 В 
Состояния, прерывания, диагностика 
Диагностические функции: Есть Есть 
• обобщенный сигнал ошибки Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
• мониторинг напряжения питания нагрузки Зеленый светодиод DC 24V - 
• считывание диагностической информации Возможно Возможно 
Габариты и масса 
Габариты 45 х 130 х 35 мм 45 х 130 х 35 мм 
Масса 140 г 150 г 
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Соединительный модуль CM PM CM PM ECOFAST CM PM 7/8” CM PM PP CM PM-O PP 
Напряжения и токи 
Номинальное напряжение входных и выходных цепей 
питания 

= 24 В = 24 В = 24 В = 24 В = 24 В 

Сквозной ток цепи питания нескольких модулей PM-E 
одной или нескольких станций ET 200pro от общего 
блока питания =24 В, не более 

16 А 10 А 8 А 8 А - 

Выходной ток модуля, не более:      
• для цепи 1L+ - - - 8 А 2 А 
• для цепи 2L+ 10 А 10 А 8 А 8 А 6 А 
Габариты и масса 
Габариты 45 х 130 х 100 мм 45 х 130 х 60 мм 45 х 130 х 48 мм 45 x 130 x 61 мм 45 x 130 x 61 мм 
Масса 140 г 125 г 120 г 110 г 110 г 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модуль контроля питания РМ-Е 24 VDC 
для создания потенциальных групп питания нагрузки 2L+ электронных модулей, обеспечения их защиты от короткого замыкания и 
мониторинга цепей питания нагрузки электронных модулей, в комплекте с шинным соединителем, без соединительного модуля 

 
6ES7 148-4CA00-0AA0 

Соединительные модули CM PM для PM-E 24 VDC  
• CM PM ECOFAST Cu с подключением внешних цепей по технологии ECOFAST 6ES7 194-4BA00-0AA0 
• CM PM с подключением внешних цепей через контакты под винт, с возможностью установки двух втулок М20 6ES7 194-4BC00-0AA0 
• CM PM 7/8” с подключением внешних цепей через круглый соединитель 7/8” 6ES7 194-4BD00-0AA0 
• CM PM PP с подключением внешних цепей через штекеры 6ES7 194-4BE00-0AA0 
Модуль контроля питания РМ-O 2x24 VDC 
для вывода напряжений 1L+ и 2L+ с внутренних шин станции на разъемы соединительного модуля CM PM-O PP, обеспечения за-
щиты выходных цепей питания от короткого замыкания, в комплекте с шинным соединителем, без соединительного модуля 

 
6ES7 148-4CA60-0AA0 

Соединительный модуль CM PM-O PP 
для подключения внешних цепей модуля PM-O 2x24 VDC  через штекеры 

 
6ES7 194-4BH00-0AA0 

Кабель питания 7/8” 
для цепей питания к соединительному модулю IM CM DP M12, 7/8”; 5 х 1.5 мм2, разделанный, с двумя установленными 5-
полюсными соединителями 7/8”, длина 

 

• 1.5 м 6XV1 830-3BH15 
• 2.0 м 6XV1 830-3BH20 
• 3.0 м 6XV1 830-3BH20 
• 5.0 м 6XV1 830-3BH50 
• 10 м 6XV1 830-3BN10 
• 15 м 6XV1 830-3BN15 
Кабель питания 
для подключения цепей питания к соединительному модулю CM IM DP, 5 x 1.5 мм2, поставка по метражу отрезками от 20 до 1000м 

 
6XV1 830-8AH10 

Соединитель 7/8” 
для подключения внешних цепей станций ET 200pro и ET 200eco, с осевым отводом кабеля, упаковка из 5 штук 

 

• штекер 6GK1 905-0FA00 
• гнездо 6GK1 905-0FB00 
Запасные предохранители 
12.5 А, быстродействующие, для интерфейсных модулей и модулей контроля питания, упаковка из 10 штук 

 
6ES7 194-4HB00-0AA0 

Профильные шины  
• узкие: для установки электронных модулей  

- длина 500 мм 6ES7 194-4GA00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GA10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GA20-0AA0 

• широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GB00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GB10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GB20-0AA0 

• компактные узкие: для установки электронных модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GC00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GC10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GC20-0AA0 

• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GD00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GD10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GD20-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули ввода-вывода дискретных сигналов 
 

Обзор 
• Модули расширения в встроенными каналами ввода-вывода 
дискретных сигналов для подключения датчиков и исполни-
тельных устройств дискретного действия. 

• Масштабируемый набор поддерживаемых диагностических 
функций: 
- диагностика на уровне модуля в модулях исполнения 

STANDARD; 
- диагностика на уровне каналов ввода-вывода в модулях 
исполнения HIGH FEATURE. 

• Подключение внешних цепей через соединительные модули 
двух типов. 

 

В составе станции ET 200pro могут использоваться дискрет-
ные модули следующих видов: 
• 8-канальные модули ввода дискретных сигналов ЕМ 141: 

- 8 DI =24 B, 
- 8 DI =24 B HIGH FEATURE; 

• 4- и 8-канальные модули вывода дискретных сигналов ЕМ 
142: 
- 4DO =24 B/2 A, 
- 4DO =24 B/2 А HIGH FEATURE, 
- 8DO =24 B/0.5 A. 

 

Конструкция 
Модули ввода-вывода дискретных сигналов конструктивно 
состоят из 3 частей: шинного соединителя, собственно элек-
тронного модуля и соединительного модуля. Шинный соеди-
нитель монтируется непосредственно на профильную шину и 
содержит сквозные участки внутренней шины станции, а так-
же шин питания электроники 1L+ и нагрузки 2L+. На шинный 
соединитель устанавливается электронный модуль. Внешние 
цепи подключаются через соединительный модуль, устанав-
ливаемый на электронный модуль. 
 

Шинный соединитель входит в комплект поставки каждого 
электронного модуля. Соединительные модули имеют два ис-
полнения и заказываются отдельно: 

• CM IO 4 x M12 с 4 круглыми 5-полюсными гнездами соеди-
нителей М12, 

• CM IO 8 x M12 с 8 круглыми 5-полюсными гнездами соеди-
нителями М12. 

 

Первая установка соединительного модуля на электронный 
модуль автоматически сопровождается выполнением опера-
ции механического кодирования. В дальнейшем соединитель-
ный модуль может быть установлен только на электронный 
модуль такого же типа, что исключает возможность возникно-
вения ошибок при замене модулей станции. 
 

Назначение контактов гнезд М12 зависит от типа электронно-
го модуля, на который установлен соединительный модуль. 

 
 
 

Назначение контактов гнезд М12 для 8-канальных модулей ввода дискретных сигналов с соединительным модулем 
CM IO 4 x M12 CM IO 8 x M12 

Номер 
контакта 

Назначение цепи Номер 
контакта 

Назначение цепи 

1 +24 В (1L+) для питания датчиков соответствующих каналов 1 +24 В (1L+) для питания датчиков соответствующего канала 
2 Входной сигнал (гнездо Х1 – бит 4 … гнездо Х4 – бит 7) 2 Не используется 
3 Земля (1М) цепи питания электроники и датчиков 3 Земля (1М) цепи питания электроники и датчиков 
4 Входной сигнал (гнездо Х1 – бит 0 … гнездо Х4 – бит 3) 4 Входной сигнал (гнездо Х1 – бит 0 … гнездо Х8 – бит 7) 
5 Функциональная земля FE 5 Функциональная земля FE 
 

Назначение контактов гнезд М12 для 4-канальных модулей вывода дискретных сигналов с соединительным модулем CM IO 4 x M12 
Номер 
контакта 

Назначение цепи 

1 Не используется 
2 Не используется 
3 Земля (2М) цепи питания нагрузки 
4 Выходной сигнал (гнездо Х1 – бит 0 … гнездо Х4 – бит 3) 
5 Функциональная земля FE 
 

Назначение контактов гнезд М12 для 8-канальных модулей вывода дискретных сигналов с соединительным модулем 
CM IO 4 x M12 CM IO 8 x M12 

Номер 
контакта 

Назначение цепи Номер 
контакта 

Назначение цепи 

1 Не используется 1 Не используется 
2 Выходной сигнал (гнездо Х1 – бит 4 … гнездо Х4 – бит 7) 2 Не используется 
3 Земля (2М) цепи питания нагрузки 3 Земля (2М) цепи питания нагрузки 
4 Выходной сигнал (гнездо Х1 – бит 0 … гнездо Х4 – бит 3) 4 Выходной сигнал (гнездо Х1 – бит 0 … гнездо Х8 – бит 7) 
5 Функциональная земля FE 5 Функциональная земля FE 
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Технические данные 
Модуль ввода дискретных сигналов ЕМ 141 8DI =24B 8DI =24B HIGH FEATURE 
Общие технические данные 
Напряжение питания электроники и датчиков 1L+:   
• номинальное значение =24 В =24 В 
• допустимый диапазон отклонений =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В 
• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть 
Потребляемый ток:   
• от внутренней шины станции (=3.3 В), не более 20 мА 40 мА 
• от шины питания электроники и датчиков 1L+, не более 20 мА (без датчиков) 20 мА (без датчиков) 
Потребляемая мощность, типовое значение 2.5 Вт 2.5 Вт 
Адресное пространство в области ввода интерфейсного 
модуля 

1 байт 1 байт 

Тактовая синхронизация (изохронный режим) Нет Нет 
Дискретные входы 
Количество входов 8 8 
Количество одновременно опрашиваемых входов 8, при температуре до +55°C, в любом монтажном положении 
Входное напряжение:   
• номинальное значение =24 В =24 В 
• сигнала низкого уровня -3 … +5 В -3 … +5 В 
• сигнала высокого уровня +11 … +30 В +11 … +30 В 
Входной ток сигнала высокого уровня 7 мА, типовое значение 8 мА, типовое значение 
Задержка переключения:   
• от низкого к высокому уровню 1.2 … 4.8 мс 0.5/ 3/ 15/ 20 мс, конфигурируется 
• от высокого к низкому уровню 1.2 … 4.8 мс 0.5/ 3/ 15/ 20 мс, конфигурируется 
Входная характеристика IEC 61131, тип 1 IEC 61131, тип 2 
2-проводное подключение датчиков BERO: Возможно Возможно 
• допустимый установившийся ток покоя 1.5 мА, максимальное значение 2.0 мА, максимальное значение 
Длина соединительного кабеля, не более:   
• обычного 30 м 30 м 
• экранированного 30 м 30 м 
Выходы питания датчиков 
Количество выходов 8 8 
Суммарный выходной ток при температуре до +55°C 1 А, максимальное значение 1 А, максимальное значение 
Выходной ток на один канал - 0.5 А, номинальное значение 
Защита от короткого замыкания в цепях датчиков: Есть, на модуль Есть, на каждый канал 
• ток срабатывания защиты 1.4 А, минимальное значение 0.7 А, минимальное значение 
Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояний входов Зеленый светодиод на каждый канал 2-цветный светодиод на канал, зеленое свече-

ние 
Прерывания:   
• диагностические Есть Есть 
• аппаратные Нет Есть, для каналов 0 … 5 
Диагностические функции:   
• обобщенный сигнал ошибки Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
• индикация ошибки канала Нет 2-цветный светодиод на канал, красное свече-

ние 
• считывание диагностических данных Возможно Возможно 
Мониторинг коротких замыканий в цепях датчиков Есть, на модуль Есть, на канал 
Мониторинг обрыва цепи датчика Нет Есть, на канал, при токе менее 0.3 мА 
Изоляция 
Испытательное напряжение изоляции =500 В =500 В 
Гальваническое разделение цепей 
Между каналами и внутренней шиной станции Есть Есть 
Между отдельными каналами Нет Нет 
Между внутренней шиной и другими цепями Есть Есть 
Допустимая разность потенциалов между различными це-
пями 

=75 В/~60 В =75 В/~60 В 

Габариты и масса 
Габариты электронного модуля с шинным соединителем 45 х 130 х 35 мм 45 х 130 х 35 мм 
Масса 140 г 140 г 
Степень защиты IP65/ IP66/ IP67 IP65/ IP66/ IP67 
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Модуль вывода дискретных сигналов EM 142 4DO =24B/2A 4DO =24B/2A HIGH FEATURE 8DO =24B/0.5A 
Общие технические данные 
Напряжение питания нагрузки 2L+, номинальное значение =24 В =24 В =24 В 
• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть Есть 
Потребляемый ток:    
• от внутренней шины станции (=3.3 В), не более 20 мА 30 мА 30 мА 
• из цепи 2L+ (без нагрузки), не более 20 мА 40 мА 30 мА 
Потребляемая мощность, типовое значение 2 Вт 2.5 Вт 2 Вт 
Адресное пространство в области вывода интерфейсного 
модуля: 

   

• с использованием упакованного формата 4 бит 4 бит 8 бит 
• без использования упакованного формата 1 байт 1 байт 1 байт 
Тактовая синхронизация (изохронный режим) Нет Нет  
Дискретные выходы 
Количество выходов 4 4 8 
Защита от короткого замыкания в цепях выходов: Есть, на каждый канал Есть, на каждый канал Есть, на каждый канал 
• ток срабатывания защиты, не менее 2.8 А 2.8 А 0.7 А 
Ограничение коммутационных перенапряжений в цепях 
выходов, типовое значение 

U2L+ - 47 В U2L+ - 53 В U2L+ - 47 В 

Ламповая нагрузка на выход, не более 10 Вт 10 Вт 5 Вт 
Управление дискретным входом Возможно (без гальванического разделения цепей 1L+ и 2L+, поскольку 1М и 2М нужно соединить 

между собой) 
Выходное напряжение:    
• номинальное значение =24 В =24 В =24 В 
• сигнала высокого уровня, не менее U2L+ - 0.8 В U2L+ - 0.8 В U2L+ - 0.8 В 
Выходной ток:    
• сигнала высокого уровня, номинальное значение 2 А 2 А 0.5 А 
• сигнала низкого уровня, не более 0.5 мА 0.5 мА 0.5 мА 
Суммарный выходной ток для любого монтажного положе-
ния при температуре до: 

   

• +40°C 6 А 6 А 4 А 
• +55°C 4 А 4 А 4 А 
Параллельное включение двух выходов:    
• для увеличения выходной мощности Не допускается Не допускается Не допускается 
• для резервированного управления нагрузкой Допускается Допускается Допускается 
Частота переключения выхода:    
• при активной нагрузке 100 Гц 100 Гц 100 Гц 
• при индуктивной нагрузке 0.5 Гц 0.5 Гц 0.5 Гц 
• при ламповой нагрузке 1 Гц 1 Гц 1 Гц 
Сопротивление нагрузки 12 Ом … 4 кОм 12 Ом … 4 кОм 48 Ом … 4 кОм 
Длина соединительного кабеля, не более:    
• обычного 30 м 30 м 30 м 
• экранированного 30 м 30 м 30 м 
Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояний выходов Зеленый светодиод на каждый 

канал 
2-цветный светодиод на ка-
нал, зеленое свечение 

Зеленый светодиод на каждый 
канал 

Прерывания:    
• диагностические Есть Есть Есть 
Диагностические функции:    
• обобщенный сигнал ошибки Красный светодиод SF Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
• ошибка канала Нет 2-цветный светодиод на ка-

нал, красное свечение 
Нет 

• считывание диагностической информации Возможно Возможно Возможно 
Перевод выходов в заданные состояния при остановке 
центрального процессора ведущего сетевого устройства 

Нет Есть Нет 

Мониторинг короткого замыкания в цепи нагрузки Есть, для каждого канала Есть, для каждого канала Есть, для каждого канала 
Мониторинг обрыва цепи нагрузки Нет Есть, для каждого канала Нет 
Изоляция 
Испытательное напряжение изоляции =500 В =500 В =500 В 
Гальваническое разделение цепей 
Между каналами и внутренней шиной станции Есть Есть Есть 
Между различными каналами Нет Нет Нет 
Между каналами и цепями питания электроники и датчиков Есть Есть Есть 
Между внутренней шиной и другими цепями Есть Есть Есть 
Допустимая разность потенциалов между различными це-
пями 

=75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В 

Габариты и масса 
Габариты электронного модуля с шинным соединителем 45 х 130 х 35 мм 45 х 130 х 35 мм 45 х 130 х 35 мм 
Масса 140 г 140 г 140 г 
 
 
 

Соединительный модуль CM IO 4 x M12 8 x M12 
Габариты 45 х 130 х 39 мм 45 х 130 х 39 мм 
Масса 300 г 305 г 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Электронные модули ввода дискретных сигналов EM 141 
8 дискретных входов =24 В, в комплекте с шинным соединителем, без соединительного модуля 

 

• EM 141 8 DI =24B с диагностикой на уровне модуля 6ES7 141-4BF00-0AA0 
• EM 141 8 DI =24B High Feature с диагностикой на уровне каналов 6ES7 141-4BF00-0AB0 
Электронные модули вывода дискретных сигналов EM 142 
в комплекте с шинным соединителем, без соединительного модуля 

 

• EM 142 4 DO =24B/2 A: 4 выхода =24В/2А с диагностикой на уровне модуля 6ES7 142-4BD00-0AA0 
• EM 142 4 DO =24B/2 A High Feature: 4 выхода =24В/2А с диагностикой на уровне каналов 6ES7 142-4BD00-0AB0 
• EM 142 8 DO =24B/0.5 A: 8 выходов =24В/0.5А с диагностикой на уровне модуля 6ES7 142-4BF00-0AA0 
Соединительные модули CM IO для электронных модулей  
• CM IO 4xM12, 4 круглых 5-полюсных гнезда М12 для подключения внешних цепей, установка на дискретные и аналоговые мо-

дули 
6ES7 194-4CA00-0AA0 

• CM IO 8xM12, 8 круглых 5-полюсных гнезд М12 для подключения внешних цепей, установка на 8-канальные дискретные модули 6ES7 194-4CB00-0AA0 
Этикетки  
• для маркировки соединительных модулей CM IO, по 100 этикеток голубого, красного и зеленого цвета 6ES7 194-4HA00-0AA0 
• для маркировки входных и выходных каналов соединительных модулей CM IO, бирюзового цвета, 20 х 7 мм, 340 штук 3RT1 900-1SB20 
Заглушка М12 
для установки на незадействованные разъемы М12 станций ET 200pro и ET 200eco 

 
3RX9 802-0AA00 

Соединитель М12 
5-полюсный, для подключения дискретных датчиков и исполнительных устройств 

 
3RX1 667 

Соединительный кабель М12 
для подключения дискретных датчиков и исполнительных устройств, полиуретановая оболочка, разделанный, с двумя установ-
ленными соединителями, 

 

• 3 х 0.34 мм2, длина  
- 0.6 м 3RX1 633 
- 1.0 м 3RX1 634 
- 1.5 м 3RX1 635 

• 4 х 0.34 мм2, длина  
- 0.6 м 3RX1 640 
- 1.0 м 3RX1 641 
- 1.5 м 3RX1 642 

Профильные шины  
• узкие: для установки электронных модулей  

- длина 500 мм 6ES7 194-4GA00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GA10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GA20-0AA0 

• широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GB00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GB10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GB20-0AA0 

• компактные узкие: для установки электронных модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GC00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GC10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GC20-0AA0 

• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GD00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GD10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GD20-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули ввода-вывода аналоговых сигналов 
 

Обзор 
• Модули расширения в встроенными каналами ввода-вывода 
аналоговых сигналов для подключения датчиков и исполни-
тельных устройств. 

• Широкий набор поддерживаемых диагностических функ-
ций, контроль граничных значений величин, установка вы-
ходов в заданные состояния при остановке центрального 
процессора ведущего сетевого устройства. 

• Подключение внешних цепей через соединительный модуль 
CM IO 4 x M12. 

 

В составе станции ET 200pro могут использоваться аналого-
вые модули следующих видов: 
• 4-канальные модули ввода аналоговых сигналов ЕМ 144: 

- 4AI-U HIGH FEATURE для измерения сигналов ±10 В, ±5 
В, 0 … 10 В и 1 … 5 В; 

- 4AI-I HIGH FEATURE для измерения сигналов ±20 мА, 0 
… 20 мА, 4 … 20 мА; 

- 4AI-RTD HIGH FEATURE для измерения сопротивления 
в диапазонах 150, 300, 600 и 3000 Ом, а также температу-
ры с помощью датчиков Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, Ni 
100, Ni 120, Ni 200, Ni 500 и Ni 1000. 

• 4-канальные датчики вывода аналоговых сигналов ЕМ 145: 
- 4AO-U HIGH FEATURE с диапазонами изменения выход-
ных сигналов 0 … 10 В, 1 … 5 В и ±10 В; 

- 4AO-I HIGH FEATURE с диапазонами изменения выход-
ных сигналов 0 … 20 мА, 4 … 20 мА и ±20 мА. 

 

Конструкция 
Модули ввода-вывода аналоговых сигналов конструктивно со-
стоят из 3 частей: шинного соединителя, собственно элек-
тронного модуля и соединительного модуля. Шинный соеди-
нитель монтируется непосредственно на профильную шину и 
содержит сквозные участки внутренней шины станции, а так-
же шин питания электроники 1L+ и нагрузки 2L+. На шинный 
соединитель устанавливается электронный модуль. Внешние 
цепи подключаются через соединительный модуль, устанав-
ливаемый на электронный модуль. 
 

Шинный соединитель входит в комплект поставки каждого 
электронного модуля. Соединительный модуль CM IO 4 x M12 
с 4 круглыми 5-полюсными гнездами соединителей М12 зака-
зывается отдельно. 
 

Первая установка соединительного модуля на электронный 
модуль автоматически сопровождается выполнением опера-
ции механического кодирования. В дальнейшем соединитель-
ный модуль может быть установлен только на электронный 
модуль такого же типа, что исключает возможность возникно-
вения ошибок при замене модулей станции. 
 

Назначение контактов гнезд М12 зависит от типа электронно-
го модуля, на который установлен соединительный модуль. 

 
 
 

Назначение контактов гнезд М12 соединительного модуля CM IO 4 x M12, установленного на электронный модуль 
ввода аналоговых сигналов EM 144 4AI-I HF и EM 144  4AI-U HF вывода аналоговых сигналов EM 145 4 AO I HF и EM 145 4 AO U HF 

Номер 
контакта 

Назначение цепи Номер 
контакта 

Назначение цепи 

1 +24 В (1L+) для питания датчиков соответствующих каналов 1 +24 В (1L+) для питания датчиков соответствующего канала 
2 Входной сигнал + 2 Выходной сигнал + 
3 Земля (1М) цепи питания электроники и датчиков 3 Земля (1М) цепи питания электроники и датчиков 
4 Входной сигнал - 4 Выходной сигнал - 
5 Функциональная земля FE 5 Функциональная земля FE 
 

Назначение контактов гнезд М12 соединительного модуля CM IO 4 x M12, установленного на электронный модуль EM 144 4AI-RTD HF 
Назначение цепи в схеме подключения датчиков Номер 

контакта 4-проводной 3-проводной 2-проводной 
1 Линия питания IC+ Линия питания IC+ Измерительная линия М+ 
2 Измерительная линия М+ Измерительная линия М+ Не используется 
3 Линия питания IC- Измерительная линия М- Измерительная линия М- 
4 Измерительная линия М- Не используется Не используется 
5 Функциональная земля FE Функциональная земля FE Функциональная земля FE 
 
 
 

Технические данные 
Модуль ввода аналоговых сигналов ЕМ 144 4AI-U HIGH FEATURE 4AI-I HIGH FEATURE 4AI-RTD HIGH FEATURE 
Общие технические данные 
Напряжение питания нагрузки 1L+, номинальное значение =24 В =24 В =24 В 
• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть Есть 
Потребляемый ток:    
• от внутренней шины станции (=3.3 В) 10 мА, типовое значение 10 мА, типовое значение 10 мА, типовое значение 
• из цепи 1L+ (без нагрузки) 45 мА, типовое значение 45 мА, типовое значение 27 мА, типовое значение 
Потребляемая мощность, типовое значение 1.1 Вт 1.1 Вт 0.7 Вт 
Адресное пространство в области вывода интерфейсного 
модуля, не более 

8 байт 8 байт 8 байт 

Тактовая синхронизация (изохронный режим) Нет Нет Нет 
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Модуль ввода аналоговых сигналов ЕМ 144 4AI-U HIGH FEATURE 4AI-I HIGH FEATURE 4AI-RTD HIGH FEATURE 
Аналоговые входы 
Количество входов 4 4 8 
Длина экранированного кабеля, не более 30 м 30 м 30 м 
Выходы питания датчиков 
Количество выходов 4 4 - 
Суммарный выходной ток при температуре до +55°C 1 А, максимальное значение 1 А, максимальное значение - 
Защита от короткого замыкания на землю: Есть, на модуль Есть, на модуль - 
• ток срабатывания защиты, не менее 1.4 А 1.4 А - 
Питание измерительных преобразователей:    
• постоянный ток питания резистивных датчиков - - 1.25/ 0.5 мА 
• защита от короткого замыкания - - Есть 
Данные для выбора датчиков 
Диапазоны измерения/ входное сопротивление:    
• сигналы напряжения ±10 В/ 100 кОм 

±5 В/ 100 кОм 
0 … 10 В/ 100 кОм 
1 … 5 В/ 100 кОм 

- - 

• сигналы силы тока - ±20 мА/ 50 Ом 
0 … 20 мА/ 50 Ом 
4 … 20 мА/ 50 Ом 

- 

• измерение сопротивления - - 150 Ом/ 10 МОм 
300 Ом/ 10 МОм 
600 Ом/ 10 МОм 
3 кОм/ 10 МОм 

• измерение температуры - - Pt 100/ 10 МОм 
Ni 100/ 10 МОм 
Ni 120/ 10 МОм 
Pt 200/ 10 МОм 
Ni 200/ 10 МОм 
Pt 500/ 10 МОм 
Ni 500/ 10 МОм 
Pt 1000/ 10 МОм 
Ni 1000/ 10 МОм 

Максимальное входное напряжение канала 35 В длительно, 75 В в тече-
ние 1 мс (скважность 1:20) 

- 9 B 

Максимальный входной ток канала - 40 мА - 
Подключение датчиков    
• с выходными сигналами напряжения Возможно - - 
• с выходными сигналами силы тока:    

- 2-проводное - Возможно - 
- 4-проводное - Возможно - 

• с изменением сопротивления:    
- 2-проводное - - Возможно 
- 2-проводное - - Возможно 
- 4-проводное - - Возможно 

Линеаризация характеристик - - Есть, настраивается 
Параметры аналого-цифрового преобразования 
Принцип измерения Интегрирование Интегрирование Интегрирование 
Время интегрирования и время цикла/ разрешение на ка-
нал: 

   

• настройка времени интегрирования Есть Есть Есть 
• частота подавления помех 50 Гц 60 Гц 50 Гц 60 Гц 50 Гц 60 Гц 
• время интегрирования 20 мс 16.667 мс 20 мс 16.667 мс 20 мс 16.667 мс 
• время преобразования 66.667 мс 66.667 мс 66.667 мс 66.667 мс 20.625 мс 17.25 мс 
• время цикла для всех каналов 267 мс 267 мс 83 мс 
Разрешение:    
• ±10 В, ±5 В 15 бит + знак - - 
• 0 … 10 В, 1 … 5 В 15 бит (14 бит при низком 

уровне сглаживания) 
- - 

• ±20 мА - 15 бит + знак - 
• 0 … 20 мА, 4 … 20 мА - 15 бит (14 бит при низком 

уровне сглаживания) 
- 

• 150/ 300/ 600/ 3000 Ом - - 15 бит 
• Pt 100/ Pt 200/ Pt 500/ Pt 1000/ Ni 100/ Ni 120/ Ni 200/ Ni 

500/ Ni 1000 
- - 15 бит + знак 

Уровень сглаживания Нет (1 цикл)/ низкий (4 цикла)/ средний (16 циклов) высокий (64 цикла) 
Помехи, погрешности измерений 
Подавление шумов для f = n x (f1 ± 1%), где f1 – частота 
наводки помех, не менее: 

   

• режим подавления синфазного сигнала (уровень шумов 
менее 5 В) 

70 ДБ 70 ДБ 70 ДБ 

• режим последовательного подавление (пиковое значе-
ние шумов ниже номинального входного значения) 

50 ДБ 50 ДБ 50 ДБ 

Перекрестные наводки между входами, не менее -50 ДБ -50 ДБ -70 ДБ 
Рабочая погрешность преобразования во всем темпера-
турном диапазоне по отношению к пределу измерения 

±0.15 % ±0.15 % ±0.175 % 
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Модуль ввода аналоговых сигналов ЕМ 144 4AI-U HIGH FEATURE 4AI-I HIGH FEATURE 4AI-RTD HIGH FEATURE 
Базовая погрешность преобразования (рабочая погреш-
ность при +25 °С по отношению к пределу измерения) 

±0.1 % ±0.1 % ±0.125 % 

Температурная погрешность преобразования по отноше-
нию к пределу измерения, не более 

±0.002 %/К ±0.002 %/К ±0.002 %/К 

Нелинейность по отношению к пределу измерения ±0.01 % ±0.01 % ±0.05 % 
Повторяемость в установившемся режиме при +25 °С по 
отношению к пределу измерения 

±0.025 % ±0.025 % ±0.015 % 

Состояния, прерывания, диагностика 
Прерывания:    
• аппаратные (контроль граничных значений) Настраиваются для канала 0 Настраиваются для канала 0 - 
• диагностические Есть Есть Есть 
Диагностические функции:    
• обобщенный сигнал ошибки Красный светодиод SF Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
• ошибка канала Есть Есть Есть 
• считывание диагностической информации Возможно Возможно Возможно 
Мониторинг короткого замыкания в цепи датчиков Для диапазона 1 … 5 В Для диапазона 4 … 20 мА Нет 
Мониторинг обрыва цепи датчиков Для диапазона 1 … 5 В Для диапазона 4 … 20 мА Есть 
Изоляция 
Испытательное напряжение изоляции =500 В =500 В =500 В 
Гальваническое разделение цепей 
Между каналами и внутренней шиной станции Есть Есть Есть 
Между различными каналами Нет Нет Нет 
Между каналами и цепями питания электроники и датчиков Нет Нет Есть 
Допустимая разность потенциалов между:   =75 В/~60 В 
• каналами и 1М (UCM) ~5 B ~5 B - 
• MINTERNAL и МANA (UISO) =500 B =500 B - 
• различными каналами (UCM) - - ~10 B 
Габариты и масса 
Габариты электронного модуля с шинным соединителем 45 х 130 х 35 мм 45 х 130 х 35 мм 45 х 130 х 35 мм 
Масса 150 г 150 г 150 г 
 
 
 
 
 

Модуль вывода аналоговых сигналов ЕМ 145 4AO-U HIGH FEATURE 4AO-I HIGH FEATURE 
Общие технические данные 
Напряжение питания электроники и датчиков 1L+: =24 В =24 В 
• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть 
Потребляемый ток:   
• от внутренней шины станции (=3.3 В), не более 10 мА 10 мА 
• от шины питания электроники и датчиков 1L+, не более 65 мА (без нагрузки) 110 мА (без нагрузки) 
Потребляемая мощность, типовое значение 1.7 Вт 2.3 Вт 
Адресное пространство в области вывода интерфейсного 
модуля 

8 байт 8 байт 

Тактовая синхронизация (изохронный режим) Нет Нет 
Аналоговые выходы 
Количество выходов 4 4 
Длина экранированного кабеля, не более 30 м 30 м 
Максимальное напряжение на выходе при холостом ходе - 16 В 
Защита от короткого замыкания на землю в цепи нагрузки Есть, на каждый канал - 
Ток короткого замыкания, не более 50 мА - 
Выходы питания нагрузки 
Количество выходов 4 4 
Суммарный выходной ток при температуре до +55°C 1 А 1 А 
Защита от короткого замыкания на землю в цепи нагрузки: Есть, на каждый канал Есть, на модуль 
• ток срабатывания защиты, не менее 1.4 А 1.4 А 
Данные для выбора исполнительных устройств 
Диапазоны изменения выходных сигналов:   
• сигналы напряжения ±10 В, 1 … 5 В, 0 … 10 В - 
• сигналы силы тока - ±20 мА, 4 … 20 мА, 0 … 20 мА 
Параметры цепи нагрузки:   
• активное сопротивление Не менее 1 кОм Не более 600 Ом 
• емкость, не более 1 мкФ - 
• индуктивность, не более - 1 мГн 
Максимально допустимое напряжение на выходе 16 В длительно, 75 В в течение 1 мс (скваж-

ность 1:20) 
- 

Максимально допустимый ток выхода - 100 мА 
Подключение исполнительных устройств:   
• по 2-проводным схемам Есть Есть 
• по 4-проводным схемам Есть Нет 
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Модуль вывода аналоговых сигналов ЕМ 145 4AO-U HIGH FEATURE 4AO-I HIGH FEATURE 
Параметры цифро-аналогового преобразования 
Принцип преобразования R-элемент R-элемент 
Время преобразования на канал 0.7 мс 0.7 мс 
Время цикла на все каналы 3 мс 3 мс 
Разрешение:   
• ±10 В 15 бит + знак - 
• 1 … 5 В 14 бит - 
• 0 … 10 В 15 бит - 
• ±20 мА - 15 бит + знак 
• 4 … 20 мА - 14 бит 
• 0 … 20 мА - 15 бит 
Время установки выходного сигнала:   
• при активной нагрузке 0.1 мс 0.1 мс 
• при емкостной нагрузке 6 мс - 
• при индуктивной нагрузке - 1 мс 
Перевод выходов в заданные состояния при остановке 
центрального процессора ведущего сетевого устройства 

Возможен Возможен 

Помехи и погрешности 
Перекрестные наводки между выходами, не менее 40 ДБ 40 ДБ 
Рабочая погрешность преобразования во всем темпера-
турном диапазоне по отношению к конечной точке шкалы 

±0.2 % ±0.2 % 

Базовая погрешность преобразования (рабочая погреш-
ность при +25 °С по отношению к конечной точке шкалы) 

±0.15 % ±0.15 % 

Температурная погрешность преобразования по отноше-
нию к конечной точке шкалы, не более 

±0.01 %/ К ±0.01 %/ К 

Нелинейность по отношению к конечной точке шкалы ±0.1 % ±0.1 % 
Повторяемость в установившемся режиме при +25 °С по 
отношению к конечной точке шкалы 

±0.05 % ±0.05 % 

Выходные пульсации по отношению к конечной точке шка-
лы в диапазоне частот 0 Гц … 50 кГц 

±0.02 % ±0.02 % 

Состояния, прерывания, диагностика 
Прерывания:   
• аппаратные Нет Нет 
• диагностические Есть Есть 
Диагностические функции:   
• обобщенный сигнал ошибки Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
• сигнал ошибки канала Есть Есть 
• считывание диагностической информации Возможно Возможно 
Мониторинг:   
• коротких замыканий в цепях нагрузки Есть, но короткое замыкание не обнаруживает-

ся при нулевом значении выходного сигнала 
Нет 

• обрывов в цепях нагрузки Нет Есть, но обрыв не обнаруживается при нулевом 
значении выходного сигнала 

Изоляция 
Испытательное напряжение изоляции =500 В  
Гальваническое разделение цепей 
Между каналами и внутренней шиной станции Есть Есть 
Между каналами и цепью питания 1L+ Есть Есть 
Между различными каналами Нет Нет 
Допустимая разность потенциалов между каналами и зем-
лей 

~2 В ~2 В 

Габариты и масса 
Габариты электронного модуля с шинным соединителем 45 х 130 х 35 мм 45 х 130 х 35 мм 
Масса 150 г 150 г 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Электронные модули ввода аналоговых сигналов ЕМ 144 
с диагностикой на уровне каналов модуля, в комплекте с шинным соединителем, без соединительного модуля 

 

• EM 144 4AI-U High Feature, 16 бит, ±10 В/±5 В/1 … 5 В/0 … 10 В 6ES7 144-4FF00-0AB0 
• EM 144 4AI-I High Feature, 16 бит, ±20 мА/4 … 20 мА/0 … 20 мА 6ES7 144-4GF00-0AB0 
• EM 144 4AI-RTD High Feature, 16 бит, 150/300/600/3000 Ом, Pt100/Pt200/Pt500/Pt1000/Ni100/Ni120/Ni200/Ni500/Ni1000 6ES7 144-4JF00-0AB0 
Электронные модули вывода аналоговых сигналов EM 145 
с диагностикой на уровне каналов модуля, в комплекте с шинным соединителем, без соединительного модуля 

 

• EM 145 4AO-U High Feature, 16 бит, ±10 В/1 … 5 В/0 … 10 В 6ES7 145-4FF00-0AB0 
• EM 145 4AO-I High Feature, 16 бит, ±20 мА/4 … 20 мА/0 … 20 мА 6ES7 145-4GF00-0AB0 
Соединительный модуль CM IO 4хМ12 
4 гнезда М12 для подключения внешних цепей, установка на 4-канальные аналоговые, 4- и 8-канальные дискретные модули 

 
6ES7 194-4CA00-0AA0 

Этикетки 
для маркировки соединительных модулей CM IO, по 100 этикеток голубого, красного и зеленого цвета 

 
6ES7 194-4HA00-0AA0 

Заглушка М12 
для установки на незадействованные разъемы М12 станций ET 200pro и ET 200eco 

 
3RX9 802-0AA00 
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Описание Заказной номер 
Профильные шины  
• узкие: для установки электронных модулей  

- длина 500 мм 6ES7 194-4GA00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GA10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GA20-0AA0 

• широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GB00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GB10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GB20-0AA0 

• компактные узкие: для установки электронных модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GC00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GC10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GC20-0AA0 

• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GD00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GD10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GD20-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули ввода-вывода дискретных сигналов PROFIsafe 
 

Обзор 
F-модули ввода-вывода дискретных сигналов предназначены 
для построения распределенных систем противоаварийной 
защиты и автоматики безопасности (F-систем) на основе сетей 
PROFIBUS DP и PROFINET IO. Они имеют степень защиты 
IP65/ IP66/ IP67 и могут монтироваться непосредственно на 
управляемом оборудовании без шкафов управления. 
 

В отличие от обычных модулей F-модули имеют дублирован-
ную внутреннюю структуру. Два встроенных процессора осу-
ществляют взаимный мониторинг и автоматически тестируют 
входные и выходные цепи. В случае появления ошибки мо-
дуль переходит в безопасное состояние и информирует об 
этом F-CPU. Для обмена данными между F-CPU и F-модулями 
в сетях PROFIBUS DP и PROFINET IO используется специ-
альный профиль передачи данных PROFIsafe. 
 

В составе станции ET 200pro могут использоваться F-модули 
следующих типов: 
• 8/16 F-DI =24 B PROFIsafe: 8- или 16-канальный F-модуль 
ввода дискретных сигналов =24 В; 

• 4/8 F-DI/ 4 F-DO =24 В/2 A PROFIsafe: F-модуль ввода-
вывода дискретных сигналов с 4 или 8 каналами ввода дис-
кретных сигналов =24 В и 4 каналами вывода дискретных 
сигналов =24 В/2 А. 

 

F-модули ввода дискретных сигналов: 
• Считывают информацию с датчиков, подключаемых по 1- 
или 2-канальным схемам. 

• Выполняют проверку сигналов на отсутствие противоречи-
вости по принципу 2 из 2. 

• Обеспечивают питание подключаемых датчиков с поддерж-
кой функций тестирования этих цепей. 

 

F-модули вывода дискретных сигналов: 
• Обеспечивают 2-канальное безопасное управление нагруз-
кой. 

• Позволяют коммутировать токи до 2 А на один выход. 
 

F-модули поддерживают широкий спектр диагностических 
функций и могут использоваться в распределенных F-
системах, отвечающих требованиям до 4 категории безопасно-
сти по стандарту EN 954-1 и до уровня безопасности SIL3 по 
стандарту IEC 61508. 
 

Функции ведущих сетевых устройств распределенных F-
систем способны выполнять IM 151-7 F-CPU, CPU 31xF-2 DP, 
CPU 31xF-2 PN/DP, CPU 416F-2, CPU 416F-3 PN/DP. 
 

В одной станции ET 200pro допускается использовать сме-
шанный состав модулей стандартного исполнения и F-
модулей. Специальных модулей контроля питания для F-
модулей не требуется. Станция ET 200pro с F-модулями долж-
на комплектоваться интерфейсным модулем IM 154-2 DP HF 
или IM 154-4 PN HF. 
 

Конструкция 
Оба F-модуля состоят из трех частей: шинного соединителя, 
электронного модуля и соединительного модуля. Шинный со-
единитель устанавливается непосредственно на профильную 
шину и содержит сквозные участки внутренней шины стан-
ции, шины питания электроники и датчиков 1L+, шины пита-
ния нагрузки 2L+. На шинный соединитель монтируется элек-
тронный модуль. Внешние цепи подключаются через соедини-
тельный модуль, устанавливаемый на электронный модуль. 
 

Шинный соединитель входит в комплект поставки каждого 
электронного модуля. Соединительный модуль заказывается 
отдельно. 
 

Первая установка соединительного модуля на электронный 
модуль автоматически сопровождается выполнением опера-
ции механического кодирования. В дальнейшем соединитель-
ный модуль может быть установлен только на электронный 
модуль такого же типа, что исключает возможность возникно-
вения ошибок при замене модулей станции. 
 

Модуль 8/16 F-DI =24 B PROFIsafe 
Модуль 8/16 F-DI =24 B PROFIsafe характеризуется следую-
щими показателями: 
• 16 (SIL2/категория 3) или 8 (SIL3/категория 4) дискретных 
входов =24 В. 

• Поддержка 3- и 4-проводных схем подключения датчиков 
BERO. 

• 4 группы по 4 входа. 
• Свой выход питания датчиков каждой группы с защитой от 
коротких замыканий в цепях подключения датчиков. Допус-
тимость использования внешних блоков питания датчиков. 

• Светодиодный индикатор обобщенного сигнала отказа, 4 
светодиода индикации наличия напряжения питания раз-
личных групп входов, 2-цветный светодиод индикации со-
стояния/ ошибки на каждый канал ввода. 

• Настраиваемый набор поддерживаемых функций диагно-
стики. 

 

Подключение внешних цепей выполняется через соединитель-
ный модуль CM IO 16xM12 Fail-Safe, оснащенный 16 круглы-
ми 5-полюсными гнездами соединителей М12. Назначение 
контактов гнезд М12 определяется принятыми схемами под-
ключения датчиков. 
 

Возможные варианты схем подключения датчиков аналогичны 
схемам, приведенным для F-модулей станции SIMATIC ET 
200S. 
 

Модуль 4/8 F-DI/ 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe 
Модуль 4/8 F-DI/ 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe характеризуется 
следующими показателями: 
• Дискретные входы: 

- 8 (SIL2/ категория 3) или 4 (SIL3/ категория 4) дискрет-
ных входов =24 В. 

- Поддержка 3- и 4-проводных схем подключения датчиков 
BERO. 

- 2 группы по 4 входа. 
- Свой выход питания датчиков каждой группы с защитой 
от коротких замыканий в цепях подключения датчиков. 
Допустимость использования внешних блоков питания 
датчиков. 

• Дискретные выходы: 
- 4 выхода с коммутацией плюсовой и минусовой шины пи-
тания нагрузки. 

- Коммутация токов до 2 А в цепях напряжением =24 В. 
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• Светодиодный индикатор обобщенного сигнала отказа, 4 
светодиода индикации наличия напряжения питания раз-
личных групп входов, 2-цветный светодиод индикации со-
стояния/ ошибки на каждый канал ввода. 

• Настраиваемый набор поддерживаемых функций диагно-
стики. 

 

Подключение внешних цепей выполняется через соединитель-
ный модуль CM IO 12xM12 Fail-Safe, оснащенный 12 круглы-

ми 5-полюсными гнездами соединителей М12. Назначение 
контактов гнезд М12 определяется принятыми схемами под-
ключения датчиков и нагрузки. 
 

Возможные варианты схем подключения датчиков и нагрузки 
аналогичны схемам, приведенным для F-модулей станции SI-
MATIC ET 200S. 

 
 
 

Назначение контактов гнезд М12 соединительного модуля CM IO 16 x M12 
Номер 
контакта Назначение цепи 

1 Гнезда Х1 … Х4: +24 В для питания датчиков 1-й группы (Vs1)1; гнезда Х5 … Х8: +24 В для питания датчиков 2-й группы (Vs2)1; 
гнезда Х9 … Х12: +24 В для питания датчиков 3-й группы (Vs3)1; гнезда Х13 … Х16: +24 В для питания датчиков 4-й группы (Vs4)1 

2 Гнезда Х1 … Х4: входы 4 … 72; гнезда Х5 … Х8: не используются; гнезда Х9 … Х12: входы 12 … 152; гнезда Х13 … Х16: не используются 
3 Земля цепи питания электроники и датчиков (1М) 
4 Гнезда Х1 … Х16: входы 0 … 15 
5 Гнезда Х1 … Х4: +24 В для питания датчиков 2-й группы (Vs2)2; гнезда Х5 … Х8: не используются; 

гнезда Х9 … Х12: +24 В для питания датчиков 4-й группы (Vs4)2; гнезда Х13 … Х16: не используются 
Примечания: 
1 
2 
3 

Используются для питания датчиков, подключенных к соответствующим группам входов. 
Соответствуют схемам подключения датчиков с проверкой сигналов по принципу 1 из 2. 
Функциональная земля FE расположена на экране. 

 

Назначение контактов гнезд М12 соединительного модуля CM IO 12 x M12 
Номер 
контакта Назначение цепи 

1 Гнезда Х1 … Х4: +24 В для питания датчиков 1-й группы (Vs1); гнезда Х5 … Х8: +24 В для питания датчиков 2-й группы (Vs2); 
гнезда Х9 … Х12: не используются 

2 Гнезда Х1 … Х4: входы 4 … 71; гнезда Х5 … Х12: не используются 
3 Гнезда Х1 … Х8: земля цепи питания электроники и датчиков (1М); гнезда Х9 … Х12: выходы М0 … М3 
4 Гнезда Х1 … Х8: входы 0 … 7; гнезда Х9 … Х12: выходы Р0 … Р3 
5 Гнезда Х1 … Х4: +24 В для питания датчиков 2-й группы (Vs2); гнезда Х5 … Х8: не используются; гнезда Х9 … Х12: функциональная земля FE 
Примечания: 
1 Соответствуют схемам подключения датчиков с проверкой сигналов по принципу 1 из 2. 
 
 
 

Технические данные 
F-модуль 8/16 F-DI =24 B PROFIsafe 4/8 F-DI/ 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe 
Общие технические данные 
Количество входов:   
• при 1-канальном подключении датчиков 16 8 
• при 2-канальном подключении датчиков 8 4 
Количество выходов с коммутацией Р и М шин питания на-
грузки 

- 4 

Адресное пространство в памяти интерфейсного модуля:   
• в области ввода 8 байт 7 байт 
• в области вывода 4 байт 5 байт 
Длина кабеля, не более:   
• обычного 30 м 30 м 
• экранированного 30 м 30 м 
Максимально достижимый класс безопасности: 1-канальная схема 2-канальная схема 1-канальная схема 2-канальная схема 
• по IEC 61508 SIL2 SIL3 SIL2 SIL3 
• по EN 954-1 Категория 3 Категория 4 Категория 3 Категория 4 
Напряжения, токи, потенциалы 
Напряжение питания электроники и датчиков L+:   
• номинальное значение =24 В =24 В 
• допустимый диапазон отклонений =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В 
• перерыв в питании через шину L+ Не допускается Не допускается 
• перерыв в питании через внутреннюю шину Р5 5 мс 5 мс 
• защита от неправильной полярности напряжения Есть, для цепи 1L+/1M Есть, для цепи 1L+/1M и 2L+/2M 
Количество одновременно опрашиваемых входов для лю-
бого монтажного положения при температуре до: 

  

• + 40 °C 16 при 28.8 В 8 при 28.8 В 
• + 55 °C 16 при 24.8 В или 8 при 28.8 В 8 при 24.8 В или 4 при 28.8 В 
Суммарный ток выходов для любого монтажного положе-
ния при температуре до: 

  

• + 40 °C - 6 А 
• + 50 °C - 4 А 
• + 55 °C - 3 А 
Гальваническое разделение цепей:   
• каналов и внутренней шины Есть Есть 
• каналов и питания Нет Нет 
• отдельных каналов ввода Нет Нет 
• каналов ввода и каналов вывода - Есть 
• каналов/ питания и экрана Есть Есть 
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F-модуль 8/16 F-DI =24 B PROFIsafe 4/8 F-DI/ 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe 
Допустимая разность потенциалов между:   
• экраном и точкой подключения ET 200pro к сети =75 В/~60 В =75 В/~60 В 
• экраном и каналами ввода-вывода =75 В/~60 В =75 В/~60 В 
• каналами ввода-вывода и точкой подключения ET 

200pro к сети 
=75 В/~60 В =75 В/~60 В 

• каналами ввода и каналами вывода - =75 В/~60 В 
Испытательное напряжение изоляции между:   
• экраном и точкой подключения ET 200pro к сети ~350 В в течение 1 минуты ~350 В в течение 1 минуты 
• экраном и каналами ввода-вывода ~350 В в течение 1 минуты ~350 В в течение 1 минуты 
• каналами ввода-вывода и точкой подключения ET 

200pro к сети 
~350 В в течение 1 минуты ~350 В в течение 1 минуты 

Потребляемый ток:   
• от внутренней шины станции 20 мА, типовое значение 20 мА, максимальное значение 
• из цепи 1L+  120 мА, типовое значение (без датчиков) 100 мА, типовое значение (без датчиков) 
• из цепи 2L+  - 50 мА, типовое значение (без нагрузки) 
Потребляемая мощность 4.5 Вт, типовое значение 5.8 Вт, типовое значение 
Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация:   
• состояний входов 2- цветный светодиод на каждый канал, зеле-

ное свечение 
2- цветный светодиод на каждый канал, зеле-
ное свечение 

• состояний выходов - 2- цветный светодиод на каждый канал, зеле-
ное свечение 

• наличия напряжения питания датчиков Светодиод VsF и светодиоды соответствующих 
групп входов 

Светодиод VsF и светодиоды соответствующих 
групп входов 

Диагностические функции:   
• обобщенный сигнал ошибки Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
• сигнал ошибки канала ввода 2- цветный светодиод на каждый канал, крас-

ное свечение 
2- цветный светодиод на каждый канал, крас-
ное свечение 

• сигнал ошибки канала вывода - 2- цветный светодиод на каждый канал, крас-
ное свечение 

• считывание диагностической информации Возможно Возможно 
Выходы питания датчиков 
Количество выходов 4 2 
Выходное напряжение, не менее U1L+ - 1.5 B U1L+ - 1.5 B 
Ток одного выхода:   
• номинальное значение 200 мА 200 мА 
• допустимый диапазон изменений 0 … 200 мА 0 … 200 мА 
Суммарный ток всех выходов, не более 800 мА 400 мА 
Защита от короткого замыкания: Есть, электронная Есть, электронная 
• ток срабатывания защиты 0.7 … 2.1 А 0.7 … 2.1 А 
Данные для выбора датчиков 
Входное напряжение:   
• номинальное значение =24 В =24 В 
• сигнала высокого уровня +15 … +30 В +15 … +30 В 
• сигнала низкого уровня -30 … +5 В -30 … +5 В 
Входной ток сигнала высокого уровня 3.7 мА, типовое значение 3.7 мА, типовое значение 
Задержка переключения: Настраивается одновременно для всех каналов Настраивается одновременно для всех каналов 
• от низкого к высокому уровню 0.5 мс (0.3 … 0.7 мс)/ 3 мс (2.6 … 3.4 мс)/ 

15 мс (13 … 17 мс) 
0.5 мс (0.3 … 0.7 мс)/ 3 мс (2.6 … 3.4 мс)/ 
15 мс (13 … 17 мс) 

• от высокого к низкому уровню 0.5 мс (0.3 … 0.7 мс)/ 3 мс (2.6 … 3.4 мс)/ 
15 мс (13 … 17 мс) 

0.5 мс (0.3 … 0.7 мс)/ 3 мс (2.6 … 3.4 мс)/ 
15 мс (13 … 17 мс) 

Входная характеристика IEC 1131, тип 1 IEC 1131, тип 1 
2-проводное подключение датчиков BERO Не возможно Не возможно 
• допустимый установившийся ток, не более 0.6 мА 0.6 мА 
Данные для выбора исполнительных устройств 
Выходное напряжение высокого уровня - Не менее U2L+ - 1.5 B; в цепи шины Р не менее 

U2L+ - 1.5 B; в цепи шины М не более 0.5 В 
Входной ток сигнала высокого уровня:   
• номинальное значение - 2 А 
• допустимый диапазон изменений - 20 мА … 2.4 А 
Выходной ток сигнала низкого уровня, не более - 0.5 мА 
Токи утечки при сигнале низкого уровня:   
• в цепи шины Р, не более - 0.5 мА 
• в цепи шины М, не более - 1 мА 
Сопротивление нагрузки - 12 Ом … 1 кОм 
Ламповая нагрузка выхода, не более - 10 Вт 
Мониторинг обрыва цепи нагрузки - Есть, при токе 4 … 19 мА 
Параллельное включение двух выходов - Не допускается 
Управление дискретным входом - Не поддерживается 
Частота переключения выхода, не более:   
• при активной нагрузке - 30 Гц 
• при индуктивной нагрузке по IEC 947-5-1, DC13 - 0.1 Гц 
• при ламповой нагрузке - 10 Гц 
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F-модуль 8/16 F-DI =24 B PROFIsafe 4/8 F-DI/ 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe 
Защита выхода от короткого замыкания:  Есть, электронная 
• короткое замыкание - 5 … 12 А 
• внешнее короткое замыкание на шину М - 5 … 12 А 
• внешнее короткое замыкание на шину Р - 25 … 45 А 
Защита выхода от перегрузки:  Есть 
Временные и частотные параметры 
Максимальное время реакции для входов в нормальных 
режимах работы при задержке переключения: 

  

• 0.5 мс   
- контроль коротких замыканий отключен 10 мс 11 мс 
- контроль коротких замыканий включен 10 мс 11 мс 

• 3 мс   
- контроль коротких замыканий отключен 13 мс 13 мс 
- контроль коротких замыканий включен 18 мс 20 мс 

• 15 мс   
- контроль коротких замыканий отключен 25 мс 25 мс 
- контроль коротких замыканий включен 56 мс 57 мс 

Внутренне время подготовки данных для входов 3 … 12 мс 4 … 7 мс 
Максимальное время реакции для входов в режимах обна-
ружения ошибки с выполнением операций сравнения 1 из 1 
при задержке переключения: 

  

• 0.5 мс   
- контроль коротких замыканий отключен 15 мс 19 мс 
- контроль коротких замыканий включен 37 мс 30 мс 

• 3 мс   
- контроль коротких замыканий отключен 15 мс 19 мс 
- контроль коротких замыканий включен 58 мс 40 мс 

• 15 мс   
- контроль коротких замыканий отключен 15 мс 19 мс 
- контроль коротких замыканий включен 161 мс 90 мс 

Максимальное время реакции для входов в режимах обна-
ружения ошибки с выполнением операций сравнения 1 из 2 
при задержке переключения: 

  

• 0.5 мс   
- контроль коротких замыканий отключен 15 мс 10 мс 
- контроль коротких замыканий включен 10 мс 10 мс 

• 3 мс   
- контроль коротких замыканий отключен 10 мс 10 мс 
- контроль коротких замыканий включен 15 мс 18 мс 

• 15 мс   
- контроль коротких замыканий отключен 10 мс 10 мс 
- контроль коротких замыканий включен 41 мс 42 мс 

Внутреннее время обработки для выходов/ заданное время 
считывания 

- 4 … 13 мс/ 1 мс; 4 … 14 мс/ 5 мс; 
4 … 17 мс/ 10 мс; 4 … 30 мс/ 50 мс; 
4 … 46 мс/ 100 мс; 4 … 71 мс/ 200 мс; 
4 … 135 мс, 400 мс 

Время подтверждения в безопасном режиме:   
• контроль коротких замыканий включен   

- задержка переключения 0.3 мс 4 … 7 мс 4 … 7 мс 
- задержка переключения 3 мс 4 … 12 мс 4 … 12 мс 
- задержка переключения 15 мс 4 … 9 мс 4 … 9 мс 

• контроль коротких замыканий включен 4 … 6 мс 4 … 6 мс 
Габариты и масса 
Габариты 90 х 175 х 62.5 мм 90 х 175 х 62.5 мм 
Масса 270 г 280 г 
 
 
 

Соединительный модуль CM IO 16xM12 Fail-Safe CM IO 12xM12 Fail-Safe 
Габариты 90 x 130 x 39 мм 90 x 130 x 39 мм 
Масса 505 г 530 г 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Электронный модуль 8/16 F-DI =24 B PROFIsafe 
8/16 каналов ввода дискретных сигналов =24 В, с диагностикой на уровне каналов модуля, в комплекте с шинным соединителем, 
без соединительного модуля 

 
6ES7 148-4FA00-0AB0 

Электронный модуль 4/8 F-DI/ 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe 
4/8 каналов ввода дискретных сигналов =24 В, 4 дискретных выхода с коммутацией Р и М шин питания нагрузки, с диагностикой на 
уровне каналов модуля, в комплекте с шинным соединителем, без соединительного модуля 

 
6ES7 148-4FC00-0AB0 

Соединительные модули  
• CM IO 16xM12 Fail-Safe для электронного модуля 8/16 F-DI =24 B PROFIsafe 6ES7 194-4DD00-0AA0 
• CM IO 12xM12 Fail-Safe для электронного модуля 4/8 F-DI/ 4 F-DO =24 B/2 A PROFIsafe 6ES7 194-4DC00-0AA0 
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Описание Заказной номер 
Заглушка М12 
для установки на незадействованные разъемы М12 станций ET 200pro и ET 200eco 

 
3RX9 802-0AA00 

Соединитель М12 
5-полюсный, для подключения дискретных датчиков и исполнительных устройств 

 
3RX1 667 

Соединительный кабель М12 
для подключения дискретных датчиков и исполнительных устройств, полиуретановая оболочка, разделанный, с двумя установ-
ленными соединителями, 

 

• 3 х 0.34 мм2, длина  
- 0.6 м 3RX1 633 
- 1.0 м 3RX1 634 
- 1.5 м 3RX1 634 

• 4 х 0.34 мм2, длина  
- 0.6 м 3RX1 640 
- 1.0 м 3RX1 641 
- 1.5 м 3RX1 642 

Профильные шины  
• узкие: для установки электронных модулей  

- длина 500 мм 6ES7 194-4GA00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GA10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GA20-0AA0 

• широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GB00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GB10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GB20-0AA0 

• компактные узкие: для установки электронных модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GC00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GC10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GC20-0AA0 

• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GD00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GD10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GD20-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модуль F-Switch PROFIsafe 
 

Обзор 
• Работа в составе систем противоаварийной защиты и авто-
матики безопасности (F-систем) с поддержкой профиля 
PROFIsafe. 

• Два встроенных дискретных F-входа для подключения дат-
чиков безопасности с обработкой сигналов по принципу 1 из 
2. 

• Три встроенных дискретных выхода для отключения стан-
дартных модулей вывода, силовых коммутационных моду-
лей и преобразователей частоты, а также пневматических 
модулей. 

• Поддержка функций идентификации. 
 

Назначение 
Модуль F-Switch PROFIsafe предназначен для построения рас-
пределенных F-систем на основе сетей PROFIBUS DP и PRO-
FINET IO. Он имеет степень защиты IP65/ IP66/ IP67 и может 
монтироваться непосредственно на управляемом оборудова-
нии без шкафов управления. 
 

В отличие от обычных модулей F-модули имеют дублирован-
ную внутреннюю структуру и выполняют анализ входных 
сигналов на своем аппаратном уровне. В случае появления 
ошибки модуль переводит свои выходы в безопасные состоя-
ния и информирует об этом F-CPU. Для обмена данными меж-
ду F-CPU и F-модулями в сетях PROFIBUS DP и PROFINET 
IO используется специальный профиль передачи данных 
PROFIsafe. 
 

F-входы модуля соответствуют требованиям уровня безопас-
ности SIL3, категорий безопасности 3 или 4. К этим входам 
подключаются датчики безопасности различного назначения: 
световые барьеры, позиционные выключатели и т.д. В зависи-
мости от варианта использования модуль F-Switch PROFIsafe 
может обеспечивать различный набор требований к системе 
безопасности по стандартам IEC 61508/ EN 954-1: 
• при управлении работой модулей вывода дискретных сигна-
лов стандартного назначения – SIL2/ категория 3; 

• при управлении работой силовых коммутационных модулей 
с воздействием на модуль ASM – SIL3/ категория 4; 

• при управлении работой модулей преобразователей частоты 
– SIL3/ категория 4. 

 

Во время работы модуль F-Switch PROFIsafe: 
• Считывают информацию с датчиков, подключаемых по 1- 
или 2-канальным схемам. 

• Выполняют проверку сигналов на отсутствие противоречи-
вости по принципу 1 из 2. 

• Обеспечивают питание подключаемых датчиков с поддерж-
кой функций тестирования этих цепей. 

• Использует результаты анализа входных сигналов для обме-
на данными с ведущим сетевым устройством, а также 
управления состоянием: 
- двух встроенных дискретных выходов в цепях питания 

F0/F1 внутренней шины станции с током нагрузки до 1 А; 
- одного встроенного дискретного выхода в цепи питания 

2L+ внутренней шины станции с током нагрузки до 6 А. 
• Поддерживает широкий спектр диагностических функций. 
 

Функции ведущих сетевых устройств распределенных F-
систем способны выполнять IM 151-7 F-CPU, CPU 31xF-2 DP, 
CPU 31xF-2 PN/DP, CPU 416F-2, CPU 416F-3 PN/DP. 
 

В одной станции ET 200pro допускается использовать сме-
шанный состав модулей стандартного исполнения и F-
модулей. Специальных модулей контроля питания для F-
модулей не требуется. Станция ET 200pro с F-модулями долж-
на комплектоваться интерфейсным модулем IM 154-2 DP HF 
или IM 154-4 PN HF. 
 

Конструкция 
Модуль F-Switch PROFIsafe состоит из трех частей: шинного 
соединителя, электронного модуля и соединительного модуля. 
Шинный соединитель устанавливается непосредственно на 
профильную шину и содержит сквозные участки внутренней 
шины станции, шины питания электроники и датчиков 1L+, 
шины питания нагрузки 2L+. На шинный соединитель монти-
руется электронный модуль. Внешние цепи подключаются че-
рез соединительный модуль, устанавливаемый на электронный 
модуль. 
 

Шинный соединитель входит в комплект поставки каждого 
электронного модуля. Соединительный модуль заказывается 
отдельно. 
 

Первая установка соединительного модуля на электронный 
модуль автоматически сопровождается выполнением опера-
ции механического кодирования. В дальнейшем соединитель-
ный модуль может быть установлен только на электронный 
модуль такого же типа, что исключает возможность возникно-
вения ошибок при замене модулей станции. 
 

Подключение внешних цепей выполняется через соединитель-
ный модуль CM IO 2xM12 Fail-Safe, оснащенный 2 круглыми 
5-полюсными гнездами соединителей М12. Назначение кон-
тактов гнезд М12 определяется принятыми схемами подклю-
чения датчиков и нагрузки. 
 

Возможные варианты схем подключения датчиков аналогичны 
схемам, приведенным для F-модулей станции SIMATIC ET 
200S. 

 
 
 

Назначение контактов гнезд М12 соединительного модуля CM IO 2 x M12 
Номер 
контакта Назначение цепи 

1 Гнезда Х1 и Х2: +24 В для питания датчиков 1-й группы (Vs1) 
2 Гнездо Х1: вход 2; гнездо Х2: вход 3 
3 Гнезда Х1 и Х2: земля цепи питания датчиков (1М) 
4 Гнездо Х1: вход 0; гнездо Х2: вход 1 
5 Гнезда Х1 и Х2: +24 В для питания датчиков 2-й группы (Vs2) 
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Технические данные 
Модуль F-Switch PROFIsafe Модуль F-Switch PROFIsafe 
 

Общие технические данные 
Количество 2-канальных входов 2 
Количество выходов 3 (Р/Р ключи) 
Адресное пространство:  
• для входов 7 байт 
• для выходов 5 байт 
Длина кабеля, не более:  
• обычного 30 м 
• экранированного 30 м 
Максимально достижимый класс 
безопасности: 

2-канальная схема 

• по IEC 61508 SIL3 
• по EN 954-1 Категория 4 
Напряжения, токи, потенциалы 
Напряжение питания L+:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон откло-

нений 
=20.4 … 28.8 В 

• допустимый перерыв в пита-
нии: 

 

- через шину L+ Не допустим 
- через внутреннюю шину Р5 5 мс 

• защита от неправильной по-
лярности 

Есть, для цепи питания электроники 

Потребляемый ток:  
• от внутренней шины станции 40 мА, максимальное значение 
• из цепи питания электроники 50 мА, без нагрузки 
• из цепи питания нагрузки 25 мА, без нагрузки, типовое значение 
Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• экрана и внутренней шины 
станции 

Есть 

• каналов ввода-вывода и внут-
ренней шины станции 

Есть 

• экрана и каналов ввода-
вывода 

Есть 

• различных каналов ввода-
вывода 

Есть 

Допустимая разность потенциа-
лов между различными цепями 

=75 В/~60 В 

Испытательное напряжение изо-
ляции между различными цепями 

~370 В в течение 1 минуты или 
=520 В в течение 1 минуты 

Состояния, прерывания, диагностика 
Светодиоды индикации состояний  
• входов 2-цветный (красный/ зеленый) светоди-

од на каждый канал 
• выходов 2-цветный (красный/ зеленый) светоди-

од на каждый канал 
• напряжения питания датчиков Светодиод VsF и светодиоды каналов 
Прерывания:  
• диагностические прерывания Красный светодиод на каждый канал 
Диагностические функции:  
• сигнал обобщенной ошибки Красный светодиод SF 
• считывание диагностической 

информации 
Возможно 

• идентификации (I&M) Поддерживаются 
Выходы питания датчиков 
Количество выходов 2 
Выходное напряжение, не менее UL+ - 1.5 B 
Выходной ток:  
• номинальное значение 200 мА на выход, 400 мА на модуль 
• допустимый диапазон измене-

ний 
0 … 200 мА 

• защита от короткого замыкания Есть, электронная 
Данные для выбора датчиков 
Входное напряжение:  
• номинальное значение =24 В 
• сигнала высокого уровня +15 … +30 В 

• сигнала низкого уровня -30 … +5 В 
Входной ток сигнала высокого 
уровня, типовое значение 

3.5 мА 

Задержка переключения, типовое 
значение/ диапазон 

3 мс/ 2.0 … 4.5 мс 

Входная характеристика Тип 1 по IEC 1131-2 
2-проводное подключение датчи-
ков BERO 

Не поддерживается 

• ток покоя, не более 0.6 мА (для 3- и 4-проводных схем) 
Данные для выбора исполнительных устройств 
Выходное напряжение сигнала 
высокого уровня: 

 

• в цепях F0/F1 UL+ - 1.5 B 
• в цепи 2L+ UL+ - 1.5 B 
Выходной ток сигнала высокого 
уровня: 

 

• в цепях F0/F1:  
- номинальное значение 1 А 
- допустимый диапазон изме-

нений 
До 1.2 А 

• в цепи 2L+:  
- номинальное значение 6 А 
- допустимый диапазон изме-

нений 
20 мА … 6 А 

Выходной ток сигнала низкого 
уровня, не более 

0.5 мА 

Ламповая нагрузка:  
• в цепях F0/F1 Не допускается 
• в цепи 2L+ Не более 60 Вт 
Параллельное включение двух 
выходов 

Не допускается 

Подключение дискретного входа 
в качестве нагрузки 

Возможно 

Частота переключения выходов, 
не более: 

 

• при активной нагрузке:  
- в цепях F0/F1 10 Гц при 1 А 
- в цепи 2L+ 2 Гц 

• при индуктивной нагрузке по 
IEC 60947-5-1, DC13: 

 

- в цепях F0/F1 0.1 Гц 
- в цепи 2L+ 0.1 Гц 

• при ламповой нагрузке в цепи 
2L+ 

2 Гц 

Ограничение коммутационных 
перенапряжений: 

 

• в цепях F0/F1 -36 В 
• в цепи 2L+ -1 В 
Защита от коротких замыканий: Есть, электронная 
Ток срабатывания защиты:  
• в цепях F0/F1 5 … 12 А 
• в цепи 2L+ 20 … 120 А 
Временные и частотные параметры 
Минимальная длительность 
входного сигнала при: 

 

• запрещенной диагностике КЗ 14 мс 
• разрешенной диагностике КЗ 27 мс 
Внутреннее время обработки 
входных сигналов 1 из 2: 

 

• минимальное 4 мс 
• максимальное 8 мс 
Минимальное время реакции мо-
дуля на ошибку при: 

 

• запрещенной диагностике КЗ 10 мс 
• разрешенной диагностике КЗ 23 мс 
Время срабатывания выходов:  
• минимальное 4 мс 
• максимальное 11 мс 
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Модуль F-Switch PROFIsafe Модуль F-Switch PROFIsafe 
 

Габариты и масса 
Модуль F-Switch PROFIsafe:  
• габариты 45 х 130 х 65.2 (с учетом профильной 

шины) 
• масса 170 г 

Соединительный модуль CM F-IO 
2 x M12 Fail-Safe 

 

• габариты 45 х 130 х 40 мм 
• масса 310 г 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Электронный модуль F-Switch PROFIsafe 
2 дискретных F-входа =24 В, три дискретных выхода, в комплекте с шинным соединителем, без соединительного модуля 

 
6ES7 148-4FS00-0AB0 

Соединительный модуль CM F-IO 2xM12 Fail-Safe 
для подключения внешних цепей электронного модуля F-Switch PROFIsafe 

 
6ES7 194-4DA00-0AA0 

Заглушка М12 
для установки на незадействованные разъемы М12 станций ET 200pro и ET 200eco 

 
3RX9 802-0AA00 

Соединитель М12 
5-полюсный, для подключения дискретных датчиков и исполнительных устройств 

 
3RX1 667 

Соединительный кабель М12 
для подключения дискретных датчиков и исполнительных устройств, полиуретановая оболочка, разделанный, с двумя установ-
ленными соединителями, 

 

• 3 х 0.34 мм2, длина  
- 0.6 м 3RX1 633 
- 1.0 м 3RX1 634 
- 1.5 м 3RX1 634 

• 4 х 0.34 мм2, длина  
- 0.6 м 3RX1 640 
- 1.0 м 3RX1 641 
- 1.5 м 3RX1 642 

Профильные шины  
• узкие: для установки электронных модулей  

- длина 500 мм 6ES7 194-4GA00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GA10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GA20-0AA0 

• широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GB00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GB10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GB20-0AA0 

• компактные узкие: для установки электронных модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GC00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GC10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GC20-0AA0 

• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GD00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GD10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GD20-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Интерфейсный модуль RF170C 
 

Обзор 
• Установка до 9 модулей RF170C в одну станцию ET 200pro. 
• Работа в сочетании с любыми другими модулями станции. 
• Степень защиты IP 67. 
• Использование стандартных соединительных систем ECO-

FAST, M12 и 7/8”. 
• Поддержка функций T-соединителей, позволяющая произ-
водить замену модуля без разрыва коммуникационной ши-
ны и цепей питания других модулей. 

• Стандартный PROFIBUS интерфейс пользователя для иден-
тификационных систем стандартного профиля. 

• Поддержка функций обновления операционной системы че-
рез PROFIBUS. 

• Настраиваемый набор диагностических функций. 
• Поддержка функций идентификации I&M (в подготовке). 
 

Назначение 
RF170C – это интерфейсный модуль со степенью защиты IP67, 
предназначенный для использования в составе станций ET 
200pro и позволяющий подключать к станции системы иден-
тификации следующих типов: 
• MOBY D. 
• MOBY U. 
• RF300. 
• MOBY E (в подготовке). 
• MOBY I (в подготовке). 
 

ET 200pro с интерфейсными модулями RF170C может рабо-
тать под управлением ведущих устройств DPV1, отвечающих 
требованиям стандарта IEC 61784: 2002 Ed1 CP 3/1, а также 
под управлением контроллеров PROFINET IO. 
 

Системы идентификации на базе модуля RF170C ориентиро-
ваны на применение в составе систем: 
• управления сборочными линиями машиностроения; 
• управления конвейерными системами; 
• управления вспомогательными сборочными линиями авто-
мобильной промышленности; 

• контроля поступающих комплектующих деталей; 

• автоматизации складского хозяйства. 
 

RF170C предназначены для замены модулей ASM 473, ис-
пользуемых в настоящее время в станциях ET 200X. 
 

Преимущества 
• Два параллельных канала MOBY с высокой скоростью вы-
полнения инструкций. 

• Интеграция систем идентификации в системы распределен-
ного ввода-вывода на основе PROFIBUS DP и PROFINET 
IO. 

• Использование различных стандартных технологий под-
ключения к сети: ECOFAST, M12, 7/8”, резьбовых соедини-
телей. 

• Подключение до двух считывателей системы идентифика-
ции через один 8-полюсный соединитель M12. 

• Снижение времени монтажа за счет использования готовых 
соединительных кабелей. 

• Простая замена модулей ASM 473 на модули RF170C благо-
даря их 100%-й программной совместимости. 

 

Конструкция 
Модуль RF170C состоит из трех частей: шинного соединителя, 
электронного модуля и соединительного модуля. Шинный со-
единитель устанавливается непосредственно на профильную 
шину и содержит сквозные участки внутренней шины стан-
ции, шины питания электроники и датчиков 1L+, шины пита-
ния нагрузки 2L+. На шинный соединитель монтируется элек-
тронный модуль. Внешние цепи подключаются через соедини-
тельный модуль, устанавливаемый на электронный модуль. 
 

Шинный соединитель входит в комплект поставки каждого 
электронного модуля. Соединительный модуль заказывается 
отдельно. 
 

Первая установка соединительного модуля на электронный 
модуль автоматически сопровождается выполнением опера-
ции механического кодирования. В дальнейшем соединитель-
ный модуль может быть установлен только на электронный 
модуль такого же типа, что исключает возможность возникно-
вения ошибок при замене модулей станции. 
 

Функции 
RF170C обеспечивает поддержку: 
• Доступа к данным приборов чтения/ записи со стороны ве-
дущего сетевого устройства. Доступ к данным производит-
ся: 
- с использованием абсолютной адресации; 
- через обработчик MOBY с использованием имен файлов 

(только для систем MOBY I/U). 
• Передачи больших объемов данных с использованием меха-
низма асинхронного обмена данными с ведущим сетевым 
устройством. 

• Скоростного выполнение команд. 
• Обновления операционной системы модуля через 

PROFIBUS DP. 
• Функций идентификации I&M. 
 

RF170C может конфигурироваться из среды HW Config SI-
MATIC Manager или из среды других инструментальных 
средств конфигурирования систем на основе 
PROFIBUS/PROFINET IO. Для выполнения подобных опера-
ций из среды инструментальных средств проектирования дру-
гих производителей необходим соответствующий GSD файл. 
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Технические данные 
Модуль RF170C Абсолютная адресация Символьная адресация с именами файлов 
Общие технические данные 
Интерфейс подключения к сети PROFIBUS DP-V1/ PROFINET IO 
Подключение к станции ET 200pro Через внутреннюю шину 
Последовательный интерфейс подключения приборов счи-
тывания/ записи 

2 гнезда М12 

• длина кабеля, не более 1000 м, зависит от типа прибора считывания/ записи. Стандартная длина 2 м. 
• количество подключаемых приборов считывания/ записи Не более 2 
Длина блока данных  
• циклический обмен данными 2 слова 
• асинхронный обмен данными 240 байт 
Диапазон температур:  
• рабочий -25 … +55 °C 
• хранения и транспортировки -40 … +70 °C 
Степень защиты IP67 
Программные функции 
Программирование и конфигурирование Зависит от типа ведущего сетевого устройства Зависит от типа ведущего сетевого устройства 
Функциональные блоки SIMATIC S7 FB45/FC45 (нормальная адресация без исполь-

зования мультитегового механизма) 
FC55 (нормальная адресация с использовани-
ем мультитегового механизма) 

FB56/FC56 (обработчик файлов с использова-
нием мультитегового механизма) 

Адресация носителей данных (MDS) Прямой доступ по адресу Через DOS-подобную файловую систему 
Команды Инициализация MDS, считывание данных из MDS, запись данных в MDS и т.д. 

- контроль коротких замыканий включен 10 мс 11 мс 
Диалог MOBY I: Инициализация MDS, считывание данных из MDS, запись данных в MDS и т.д. 
• нормальная станция/ VMDS Есть/ есть Нет/ нет 
• объем памяти VMDS 16 Кбайт - 
Напряжения и токи 
Напряжение питания:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон отклонений =20 … 30 В 
Потребляемый ток:  
• максимальное значение 1 А 
• типовое значение (без приборов считывания/записи) 130 мА 
Суммарный ток питания приборов считывания/ записи че-
рез гнезда М12 модуля, не более 

800 мА 

Гальваническое разделение цепей Есть 
Габариты и масса 
Габариты (Ш х В х Г):  
• электронного модуля и шинного соединителя 90 х 130 х 35 мм 
• соединительного модуля 90 х 130 х 60 мм 
Масса:  
• электронного модуля и шинного соединителя 270 г 
• соединительного модуля 500 г 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Электронный модуль RF170C 
2 канала для подключения приборов считывания/ записи систем идентификации, в комплекте с шинным соединителем, без соеди-
нительного модуля 

 
6GT2 002-0HD00 

Соединительный модуль RF170C 
два 7-полюсных гнезда М12 

 
6GT2 002-1HD00 

Соединительный кабель 
для подключения приборов считывания/ записи  

 

• систем идентификации MOBY I/ E/ U, 7-полюсный штекер M12/ 7-полюсное гнездо SLG, длина  
- 2.0 м 6GT2 091-0FH20 
- 5.0 м 6GT2 091-0FH50 

• систем идентификации MOBY D, 7-полюсный штекер M12/ 9-полюсное гнездо соединителя D-типа, длина 2.0 м 6GT2 691-0FH20 
• систем идентификации RF300 (может использоваться в качестве удлинителя для систем RF300, MOBY I/ E/ U/ D), 7-полюсный 

штекер M12/ 7-полюсное гнездо M12, длина 
 

- 2.0 м 6GT2 891-0FH20 
- 5.0 м 6GT2 891-0FH50 
- 10.0 м 6GT2 891-0FN10 
- 20.0 м 6GT2 891-0FN20 
- 50.0 м 6GT2 891-0FN50 

Профильные шины  
• узкие: для установки электронных модулей  

- длина 500 мм 6ES7 194-4GA00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GA10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GA20-0AA0 

• широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GB00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GB10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GB20-0AA0 

• компактные узкие: для установки электронных модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GC00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GC10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GC20-0AA0 

• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GD00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GD10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GD20-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Силовые модули DSe, RSe, sDSSte/sDSte и sRSSte/sRSte 
 

Обзор 
Силовые модули DSe, RSe, sDSSte/sDSte и sRSSte/sRSte пред-
назначены для коммутации трехфазных цепей переменного 
тока с мощностью нагрузки до 5.5 кВт. Преимущественно они 
используются для управления работой и защиты трехфазных 
электродвигателей. 
 

Модули DSe и RSe построены на основе электромагнитных 
контакторов серии SIRIUS габарита S00. Модули sDSSte/sDSte 
и sRSSte/sRSte оснащены силовой электроникой и встроенным 
реле, шунтирующим силовые электронные ключи после вы-
полнения пусковых операций. И электромагнитные, и элек-
тронные силовые модули имеют реверсивные и нереверсив-
ные модификации. 
 

Все силовые модули характеризуются следующими показате-
лями: 
• Коммутация цепей питания и защита трехфазных электро-
двигателей мощностью до 5.5 кВт с напряжением питания 
400 В. 

• Только два варианта исполнений с диапазонами настройки 
защит 0.15 … 2 А и 1.5 … 12 А. 

• Дистанционная настройка всех параметров через сеть. 
• Исчерпывающий набор диагностических сигналов. 
• Дистанционный сброс защиты от перегрузки. 
• Мониторинг несимметрии токов. 
• Защита от “опрокидывания” двигателя. 
• Инициализация операций аварийной защиты при появлении 
перегрузки. 

• Передача текущих значений токов нагрузки через сеть. 
• Мониторинг граничных значений токов. 
• Наличие пускателей реверсивного и нереверсивного испол-
нения. 

• Формирование силовых шин питания с помощью съемных 
соединителей HAN Q4/2. 

• Подключение силовых кабелей 6 х 4 мм2. 
• До 25 А на один сегмент силовой шины. 
• Опциональное использование контактов управления элек-
тромагнитным тормозом в цепи напряжением ~400 В. 

 

Преимущества 
Применение пускателей позволяет получать целый ряд пре-
имуществ, к которым можно отнести: 
• Компактные размеры и модульная конструкция. 
• Всего две версии исполнений на мощности нагрузки до 5.5 
кВт. 

• Настройка параметров из среды HW-Config STEP 7. 
• Возможность быстрой замены силовых модулей. 
• Исчерпывающий набор диагностических функций и инфор-
мации для своевременного выполнения операций обслужи-
вания. 

• Настраиваемы входы для выполнения операций управления 
на локальном уровне (в модулях исполнения HIGH FEA-
TURE). 

• Степень защиты IP65. Непосредственная установка на 
управляемое оборудование без шкафов управления. 

 

Области применения 
Силовые модули позволяют коммутировать цепи питания и 
обеспечивать защиту любых потребителей 3-фазного пере-
менного тока. Они являются составной частью станции ET 
200pro и имеют степень защиты IP65. Это позволяет монтиро-
вать станции ET 200pro непосредственно на управляемое обо-
рудование без использования шкафов управления или защит-
ных корпусов. 
 

Силовые модули имеют исполнения STANDARD (DSe-ST и 
RSe-ST) и HIGH FEATURE (HF) и поддерживают единую кон-
цепцию защиты потребителей 3-фазного переменного тока. 
Применение этих модулей позволяет существенно снижать за-
траты на эксплуатацию готовых систем, сводить к минимуму 
время простоя технологического оборудования, получать до-
полнительные выгоды: 
• Гибкие возможности построения готовой системы, опреде-
ляемые ее модульной структурой. Существенное снижение 
номенклатуры используемых изделий, ограничиваемое для 
каждого фидера нагрузки в основном двумя частями: шин-
ным соединителем и силовым модулем. 

• Простота расширения готовых систем установкой дополни-
тельных силовых модулей станции. Инновационная техно-
логия использования съемных соединений, существенно уп-
рощающая выполнение монтажных работ. Поддержка 
функций “горячей” замены силовых модулей без остановки 
станции. Снижение затрат и оптимизация комплекта запас-
ных частей за счет использования пускателей всего двух ти-
поразмеров. 

 

Заказ пускателей с опциональным выходом позволяет исполь-
зовать такие силовые модули в сочетании с электромагнитным 
тормозом с напряжением питания ~400 В. Четыре встроенных 
дискретных входа силовых модулей исполнения HF предна-
значены для реализации специальных функций управления на 
локальном уровне, выполняемых независимо от ведущего се-
тевого устройства. Например, к этим входам могут быть под-
ключены световые барьеры, концевые выключатели и т.д. Па-
раллельно с этим сигналы с этих входов передаются в ведущее 
сетевое устройство. 
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Установка опционального изолирующего модуля с функциями 
разъединителя и защиты цепей питания предохранителями по-
зволяет выполнять операции включения/ отключения питания 
пускателей напряжением ~400 В непосредственно на полевом 
уровне. 
 

Конструкция 
Силовой модуль состоит из шинного соединителя и силового 
модуля. Шинный соединитель устанавливается непосредст-
венно на широкую профильную шину, содержит сквозные 
участки внутренней шины станции, шин питания 1L+ и 2L+ и 
служит основой для установки силового модуля. Силовой мо-
дуль содержит внутреннюю электронику и обычный (DSe, 
sDSSte/sDSte) или реверсивный (RSe, sRSSte/sRSte) контактор. 

Электроника получает питание от шины 1L+, обмотка(и) кон-
тактора – от шины 2L+. 
 

Модули sDSSte/sDSte и sRSSte/sRSte могут настраиваться на 
работу в режиме устройств плавного пуска или электронных 
пускателей. 
 

В нижней части корпуса силового модуля расположено три 
силовых разъема: 
• Х1 для подключения входящей 3-фазной линии питания на-
пряжением ~400 В. 

• Х2 для подключения нагрузки. 
• Х3 для подключения уходящей 3-фазной линии питания на-
пряжением ~400 В. Через этот разъем подается питание на 
соседний силовой модуль. 

 
 

Технические данные 

Силовой модуль DSe-ST RSe-ST DSe-HF RSe-HF sDSSte/ 
sDSte-HF 

sRSSte/ 
sRSte-HF 

Общие технические данные 
Назначение Нереверсив-

ный пускатель 
Реверсивный 
пускатель 

Нереверсив-
ный пускатель 

Реверсивный 
пускатель 

Нереверсив-
ный пуска-
тель/ устрой-
ство плавного 
пуска, на-
страивается 

Реверсивный 
пускатель/ 
устройство 
плавного пус-
ка, настраи-
вается 

Встроенная коммутационная аппаратура Электромагнитный контактор 
серии SIRIUS габарита S00 

Электромагнитный контактор 
серии SIRIUS габарита S00 

Тиристорные ключи в двух фа-
зах питания нагрузки, шунти-
руемые контактами встроенного 
реле 

Количество силовых модулей на одну станцию ET 
200pro, не более 

8 8 8 8 8 8 

Габариты 110 х 230 х 150 мм 110 х 230 х 150 мм 110 х 230 х 160 мм 
Масса 1385 г 1655 г 1395 г 1665 г 1700 г 1875 г 
Диапазон температур:       
• рабочий -25 … +55°C со снижением нагрузки в диапазоне температур +40 … +55°C 
• хранения и транспортировки -40 … +70°C -40 … +70°C -40 … +70°C 
Относительная влажность 5 … 95 %, без конденсата 5 … 95 %, без конденсата 5 … 95 %, без конденсата 
Степень защиты IP65 IP65 IP65 
Допустимые монтажные позиции Вертикальная или горизонтальная 
Устойчивость к вибрации по IEC 60068, часть 2-6 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 
Устойчивость к ударным нагрузкам по IEC 60068, 
часть 2-27 

15 g/ 11 мс, полусинусоидальные воздействия 

Защита силовых цепей От пыли От пыли От пыли От пыли От пыли От пыли 
Защита от загрязнений 3, IEC 60664 (IEC 61131) 3, IEC 60664 (IEC 61131) 3, IEC 60664 (IEC 61131) 
Цепи питания электроники 
Напряжение питания электроники L+/M (U1) =24 В =24 В =24 В =24 В =24 В =24 В 
Потребляемый ток:       
• из вспомогательной цепи L+/M (U1) 40 мА 40 мА 40 мА 40 мА 40 мА 40 мА 
• из вспомогательной цепи A1/A2 (U2) 200 мА 200 мА 200 мА 200 мА 200 мА 200 мА 
Силовые цепи 
Мощность 3-фазного двигателя при ~400 В, не более 5.5 кВт 5.5 кВт 5.5 кВт 5.5 кВт 5.5 кВт 5.5 кВт 
Категория использования AC-1, AC-2, AC-3, AC-4 AC-1, AC-2, AC-3, AC-4 AC-53a (до 9А при выполнении 

функций пускателя, до класса 
10) 

Номинальный ток 3-фазной силовой шины Ie 25 А 25 А 25 А 25 А 25 А 25 А 
Номинальное напряжение 3-фазной силовой шины Ue 400 В 400 В 400 В 400 В 400 В 400 В 
• одобрение EN 60947-1, приложение N До 200 В До 200 В До 200 В До 200 В До 400 В До 400 В 
• одобрение CSA и UL До 600 В До 600 В До 600 В До 600 В До 480 В До 480 В 
Поперечное сечение жил кабеля питания, не более 6 х 4 мм2 6 х 4 мм2 6 х 4 мм2 6 х 4 мм2 6 х 4 мм2 6 х 4 мм2 
Номинальный коммутируемый ток:       
• АС-1/2/3 при +40 °C:       

- при 400 В 0.15 … 2.0 А/ 1.5 … 12 А 0.15 … 2.0 А/ 1.5 … 12 А - - 
- при 500 В 0.15 … 2.0 А/ 1.5 … 9 А 0.15 … 2.0 А/ 1.5 … 9 А - - 

• АС-4 при +40 °C и напряжении 400 В 0.15 … 2.0 А/ 1.5 … 4 А 0.15 … 2.0 А/ 1.5 … 4 А - - 
• АС-53a при +40 °C и напряжении 400 В - - - - До 12 А, зависит от частоты 

коммутационных циклов 
Количество механических циклов срабатывания 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 - - 
Количество электрических циклов срабатывания До 10 000 000, зависит от величины коммутируемого тока - - 
Допустимая частота переключений Зависит от величины тока нагрузки, времени пуска и времени работы двигателя 
Время срабатывания при (0.85 … 1.1) х Ue:       
• при включении 11 … 50 мс 11 … 50 мс 11 … 50 мс 11 … 50 мс - - 
• время размыкания силовых контактов 5 … 45 мс 5 … 45 мс 5 … 45 мс 5 … 45 мс - - 
Изоляция 
Номинальное импульсное напряжение Uimp 6 кВ 6 кВ 6 кВ 6 кВ 4 кВ 4 кВ 
Номинальное напряжение изоляции Ui 400 В 400 В 400 В 400 В 400 В 400 В 
Напряжение изоляции между главными и вспомога-
тельными цепями по EN 60947-1, приложение N 

400 В 400 В 400 В 400 В 400 В 400 В 
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Силовой модуль DSe-ST RSe-ST DSe-HF RSe-HF sDSSte/ 
sDSte-HF 

sRSSte/ 
sRSte-HF 

Защита от короткого замыкания 
Номинальный рабочий ток 16 А 16 А 16 А 16 А 16 А 16 А 
Отключаемый ток короткого замыкания 100 кА при 400 В 100 кА при 400 В 100 кА при 400 В 
Функции 
Установка номинального тока нагрузки Есть Есть Есть 
Установка граничных значений тока нагрузки Нет Есть, 2 граничных значения Есть, 2 граничных значения 
Настройка реакции на выход тока за допустимые зна-
чения 

Нет Есть Есть 

Мониторинг нулевого значения тока Есть Есть Есть 
Настройка реакции на нулевой ток Есть Есть Есть 
Настройка допустимой степени несимметрии токов Нет, фиксированное значение 

30 % Ie 
Есть, 30 … 60 % Ie Есть, 30 … 60 % Ie 

Настройка реакции на превышение допустимой сте-
пени несимметрии токов 

Есть Есть Есть 

Мониторинг блокировки двигателя Нет Есть Есть 
Настройка значения порогового тока блокировки дви-
гателя 

Нет Есть, 150 … 1000 % Ie Есть, 150 … 1000 % Ie 

Настройка времени блокировки двигателя Нет Есть, 1 … 5 с Есть, 1 … 5 с 
Передача текущего значения тока нагрузки в ведущее 
сетевое устройство 

Есть Есть Есть 

Обобщенная предупредительная диагностика Нет Есть, настраивается Есть, настраивается 
Обобщенная диагностика Есть, настраивается Есть, настраивается Есть, настраивается 
Аварийный пуск Есть Есть Есть 
Дискретные входы: Нет Есть, 4 входа Есть, 4 входа 
• настройка вида сигнала Нет Есть, потенциальный/ импульс-

ный 
Есть, потенциальный/ импульс-
ный 

• настройка уровня входного сигнала Нет Есть, замыкающий/ размыкаю-
щий контакт 

Есть, замыкающий/ размыкаю-
щий контакт 

• настройка времени фильтрации сигнала Нет Есть, 10 … 80 мс Есть, 10 … 80 мс 
• настройка длительности формируемого входного 

импульса 
Нет Есть, 0 … 200 мс Есть, 0 … 200 мс 

• установка функций входного сигнала Нет Есть, 12 различных функций Есть, 12 различных функций 
Выход управления электромагнитным тормозом 
~400В 

Опционально Опционально Опционально 

Настройка времени опережения/ задержки включения 
электромагнитного тормоза 

Есть, -2.5 … +2.5 с Есть, -2.5 … +2.5 с Есть, -2.5 … +2.5 с 

Настройка времени удержания тормоза во время ос-
тановки 

Есть, 0 … 25 с Есть, 0 … 25 с Есть, 0 … 25 с 

Локальный интерфейс Есть Есть Есть 
Обновление микропрограмм Есть, квалифицированным пер-

соналом 
Есть, квалифицированным пер-
соналом 

Есть, квалифицированным пер-
соналом 

Тепловая модель двигателя Есть Есть Есть 
Настраиваемый класс отключения Нет, класс 10, фиксированный Есть, класс 5/ 10/ 15/ 20 Есть, класс 5/ 10/ 15/ 20 
Настройка реакции на перегрузку в тепловой модели 
двигателя 

Нет Есть, 3 возможных варианта Есть, 3 возможных варианта 

Установка степени перегрева для предупредительной 
сигнализации 

Нет Есть, 0 … 95 % Есть, 0 … 95 % 

Предупреждение о предстоящем срабатывании защи-
ты и остановке двигателя 

Нет Есть, через 0 … 500 с Есть, через 0 … 500 с 

Настраиваемое время восстановления Нет Есть, 1 … 30 мин. Есть, 1 … 30 мин. 
Установка уровня минимально допустимого напряже-
ния 

Нет, фиксированное значение Есть Есть 

Функция реверса Опционально Опционально Опционально 
Настраиваемое время блокировки для выполнения 
реверса 

Нет, 150 мс, фиксированное 
значение 

Есть, 0 … 60 с Есть, 0 … 60 с 

Встроенные функции регистрации Есть, 3 регистрационных прибо-
ра 

Есть, 3 регистрационных прибо-
ра 

Есть, 3 регистрационных прибо-
ра 

Память статистических данных Есть Есть Есть 
Настройка реакции на остановку центрального про-
цессора ведущего сетевого устройства 

Есть Есть Есть 

Индикация 
Обобщенный сигнал ошибки Красный светодиод SF Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
Коммутационное состояние Светодиод STATE, красный/ желтый/ зеленый 
Состояние прибора Светодиод DEVICE, красный/ желтый/ зеленый 
Состояний дискретных входов Нет Светодиоды IN1 … IN4 Светодиоды IN1 … IN4 
Дискретные входы 
Количество Нет 4 4 
Входная характеристика по IEC 61131 - Тип 1 Тип 1 
Входное напряжение:    
• номинальное значение - =24 В (20.4 … 28.8 В) =24 В (20.4 … 28.8 В) 
• сигнала низкого уровня - -3 … +5 В -3 … +5 В 
• сигнала высокого уровня - 11 … 30 В 11 … 30 В 
Входной ток сигнала высокого уровня, типовое значе-
ние 

- 7 мА 7 мА 

2-проводное подключение датчиков BERO:  Возможно Возможно 
• допустимый установившийся ток, не более - 1.5 мА 1.5 мА 
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Силовой модуль DSe-ST RSe-ST DSe-HF RSe-HF sDSSte/ 
sDSte-HF 

sRSSte/ 
sRSte-HF 

Задержка распространения входного сигнала - 10 … 80 мс, настраивается 10 … 80 мс, настраивается 
Подключение внешних цепей - Через соединитель М12 Через соединитель М12 
Цепи управления электромагнитным тормозом (только в модификациях …AA3) 
Номинальное рабочее напряжение ~400 В ~400 В ~400 В 
Длительно допустимый ток, не более 0.5 А 0.5 А 0.5 А 
Ток включения, не более 5 А в течение не более 120 мс 5 А в течение не более 120 мс 5 А в течение не более 120 мс 
Ток отключения, AC-15 при 400 В, не более 0.5 А 0.5 А 0.5 А 
Мощность электромагнита, не более 100 Вт при ~400 В и температуре до +40 °C 
 
 

 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Силовой модуль DSe-ST 
нереверсивный электромеханический пускатель, исполнение STANDARD, HAN Q4/2- HAN Q8/0 

 
 

• 3-фазное напряжение ~400 В, мощность двигателя до 0.9 кВт, диапазон настроек 0.15 … 2 А  
- без контакта управления электромагнитным тормозом 3RK1 304-5KS40-4AA0 
- с контактом управления электромагнитным тормозом ~400 В 3RK1 304-5KS40-4AA3 

• 3-фазное напряжение ~400 В, мощность двигателя до 5.5 кВт, диапазон настроек 1.5 … 12 А  
- без контакта управления электромагнитным тормозом 3RK1 304-5LS40-4AA0 
- с контактом управления электромагнитным тормозом ~400 В 3RK1 304-5LS40-4AA3 

Силовой модуль DSe-HF 
нереверсивный электромеханический пускатель, исполнение HIGH FEATURE, 4 настраиваемых дискретных входа =24 В, HAN 
Q4/2- HAN Q8/0 

 
 

• 3-фазное напряжение ~400 В, мощность двигателя до 0.9 кВт, диапазон настроек 0.15 … 2 А  
- без контакта управления электромагнитным тормозом 3RK1 304-5KS40-2AA0 
- с контактом управления электромагнитным тормозом ~400 В 3RK1 304-5KS40-2AA3 

• 3-фазное напряжение ~400 В, мощность двигателя до 5.5 кВт, диапазон настроек 1.5 … 12 А  
- без контакта управления электромагнитным тормозом 3RK1 304-5LS40-2AA0 
- с контактом управления электромагнитным тормозом ~400 В 3RK1 304-5LS40-2AA3 

Силовой модуль RSe-ST 
реверсивный электромеханический пускатель, исполнение STANDARD, HAN Q4/2- HAN Q8/0 

 
 

• 3-фазное напряжение ~400 В, мощность двигателя до 0.9 кВт, диапазон настроек 0.15 … 2 А  
- без контакта управления электромагнитным тормозом 3RK1 304-5KS40-5AA0 
- с контактом управления электромагнитным тормозом ~400 В 3RK1 304-5KS40-5AA3 

• 3-фазное напряжение ~400 В, мощность двигателя до 5.5 кВт, диапазон настроек 1.5 … 12 А  
- без контакта управления электромагнитным тормозом 3RK1 304-5LS40-5AA0 
- с контактом управления электромагнитным тормозом ~400 В 3RK1 304-5LS40-5AA3 
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Описание Заказной номер 
Силовой модуль RSe-HF 
реверсивный электромеханический пускатель, исполнение HIGH FEATURE, 4 настраиваемых дискретных входа =24 В, HAN Q4/2- 
HAN Q8/0 

 
 

• 3-фазное напряжение ~400 В, мощность двигателя до 0.9 кВт, диапазон настроек 0.15 … 2 А  
- без контакта управления электромагнитным тормозом 3RK1 304-5KS40-3AA0 
- с контактом управления электромагнитным тормозом ~400 В 3RK1 304-5KS40-3AA3 

• 3-фазное напряжение ~400 В, мощность двигателя до 5.5 кВт, диапазон настроек 1.5 … 12 А  
- без контакта управления электромагнитным тормозом 3RK1 304-5LS40-3AA0 
- с контактом управления электромагнитным тормозом ~400 В 3RK1 304-5LS40-3AA3 

Силовой модуль sDSSte/sDSte-HF 
нереверсивный электронный модуль, исполнение HIGH FEATURE, настройка на режимы устройства плавного пуска/ электронного 
пускателя, 4 настраиваемых дискретных входа =24 В, HAN Q4/2- HAN Q8/0 

 
 

• 3-фазное напряжение ~400 В, мощность двигателя до 0.9 кВт, диапазон настроек 0.15 … 2 А  
- без контакта управления электромагнитным тормозом 3RK1 304-5KS70-2AA0 
- с контактом управления электромагнитным тормозом ~400 В 3RK1 304-5KS70-2AA3 

• 3-фазное напряжение ~400 В, мощность двигателя до 5.5 кВт, диапазон настроек 1.5 … 12 А  
- без контакта управления электромагнитным тормозом 3RK1 304-5LS70-2AA0 
- с контактом управления электромагнитным тормозом ~400 В 3RK1 304-5LS70-2AA3 

Силовой модуль sRSSte/sRSte-HF 
реверсивный электронный модуль, исполнение HIGH FEATURE, настройка на режимы устройства плавного пуска/ электронного 
пускателя, 4 настраиваемых дискретных входа =24 В, HAN Q4/2- HAN Q8/0 

 
 

• 3-фазное напряжение ~400 В, мощность двигателя до 0.9 кВт, диапазон настроек 0.15 … 2 А  
- без контакта управления электромагнитным тормозом 3RK1 304-5KS70-3AA0 
- с контактом управления электромагнитным тормозом ~400 В 3RK1 304-5KS70-3AA3 

• 3-фазное напряжение ~400 В, мощность двигателя до 5.5 кВт, диапазон настроек 1.5 … 12 А  
- без контакта управления электромагнитным тормозом 3RK1 304-5LS70-3AA0 
- с контактом управления электромагнитным тормозом ~400 В 3RK1 304-5LS70-3AA3 

Шинный соединитель 
для установки силовых модулей ET 200pro, ширина 110 мм 

 
3RK1 922-2BA00 

Профильные шины  
• широкие: для установки электронных и силовых модулей  

- длина 500 мм 6ES7 194-4GB00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GB10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GB20-0AA0 

• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GD00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GD10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GD20-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Изолирующий модуль RSM 
 

Обзор 
Изолирующий модуль RSM предназначен для отключения си-
ловой цепи питания пускателей напряжением ~400 В на пери-
од выполнения профилактических и ремонтных работ. Он 
снабжен набором предохранителей, обеспечивающих допол-
нительную защиту цепей питания силовых модулей, подклю-
ченных к выходу RSM. 
 

В зависимости от принятой концепции распределения энергии 
в одной станции ET 200pro может устанавливаться несколько 
модулей RSM. 
 

Особенности 
Модуль RSM характеризуется следующими показателями: 
• Возможность быстрой замены модуля (простота монтажа и 
передовая технология втычных соединений). 

• Степень защиты IP65, возможность установки вне шкафов 
управления. 

 

Функции 
Модуль RSM обеспечивает поддержку следующих функций: 
• Отключение напряжения питания силовых цепей подклю-
ченных к его выходу пускателей. 

• Блокировка поворотной рукоятки с помощью замка. 
• Защита цепей питания пускателей с помощью предохрани-
телей. 

 
 
 
 

 
 
 

Технические данные 
Изолирующий модуль RSM Изолирующий модуль RSM 
 

Общие технические данные 
Габариты 110 х 230 х 170 мм 
Диапазон температур:  
• рабочий -25 … +55°C 
• хранения и транспортировки -40 … +70°C 
Монтажное положение Любое 
Устойчивость к вибрации по IEC 
60068, часть 2-6 

2 g 

Устойчивость к ударам по IEC 
60068, часть 2-27 

Полусинусоидальные воздействия, 
15 g/ 11 мс 

Ток, потребляемый из вспомога-
тельной цепи: 

 

• 1L+/M (U1) 20 мА 
• A1/A2 (U2) 0 мА 
Номинальный ток силовой шины 
Ie 

25 A 
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Изолирующий модуль RSM Изолирующий модуль RSM 
 

Номинальное напряжение пита-
ния силовой шины Ue 

400 В 

• одобрение по DIN VDE 0106, 
часть 101 

До 500 В 

• одобрение CSA и UL До 600 В 
Поперечное сечение жил кабеля 
питания, не более 

6 х 4 мм2 

Степень защиты IP65 
Защита контактов Защита от пыли 
Степень загрязнений 3, IEC 60664 (IEC 61131) 
Номинальное импульсное напря-
жение Uimp 

6 кВ 

Номинальное напряжение изоля-
ции 

400 В 

Номинальный ток, потребляемый 
подключенными пускателями: 

 

• АС-1/2/3 при +40 °C:  
- при 400 В 25 А 
- при 500 В 25 А 

Отключаемый ток короткого за-
мыкания 

50 кА при 400 В 

Тип соответствия по IEC 60947-4-
1 

2 

Напряжение изоляции между 
главной и вспомогательными це-
пями по DIN VDE 0106, часть 101 

400 В 

Функции 
Обобщенной диагностики Есть, настраиваются 
Индикация 
Обобщенный сигнал ошибки Красный светодиод SF 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Изолирующий модуль RST 
для отключения силовой цепи питания пускателей, ток нагрузки до 25 А, -HAN Q4/2 

 
3RK1 304-0HS00-6AA0 

Шинный соединитель 
для установки силовых модулей ET 200pro, ширина 110 мм 

 
3RK1 922-2BA00 

Профильные шины  
• широкие: для установки электронных и силовых модулей  

- длина 500 мм 6ES7 194-4GB00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GB10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GB20-0AA0 

• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GD00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GD10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GD20-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули преобразователей частоты 
 

Обзор 
• Работа в станциях ET 200pro с интерфейсными модулями 
для подключения к сетям PROFIBUS DP или PROFINET IO. 

• Полная совместимость с силовым блоком PM250 преобразо-
вателя SINAMICS G120. 

• Наличие модификаций для использования в составе стан-
дартных систем автоматизации, а также распределенных 
систем противоаварийной защиты и автоматики безопасно-
сти. 

• Широкий спектр диагностических функций. 
• Поддержка функций рекуперации энергии. 
• Степень защиты IP65. 
• Поддержка функций “горячей” замены преобразователя час-
тоты без остановки станции ET 200pro при работе под 
управлением программируемого контроллера S7-400. 

• Встроенные функции защиты подключенного электродвига-
теля. 

• Возможность сохранения параметров настройки в опцио-
нальной микро карте памяти. 

• Два варианта исполнений: с поддержкой (F-исполнение) и 
без поддержки функций противоаварийной защиты и авто-
матики безопасности. 

• Поддержка режимов векторного управления, регулирования 
частоты или крутящего момента. 

• Встроенное тормозное устройство =180 В. 
• Удобная настройка параметров. 
• Суммарная нагрузка на внутреннюю силовую шину до 25 А. 
 

Преимущества 
• Расширение возможных областей применения станций ET 

200pro за счет использования модулей преобразователей 
частоты. 

• Быстрый и простой монтаж, минимальное количество внеш-
них соединений. 

• Замена модулей без разрыва цепи питания других силовых 
модулей. 

• Возможность применения смешанного состава электронных 
и силовых модулей. 

• Обеспечение защиты двигателя с использованием его тепло-
вой модели. Наличие входа подключения датчика PTC/KTY 
для защиты двигателя. 

• Поддержка единой концепции диагностики компонентов 
SIMATIC. 

• Степень защиты IP65, возможность непосредственной уста-
новки на технологическое оборудование без шкафов управ-
ления. 

• Локальная настройка параметров с использованием про-
граммного обеспечения STARTER от V4.1 SP1. 

• Дистанционная настройка параметров через PROFIBUS или 
PROFINET. Этот вариант не может использоваться при на-
личии между программатором и преобразователем частоты 
промежуточного центрального процессора, в том числе и IM 
154-8 PN/DP CPU. 

• Сохранение параметров настройки в микро карте памяти, 
обеспечение возможности замены преобразователя без по-
вторного выполнения операций настройки параметров. 

• Поддержка режимов регулирования частоты, крутящего мо-
мента, векторного управления без использования датчика 
обратной связи. 

• Наличие встроенного электромагнитного фильтра класса A 
по EN 55011. 

• Встроенная система управления электромагнитным тормо-
зом =180 В. 

• Поддержка режима динамического торможения двигателя с 
рекуперацией энергии в сеть. 

• Локальная активация функций противоаварийной защиты и 
автоматики безопасности преобразователей частоты F-ис-
полнения с помощью силового модуля F-RSM или элек-
тронного модуля F-Switch PROFIsafe. 

 

Встроенные функции безопасности 
F-версии преобразователей ET 200pro FC обеспечивают под-
держку широкого спектра функций, отвечающих требованиям 
3-й категории безопасности по EN 954-1 и уровня безопасно-
сти SIL 2 по IEC 61508: 
• STO (Safety Torgue Off): обеспечивает безопасную останов-
ку двигателя при превышении допустимого значения вра-
щающего момента. 

• SS1 (Safety Stop 1): выполняет мониторинг снижения часто-
ты вращения двигателя до нуля после выдачи команды на 
его остановку. Для стандартных двигателей эта операция 
выполняется без использования датчика частоты вращения. 

• SLS (Safety Limited Speed): выполняет контроль достижения 
заданной частоты вращения двигателя. Для стандартных 
двигателей эта операция выполняется без использования 
датчика частоты вращения. 

 

Функции SS1 и SLS могут контролироваться силовым моду-
лем F-RSM. 
 

Назначение 
• Регулирование частоты вращения 3-фазных асинхронных 
двигателей. 

• Применение на производствах с высокими потерями от про-
стоя, поскольку модульная конструкция станции обеспечи-
вает возможность быстрой замены преобразователей часто-
ты. 

• Управление работой нескольких приводов с одной станции 
ET 200pro. 

• Использование преобразователя для регулирования частоты 
вращения, регулирования крутящего момента или векторно-
го управления, а также торможения двигателя. 

 

Конструкция 
Модуль преобразователя частоты ET 200pro FC состоит из: 
• преобразователя частоты стандартного или F-исполнения и 
• модуля внутренней шины станции, на который устанавли-
вается преобразователь. 
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Технические данные 
Силовой модуль ET 200pro FC F-исполнения Силовой модуль ET 200pro FC F-исполнения 
 

Встроенные функции безопасности 
Требования до 3-й категории 
безопасности по EN 954-1 и до 
уровня безопасности SIL 2 по IEC 
61508 

• STO (Safety Torgue Off): обеспечива-
ет безопасную остановку двигателя 
при превышении допустимого значе-
ния вращающего момента. 

• SS1 (Safety Stop 1): выполняет мони-
торинг снижения частоты вращения 
двигателя до нуля после выдачи ко-
манды на его остановку. Для стан-
дартных двигателей эта операция 
выполняется без использования дат-
чика частоты вращения. 

• SLS (Safety Limited Speed): выполня-
ет контроль достижения заданной 
частоты вращения двигателя. Для 
стандартных двигателей эта опера-
ция выполняется без использования 
датчика частоты вращения. 

• Управление преобразователем час-
тоты выполняет силовой модуль F-
RSM или электронный модуль F-
Switch PROFIsafe. 

Электрические параметры 
Напряжение питания силовой  
цепи 

Переменное, 3-фазное, 
(380 … 480 В) ± 10 % 

Частота переменного тока 47 … 63 Гц 
Номинальная выходная  
мощность 

1.1 кВт в диапазоне 0 … +55 °C 
1.5 кВт в диапазоне 0 … +45 °C 

Входной ток 2.0 А в диапазоне 0 … +55 °C 
2.5 А в диапазоне 0 … +45 °C 

Выходной ток 3.5 А в диапазоне 0 … +55 °C 
3.9 А в диапазоне 0 … +45 °C 

Перегрузочная способность 200 % в течение 3 с; 150 % в течение 60 
с; цикличность повторения 300 с 

Диапазон изменения выходной 
частоты 

0 … 650 Гц 

Тактовая частота Стандартная – 4 кГц; 
2 … 16 кГц с шагом настройки 2 кГц 

Ток короткого замыкания по NEC 
409/ UL 508A 

10 кА 

Игнорируемый частотный диапа-
зон 

1, программируется 

КПД, не менее 96 % 
Электромагнитный тормоз =180 В 
 

 

Встроенные интерфейсы 
PROFIBUS  Через внутреннюю шину ET 200pro 
PROFINET Через внутреннюю шину ET 200pro 
RS 232 С оптической изоляцией, протокол USS 
Слот для установки микро карты 
памяти 

Есть, для сохранения/ загрузки пара-
метров настройки преобразователя 

PTC/KTY 84 Для подключения датчика защиты дви-
гателя 

Функции 
Методы управления и регулиро-
вания 

• U/f с или без прямого регулирования 
потока, квадратичное (M~n2), на-
страиваемое 

• Векторное управление без использо-
вания датчика обратной связи 

• Регулирование крутящего момента 
Функции оперативного управле-
ния 

Шаговый режим, свободные функцио-
нальные блоки (FFB), генератор пило-
образного напряжения, автоматический 
рестарт после перерыва в питании, без-
ударное подключение преобразователя 
к вращающемуся двигателю 

Функции торможения • Рекуперативное торможение без ис-
пользования тормоза и тормозного 
сопротивления 

• Управление электромагнитным тор-
мозом 

Функции защиты От пониженного напряжения, перена-
пряжения, короткого замыкания, пере-
грева (I2t или датчик), опрокидывания, 
блокировки двигателя 

Подключаемые двигатели Низковольтные 3-фазные асинхронные 
двигатели. Длина экранированного ка-
беля не более 15 м 

Общие технические данные 
Количество модулей на одну 
станцию ET 200pro, не более 

5 

Габариты 155 х 230 х 213 мм 
Масса 2.5 кг 
Степень защиты IP65 
Монтажное положение Вертикальное 
Топология сети питания TT, TN, IT 
Сертификаты cULus, CE, C-Tick 

 

Параметры снижения нагрузки 
Номинальный выходной ток при тактовой частоте Диапазон температур и мощность двигателя 2 кГц 4 кГц 6 кГц 8 кГц 10 кГц 12 кГц 14 кГц 16 кГц 

0 … +55 °C/ 1.1 кВт 3.5 А 3.5 А 2.8 А 2.2 А 1.6 А 1.1 А 0.5 А - 
0 … +45 °C/ 1.5 кВт 3.9 А 3.9 А 3.9 А 3.9 А 3.4 А 3.0 А 2.6 А 2.2 А 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модуль преобразователя частоты ET 200pro FC  
• стандартного исполнения 6SL3 235-0TE21-1RB0 
• F-исполнения 6SL3 235-0TE21-1SB0 
Модуль внутренней шины 
для подключения модуля ET 200pro FC к внутренней шине станции 

 
6SL3 260-2TA00-0AA0 

Профильные шины  
• широкие: для установки электронных и силовых модулей  

- длина 500 мм 6ES7 194-4GB00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GB10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GB20-0AA0 

• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GD00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GD10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GD20-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Силовые модули PROFIsafe 
 

Обзор 
Для построения силовых цепей питания пускателей, отвечаю-
щих требованиям до 4-й категории безопасности по EN 954-1, 
в составе станции ET 200pro могут использоваться изолирую-
щий модуль F-RSM и 400 В модуль отключения ASM. 
 

Изолирующий модуль F-RSM 
Модуль F-RSM – это выключатель с электроникой обработки 
сигналов датчиков безопасности, параметры настройки кото-
рого задаются DIP переключателями. Он находит применение 
для выполнения следующих задач: 
• 1- или 2-канальное подключение цепей сигналов экстренно-
го отключения питания (кнопки экстренного отключения 
питания, датчики защитных дверей и т.д.), отвечающих тре-
бованиям до 4-й категории безопасности по EN 954-1 и 
уровня безопасности до SIL3 по IEC 61508. Настраиваемые 
параметры обработки этих сигналов. 

• Управление модулем отключения ASM через внутреннюю 
шину безопасности. 

 

Модуль отключения ASM 
Модуль ASM предназначен для отключения 400 В силовой 
цепи питания пускателей в соответствии с требованиями до 4-
й категории безопасности по EN 954-1 и уровня безопасности 
до SIL3 по IEC 61508. Он может работать только под управле-
нием модуля F-RSM. 
 

Назначение 
Изолирующий модуль F-RSM 
Модуль F-RSM обеспечивает поддержку функций изолирую-
щего модуля RSM, а также функций безопасности локального 
уровня.  
 

Он построен на основе модуля 3TK28 41, оснащенного соеди-
нителями М12 для подключения внешних компонентов авто-
матики безопасности.  
 

Соединители 1 и 2 позволяют производить 1- или 2-канальное 
подключение цепей экстренного отключения питания или дат-
чиков положения защитных дверей (IN 1, IN 2). Для управле-
ния запуском к соединителю 3 может подключаться внешний 
переключатель.  
 

Поддержка необходимых функций безопасности задается с 
помощью двух ползунковых переключателей, расположенных 
под левым соединителем М12.  
 

При появлении сигнала экстренного отключения питания мо-
дуль F-RSM производит размыкание силовой цепи питания 
пускателей с помощью модуля ASM. 
 
В сочетании с модулем ASM модуль F-RSM может использо-
ваться в установках, соответствующих требованиям до 4 кате-
гории безопасности по EN 954-1. 
 

Модуль отключения ASM 
Модуль отключения ASM используется только в сочетании с 
модулем F-RSM. Он содержит два последовательно включен-
ных контактора, предназначенных для надежного размыкания 
силовой цепи питания пускателей. Питание вспомогательных 
цепей прибора выполняется через внутреннюю шину безопас-
ности.  
 

В сочетании с модулем F-RSM модуль отключения ASM  мо-
жет использоваться в установках, соответствующих требова-
ниям до 4 категории безопасности по EN 954-1. 
 

Функции 
Изолирующий модуль F-RSM 
Модуль F-RSM обеспечивает поддержку: 
• Функций изолирующего модуля RSM. 
• Обработки входных дискретных сигналов: 

- для 1- или 2-канального подключения кнопок экстренного 
отключения питания или датчиков положения защитных 
дверей, 

- управления запуском. 
• Функций безопасности, задаваемых 2 ползунковыми пере-
ключателями: 
- 1- или 2-канальное подключение датчиков, 
- автоматический/ управляемый запуск. 

 

Модуль отключения ASM 
Модуль обеспечивает поддержку: 
• Функций двойного размыкания силовой цепи питания пус-
кателей (4 категория безопасности). 

• Передачи сигналов обратной связи о своем состоянии веду-
щему устройству через сеть. 

 
 
 

Технические данные 
Силовой модуль ET 200pro/PROFIsafe F-RSM ASM 
Общие технические данные 
Назначение Изолирующий модуль 400 В модуль отключения 
Габариты 110 х 230 х 170 мм 110 х 230 х 150 мм 
Диапазон температур:   
• рабочий -25 … +55°C со снижением нагрузки от +40°C -25 … +55°C со снижением нагрузки от +40°C 
• хранения и транспортировки -40 … +70°C -40 … +70°C 
Допустимые монтажные позиции Вертикальная или горизонтальная Вертикальная или горизонтальная 
Устойчивость к вибрации по IEC 60068, часть 2-6 2 g 2 g 
Устойчивость к ударным нагрузкам по IEC 60068, часть 2-
27 

15 g/ 11 мс, полусинусоидальные воздействия 15 g/ 11 мс, полусинусоидальные воздействия 
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Силовой модуль ET 200pro/PROFIsafe F-RSM ASM 
Потребляемый ток:   
• из вспомогательной цепи L+/M (U1) 20 мА 20 мА 
• из вспомогательной цепи A1/A2 (U2) 0 мА 0 мА 
Номинальный ток 3-фазной силовой шины Ie 25 А 16 А 
Номинальное напряжение 3-фазной силовой шины Ue 400 В 400 В 
• одобрение по DIN VDE 0106, часть 101 До 500 В До 500 В 
• одобрение CSA и UL ДО 600 В ДО 600 В 
Поперечное сечение жил кабеля питания, не более 6 х 4 мм2 6 х 4 мм2 
Степень защиты  IP65 IP65 
Защита контактов Защита от пыли Защита от пыли 
Защита от загрязнений 3, IEC 60664 (IEC 61131) 3, IEC 60664 (IEC 61131) 
Номинальное импульсное напряжение Uimp 6 кВ 6 кВ 
Номинальное напряжение изоляции 400 В 400 В 
Номинальный ток, потребляемый пускателями:   
• АС-1/2/3 при +40 °C:   

- при 400 В 25 А 16 А 
- при 500 В 25 А 16 А 

Отключаемый ток короткого замыкания 50 кА при 400 В 50 кА при 400 В 
Тип соответствия по IEC 60947-4-1 2 2 
Напряжение изоляции между главными и вспомогательны-
ми цепями по DIN VDE 0106, часть 101 

400 В 400 В 

Время срабатывания при (0.85 … 1.1) х Ue:   
• при включении - 25 … 100 мс 
• время размыкания силовых контактов - 7 … 10 мс 
Функции 
Групповой диагностики Есть, настраиваются Есть, настраиваются 
Индикация 
Обобщенный сигнал ошибки Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
 
 

 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Изолирующий модуль F-RST 
для отключения силовой цепи питания пускателей по сигналам экстренного отключения питания, ток нагрузки до 25 А, -HAN Q4/2 

 
3RK1 304-0HS00-7AA0 

Модуль отключения ASM 
для отключения силовой цепи питания в соответствиями с требованиями до 4-й категории безопасности по EN 954-1, работа под 
управлением модуля F-RSM, ток нагрузки до 16 А, -HAN Q4/2 

 
3RK1 304-0HS00-8AA0 

Шинный соединитель 
для установки силовых модулей ET 200pro, ширина 110 мм 

 
3RK1 922-2BA00 
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Описание Заказной номер 
Профильные шины  
• широкие: для установки электронных и силовых модулей  

- длина 500 мм 6ES7 194-4GB00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GB10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GB20-0AA0 

• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GD00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GD10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GD20-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Аксессуары для силовых модулей 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Инструмент 
для демонтажа контактов штекеров и гнезд в 9-полюсных вставках силовых соединителей 3RK1 902-0AJ00 
Комплект соединителя 
для подключения кабеля 6х4 мм2 к соединителю выхода сквозной шины питания силового модуля, 9-полюсный, с кабельным вво-
дом PG16 

3RK1 902-0CC00 

Комплект соединителя 
для подключения кабеля 8х1.5 мм2 к соединителю подключения нагрузки силового модуля, 9-полюсный, с кабельным вводом 
PG16 

 
3RK1 902-0CE00 

Защитный колпачок 
для установки на незадействованные соединители силовых цепей питания силовых модулей 

 
3RK1 902-0CJ00 

Обжимной инструмент 
для монтажа гнезд и штекеров соединителей с подключением проводников сечением 1.5/2/4 мм2 3RK1 902-0CT00 

Соединитель ECOFAST  
• с гнездом углового соединителя HAN Q4/2 для подключения проводников сечением 4 мм2 3RK1 911-2BE10 
• с гнездом углового соединителя HAN Q4/2 для подключения проводников сечением 6 мм2 3RK1 911-2BE30 
• с гнездом углового соединителя HAN Q4/2 для подключения проводников сечением 2.5 мм2 3RK1 911-2BE50 
Cоединительные кабели 
для подключения двигателя к модулю ET 200pro, с установленным соединителем HAN Q8 с одной стороны, экранированный, 

 

• длина 1.5 м 6ES7 194-1LA01-0AA0 
• длина 3.0 м 6ES7 194-1LB01-0AA0 
• длина 5.0 м 6ES7 194-1LC01-0AA0 
• длина 10.0 м 6ES7 194-1LD01-0AA0 
Cоединитель HAN Q8 
для подключения соединительного кабеля двигателя к модулю ET 200pro, экранированный 

 
6ES7 194-1AB01-0XA0 

Соединитель RS 232 
для подключения пускателя ET 200pro к компьютеру или программатору 

 
3RK1 922-2BP00 

Силовая перемычка 
для формирования шины питания силовых модулей 

 
3RK1 922-2BQ00 

Силовой штекер 
для установки на соединители двух соседних силовых модулей ET 200pro и формирования сквозной 3-фазной шины питания си-
ловых модулей напряжением 400 В 

3RK1 922-2BQ00 

Заглушка М12 
для установки на незадействованные гнезда М12 

 
3RX9 802-0AA0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Пневматический интерфейс 
 

Обзор 
• Интерфейс установки компактных клапанных терминалов 

FESTO CPV 10 или CPV 14.  
• Для использования станции ET 200pro в системах пневмоав-
томатики.   

• Высокая гибкость функций пневмоавтоматики для различ-
ных скоростей потока воздуха. 

 

Назначение 
Пневматический интерфейс для установки клапанных терми-
налов производства фирмы FESTO, позволяющий использо-
вать ET 200pro в системах пневмоавтоматики.  
 

Широкий спектр функций клапанов из стандартного спектра 
продукции FESTO и работа в пневмосистемах с различными 
скоростями потока воздуха.  
 

Возможность использования клапанных терминалов CPV 
10 или CPV 14 производства фирмы FESTO. 
 

Конструкция 
Пневматический интерфейс объединяет в своем составе: 
• Дискретные выходы для управления клапанами. 
• Посадочное место для установки клапанного терминала. 
• Версии исполнений: 

- Для установки клапанного терминала CPV 10; толщина 
тарели клапана 10 мм, скорость потока 400 л/мин  

- Для установки клапанного терминала CPV 14; толщина 
тарели клапана 14 мм, скорость потока 800 л/мин  

 

Один терминал позволяет использовать до 8 клапанов, выпол-
няющих до 16 функций. 

 
 
 

Технические данные 
Пневматический интерфейс 6ES7 148-4EA00-0AA0 6ES7 148-4EB00-0AA0 
Напряжения и токи 
Напряжение питания нагрузки 2L+:     
• номинальное значение  =24 В =24 В 

- защита от неправильной полярности напряжения   Есть Есть 
- защита от коротких замыканий   Есть Есть 

Потребляемый ток:      
• от внутренней шины станции, не более 25 мА 25 мА 
• из цепи 2L+ (без нагрузки), не более 20 мА, при всех включенных клапанах 20 мА, при всех включенных клапанах 
Потери мощности, типовое значение 2.6 Вт 3.7 Вт 
Адресное пространство 
Адресное пространство на модуль:     
• со сжатием    не поддерживается не поддерживается 
• без сжатия   2 байта 2 байта 
Дискретные выходы 
Количество дискретных выходов 16 16 
Поддержка изохронного режима Нет  Нет 
Ток дискретного выхода для сигнала высокого уровня, не 
более 

12 мА  16 мА 

Суммарный ток выходов одной группы при температуре до 
50 °C, не более 

250 мА  330 мА 

Частота переключения выхода при индуктивной нагрузке, 
не более 

25 Гц 20 Гц 

Сопротивление нагрузки 0.5 … 2.5 кОм 0.5 … 2.5 кОм  
Изоляция 
Испытательное напряжение изоляции между:   
• каналами, внутренней шиной и цепью питания нагрузки 

L+  
=500 В =500 В 

• цепью питания нагрузки L+ и внутренней шиной   =500 В =500 В 
Гальваническое разделение между:     
• внутренней шиной и другими цепями Есть Есть 
• каналами выходов и внутренней шиной Есть Есть 
• цепями различных выходных каналов   Нет 
Допустимая разность потенциалов между различными це-
пями 

=75 В, ~60 В =75 В, ~60 В 
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Пневматический интерфейс 6ES7 148-4EA00-0AA0 6ES7 148-4EB00-0AA0 
Изоляция 
Диагностические светодиоды:     
• обобщенного сигнала отказа SF (красный)  Есть Есть 
• состояний дискретных выходов (зеленые)  Есть Есть 
Перевод выходов в заданные состояния при остановке 
центрального процессора ведущего устройства 

Нет Нет 

Диагностические прерывания Программируются Программируются 
Считывание диагностической информации   Есть Есть 
Данные для выбора клапанов 
Рабочая среда Сжатый воздух: фильтрация (40 мкн), масло VG 32, без масла, вакуум 
Давление 3 … 8 бар 3 … 8 бар 
Расход 400 л/мин 800 л/мин 
Габариты и масса 
Габариты без блока клапанов 90 х 130 х 47 мм 120 х 152 х 47 мм 
Масса 415 г 560 г 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Пневматический интерфейс EM 148-P 
c 16 дискретными выходами управления пневматическими клапанами и посадочным местом для установки клапанного терминала: 

 

• в DO 16 x P/CPV 10 – FESTO CPV 10 6ES7 148-4EA00-0AA0 
• в DO 16 x P/CPV 14 – FESTO CPV 14 6ES7 148-4EB00-0AA0 
Клапанные терминалы  
• CPV 10 FESTO AG&Co 
• CPV 14 www.festo.de 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Профильные шины 
 

 
 
Обзор 
Для установки модулей станции ET 200pro могут использо-
ваться профильные шины нескольких типов: 
• Узкие профильные шины для установки интерфейсного мо-
дуля, модулей контроля питания и электронных модулей. 
Шины могут монтироваться вплотную одна к другой. После 
установки электронных модулей между ними образуются 
необходимые монтажные зазоры. 

• Широкие профильные шины для установки интерфейсного 
модуля, модулей контроля питания, электронных и силовых 
модулей. Шины могут монтироваться вплотную одна к дру-
гой. После установки электронных модулей между ними об-
разуются необходимые монтажные зазоры. 

• Компактные шины, занимающие минимальную монтажную 
площадь: 
- узкие для установки интерфейсного модуля, модулей кон-
троля питания и электронных модулей; 

- широкие для установки интерфейсного модуля, модулей 
контроля питания, электронных и силовых модулей. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Профильные шины  
• узкие: для установки электронных модулей  

- длина 500 мм 6ES7 194-4GA00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GA10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GA20-0AA0 

• широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GB00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GB10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GB20-0AA0 

• компактные узкие: для установки электронных модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GC00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GC10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GC20-0AA0 

• компактные широкие: для установки электронных и силовых модулей  
- длина 500 мм 6ES7 194-4GD00-0AA0 
- длина 1000 мм 6ES7 194-4GD10-0AA0 
- длина 2000 мм 6ES7 194-4GD20-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Общие сведения 
 

Обзор 
• Компактная, не дорогая станция систем распределенного 
ввода-вывода на основе PROFIBUS DP. 

• Компактный корпус со степенью защиты IP 67, быстрое 
подключение внешних цепей. 

• Подключение к PROFIBUS через съемный соединительный 
блок: 
- ECOFAST: два гибридных порта RS 485 с идентификаци-
онным штекером для установки сетевого адреса 
PROFIBUS; 

- M12, 7/8": два 5-полюсных соединителя M12 и два 5-
полюсных соединителя 7/8" с 2 поворотными кодирую-
щими ключами для установки сетевого адреса PROFIBUS. 

• Встроенные в блоки портов функции T-образных соедини-
телей для подключения цепей PROFIBUS DP и цепей пита-
ния. Эти соединители позволяют производить замену стан-
ции без разрыва канала связи и цепей питания. 

• Варианты исполнения базовых блоков: 
- BM 141: 8DI с 8 дискретными входами =24 В; 
- BM 141: 16DI  с 16 дискретными входами =24 В; 
- BM 142: 8DO с 8 дискретными выходами =24 В/ 2.0 А; 
- BM 142: 16DO с 16 дискретными выходами =24 В/ 0.5 А; 
- BM 143: 8DI/8DO с 8 дискретными входами =24 В и 8 
дискретными выходами =24 В/ 1.3 А; 

- BM 143: 8DI/8DO с 8 дискретными входами =24 В и 8 
дискретными выходами =24 В/ 2.0 А; 

- BM 148: 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe с 4 или 8 F-входами 
=24 В для распределенных систем автоматики безопасно-
сти и противоаварийной защиты. 

• Скорость обмена данными до 12 Мбит/с. 
 

Назначение 
ET 200eco - это компактная станция систем распределенного 
ввода-вывода со степенью защиты IP65/67. Станция отличает-
ся простотой монтажа и обслуживания, а также позволяет по-
лучать рентабельные решения по построению систем распре-

деленного ввода-вывода на основе PROFIBUS DP. При необ-
ходимости она может использоваться в составе распределен-
ных систем автоматики безопасности и противоаварийной за-
щиты. 
 

Компактный корпус и высокая степень защиты позволяют 
монтировать станцию непосредственно на автоматизируемых 
машинах без использования шкафов управления. 
 

Подключение к сети PROFIBUS DP может выполняться через 
соединительные блоки M12, 7/8” или ECOFAST. 
 

Конструкция 
Станция ET 200eco состоит из базового и соединительного 
блока. Конструкцией базового блока определяется количество 
и вид каналов ввода-вывода, обслуживаемых одной станцией 
ET 200eco, а также варианты подключения внешних цепей 
этих каналов. Каждый базовый блок объединяет в своем со-
ставе электронику каналов ввода-вывода, а также электронику 
интерфейса подключения к сети PROFIBUS. Конструкцией 
соединительного блока определяются возможные варианты 
подключения станции к сети PROFIBUS, а также подключения 
цепей питания. 
 

В собранном состоянии при всех установленных соединителях 
и заглушках обеспечивается степень защиты IP67, что позво-
ляет монтировать станцию непосредственно на технологиче-
ском оборудовании без шкафов управления. 
 

Принцип действия 
Станция ET 200eco выполняет функции стандартного ведомо-
го устройства PROFIBUS DP и способна поддерживать обмен 
данными с ведущим сетевым устройством со скоростью до 12 
Мбит/с. Во время работы обеспечивается поддержка множест-
ва диагностических функций, которые позволяют выявлять: 
• наличие ошибок в сетевом обмене данными - светодиод BF,  
• наличие системных ошибок - светодиод SF,  
• наличие напряжения питания нагрузки – светодиод ON.  
 

Результаты диагностики выводятся на светодиоды, передают-
ся в центральный процессор ведущего DP устройства, могут 
оцениваться с компьютера/ программатора. 
 

При работе под управлением программируемого контроллера 
S7-400 замена базового блока может производиться без от-
ключения питания. 
 

Проектирование 
Настройка параметров станции ET 200eco выполняется из сре-
ды STEP 7 или COM PROFIBUS. Для конфигурирования стан-
ции инструментальными средствами других производителей 
необходим соответствующий GSD-файл. 
 

Для конфигурирования систем с модулями 4/8F-DI пакет STEP 
7 должен быть дополнен опциональным пакетом S7-Distributed 
Safety. 

 
 
 
 

Общие технические данные 
Станция ET 200eco 
Стандарты и сертификаты 
Сертификат CE 73/23/EEC, 89/336/EEC 
Одобрение cULus UL 508; CSA C22.2 № 142 
Марка C-Tick AS/NZS 2064, класс А 
Стандарт IEC 61131 IEC 61131-2 
Стандарт PROFIBUS IEC 61784-1: 2002 Ed1 CP 3/1 
Сертификат Российского Регистра Морского Судоходства Есть 
Электромагнитная совместимость 
Электростатический разряд по IEC 61000-4-2 8 кВ через воздушный промежуток; 6 кВ – контактный разряд 
Электромагнитный импульс по IEC 61000-4-4 2 кВ для линии питания; 2 кВ для сигнальной линии 
Волновой импульс по IEC 61000-4-5 (с элементами молниезащиты):  
• ассиметричный 2 кВ для линии питания; 2 кВ для сигнальной линии 
• симметричный 1 кВ для линии питания; 1 кВ для сигнальной линии 
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Станция ET 200eco 
Стойкость к воздействию высокочастотных электромагнитных полей:  
• амплитудная модуляция по IEC 61000-4-3 Диапазон 80 МГц … 1 ГГц/ 1.4 … 2ГГц, напряженность 10 В/м, 80% амплитуд-

ная модуляция (1 кГц). 
• импульсная модуляция по IEC 61000-4-3 Диапазон 900 МГц ± 5 МГц, напряженность 10 В/м, 50% нагрузка, повторяе-

мость частот 200 Гц 
• наводки по IEC 61000-4-6 Диапазон 0.15 … 80 МГц, напряженность 10 Vrms не модулированная, 80% ам-

плитудная модуляция (1 кГц), сопротивление источника 150 Ом 
Генерирование шумов по EN 55011 в диапазоне частот:  
• 30 … 230 МГц, не более 40 ДБ 
• 230 … 1000 МГц, не более 47 ДБ 
Условия транспортировки и хранения по IEC 61131-2 
Свободное падение с высоты Не более 1 м (в упаковке) 
Диапазон температур -40 … +70ºC 
Дрейф температуры 20 К/час 
Атмосферное давление 1080 … 660 гПа (-1000 … +3500 м над уровнем моря) 
Относительная влажность 5 … 95%, без конденсата 
Условия эксплуатации 
Диапазон рабочих температур 0 … +50°C при любом монтажном положении 
Дрейф температуры 10 К/час 
Относительная влажность 15 … 95% без конденсата 
Атмосферное давление 1080 … 795 гПа (-1000 … 2000 м над уровнем моря) 
Загрязнения  
• SO2, не более 0.5 ppm при относительной влажности до 60% 
• H2S, не более 0.1 ppm при относительной влажности до 60% 
Вибрационные нагрузки В диапазоне частот 10 … 58 Гц с амплитудой 0.75 мм. В диапазоне частот 58 … 

150 Гц с ускорением 10g. 
Ударные нагрузки по IEC 60068-2-27 Полусинусоидальные воздействия до 18g в течение 18 мс. 
Испытательное напряжение изоляции 
Для цепей с рабочим напряжением до:  
• 50 В =500 В 
• 150 В =2500 В 
• 250 В =4000 В 
Прочие параметры 
Класс защиты II по IEC 61131 
Степень защиты IP65/IP66/IP67 по IEC 60529 
Напряжение питания:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон отклонений =20.4 … 28.8 В 
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Базовые блоки BM 141, BM 142, BM 143 
 

Обзор 
Каждый базовый блок объединяет в своем составе электрони-
ку каналов ввода-вывода, а также электронику интерфейса 
подключения к сети PROFIBUS. Конструкцией базового блока 
определяется количество и вид каналов ввода-вывода, обслу-
живаемых одной станцией ET 200eco. Подключение внешних 
цепей каналов ввода-вывода выполняется через восемь круг-
лых 5-полюсных гнезд соединителей М12, вмонтированных в 
базовый блок. В зависимости от типа базового блока к одному 
гнезду М12 может подключаться один или два канала ввода-
вывода дискретных сигналов. 
 

По своему назначению все базовые блоки можно разделить на 
три группы: 
• базовые блоки с встроенными каналами ввода дискретных 
сигналов; 

• базовые блоки с встроенными каналами вывода дискретных 
сигналов; 

• базовые блоки с встроенными каналами ввода и вывода дис-
кретных сигналов. 

 

Каждый базовый блок оснащен встроенными светодиодами 
индикации: 
• наличия ошибок в сетевом обмене данными - светодиод BF,  
• наличия системных ошибок - светодиод SF,  
• наличия напряжения питания нагрузки – светодиод ON; 

• состояний дискретных входов и выходов. 
 
 

Технические данные 
BM 141 BM 142 BM 143 Базовый блок  8DI 16DI 8DO 16DO 8DI/8DO 1.3 A 8DI/8DO 2.0 A 

Общие технические данные 
Скорость обмена данными 9.6/ 19.2/ 45.45/ 93.75/ 187.5/ 500 Кбит/с; 1.5/ 3.0/ 6.0/ 12.0 Мбит/с 
Сетевой протокол PROFIBUS DP PROFIBUS DP PROFIBUS DP PROFIBUS DP PROFIBUS DP PROFIBUS DP 
Количество каналов:       
• ввода дискретных сигналов 8 16 - - 8 8 
• вывода дискретных сигналов - - 8 16 8 8 
• длина обычного кабеля, не более 30 м 30 м 30 м 30 м 30 м 30 м 
• количество каналов на одно гнездо М12 1 2 1 2 2 2 
Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное напряжение питания       
• электроники/ датчиков 1L+ =24 В =24 В =24 В =24 В =24 В =24 В 

- защита от неправильной полярности Есть Есть Есть Есть Нет Нет 
• нагрузки 2L+ - - =24 В =24 В =24 В =24 В 

- защита от неправильной полярности - - Есть Есть Нет Нет 
Потребляемый ток, типовое значение:       
• из цепи 1L+ 70 мА 70 мА 70 мА 70 мА 70 мА 70 мА 
• из цепи 2L+ - - 60 мА 80 мА 60 мА 60 мА 
Потери мощности, типовое значение 2.4 Вт 3.6 Вт 4.0 Вт 4.0 Вт 5.0 Вт 5.0 Вт 
Количество одновременно опрашиваемых входов, 
любое монтажное положение, до +55°C 

8 16 - - 8 8 

Суммарный выходной ток, любое монтажное поло-
жение, до +55°C 

- - 4 А (группа 
гнезд Х1-Х3-
Х5-Х7 или Х2-
Х4-Х6-Х8) 

4 А 5.2 А 4 А (группа 
гнезд Х1-Х3-
Х5-Х7 или Х2-
Х4-Х6-Х8) 

Гальваническое разделение:       
• цепей различных каналов ввода Нет Нет - - Нет Нет 
• цепей различных каналов вывода - - Нет Нет Нет Нет 
• цепи PROFIBUS DP и других цепей Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Допустимая разность потенциалов между различ-
ными цепями 

=75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В =75 В/~60 В 

Испытательное напряжение изоляции =500 В =500 В =500 В =500 В =500 В =500 В 
Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояний входных каналов Зеленый светодиод на каждый канал 
Прерывания Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Диагностические функции:       
• индикация наличия системных ошибок Красный светодиод SF Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
• индикация наличия ошибок в сетевом обмене 

данными 
Светодиод BF Светодиод BF Светодиод BF Светодиод BF Светодиод BF Светодиод BF 

• индикация наличия напряжения питания       
- внутренней электроники Светодиод ON Светодиод ON Светодиод ON Светодиод ON Светодиод ON Светодиод ON 
- нагрузки - - Светодиод 24 VDC Светодиод 24 VDC 
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BM 141 BM 142 BM 143 Базовый блок  8DI 16DI 8DO 16DO 8DI/8DO 1.3 A 8DI/8DO 2.0 A 
• индикация ошибки работы канала Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
• считывание диагностической информации Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно Возможно 
Выходы питания датчиков 
Количество выходов 8 8 - - 8 8 
Суммарный выходной ток при температуре до 
+55°C, не более 

1 А  1 А - - 1 А 0.75 А 

Защита от коротких замыканий Есть, электронная, общая для 
всех каналов 

- - Есть, электронная, общая для 
всех каналов 

Данные для выбора датчиков 
Входное напряжение:       
• номинальное значение =24 В =24 В - - =24 В =24 В 
• сигнала высокого уровня +13 … +30 В +13 … +30 В - - +13 … +30 В +13 … +30 В 
• сигнала низкого уровня -3 … +5 В -3 … +5 В - - -3 … +5 В -3 … +5 В 
Входной ток сигнала высокого уровня 7 мА, типовое значение - - 7 мА, типовое значение 
Задержка распространения входного сигнала при 
переключении: 

      

• от низкого к высокому уровню 3 мс, типовое значение - - 3 мс, типовое значение 
• от высокого к низкому уровню 3 мс, типовое значение - - 3 мс, типовое значение 
Входная характеристика по IEC 61131 Тип 1 Тип 1 - - Тип 1 Тип 1 
2-проводное подключение датчиков BERO: Возможно Возможно - - Возможно Возможно 
• установившийся ток покоя, не более 1.5 мА 1.5 мА - - 1.5 мА 1.5 мА 
Данные для выбора исполнительных устройств 
Выходное напряжение сигнала высокого уровня, не 
менее 

- - U2L+ - 0.8 В U2L+ - 0.8 В U2L+ - 1.2 В U2L+ - 0.8 В 

Выходной ток:       
• сигнала высокого уровня       

- номинальное значение - - 2 А 0.5 А 1.3 А 2 А 
- допустимый диапазон изменений - - 5 мА … 2.4 А 5 мА … 1.0 А 5 мА … 1.8 А 5 мА … 2.4 А 

• сигнала низкого уровня, не более - - 0.5 мА 0.1 мА 0.5 мА 0.5 мА 
Активное сопротивление нагрузки - - 12 Ом … 4 кОм 12 Ом … 4 кОм 
Ламповая нагрузка, не более - - 10 Вт 5 Вт 10 Вт 10 Вт 
Параллельное включение двух выходов:       
• для увеличения выходной мощности - - Не допускается Не допускается 
• для резервированного управления нагрузкой - - Допускается Допускается Допускается Допускается 
Подключение к выходу дискретного входа - - Возможно Возможно Возможно Возможно 
Частота переключения выхода, не более:       
• при активной нагрузке - - 100 Гц 100 Гц 100 Гц 100 Гц 
• при индуктивной нагрузке по IEC 947-5-1, DC13 - - 0.5 Гц 0.5 Гц 0.5 Гц 0.5 Гц 
• при ламповой нагрузке - - 1 Гц 1 Гц 1 Гц 1 Гц 
Ограничение коммутационных перенапряжений, 
типовое значение 

- - U2L+ - 44 В U2L+ - 47 В U2L+ - 44 В U2L+ - 44 В 

Защита выходов от короткого замыкания: - - Есть, электронная, на каждый канал 
• ток срабатывания защиты, типовое значение - - 4 А  1.4 А 4 А  4 А  
Габариты и масса 
Габариты без соединительного блока 60х210х28 мм 60х210х28 мм 60х210х28 мм 60х210х28 мм 60х210х28 мм 60х210х28 мм 
Масса 210 г 210 г 210 г 210 г 210 г 210 г 
 
 
 

Назначение контактов гнезд М12 
BM 141 BM 142 BM 143 Гнездо Контакт 8DI 16DI 8DO 16DO 8DI/8DO 1.3 A 8DI/8DO 2.0 A 

1 +24 B +24 B Не используется Не используется +24 B +24 B 
2 Не используется Канал DI8 Не используется Канал DO8 Канал DI1 Канал DI0 
3 Земля 1M Земля 1M Земля 2M Земля 2M Земля 1M Земля М 
4 Канал DI0 Канал DI0 Канал DO0 Канал DO0 Канал DI0 Канал DO0 

Х1 

5 PE PE PE PE PE PE 
1 +24 B +24 B Не используется Не используется Не используется +24 B 
2 Не используется Канал DI9 Не используется Канал DO9 Канал DO1 Канал DI1 
3 Земля 1M Земля 1M Земля 2M Земля 2M Земля 2M Земля М 
4 Канал DI1 Канал DI1 Канал DO1 Канал DO1 Канал DO0 Канал DO1 

Х2 

5 PE PE PE PE PE PE 
1 +24 B +24 B Не используется Не используется +24 B +24 B 
2 Не используется Канал DI10 Не используется Канал DO10 Канал DI3 Канал DI2 
3 Земля 1M Земля 1M Земля 2M Земля 2M Земля 1M Земля М 
4 Канал DI2 Канал DI2 Канал DO2 Канал DO2 Канал DI2 Канал DO2 

Х3 

5 PE PE PE PE PE PE 
1 +24 B +24 B Не используется Не используется Не используется +24 B 
2 Не используется Канал DI11 Не используется Канал DO11 Канал DO3 Канал DI3 
3 Земля 1M Земля 1M Земля 2M Земля 2M Земля 2M Земля М 
4 Канал DI3 Канал DI3 Канал DO3 Канал DO3 Канал DO2 Канал DO3 

Х4 

5 PE PE PE PE PE PE 
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BM 141 BM 142 BM 143 Гнездо Контакт 8DI 16DI 8DO 16DO 8DI/8DO 1.3 A 8DI/8DO 2.0 A 
1 +24 B +24 B Не используется Не используется +24 B +24 B 
2 Не используется Канал DI12 Не используется Канал DO12 Канал DI5 Канал DI4 
3 Земля 1M Земля 1M Земля 2M Земля 2M Земля 1M Земля М 
4 Канал DI4 Канал DI4 Канал DO4 Канал DO4 Канал DI4 Канал DO4 

Х5 

5 PE PE PE PE PE PE 
1 +24 B +24 B Не используется Не используется Не используется +24 B 
2 Не используется Канал DI13 Не используется Канал DO13 Канал DO5 Канал DI5 
3 Земля 1M Земля 1M Земля 2M Земля 2M Земля 2M Земля М 
4 Канал DI5 Канал DI5 Канал DO5 Канал DO5 Канал DO4 Канал DO5 

Х6 

5 PE PE PE PE PE PE 
1 +24 B +24 B Не используется Не используется +24 B +24 B 
2 Не используется Канал DI14 Не используется Канал DO14 Канал DI7 Канал DI6 
3 Земля 1M Земля 1M Земля 2M Земля 2M Земля 1M Земля М 
4 Канал DI6 Канал DI6 Канал DO6 Канал DO6 Канал DI6 Канал DO6 

Х7 

5 PE PE PE PE PE PE 
1 +24 B +24 B Не используется Не используется Не используется +24 B 
2 Не используется Канал DI15 Не используется Канал DO15 Канал DO7 Канал DI7 
3 Земля 1M Земля 1M Земля 2M Земля 2M Земля 2M Земля М 
4 Канал DI7 Канал DI7 Канал DO7 Канал DO7 Канал DO6 Канал DO7 

Х8 

5 PE PE PE PE PE PE 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Базовые блоки 
для станции SIMATIC ET 200eco, без соединительного блока, восемь 5-полюсных гнезд соединителей М12, степень защиты 
IP65/IP67: 

 

• BM 141: 8 дискретных входов =24В, один канал на гнездо М12 6ES7 141-3BF00-0XA0 
• BM 141: 16 дискретных входов =24В, два канала на гнездо М12 6ES7 141-3BH00-0XA0 
• BM 142: 8 дискретных выходов =24В/2А, один канал на гнездо М12 6ES7 142-3BF00-0XA0 
• BM 142: 16 дискретных выходов =24В/0.5А, два канала на гнездо М12 6ES7 142-3BH00-0XA0 
• BM 143: 8 дискретных входов =24В и 8 дискретных выходов =24В/2А, два канала на гнездо М12 6ES7 143-3BH00-0XA0 
• BM 143: 8 дискретных входов =24В и 8 дискретных выходов =24В/1.3А, два канала на гнездо М12 6ES7 143-3BH10-0XA0 
Маркировочные этикетки 
для базовых модулей ET 200eco, 20х7 мм, 17 листов, по 20 этикеток на листе 

 
3RT1 900-1SB20 

Y-образный соединитель 
для подключения двух кабелей к одному гнезду М12 базового модуля ET 200eco 

 
6ES7 194-1KA01-0XA0 

5-полюсный штекер М12 
для подключения цепей ввода-вывода базовых модулей ET 200eco, без кабеля, 

 

• с осевым отводом кабеля 3RX1 667 
• с угловым отводом кабеля 3RX1 668 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Базовый блок BM 148 
 

Обзор 
• Работа в составе распределенных системах противоаварий-
ной защиты и автоматики безопасности на основе 
PROFIBUS DP с поддержкой профиля PROFIsafe. 

• Применение в системах, отвечающих требованиям: 
- классов безопасности АК1 … АК6 по DIN V 19250/ DIN V 

VDE 0801, 
- уровней безопасности SIL 1 … SIL 3 по IEC 61508, 
- категорий безопасности 1 … 4 по EN 954-1. 

• 8 дискретных входов в системах безопасности AK4/ SIL 2/ 
категория 3 или 4 дискретных входа в системах безопасно-
сти AK6/ SIL 3/ категория 4. 

• Номинальное напряжение питания =24 В. 
• Поддержка 3- и 4-проводных схем подключения датчиков 

BERO. 
• Два встроенных блока питания датчиков с защитой от ко-
ротких замыканий. Подключение к каждому блоку до 4 дат-
чиков. 

• Поддержка схем подключения датчиков с внешними блока-
ми питания. 

• Светодиод индикации системной ошибки SF. 
• Светодиоды индикации состояний каналов ввода дискрет-
ных сигналов. 

• Светодиод индикации ошибки в сетевом обмене данными 
BF. 

• Светодиод индикации отказа любого из двух встроенных 
блоков питания датчиков ON. 

• Настраиваемый набор поддерживаемых диагностических 
функций. 

 

Блок ВМ 148 объединяет в своем составе электронику каналов 
ввода-вывода, а также электронику интерфейса подключения к 
сети PROFIBUS. Подключение внешних цепей каналов ввода 
дискретных сигналов выполняется через восемь круглых 5-
полюсных гнезд соединителей М12. 
 

Для обеспечения требуемого уровня безопасности модуль 
позволяет использовать различные схемы подключения 
датчиков. Для каждого канала модуля допускается применять 
свои схемы подключения датчиков. В системах с уровнем 

безопасности AK4/ SIL2/ категория 3 модуль позволяет ис-
пользовать 8 дискретных входов с уровнем безопасности SIL2. 
В системах с уровнем безопасности AK6/ SIL3/  категория 3 
или 4 модуль позволяет использовать 4 входа с уровнем безо-
пасности SIL3. Каждый вход SIL3 образован парой входов 
SIL2: DI0-DI4, DI1-DI5, DI2-DI6, DI3-DI7. Ниже приведены 
примеры возможных вариантов подключения датчиков. Пол-
ный перечень возможных схем подключения датчиков приве-
ден в описании модуля 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe. 
 

Кроме того, для использования тех или иных схем необходимо 
определить параметры настройки каналов. К таким парамет-
рам относятся: активное или пассивное состояние канала, схе-
ма подключения датчика (1- или 2-канальная), вариант де-
кодирования сигналов (1v1 или 1v2), допустимое время рассо-
гласования сигналов (от 10 до 30000мс), используемый вари-
ант контроля коротких замыканий (циклический или без кон-
троля), время фильтрации входного сигнала. Допустимые ва-
рианты настроек для различных классов безопасности приве-
дены в следующей таблице. 

 
 
 

Тип 
применения Датчик Декодирование 

сигналов Питание датчика Класс защиты 
AK/SIL/категория 

Внутреннее, с контролем короткого замыкания 
Внутреннее, без контроля короткого замыкания 1 Одноканальный Один из одного (1v1) 
Внешнее 

4/ 2/ 3 

Внутреннее, с контролем короткого замыкания 
Внутреннее, без контроля короткого замыкания Одноканальный Один из двух (1v2) 
Внешнее 
Внутреннее, без контроля короткого замыкания Двухканальный Один из двух (1v2) 
Внешнее 
Внутреннее, без контроля короткого замыкания 

2 

Двухканальный с переключающими контактами Один из двух (1v2) 
Внешнее 

6/ 3/ 3 

3 Двухканальный 
Двухканальный с переключающими контактами Один из двух (1v2) Внутреннее, с контролем короткого замыкания 6/ 3/ 4 

 
 

Класс защиты AK4/ SIL2/ категория 3 
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Класс защиты AK6/ SIL3/ категория 3 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Технические данные 
Модуль BM 148 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe Модуль BM 148 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe 
 

Общие технические данные 
Количество входов:  
• для 1-канального подключения 

датчиков 
8 

• для 2-канального подключения 
датчиков 

4 

Адресное пространство:  
• в  области отображения вход-

ных сигналов 
6 байт 

• в  области отображения вы-
ходных сигналов 

4 байт 

Длина обычного кабеля, не более 30 м 
Максимальный класс защиты: 1-канальное под-

ключение датчи-
ков 

2-канальное под-
ключение датчи-
ков 

• по IEC 61508 SIL2 SIL3 
• по DIN VDE 0801 AK4 AK6 
• по EN 954 Категория 3 Категория 4 
Габариты 60х210х28 мм 
Масса 220 г 
Напряжения, токи, потенциалы 
Напряжение питания L+:  

• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон измене-

ний 
20.4 … 28.8 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Нет 

Количество одновременно опра-
шиваемых входов 

8, любое монтажное положение, до 
+55ºC 

Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• между каналами и внутренней 
шиной станции 

Есть 

• между каналами и цепями пи-
тания 

Нет 

• между различными каналами Нет 
• между каналами, цепями пита-

ния и экраном 
Есть 

Допустимая разность потенциа-
лов между каналами ввода и 
внутренней шиной станции 

=75 В/~60 В 

Испытательное напряжение изо-
ляции между каналами ввода и 
внутренней шиной станции 

~350 В в течение 1 минуты 
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Модуль BM 148 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe Модуль BM 148 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe 
 

Ток, потребляемый из цепи L+, 
типовое значение 

100 мА 

Потери мощности, типовое зна-
чение 

3 Вт 

Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация:  
• состояний входных сигналов Зеленый светодиод на каждый входной 

канал 
• отсутствия напряжений пита-

ния датчиков 
Красный светодиод на каждый встроен-
ный блок питания 

Диагностические функции:  
• индикация группового отказа Красный светодиод SF 
• индикация ошибок в сетевом 

обмене данными 
Красный светодиод BF 

• считывание диагностической 
информации 

Возможно 

Выходы питания датчиков 
Количество каналов 2 
Выходное напряжение под на-
грузкой, не менее 

UL+ - 1.5 В 

Выходной ток одного канала:  
• номинальное значение 300 мА 
• допустимый диапазон измене-

ний 
0 … 300 мА 

Допустимый суммарный ток двух 
каналов 

600 мА 

Защита от короткого замыкания: Электронная 
• порог срабатывания защиты 0.7 … 1.8 А 
Данные для выбора датчиков 
Входное напряжение:  
• номинальное значение =24 В 
• высокого уровня 15 … 30 В 
• низкого уровня -30 … +5 В 
Входной ток высокого уровня, ти-
повое значение 

3.7 мА 

Входная характеристика по IEC 
1131 

Тип 1 

2-проводное подключение датчи-
ков BERO: 

Не допускается 

Задержка распространения вход-
ного сигнала, типовое значение/ 
допустимый диапазон изменений 

Настраивается, настройка распростра-
няется на все входы: 
- 3.0 мс/ 2.6 … 3.4 мс; 
- 15.0 мс/ 13 … 17 мс 
Примечание: при задержке менее 15 мс 
соединительные линии должны выпол-
няться экранированным кабелем. 

 
 
 

Назначение контактов гнезд М12 
Гнездо Контакт Назначение Гнездо Контакт Назначение 

1 Питание датчика +24 В, встроенный блок питания 1 1 Питание датчика +24 В, встроенный блок питания 1 
2 Канал DI4 2 Канал DI5 
3 Земля 1М 3 Земля 1М 
4 Канал DI0 4 Канал DI1 

Х1 

5 Питание датчика +24 В, встроенный блок питания 2 

Х2 

5 Питание датчика +24 В, встроенный блок питания 2 
1 Питание датчика +24 В, встроенный блок питания 1 1 Питание датчика +24 В, встроенный блок питания 1 
2 Канал DI6 2 Канал DI7 
3 Земля 1М 3 Земля 1М 
4 Канал DI2 4 Канал DI3 

Х3 

5 Питание датчика +24 В, встроенный блок питания 2 

Х4 

5 Питание датчика +24 В, встроенный блок питания 2 
1 Питание датчика +24 В, встроенный блок питания 2 1 Питание датчика +24 В, встроенный блок питания 2 
2 Не используется 2 Не используется 
3 Земля 1М 3 Земля 1М 
4 Канал DI4 4 Канал DI5 

Х5 

5 Не используется 

Х6 

5 Не используется 
1 Питание датчика +24 В, встроенный блок питания 2 1 Питание датчика +24 В, встроенный блок питания 2 
2 Не используется 2 Не используется 
3 Земля 1М 3 Земля 1М 
4 Канал DI6 4 Канал DI7 

Х7 

5 Не используется 

Х8 

5 Не используется 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Базовый модуль BM 148 4/8 F-DI =24 B PROFIsafe 
для станции SIMATIC ET 200eco, без соединительного блока, восемь 5-полюсных гнезд соединителей М12, степень защиты 
IP65/IP67; 8 дискретных входов в системах безопасности AK4/ SIL 2/ категория 3 или 4 дискретных входа в системах безопасности 
AK6/ SIL 3/ категория 4 

 
6ES7 148-3FA00-0XB0 

Маркировочные этикетки 
для базовых модулей ET 200eco, 20х7 мм, 17 листов, по 20 этикеток на листе 

 
3RT1 900-1SB20 

Y-образный соединитель 
для подключения двух кабелей к одному гнезду М12 базового модуля ET 200eco 

 
6ES7 194-1KA01-0XA0 

5-полюсный штекер М12 
для подключения цепей ввода-вывода базовых модулей ET 200eco, без кабеля, 

 

• с осевым отводом кабеля 3RX1 667 
• с угловым отводом кабеля 3RX1 668 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Соединительные блоки 
 

Обзор 
Подключение станции ET 200eco к сети PROFIBUS DP и бло-
ку питания выполняется через соединительные блоки двух ти-
пов: 
• Соединительный блок ECOFAST: 

- подключение к сети PROFIBUS и блоку питания через 
встроенный штекер соединителя ECOFAST (X01); 

- непосредственное подключение цепей питания и 
PROFIBUS к контактам встроенного гнезда соединителя 
ECOFAST (X02), через который могут подключаться сле-
дующие сетевые станции; 

- ток нагрузки до 8 А для цепи питания 1L+ и до 10 А для 
цепи питания 2L+; 

- установка сетевого адреса (1 … 99) с помощью идентифи-
кационного штекера, подключаемого через 8-полюсное 
гнездо соединителя М12. 

• Соединительный блок M12, 7/8”: 
- подключение к сети PROFIBUS через встроенный 5-
полюсный штекер соединителя M12 (DP1); 

- непосредственное подключение цепей PROFIBUS к кон-
тактам встроенного 5-полюсного гнезда соединителя М12 
(DP2) для подключения следующих сетевых станций; 

- подключение цепи питания через встроенный 5-полюсный 
штекер соединителя 7/8” (X01); 

- непосредственное подключение цепей питания к контак-
там встроенного 5-полюсного гнезда соединителя 7/8” 
(X02) для подключения следующих сетевых станций; 

- ток нагрузки до 6 А для цепи питания 1L+ и до 8 А для 
цепи питания 2L+; 

- установка сетевого адреса (1 … 99) с помощью двух пово-
ротных переключателей. 

 

Оба соединительных блока могут монтироваться на базовый 
блок любого типа и фиксироваться в рабочем положении вин-
тами. На свободные разъемы соединительного блока послед-
ней станции сегмента сети PROFIBUS должны устанавливать-
ся терминальные элементы, которые заказываются отдельно. 

 
 
 

Технические данные 
Соединительный блок ECOFAST Соединительный блок M12, 7/8” 
 

Габариты 79х60х30 мм 
Масса 313 г 
Потери мощности, типовое зна-
чение 

2 Вт, зависит от величины сквозного то-
ка цепей питания 

Габариты 79х60х29 мм 
Масса 392 г 
Потери мощности, типовое зна-
чение 

2 Вт, зависит от величины сквозного то-
ка цепей питания 

 
 
 

Назначение контактов 
Соединитель ECOFAST 
Контакт Назначение 
A PROFIBUS DP, сигнал A 
B PROFIBUS DP, сигнал B 
1 Питание электроники/ датчиков (1L+) 
2 Земля 1М 
3 Питание нагрузки (2L+) 
4 Земля 2М  
 

Соединитель M12 
Контакт Назначение 
1 Питание (P5V2) 
2 PROFIBUS DP, сигнал A 
3 Земля (M5V2) 
4 PROFIBUS DP, сигнал B 
5 Экран 
Корпус Экран 

 

 

Соединитель 7/8” 
Контакт Назначение 
1 Земля 2М 
2 Земля 1М 
3 РЕ 
4 Питание электроники/ датчиков (1L+) 
5 Питание нагрузки (2L+) 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Соединительный блок ECOFAST 
для станции SIMATIC ET 200eco, два ECOFAST соединителя RS 485, в комплекте с идентификационным соединителем 

 
6ES7 194-3AA00-0AA0 

Идентификационный соединитель 
для установки PROFIBUS адреса в соединительном блоке ECOFAST (запасная часть) 

 
6ES7 194-1KB00-0XA0 

Терминальный резистор ECOFAST 
для установки на концах сегментов PROFIBUS-DP, упаковка из 5 штук 

 
6GK1 905-0DA00 

Гибридный разделанный ECOFAST кабель 
2 + 2х2 медных жилы сечением 1.5мм2, с установленным ECOFAST соединителем, длина: 

 

• 1.5 м 6XV1 830-7BH15 
• 3.0 м 6XV1 830-7BH30 
• 5.0 м 6XV1 830-7BH50 
• 10.0 м 6XV1 830-7BN10 
• 15.0 м 6XV1 830-7BN15 
Гибридный соединитель ECOFAST 
отвод кабеля под углом 180°, для электрических цепей PROFIBUS (RS 485): 

 

• штекер, для подключения к соединителю X02 соединительного блока ECOFAST 6GK1 905-0CA00 
• гнездо, для подключения к соединителю X01 соединительного блока ECOFAST 6GK1 905-0CB00 
Гибридный кабель ECOFAST 
2 + 2х2 медных жилы сечением 1.5мм2, 

 

• длиной 20 м 6XV1 830-7AN20 
• длиной 50 м 6XV1 830-7AN50 
• длиной 100 м 6XV1 830-7AT10 
• заказной длины в метрах 6XV1 830-7AH10 
Соединительный блок M12, 7/8” 
для станции SIMATIC ET 200eco, два соединителя M12 для подключения линии PROFIBUS-DP, два соединителя 7/8” для подклю-
чения цепей питания, два поворотных выключателя для установки PROFIBUS адреса 

 
6ES7 194-3AA00-0BA0 

Терминальный резистор M12 
для установки на концах сегментов PROFIBUS-DP, упаковка из 5 штук 

 
6GK1 905-0EC00 

Заглушки 7/8” 
для установки на незадействованные соединители 7/8”, упаковка из 10 штук 

 
6ES7 194-3JA00-0AA0 

2-жильный разделанный PROFIBUS кабель 
с двумя соединителями M12, длина: 

 

• 1.5 м 6XV1 830-3DH15 
• 3.0 м 6XV1 830-3DH30 
• 5.0 м 6XV1 830-3DH50 
• 10.0 м 6XV1 830-3DN10 
• 15.0 м 6XV1 830-3DN15 
Разделанный кабель 5х1.5мм2 
с двумя соединителями 7/8”, для подключения цепей питания, длина: 

 

• 1.5 м 6XV1 822-5BH15 
• 3.0 м 6XV1 822-5BH30 
• 5.0 м 6XV1 822-5BH50 
• 10.0 м 6XV1 822-5BN10 
• 15.0 м 6XV1 822-5BN15 
Кабели PROFIBUS FC 
отпускная норма от 20 до 1000м: 

 

• стандартный кабель PROFIBUS FC 6XV1 830-0EH10 
• кабель PROFIBUS FC для прокладки в химически агрессивных средах с воздействием вибрации и тряски 6XV1 830-0JH10 
• кабель PROFIBUS FC для использования в пищевой и табачной промышленности 6XV1 830-0GH10 
• кабель PROFIBUS FC для подключения аппаратуры, располагаемой на подвижных частях оборудования 6XV1 830-3EH10 
Соединители M12 
для ET 200eco, с осевым отводом кабеля, упаковка из 5 штук: 

 

• гнездо 6GK1 905-0EB00 
• штекер 6GK1 905-0EA00 
Соединители 7/8” 
для ET 200eco, с осевым отводом кабеля, упаковка из 5 штук: 

 

• штекер 6GK1 905-0FA00 
• гнездо 6GK1 905-0FB00 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Общие сведения 
 

Обзор 
• Станция систем распределенного ввода-вывода на основе 

PROFIBUS DP со степенью защиты IP65. 
• Компактный алюминиевый корпус. 
• Встроенный повторитель. 
• Настраиваемые каналы ввода-вывода: от 8 дискретных вхо-
дов/8 дискретных выходов до 16 дискретных входов. 

• Терминальный блок на тыльной стороне корпуса для под-
ключения цепей аналоговых сигналов управления свароч-
ным трансформатором. 

• Гибридный порт с круглым 17-полюсным соединителем 
M23 для подключения цепей питания и цепей PROFIBUS. 

 

Назначение 
Станция SIMATIC ET200R предназначена для управления 
сварочными роботами в автомобильной промышленности. 
Компактная конструкция, степень защиты IP65 и высокая 
стойкость к воздействию электромагнитных помех позволяет 
монтировать станцию непосредственно на сварочных роботах 
без шкафов управления. 
 

В состав серии входит два модуля:  
• ET 200R-Handling для управления обрабатывающими стан-
ками и  

• ET 200R-Welding для управления сваркой. 
 

На тыльной стороне корпуса расположен терминальный блок 
для подключения цепей аналоговых сигналов (SKÜ, KSR) 
управления сварочным трансформатором. Через 17-полюсные 
соединители M23 гибридных портов производится объедине-
ние станций ET 200R в единую систему. Сетевые адреса 
PROFIBUS задаются переключателями, вмонтированными в 
верхнюю честь корпуса ET 200R. 
 

Встроенные повторители обеспечивают гальваническое разде-
ление сегментов PROFIBUS и исключают возможность накоп-
ления помехи, обусловленной воздействием электромагнит-
ных помех сварочных роботов. 
 

Станция снабжена 8 встроенными дискретными входами и 8 
универсальными дискретными каналами. Каждый из 8 универ-
сальных каналов может настраиваться на работу в режиме 
ввода или вывода дискретных сигналов. В результате этого на 
базе одной станции ET 200R можно получать конфигурации, 
обслуживающие от 8 дискретных входов/ 8 дискретных выхо-
дов до 16 дискретных входов. 
 

Кроме того, станция ET 200R поддерживает: 
• Скорость обмена данными через PROFIBUS DP до 12 
Мбит/с. 

• Диагностику работы системы связи. 
 

Конструкция 
• ET 200R выпускается в компактном алюминиевом корпусе. 
В ее электронику интегрирован интерфейсный модуль и по-
вторитель.  

• 16 встроенных дискретных каналов. Из них 8 каналов вы-
полняют функции ввода дискретных сигналов и 8 конфигу-
рируемых каналов, настраиваемых на работу в режиме вво-
да или вывода дискретных сигналов.  

• Повторитель гальванически разделяет входную и отходя-
щую линии PROFIBUS DP на два сегмента.  

• Подключение линий PROFIBUS, цепей питания и цепей 
аналоговых сигналов производится через 17-полюсный ште-
кер соединителя M23.  

• Расположение выводов соединителей для подключения дат-
чиков и приводов соответствует требованиям стандартов 
для модулей со степенью защиты IP 65/ IP 67.  

• Установка сетевого адреса станции выполняется двумя пе-
реключателями, вмонтированными в верхнюю часть корпу-
са. 

 

Принцип действия 
Станция выполняет функции стандартного ведомого устрой-
ства PROFIBUS DP и способна поддерживать обмен данными 
с ведущим сетевым устройством со скоростью до 12 Мбит/с. 8 
из 16 дискретных каналов могут настраиваться на режим ввода 
или вывода дискретных сигналов. 
 

Диагностические функции ET 200R позволяют выявлять: 
• наличие ошибок в сетевом обмене данными - светодиод BF; 
• наличие системных ошибок - светодиод SF; 
• активизацию сегмента 1 или 2; 
• наличие напряжения питания нагрузки. 
 

Результаты диагностики выводятся на светодиоды, передают-
ся в центральный процессор ведущего DP устройства, могут 
оцениваться с помощью программатора/ компьютера. Входы и 
выходы станции диагностируются по группам. 
 

Встроенный повторитель RS 485 разделяет приходящую и от-
ходящую линию на два сегмента. 
 

Проектирование 
Настройка параметров станции ET 200R выполняется из среды 
COM PROFIBUS или STEP 7. Для конфигурирования станции 
инструментальными средствами других производителей необ-
ходим соответствующий GSD-файл. 
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Технические данные 
Станция SIMATIC ET 200R Станция SIMATIC ET 200R 
 

Стандарты и сертификаты 
Сертификат CE 73/23/EEC, 89/336/EEC 
Одобрение cULus UL 508, файл № 120869; CSA C22.2 № 

14-95 
Стандарт PROFIBUS EN 50170, часть 2/IEC 61158 
Электромагнитная совместимость 
Электростатический разряд по 
IEC 61000-4-2 

±8 кВ через воздушный промежуток; 
±4 кВ – контактный разряд 

Электромагнитный импульс по 
IEC 61000-4-4 

2 кВ для линии питания; 
1 кВ для сигнальной линии 

Волновой импульс по IEC801--5 (с 
элементами молниезащиты): 

 

• ассиметричный 2 кВ для линии питания; 
2 кВ для сигнальной линии 

• симметричный 1 кВ для линии питания; 
1 кВ для сигнальной линии 

Стойкость к воздействию высоко-
частотных электромагнитных по-
лей: 

 

• амплитудная модуляция по IEC 
61000-4-2 

Диапазон 80 МГц … 1 ГГц, напряжен-
ность 10 В/м, 80% амплитудная модуля-
ция (1 кГц). 

• импульсная модуляция по IEC 
61000-4-2 

Диапазон 900 МГц … 1.89 ГГц, напря-
женность 10 В/м, 50% нагрузка 

• наводки по IEC 61000-4-6 Диапазон 0.15 … 80 МГц, напряжен-
ность 10 Vrms не модулированная, 80% 
амплитудная модуляция (1 кГц) 

Генерирование шумов по EN 
55011 в диапазоне частот: 

 

• 30 … 230 МГц, не более 40 ДБ 
• 230 … 1000 МГц, не более 47 ДБ 
Условия транспортировки и хранения по IEC 61131-2 
Свободное падение с высоты Не более 1 м (в упаковке) 
Диапазон температур -40 … +70ºC 
Дрейф температуры 3 К/час 
Относительная влажность До 95%, без конденсата 
Условия эксплуатации 
Диапазон рабочих температур 0 … +55°C при любом монтажном поло-

жении 
Дрейф температуры 3 К/час 
Относительная влажность До 95% без конденсата 
Атмосферное давление 1080 … 795 гПа (-1000 … 2000 м над 

уровнем моря) 
Загрязнения  
• SO2, не более 0.5 ppm при относительной влажности 

до 60% 
• H2S, не более 0.1 ppm при относительной влажности 

до 60% 
Вибрационные нагрузки В диапазоне частот 5 … 11 Гц с ампли-

тудой 15 мм. В диапазоне частот 10 … 
150 Гц с ускорением 5g. 

Ударные нагрузки по IEC 60068-2-
27 

Полусинусоидальные воздействия до 
15g в течение 11 мс 

Общие технические данные 
Габариты 54х150х56 мм 
Степень защиты IP65 
Материал корпуса Алюминий 
Каналы ввода-вывода 8 каналов ввода дискретных сигналов, 8 

универсальных дискретных каналов, на-
страиваемых на режим ввода или выво-
да 

Длина кабеля, не более  
• обычного 10 м 
• экранированного 30 м 
Подключение внешних цепей 
ввода-вывода дискретных сигна-
лов 

Через восемь круглых 5-полюсных со-
единителей М12 

Напряжение питания:  
• номинальное значение =24 В 
 

• допустимый диапазон откло-
нений 

=20.4 … 28.8 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Есть 

• защита цепи питания элек-
тронным предохранителем 

Есть 

Дискретные входы 
Количество выходов питания дат-
чиков 

8 … 16, конфигурируется 

Количество выходов питания дат-
чиков 

8 

• нагрузка на один выход До 0.5 А 
Входное напряжение:  
• сигнала высокого уровня +15 … +30 В 
• сигнала низкого уровня -3 … +5 В 
Входной ток сигнала высокого 
уровня 

7 мА, типовое значение 

Входная характеристика по IEC 
1131 

Тип 2 

Задержка распространения вход-
ного сигнала 

3 мс, типовое значение 

Дискретные выходы 
Количество каналов 0 … 8, конфигурируется 
Выходной ток на один канал До 0.5 А 
Суммарный выходной ток До 2.0 А, при температуре до +55°C 
Максимальная частота переклю-
чения выхода 

100 Гц 

Защита выходов от коротких за-
мыканий 

Есть, электронная 

Защита от коммутационных пере-
напряжений 

Есть, встроенная 

Интерфейс подключения к PROFIBUS и блоку питания 
Тип соединителей Два круглых 17-полюсных соединителя 

М23 (Х01/Х02) 
Максимальный ток на контакт:  
• US1 9 А 
• US2 9 А 
• US1 + US2  

- температура до +55°C 13 А 
- температура до +45°C 18 А 

Суммарный выходной ток До 2.0 А, при температуре до +55°C 
Максимальная частота переклю-
чения выхода 

100 Гц 

Защита выходов от коротких за-
мыканий 

Есть, электронная 

Защита от коммутационных пере-
напряжений 

Есть, встроенная 

Состояния, диагностика 
Диагностические телеграммы Есть 
Индикация состояний каналов 
ввода-вывода 

Есть, зеленый светодиод на каждый ка-
нал 

Мониторинг:  
• наличия напряжения питания 

нагрузки 
Есть 

• коротких замыканий в цепях 
питания датчиков 

Есть, на группы гнезд Х0 … Х3 и Х4 … 
Х7 

• коротких замыканий в цепях 
выходов 

Есть 

Диагностические светодиоды:  
• ошибки в сетевом обмене дан-

ными 
BF 

• системной ошибки SF 
• активного состояния сегментов 

PROFIBUS 
Channel 01, Channel 02 

• наличия напряжения питания 
электроники/ датчиков US1 

ON 

• наличия напряжения питания 
нагрузки US2 

24 VDC 
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Станция SIMATIC ET 200R Станция SIMATIC ET 200R 
 

Назначение контактов соединителей Х01/Х02 
Контакт 1 0 В/ US1 
Контакт 2 0 В/ US2 
Контакт 3 24 В/ US1 
Контакт 4 24 В/ US2 
Контакт 5 Не используется 
Контакт 6 PROFIBUS DP, линия B 
Контакт 7 Не используется 
Контакт 8 Не используется 
Контакт 9 SKÜ 1 
Контакт 10 SKÜ 2 
Контакт 11 PROFIBUS DP, линия A 
Контакт 12 KSR 1 
Контакт 13 Не используется 
Контакт 14 Не используется 
Контакт 15 Не используется 
Контакт 16 Не используется 

Контакт 17 KSR 2 
Назначение контактов соединителей на тыльной части корпуса 
Каналы ввода-вывода 0 … 7 
(штекеры Х0 … Х3) 

 

• Контакт 1 24 В/ US1 
• Контакт 2 DI/DO 
• Контакт 3 0 В/ US1 
• Контакт 4 DI/DO 
• Контакт 5 FE/экран 
Каналы ввода-вывода 0 … 7 
(штекеры Х0 … Х3) 

 

• Контакт 1 24 В/ US1 
• Контакт 2 DI 
• Контакт 3 0 В/ US1 
• Контакт 4 DI 
• Контакт 5 FE/экран 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Станция распределенного ввода-вывода SIMATIC ET 200R 
алюминиевый корпус, IP65, 8 дискретных входов, 8 конфигурируемых каналов ввода-вывода дискретных сигналов, 8 5-полюсных 
соединителей для подключения каналов ввода-вывода, два 17-полюсных соединителя M23 

 

• ET 200R-H для управления обрабатывающими станками 6ES7 143-2BH00-0AB0 
• ET 200R-W для управления сварочными роботами 6ES7 143-2BH50-0AB0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Общие сведения 
 

Обзор 
• Модульная станция систем распределенного ввода-вывода 
со степенью защиты IP 30. 

• Непосредственная установка в шкафы управления, располо-
женные в Ex зонах 1, 2, 21 и 22. 

• Ex-защита II 2 G (1) GD EEx d e [ib/ia] IIC T4 в соответствии 
с требованиями CENELEC. 

• Конструкция и структура, соответствующая требованиям 
ATEX 100 a. 

• Непосредственное подключение датчиков и исполнитель-
ных устройств Ex зон 0, 1 и 2, работающих в средах с со-
держанием взрывоопасных газов. 

• Непосредственное подключение датчиков и исполнитель-
ных устройств Ex зон 20, 21 и 22, работающих в средах с 
содержанием взрывоопасной пыли. 

• Электронные модули Ex исполнения. 
• Ex-исполнение интерфейса для подключения к сети 

PROFIBUS. 
• Работа в резервированных сетях PROFIBUS, резервирование 
блоков питания. 

• Поддержка технологии CiR (Configuration in RUN), интерак-
тивное изменение конфигурации и параметров настройки 
при работе под управлением S7-400. 

• Обновление операционной системы интерфейсных модулей 
через PROFIBUS или с использованием микро карты памя-
ти. 

• Поддержка функций идентификации (I&M функций). 
• Поддержка функций скоростного счета и измерения час-
тоты. 

• “Горячая” замена всех модулей станции, включая интер-
фейсный модуль и блок питания, расположенной в Ex зоне 
1. 

• До 32 электронных модулей на станцию. 
• Поддержка HART-протокола. 
• Отсутствие дополнительной сервисной шины. Использова-
ние PROFIBUS для конфигурирования, пуско-наладки, ди-
агностики и обмена данными во время работы. 

• Мощные диагностические возможности. 
• Оптимальное использование в составе систем SIMATIC 

PCS7, наличие библиотечных блоков для интеграции в дру-
гие системы управления непрерывными процессами. 

• Установка и удаление модулей без использования инстру-
ментов. 

• Удобство подключения внешних цепей. 

• Подключение цепей датчиков и исполнительных устройств 
через контакты-защелки или контакты под винт. 

• Механическое кодирование электронных модулей, исклю-
чающее возникновение ошибок при их замене. 

 

Назначение 
Станция ET 200iSP имеет степень защиты IP30. Она находит 
применение в зонах с содержанием в атмосфере взрывоопас-
ных газов и пыли и имеет Ex-защиту II 2 G (1) GD EEx d e 
[ib/ia] IIC T4 в соответствии с требованиями CENELEC. 
 

Станция ET 200iSP выполнена с учетом требований директивы 
Европейского Союза 94/9/EU к новым устройствам с Ex защи-
той, выпускаемым на европейский рынок. 
 

Конструкция станции допускает ее эксплуатацию при повы-
шенных механических нагрузках. Например, на нефтедобы-
вающих плавучих платформах. 
 

Модульная конструкция обеспечивает возможность макси-
мальной адаптации станции к требованиям решаемой задачи 
по количеству и виду используемых каналов ввода-вывода 
сигналов Ex зон. Обеспечивается поддержка функций замены 
любых модулей станции без отключения питания. Ошибки во 
внешних цепях ограничиваются пределами соответствующего 
электронного модуля и не распространяются на остальные ка-
налы ввода-вывода. 
 

Применение станции ET 200iSP позволяет получать сущест-
венную экономию денежных средств по сравнению с традици-
онными вариантами построения систем автоматизации для Ex 
зон. Эта экономия обеспечивается отказом от использования 
многочисленных разделительных барьеров, а также сниже-
нием затрат на прокладку кабельной сети в Ex зонах. Широкие 
диагностические возможности станции позволяют сущест-
венно упростить выполнение пуско-наладочных работ и ее 
дальнейшую эксплуатацию. 
 

Станция оптимизирована для работы с программируемыми 
контроллерами SIMATIC S7 и системами управления непре-
рывными процессами SIMATIC PCS7. Для обеспечения ее ра-
боты с другими программируемыми контроллерами или сис-
темами управления непрерывными процессами может исполь-
зоваться соответствующий GSD-файл. 
 

Конструкция 
Станция ET 200iSP объединяет в своем составе: 
• Один терминальный модуль TM-PS-A или два терминаль-
ных модуля TM-PS-B (при резервированном питании) с ус-
тановленными модулями блоков питания Ex d исполнения. 

• Терминальный модуль TM-IM/EM или TM-IM/IM (при под-
ключении к резервированной сети PROFIBUS) с одним или 
двумя интерфейсными модулями IM 152. 

• До 16 терминальных модулей TM-EM/EM с установлен-
ными электронными модулями различного назначения. На 
один терминальный модуль устанавливается два электрон-
ных модуля. 

• Терминальное устройство внутренней шины станции, вклю-
ченное в комплект поставки интерфейсного модуля IM 152. 

 

Все терминальные модули монтируются на стандартную про-
фильную шину S7-300 в следующем порядке. Первым уста-
навливается терминальный модуль блока питания, за ним тер-
минальный модуль интерфейсного модуля, затем терми-
нальные модули для установки электронных модулей. На по-
следнем терминальном модуле станции устанавливается тер-
минальное устройство внутренней шины. 
 

Внешние цепи станции подключаются к ее терминальным мо-
дулям, что позволяет выполнять монтаж внешних цепей без 
наличия блока питания, интерфейсного и электронных моду-
лей. 
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На терминальные модули устанавливаются все 
остальные модули станции. Максимальное ко-
личество устанавливаемых электронных моду-
лей равно 32. При этом длина станции со-
ставляет 107 см.  
 

При первой установке электронного модуля 
автоматически выполняется операция механи-
ческого кодирования терминального модуля. В 
дальнейшем на данное посадочное место мож-
но установить электронный модуль только та-
кого же типа, что и первоначально установ-
ленный модуль. Это позволяет избежать оши-
бок при замене модулей. 
 

Установка и удаление электронных модулей, 
интерфейсного модуля и модуля блока питания 
с терминальных модулей выполняется без ис-
пользования инструмента. Эти операции до-
пускается выполнять в Ex зоне без отключения 
напряжения питания станции. 
 

Дополнительные ограничения на состав ис-
пользуемых электронных модулей накладывает их суммарный 
потребляемый ток. При установке до 16 электронных модулей 
ограничения на конфигурацию станции отсутствуют. При ис-
пользовании большего количества электронных модулей не-
обходимо строго придерживаться правил проектирования, из-
ложенных в техническом руководстве станции. 
 

Подключение станции ET 200iSP к сети PROFIBUS DP долж-
но выполняться через разделительный модуль RS 485-iS 
Coupler. Кабель PROFIBUS, подключаемый к станции ET 
200iSP, должен оснащаться штекером 6ES7 972-0DA60-0XA0! 
В последней на сегменте PROFIBUS станции должен быть 
включен терминальный резистор (встроен в штекер 6ES7 972-
0DA60-0XA0). 
 

Цепь питания =24 В подключается к терминальному блоку пи-
тания через клеммы EX e исполнения. Разрывать эту цепь в Ex 
зоне без отключения питания запрещено. Напряжение =24 В 
формируется внешним блоком питания. В качестве внешнего 
блока питания, устанавливаемого в Ex зоне, можно ис-
пользовать блок питания EX e исполнения со степенью за-
щиты корпуса не ниже IP54. 
 

Дополнительно для станции ET 200iSP могут использоваться 
следующие аксессуары: 
• Листы формата DIN A4 с разноцветными этикетками для 
маркировки электронных модулей, обеспечивающие воз-
можность нанесения надписей машинным способом. 

• Шильдики для маркировки терминальных модулей. 
 

При необходимости для установки станции могут приобре-
таться специальные шкафы со степенью защиты IP66. 

 
 
 

 
 

 

Принцип действия 
В сети PROFIBUS DP станция ET 200iSP выполняет функции 
стандартного ведомого устройства класса DP V0 или DP V1. 
Через PROFIBUS DP (до 1,5 Мбит/с) ведущее DP устройство 
способно получать доступ к электронным модулям станции 
ET 200iSP по аналогии с доступом к модулям системы локаль-
ного ввода-вывода. Управление обменом данными осуществ-
ляет ведущее DP устройство и интерфейсный модуль IM 152-1 
станции ET 200iSP. Мощная система диагностики позволяет 
существенно снижать время выполнения пуско-наладочных 
работ и упрощает процессы обслуживания станции во время 
ее эксплуатации. 
 

Решения для сетей, используемых в Ex зонах, требуют приме-
нения дополнительных мер защиты. В ET 200iSP используется 

защищенный интерфейс для подключения к PROFIBUS (PRO-
FIBUS RS 485-iS). Каналы PROFIBUS DP RS 485-iS  имеют 
гальваническую развязку с каналами PROFIBUS DP и исполь-
зуют более низкие уровни напряжения питания. 
 

Разделение каналов PROFIBUS DP RS 485 с каналами PROFI-
BUS RS 485-iS выполняется с помощью согласующего модуля 
RS 485-iS Coupler, устанавливаемого вне Ex зон или Ex зоне 2. 
Модуль RS 485-iS Coupler является пассивным элементом 
“прозрачным” для обмена данными и не требует никакой на-
стройки параметров. 
 

Проектирование 
При использовании с SIMATIC S7/PCS7 конфигурирование и 
настройка параметров станции ET 200iSP выполняется из сре-
ды HW-Config STEP7. С помощью этого программного обес-
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печения определяется порядок размещения модулей в станции 
и выполняется настройка их параметров. 
 

Для выполнения указанных операций может использоваться 
следующее программное обеспечение: 
• SIMATIC STEP 7 от V5.3 + SP1 и выше. 
• SIMATIC PCS 7 от V6.1 и выше. 
 

При использовании более ранних версий PCS7/STEP 7 или 
программного обеспечения других производителей для конфи-
гурирования станции ET 200iSP необходим соответствующий 
GSD-файл, загружаемый в среду разработки проекта. 
 

Настройка параметров электронных модулей станции выпол-
няется в этом случае с помощью программного обеспечения 
SIMATIC PDM. Конфигурировать станцию SIMATIC PDM  не 
позволяет. Без наличия пакета SIMATIC PDM выполнить на-
стройку параметров станции ET 200iSP невозможно. 
 

Настройка параметров модулей из среды SIMATIC PDM вы-
полняется в диалоговом режиме путем заполнения соответст-
вующих окон в шаблоне свойств конкретного модуля. Напри-
мер, для аналоговых модулей могут быть установлены гра-
ничные значения параметров, для дискретных модулей могут 
быть выбраны типы датчиков, для модулей с поддержкой 
HART протокола – разрешена или запрещена этого протокола 
и т.д. 
 

Конфигуратор ET 200 

Для упрощения процедур выбора необходимых компонентов 
станции рекомендуется использовать специальный конфигу-
ратор, свободно распространяемый через Internet: 
www.automation.siemens.com/simatic/dp 
 

Он содержит набор удобных инструментальных средств для 
выбора конфигураций станций ET 200eco, ET 200iSP, ET 
200M, ET 200pro и ET 200S и позволяет: 
• Вводить общую информацию о станции. 
• Производить выбор устанавливаемых в станцию модулей с 
автоматическим учетом правил конфигурирования данной 
станции. 

• Получать информацию об ограничениях для сконфигуриро-
ванной станции. 

• Производить выбор необходимых аксессуаров. 
• Получать перечень всех компонентов станции. 
• Получать чертеж внешнего вида станции. 
• Получать схему внутренних соединений между компонен-
тами станции (для некоторых станций). 

• Выполнять экспорт параметров конфигурации в HW Config 
STEP 7. 

• Выполнять копирование чертежа внешнего вида станции в 
формате wmf. 

• Выполнять проверку корректности выбранной конфигура-
ции. 

• Использовать мощную систему интерактивной помощи. 
 

При использовании в составе одного проекта нескольких оди-
наковых станций большинство перечисленных операций вы-
полняется только для одной станции. Полученные параметры 
конфигурации автоматически присваиваются всем остальным 
станциям. Для этого в окне общих данных необходимо указать 
только количество одинаковых станций. Перечень необходи-
мых компонентов формируется с учетом всех станций. 
 

Доступ к различным инструментальным средствам конфигу-
ратора осуществляется через закладки нескольких окон, состав 
которых зависит от типа станции. В общем случае для конфи-
гурирования станций ET 200 используется следующий состав 
окон: 
• Окно общих свойств станции “General”. 
• Окно выбора модулей станции “Module selection”. 
• Окно информации об ограничениях на выбранную конфигу-
рацию “Limits”. 

• Окно выбора дополнительных компонентов станции “Acces-
sories”. 

• Окно отображения схемы соединения компонентов станции 
“Potential distribution” (для ET 200iSP не используется). 

• Окно перечня выбранных компонентов станции “Parts list”. 
 

При выборе компонентов станции ET 200iSP конфигуратор 
обеспечивает поддержку следующего набора функций. 
 

Окно “General” 
В окне “General” можно ввести имя станции и необходимый 
комментарий, выбрать количество одинаковый станций в про-
екте, указать вариант горизонтальной или вертикальной уста-
новки станции, а также верхнюю допустимую границу диапа-
зона рабочих температур: 40, 60 или 70 ºC. 
 

По мере выбора модулей станции в этом окне отображается 
чертеж ее внешнего вида. Этот чертеж в формате файла wmf 
может быть скопирован в буфер обмена и вставлен в необхо-
димое приложение Windows. 
 

Окно “Module selection” 
Окно “Module selection” позволяет производить выбор необхо-
димого состава модулей станции. Выбор модулей выполняется 
из встроенной в конфигуратор библиотеки, которая позволяет 
использовать механизмы фильтрации для быстрого поиска не-
обходимого набора модулей. 
 

Для каждого выбираемого модуля отображается его заказной 
номер и краткое описание, предлагается допустимый состав 
терминальных модулей с указанием назначения всех клемм 
для подключения внешних цепей. При использовании не-
скольких модулей одинакового типа достаточно выбрать лишь 
один модуль и указать количество таких модулей в станции. 
 

При размещении модулей в станции конфигуратор автомати-
чески отслеживает правила конфигурирования, запрещает вы-
полнять недопустимые действия, предлагает возможные вари-
анты допустимых действий для каждого посадочного места 
станции. 
 

Окно “Limits” 
В окне “Limits” отображается информация о существующих 
ограничениях для станции ET 200iSP, а также текущих пара-
метрах сконфигурированной станции. В общем случае в этом 
окне отображается информация: 
• О корректности выбранной конфигурации. Эта позиция об-
новляется всякий раз после воздействия на кнопку “Check 
configuration” в строке инструментов конфигуратора. 

• О максимально допустимом и используемом количестве мо-
дулей в станции. 

• О максимально допустимой и используемой длине внутрен-
ней шины станции. 

• О габаритах станции с выбранным набором модулей. 
• О мощности, потребляемой выбранной конфигурацией 
станции. 

• О текущих и предельных значениях адресного пространства 
станции. 
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• О текущих и предельных объемах параметров настройки 
модулей станции. 

• О количестве тегов на станцию. 
• О текущих и предельных значениях тока, потребляемого 
модулями от внутренней шины питания станции. 

• О массе сконфигурированной станции. 
 

Окно “Accessories” 
Окно “Accessories” позволяет производить выбор дополни-
тельных компонентов для отдельных модулей и всей станции 
ET 200iSP в целом. Отображение состава доступных аксессуа-
ров может быть выполнено для всей станции в целом или для 

выбранного модуля, с учетом полного или уже выбранного 
перечня доступных аксессуаров. 
 

В любом случае в таблице доступных аксессуаров активиру-
ются только те позиции, которые могут использоваться в дан-
ной конфигурации станции. Проектировщику остается только 
выбрать необходимое количество тех или иных компонентов. 
 

 Окно “Parts list” 
В окне “Parts list” отображается перечень всех компонентов 
одной или нескольких одинаковых станций ET 200iSP с их за-
казными номерами и требуемым количеством 
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Общие технические данные 
Станция SIMATIC ET 200iSP Станция SIMATIC ET 200iSP 
 

Стандарты и сертификаты 
Сертификат CE 73/23/EEC, 89/336/EEC, 94/9/EC 
Сертификат ATEX (директива 
94/9/EC) 

II 2 G (1) GD Ex de ib [ia] IIC T4 

Сертификат IECEx (IECEx схема) Зона 1, Ex de ib [ia] IIC T4 
Сертификат UL (cULus Hazloc) Класс I, раздел 2 с искробезопасными 

сигналами, также для раздела 1 
Класс I, зона 1 с искробезопасными сиг-
налами, также для зоны 0 
Класс II, III – установка в сертифициро-
ванные UL корпуса 

Сертификат FM (cFMus) Класс I, раздел 2 с искробезопасными 
сигналами, также для раздела 1 
Класс I, зона 1 с искробезопасными сиг-
налами, также для зоны 0 
Класс II, III – установка в сертифициро-
ванные FM корпуса 

Сертификат соответствия Гос-
стандарта России 

Есть 

Сертификат Российского Регист-
ра Морского Судоходства 

Есть 

Метрологический сертификат Фе-
дерального Агенства по техниче-
скому регулированию и метроло-
гии 

Есть 

Марка C-Tick AS/NZS 2064, класс А 
Стандарт IEC 61131 IEC 61131-2 
Стандарт PROFIBUS IEC 61784-1: 2002 Ed1 CP 3/1 
Электромагнитная совместимость 
Электростатический разряд по 
IEC 61000-4-2 

8 кВ через воздушный промежуток; 
4 кВ – контактный разряд 

Электромагнитный импульс по 
IEC 61000-4-4 

2 кВ для линии питания; 
2 кВ для сигнальной линии 

Волновой импульс по IEC 61000-
4-5 (с элементами молниезащи-
ты): 

 

• ассиметричный 2 кВ для линии питания; 
2 кВ для сигнальной линии 

• симметричный 1 кВ для линии питания; 
1 кВ для сигнальной линии 

Стойкость к воздействию высоко-
частотных электромагнитных по-
лей: 

 

• амплитудная модуляция по IEC 
61000-4-3 

Диапазон 80 МГц … 1 ГГц/ 1.4 … 2ГГц, 
напряженность 10 В/м, 80% амплитуд-
ная модуляция (1 кГц). 

• импульсная модуляция по IEC 
61000-4-3 

Диапазон 900 МГц ± 5 МГц, напряжен-
ность 10 В/м, 50% нагрузка, повторяе-
мость частот 200 Гц 

• наводки по IEC 61000-4-6 Диапазон 0.15 … 80 МГц, напряжен-
ность 10 Vrms не модулированная, 80% 
амплитудная модуляция (1 кГц), сопро-
тивление источника 150 Ом 

Генерирование шумов по EN 
55011 в диапазоне частот: 

 

• 30 … 230 МГц, не более 40 ДБ 
• 230 … 1000 МГц, не более 40 ДБ 
Условия транспортировки и хранения по IEC 61131-2 
Свободное падение с высоты Не более 1 м (в упаковке) 
Диапазон температур -40 … +70ºC 
Дрейф температуры 20 К/час 
Атмосферное давление 1080 … 660 гПа (-1000 … +3500 м над 

уровнем моря) 
Относительная влажность 5 … 95%, без конденсата 
Условия эксплуатации по IEC 60721-3-3, класс 3М3 и 3К3 
Диапазон рабочих температур:  
• при горизонтальной установке -20 … +70°C (для микро карты памяти 0 

… +60°C) 
• при другом монтажном поло-

жении 
-20 … +40°C 

Относительная влажность 5 … 95% без конденсата 
Атмосферное давление 1080 … 795 гПа (-1000 … 2000 м над 

уровнем моря) 
Загрязнения SO2: до 0.5ppm 
• SO2, не более 0.5 ppm при относительной влажности 

до 60% 
• H2S, не более 0.1 ppm при относительной влажности 

до 60% 
Вибрационные нагрузки В диапазоне частот 5 … 9 Гц с амплиту-

дой 1.75 мм длительно, с амплитудой 
3.5 мм кратковременно. В диапазоне 
частот 9 … 150 Гц с ускорением 0.5g по-
стоянно, с ускорением 1g кратковре-
менно. 

Ударные нагрузки по IEC 60068-2-
27 

Полусинусоидальные воздействия до 15 
g в течение 11 мс, до 33 ударов по трем 
осям. 

Испытательное напряжение изоляции 
Для цепей с рабочим напряжени-
ем до: 

 

• 50 В =500 В 
• 150 В =2500 В 
• 250 В =4000 В 
Прочие параметры 
Класс защиты I по IEC 60536 
Степень защиты IP30 по IEC 60529 
Напряжение питания:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон откло-

нений 
=20 … 30 В 
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Интерфейсный модуль IM 152 
 

Обзор 
• Два варианта подключения станции ET 200iSP к сети 

PROFIBUS: 
- через один интерфейсный модуль IM 152, установленный 
на терминальный модуль TM-IM/EM, - к обычному кана-
лу связи PROFIBUS RS 485-iS; 

- через два интерфейсных модуля IM 152, установленных 
на терминальный модуль TM-IM/ IM, - к резервирован-
ным каналам связи PROFIBUS RS 485-iS. 

• Обеспечение временного сохранения данных, поступающих 
от электронных модулей ввода и выдаваемых на электрон-
ные модули вывода. 

• Установка PROFIBUS адреса станции ET 200iSP. 
• Слот для установки микро карты памяти MMC. 
• Обновление микропрограмм через PROFIBUS DP или с по-
мощью микро карты памяти MMC. 

• Отключение входного напряжения =24 В, подводимого к 
терминальному модулю TM-PS, приводит и к отключению 
питания интерфейсного модуля IM 152. 

• Максимальное адресное пространство: 244 байт на ввод и 
244 байт на вывод. 

 

Конструкция 
Один или два интерфейсных модуля IM 152 устанавливается 
соответственно на терминальный блок TM-IM/EM или TM-
IM/IM. Терминальные модули заказываются отдельно. TM-
IM/EM или TM-IM/IM устанавливаются следом за тер-
минальным модулем блока питания. 
 

Установка PROFIBUS адреса станции выполняется с помощью 
DIL-переключателей, расположенных на фронтальной панели 
модуля IM 152 и закрытых прозрачной крышкой. 
 

Подключение станции к сети PROFIBUS DP выполняется че-
рез 9-полючное гнездо соединителя D-типа. Терминальный 
модуль TM-IM/EM оснащен одним, терминальный модуль 
TM-IM/IM – двумя такими гнездами. Кабель PROFIBUS, под-
ключаемый к станции ET 200iSP, должен оснащаться штеке-
ром 6ES7 972-0DA60-0XA0! В последней на сегменте PROFI-
BUS станции должен быть включен терминальный резистор 
(встроен в штекер 6ES7 972-0DA60-0XA0). 

 

Допускается выполнять замену интерфейсного модуля IM 152 
непосредственно в Ex-зоне без отключения питания станции. 
 

Функции 
IM 152 обеспечивает автономный обмен данными станции ET 
200iSP с ведущим DP устройством. Скорость передачи данных 
может достигать 1,5 Мбит/с. Непосредственно к станции под-
водится сеть PROFIBUS RS 485-iS. 
 

Дополнительно модуль поддерживает функции: 
• присвоения отметок времени входным дискретным сигна-
лам; 

• передачи идентификационных данных; 
• установки PROFIBUS адреса станции с помощью встроен-
ных DIL-переключателей. 
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Технические данные 
Интерфейсный модуль IM 152 Интерфейсный модуль IM 152 
 

Скорость обмена данными, Кбит/с 9.6/ 19.2/ 45.45/ 93.75/ 187.5/ 500/ 1500 
Сетевой протокол PROFIBUS DP 
Интерфейс RS 485 (защищенный) 
Резервирование IM 151-2 Поддерживается 
Ex-защита CENELEC II2G EEx ib IIB/IIC T4; CE0344; 

KEMA 04 ATEX 1243 
Функция SYNC (синхронизация) Поддерживается 
Функция FREEZE (“заморажива-
ние”) 

Поддерживается 

Устанавливаемый PROFIBUS ад-
рес 

1 … 125 

Непосредственный обмен дан-
ными между ведомыми DP уст-
ройствами 

Поддерживается 

Тактовая синхронизация Не поддерживается 
Отметки времени:  
• класс точности 10 мс 
• разрешение 1 мс 
• количество входных дискрет-

ных сигналов, не более 
128 при классе точности 10 мс 

• буферирование сообщений 15 буферов, до 20 сообщений на буфер 
• временной интервал между 

передачей содержимого буфе-
ра при готовности данных 

1 с 

• отметки времени Для дискретного входа, для модуля 
ввода дискретных сигналов, для стан-
ции ET 200iSP 

• присвоение отметки времени В момент появления нарастающе-
го/спадающего фронта или по специ-
альному сигналу 

• формат времени RFC 1119 Internet (ISP) 

Функции асинхронной передачи 
данных: 

 

• прерывания Поддерживаются 
• диагностика Поддерживается 
• настройка параметров Поддерживается 
• запись данных Поддерживается 
Диапазон рабочих температур:  
• при горизонтальной установке -20 … +60 °C 
• при вертикальной установке -20 … +40 °C 
Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• внутренней шины станции и 
электронных модулей 

Нет 

• интерфейса PROFIBUS RS 
485-IS и внутренней электро-
ники станции 

Есть 

Допустимая разность потенциа-
лов 

 

Испытательное напряжение изо-
ляции 

=600 В 

Потребляемая мощность, типовое 
значение  

0,5 Вт 

Диагностические функции Поддерживаются 
Индикация наличия ошибки в ра-
боте станции 

Красный светодиод „SF“ 

Индикация наличия ошибки в пе-
редаче данных через PROFIBUS 

Красный светодиод „BF“ 

Индикация наличия напряжения 
питания 

Зеленый светодиод „ON“ 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Интерфейсный модуль IM 152-1 
для подключения станции ET 200iSP к каналу связи PROFIBUS RS 485IS, в комплекте с терминальным устройством внутренней 
шины станции 

 
6ES7 152-1AA00-0AB0 

Терминальные модули  
• с 9-полюсным гнездом соединителя D-типа, для установки одного интерфейсного модуля IM 152-1 и одного электронного моду-

ля 
 

- TM-IM/EM60S с подключением внешних цепей электронного модуля через контакты под винт 6ES7 193-7AA00-0AA0 
- TM-IM/EM60C с подключением внешних цепей электронного модуля через контакты-защелки 6ES7 193-7AA10-0AA0 

• с двумя 9-полюсными гнездами соединителей D-типа, для установки двух интерфейсных модулей IM 152 6ES7 193-7AB00-0AA0 
Модуль RS 485-iS Coupler 
для согласования сетей PROFIBUS DP и PROFIBUS RS 485IS, степень защиты IP 20, до 1.5 Мбит/с 

 
6ES7 972-0AC80-0XA0 

Штекер PROFIBUS RS 485-iS 
9-полюсный штекер соединителя D-типа для подключения кабеля PROFIBUS RS 485IS к станции ET 200iSP, до 1.5 Мбит/с 

 
6ES7 972-0DA60-0XA0 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых перфорированных листов формата DIN A4 с этикетками для маркировки интерфейсных и электронных модулей 
станции ET 200iSP машинным способом. 48 этикеток для маркировки электронных модулей и 3 этикетки для маркировки интер-
фейсных модулей на лист. Цвет этикеток: 

 

• зеленый 6ES7 193-7BH00-0AA0 
• красный 6ES7 193-7BD00-0AA0 
• желтый 6ES7 193-7BB00-0AA0 
• светло-бежевый 6ES7 193-7BA00-0AA0 
Пластиковые шильдики 
для маркировки терминальных модулей, комплект из 200 штук; 2 пластины с 5 рядами шильдиков на каждой, по 20 шильдиков в 
ряду: 

 

• 10 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до 20 8WA8 861-0AB 
• 5 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до 40 8WA8 861-0AC 
• 1 комплект шильдиков с маркировкой от 1 до 64 и два комплекта шильдиков с маркировкой от 1 до 68 8WA8 861-0DA 
• все шильдики без нанесенной маркировки 8WA8 848-2AY 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модули ввода-вывода дискретных сигналов 
 

Обзор 
Модули ввода-вывода дискретных сигналов предназначены 
для подключения к станции ET 200iSP необходимый набор 
датчиков и исполнительных устройств дискретного действия. 
В составе станции могут использоваться: 
• 8-канальный модуль ввода дискретных сигналов NAMUR 

DIN 19234. 8 дискретных входов, настраиваемых на работу с 
различными типами и схемами подключения датчиков: 
- бесконтактный датчик NAMUR, способный переводить 
свой выход в состояния с высоким или низким сопротив-
лением (аналог замыкающего контакта); 

- бесконтактный переключающий датчик NAMUR (аналог 
переключающего контакта); 

- датчик с замыкающим контактом, шунтированным рези-
стором; 

- датчик с переключающим контактом, шунтированным ре-
зистором; 

- датчик с замыкающим контактом без шунтирования рези-
стором; 

- датчик с переключающим контактом без шунтирования 
резистором; 

- подсчет импульсов или измерение частоты (2 канала из 8). 
• Модули вывода дискретных сигналов: 

- 4 выхода =23,1 В/20 мА; 
- 4 выхода =17,4 В/27 мА; 
- 4 выхода =17,4 В/40 мА. 

 

Модули вывода дискретных сигналов оснащены дискретным 
входом, позволяющим производить отключение нагрузки не-
зависимо от системы автоматизации (контроллера). В зависи-
мости от модификации модуля отключение нагрузки выполня-
ется по сигналу низкого или высокого уровня. Наличие этих 
входов позволяет объединять несколько модулей в общую от-
ключаемую группу. Цепи искробезопасного питания отклю-
чаемых приборов могут формироваться модулем сторожевого 
таймера станции или внешним блоком питания искробезопас-
ного исполнения. 
 

Электронные модули устанавливаются на терминальные мо-
дули TM-EM/EM или TM-IM/EM (заказываются отдельно). 

Подключение внешних цепей электронного модуля выполня-
ется через контакты терминального модуля проводами и кабе-
лями с поперечным сечением жил от 0,14 до 2,5 мм2. В зави-
симости от типа терминального модуля подключение внешних 
цепей выполняется через контакты-защелки или через кон-
такты под винт. 
 

Модули имеют EEx i исполнение, что позволяет производить 
их замену без отключения питания непосредственно в Ex-зоне. 
Для исключения ошибок при замене электронных модулей при 
их первой установке автоматически выполняется операция 
механического кодирования терминального модуля. В даль-
нейшем на данный терминальный модуль можно устанавли-
вать только электронный модуль такого же типа, что и перво-
начально установленный электронный модуль. 
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Подключение внешних цепей модуля 4DO 
Клеммы терминального модуля Канал 

A C 
Рисунок Примечания 

DO 0 1 2 

DO 1 5 6 

DO 2 9 10 

DO 3 13 14  

Параллельное включение каналов 0 и 1 обеспечивается установкой перемычки между клеммами 3 и 
7, параллельное включение каналов 2 и 3 – установкой перемычки между клеммами 11 и 15. 
Одновременное отключение всех каналов производится подачей положительного потенциала на 
клемму 4 или 8. Клемма 12 или 16 соединяется с профильной шиной станции (“земля”). 

 

Подключение внешних цепей модуля 8DI NAMUR 
Клеммы терминального модуля Канал 

A C 
Схемы внешних цепей 

DI 0 1 2 
DI 1 5 6 
DI 2 9 10 
DI 3 13 14 
DI 4 3 4 
DI 5 7 8 
DI 6 11 12 
DI 7 15 16 

 

Клеммы терминального модуля Канал 
A B C 

Схемы внешних цепей 

DI 0/ 1 1 5 2 

DI 2/ 3 9 13 10 

DI 4/ 5 3 4 7 

DI 6/ 7 11 12 15 
 

 
 
 

Технические данные модуля 8DI NAMUR 
Модуль 8DI NAMUR Модуль 8DI NAMUR 
 

Общие технические данные 
Габариты 30х129х136.5 мм 
Масса 255 г 
Количество входов 8 
Длина соединительной линии, не 
более  

200 м 

Ex-защита CENELEC II2G (1) EEx ib (ia) IIC T4; 
CE0344 

Диапазон рабочих температур:  
• при горизонтальной установке -20 … +60 °C 
• при вертикальной установке -20 … +40 °C 
Напряжения, токи, потенциалы 
Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• входных каналов и внутренней 
шины станции 

Есть 

• различных входных каналов Нет 
• входных каналов и питания Есть 
Допустимая разность потенциа-
лов между различными электри-
ческими цепями 

=60 В/ ~30 В 

Испытательное напряжение изо-
ляции: 

 

• между каналами ввода, внут-
ренней шиной станции и шиной 
питания 

=600 В 

• между шиной питания и внут-
ренней шиной станции 

=600 В 

Потребляемый ток, не более:  
• с 8 подключенными датчиками 

NAMUR 
70 мА 

• с 8 подключенными контакт-
ными датчиками 

90 мА 

Потребляемая мощность, не бо-
лее: 

 

• с 8 подключенными датчиками 
NAMUR 

0.84 Вт 

• с 8 подключенными контакт-
ными датчиками 

1.1 Вт 

Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояния входов Зеленый светодиод на каждый канал 

Прерывания:  
• аппаратные (процесса) Нет 
• диагностические Есть, настраиваются 
Диагностические функции:  
• индикации обобщенного сигна-

ла отказа 
Красный светодиод „SF“ 

• считывание диагностической 
информации 

Возможно 

Функции мониторинга:  
• коротких замыканий во внеш-

них цепях 
Сопротивление линии менее 150 Ом 

• обрыва внешних цепей Ток линии менее 0.2 мА 
Данные безопасности 
Сертификат KEMA 04 ATEX 1248 
Данные для выбора датчиков 
Входной ток при подключении 
датчиков NAMUR: 

В соответствии с требованиями NAMUR 
или EN 50227 

• для сигнала высокого уровня 2.1 … 4 мА 
• для сигнала низкого уровня 0.35 … 1.2 мА 
Входной ток при подключении 
контактного датчика, с шунтиро-
ванием контакта 10 кОм резисто-
ром: 

В соответствии с требованиями NAMUR 
или EN 50227 

• для сигнала высокого уровня 2.1 … 4 мА 
• для сигнала низкого уровня 0.35 … 1.2 мА 
Входной ток при подключении 
контактного датчика без шунтиро-
вания контактов: 

 

• для сигнала высокого уровня, 
типовое значение 

9.5 мА (каналы 0 и 1), 7.5 мА для ос-
тальных каналов 

• для сигнала низкого уровня 0.5 мА 
Задержка распространения вход-
ного сигнала при переключении: 

 

• от низкого уровня к высокому 2.8 … 3.5 мс 
• от высокого уровня к низкому 2.8 … 3.5 мс 
Допустимое время изменения 
коммутационного состояния пере-
ключающего контакта 

300 мс 

Параллельное включение входов Не допускается 
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Модуль 8DI NAMUR Модуль 8DI NAMUR 
 

Счетчики (каналы 0 и 1) 
Счетчики:  
• количество 2 независимых или 1 каскадный счетчик 
• частота следования импуль-

сов, не более 
5 кГц (зависит от длины соединительно-
го кабеля) 

• минимальная длительность 
импульса 

200 мкс 

Измерители частоты:  
• количество 2  
 

• опорное время измерения 50 мс, 200 мс, 1с 
• разрешающая способность 0.1 Гц 
• погрешность измерения, не 

более: 
 

- в диапазоне частот от 1 Гц 
до 1 кГц 

2 Гц 

- в диапазоне частот от 1 кГц 
до 5 кГц 

5 Гц 

Сопротивление линии, не более 1 кОм 

Технические данные модулей 4DO 
Модуль 4DO х 23.1 В/ 20 мА 4DO х 17.4 В/ 27 мА 4DO х 17.4 В/ 40 мА 
Общие технические данные 
Габариты 30х129х136.5 мм 30х129х136.5 мм 30х129х136.5 мм 
Масса 255 г 255 г 255 г 
Количество выходов 4 4 4 
Длина соединительной линии, не более  200 м, обычный или экранированный кабель  
Ex-защита CENELEC II2G (1) EEx ib (ia) IIC T4; CE0344 
Диапазон рабочих температур:    
• при горизонтальной установке -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C 
• при вертикальной установке -20 … +40 °C -20 … +40 °C -20 … +40 °C 
Напряжения, токи, потенциалы 
Количество выходов, одновременно находящихся в актив-
ном состоянии 

4 4 4 

Гальваническое разделение цепей:    
• выходных каналов и внутренней шины станции Есть Есть Есть 
• различных выходных каналов Нет Нет Нет 
• выходных каналов и питания Есть Есть Есть 
Допустимая разность потенциалов между различными элек-
трическими цепями 

=60 В/ ~30 В =60 В/ ~30 В =60 В/ ~30 В 

Испытательное напряжение изоляции:    
• между каналами вывода, внутренней шиной станции и 

шиной питания 
=600 В =600 В =600 В 

• между шиной питания и внутренней шиной станции =600 В =600 В =600 В 
Потребляемый ток, не более 340 мА 300 мА 400 мА 
Потребляемая мощность, не более 2.5 Вт 2.1 Вт 2.8 Вт 
Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояния выходов Зеленый светодиод на каждый канал 
Прерывания:    
• аппаратные (процесса) Нет Нет Нет 
• диагностические Есть, настраиваются Есть, настраиваются Есть, настраиваются 
Диагностические функции:    
• индикации обобщенного сигнала отказа Красный светодиод „SF“ Красный светодиод „SF“ Красный светодиод „SF“ 
• считывание диагностической информации Возможно Возможно Возможно 
Функции мониторинга:    
• коротких замыканий во внешних цепях Сопротивление линии меньше 80 Ом для одного выхода, меньше 40 Ом для параллельно вклю-

ченных выходов 
• обрыва внешних цепей Сопротивление линии более 10 кОм, ток линии меньше 100 мкА 
Параметры безопасности 
Сертификат KEMA 04 ATEX 1249 KEMA 04 ATEX 1249 KEMA 04 ATEX 1249 
Предельные значения для выходных Ex-сигналов:    
• Vi 28 В 28 В 28 В 
• Pi 1.2 Вт 1.2 Вт 1.2 Вт 
• Ci 3 пФ 3 пФ 3 пФ 
• Li 0 мГн 0 мГн 0 мГн 
Данные для выбора исполнительных устройств 
Выходное напряжение холостого хода, не менее 23.1 В 17.4 В 17.4 В 
Внутреннее сопротивление выхода 275 Ом 150 Ом 150 Ом 
Граничные значения тренда:    
• напряжение UE, не менее    
• ток IE, не менее: 17.1 В 13.2 В 11.0 В 

- для одного выхода 20 мА 20 мА 40 мА 
- для параллельно включенных выходов - 54 мА 80 мА 

Задержка распространения выходного сигнала при пере-
ключении: 

   

• от низкого уровня к высокому 2 мс 2 мс 2 мс 
• от высокого уровня к низкому 1.5 мс 1.5 мс 1.5 мс 
Параллельное включение двух выходов Допускается Допускается Допускается 
Защита выхода от короткого замыкания Есть Есть Есть 
Остаточный ток выхода, не более 25 мкА 25 мкА 25 мкА 
Данные для выбора датчика отключения всех выходов модуля 
Минимальное коммутируемое напряжение 15 В 15 В 15 В 
Минимальный коммутируемый ток 2 мА 2 мА 2 мА 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модуль ввода дискретных сигналов EEx I исполнения 
8 входов NAMUR 

 
6ES7 131-7RF00-0AB0 

Модули вывода дискретных сигналов EEx I исполнения  
• с управлением отключением нагрузки сигналом высокого уровня  

- 4 выхода 23.1 В/ 20 мА 6ES7 132-7RD01-0AB0 
- 4 выхода 17.4 В/ 27 мА, параллельное включение двух выходов с суммарным током нагрузки до 54 мА 6ES7 132-7RD11-0AB0 
- 4 выхода 17.4 В/ 40 мА, параллельное включение двух выходов с суммарным током нагрузки до 80 мА 6ES7 132-7RD21-0AB0 

• с управлением отключением нагрузки сигналом низкого уровня  
- 4 выхода 23.1 В/ 20 мА 6ES7 132-7GD00-0AB0 
- 4 выхода 17.4 В/ 27 мА, параллельное включение двух выходов с суммарным током нагрузки до 54 мА 6ES7 132-7GD10-0AB0 
- 4 выхода 17.4 В/ 40 мА, параллельное включение двух выходов с суммарным током нагрузки до 80 мА 6ES7 132-7GD20-0AB0 

Модуль сторожевого таймера EEx I исполнения 
для мониторинга ошибок в работе аппаратуры станции и искробезопасного питания отключаемых исполнительных устройств 

 
6ES7 138-7BB00-0AB0 

Ложный модуль 
для резервирования посадочного места для последующей установки другого модуля 

 
6ES7 138-7AA00-0AA0 

Терминальные модули TM-EM/EM 
для установки двух электронных модулей: 

 

• TM-EM/EM60S с подключением внешних цепей через контакты под винт 6ES7 193-7CA00-0AA0 
• TM-EM/EM60C с подключением внешних цепей через контакты-защелки 6ES7 193-7CA10-0AA0 
Терминальные модули TM-IM/EM 
для установки одного интерфейсного модуля IM 152-1 и одного электронного модуля: 

 

• TM-IM/EM60S с подключением внешних цепей через контакты под винт 6ES7 193-7AA00-0AA0 
• TM-IM/EM60C с подключением внешних цепей через контакты-защелки 6ES7 193-7AA10-0AA0 
Маркировочные этикетки 
10 пластиковых перфорированных листов формата DIN A4 с этикетками для маркировки интерфейсных и электронных модулей 
станции ET 200iSP машинным способом. 48 этикеток для маркировки электронных модулей и 3 этикетки для маркировки интер-
фейсных модулей на лист. Цвет этикеток: 

 

• зеленый 6ES7 193-7BH00-0AA0 
• красный 6ES7 193-7BD00-0AA0 
• желтый 6ES7 193-7BB00-0AA0 
• светло-бежевый 6ES7 193-7BA00-0AA0 
Пластиковые шильдики 
для маркировки терминальных модулей, комплект из 200 штук; 2 пластины с 5 рядами шильдиков на каждой, по 20 шильдиков в 
ряду: 

 

• 10 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до 20 8WA8 861-0AB 
• 5 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до 40 8WA8 861-0AC 
• 1 комплект шильдиков с маркировкой от 1 до 64 и два комплекта шильдиков с маркировкой от 1 до 68 8WA8 861-0DA 
• все шильдики без нанесенной маркировки 8WA8 848-2AY 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модуль сторожевого таймера 
 

 
Обзор 
Модуль сторожевого таймера предназначен для решения двух 
основных задач: 
• Мониторинга ошибок в работе аппаратуры станции, а также 
мониторинга внешних обрабатываемых ошибок через ад-
ресное пространство ввода-вывода модуля. 

• Искробезопасного питания внешних отключаемых исполни-
тельных устройств. 

 

Модуль сторожевого таймера устанавливается в первый слот 
терминального модуля, размещаемого вслед за терминальным 
модулем TM-IM/EM60 или TM-IM/IM. Для этой цели может 
использоваться любой терминальный модуль для размещения 
электронных модулей. Терминальный модуль заказывается 
отдельно. 
 
 
 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модуль сторожевого таймера EEx I исполнения 
для мониторинга ошибок в работе аппаратуры станции и искробезопасного питания отключаемых исполнительных устройств 

 
6ES7 138-7BB00-0AB0 

Ложный модуль 
для резервирования посадочного места для последующей установки другого модуля 

 
6ES7 138-7AA00-0AA0 

Терминальные модули TM-EM/EM 
для установки двух электронных модулей: 

 

• TM-EM/EM60S с подключением внешних цепей через контакты под винт 6ES7 193-7CA00-0AA0 
• TM-EM/EM60C с подключением внешних цепей через контакты-защелки 6ES7 193-7CA10-0AA0 
Терминальные модули TM-IM/EM 
для установки одного интерфейсного модуля IM 152-1 и одного электронного модуля: 

 

• TM-IM/EM60S с подключением внешних цепей через контакты под винт 6ES7 193-7AA00-0AA0 
• TM-IM/EM60C с подключением внешних цепей через контакты-защелки 6ES7 193-7AA10-0AA0 
Маркировочные этикетки 
10 пластиковых перфорированных листов формата DIN A4 с этикетками для маркировки интерфейсных и электронных модулей 
станции ET 200iSP машинным способом. 48 этикеток для маркировки электронных модулей и 3 этикетки для маркировки интер-
фейсных модулей на лист. Цвет этикеток: 

 

• зеленый 6ES7 193-7BH00-0AA0 
• красный 6ES7 193-7BD00-0AA0 
• желтый 6ES7 193-7BB00-0AA0 
• светло-бежевый 6ES7 193-7BA00-0AA0 
Пластиковые шильдики 
для маркировки терминальных модулей, комплект из 200 штук; 2 пластины с 5 рядами шильдиков на каждой, по 20 шильдиков в 
ряду: 

 

• 10 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до 20 8WA8 861-0AB 
• 5 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до 40 8WA8 861-0AC 
• 1 комплект шильдиков с маркировкой от 1 до 64 и два комплекта шильдиков с маркировкой от 1 до 68 8WA8 861-0DA 
• все шильдики без нанесенной маркировки 8WA8 848-2AY 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 



Станции ET 200iSP 
Аппаратура станции 

 

10-14 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

 

Модули ввода-вывода аналоговых сигналов 
 

Обзор 
Аналоговые модули позволяют получать требуемое количест-
во и вид каналов ввода-вывода аналоговых сигналов станции 
ET 200iSP. Состав модулей: 
• Модуль ввода 4 AI I Hart, 2 DMU: 4 аналоговых канала из-
мерения унифицированных сигналов силы тока, поддержка 
HART протокола, 2-проводное подключение датчиков. 

• Модуль ввода 4 AI I Hart, 4 DMU: 4 аналоговых канала из-
мерения унифицированных сигналов силы тока, поддержка 
HART протокола, 4-проводное подключение датчиков. 

• Модуль ввода 4 AI, RTD: 4 аналоговых канала для подклю-
чения датчиков температуры Pt100/Ni100. 

• Модуль ввода 4 AI, TC с модулем внутренней температур-
ной компенсации: 4 аналоговых канала для подключения 
термопар типов E, N, J, K, L, S, R, B, T, U или измерения 
сигналов напряжения. 

• Модуль вывода 4 AO Hart: 4 аналоговых канала 4..20 мА, 
поддержка HART протокола. 

 

Электронные модули устанавливаются на терминальные мо-
дули (заказываются отдельно). Подключение внешних цепей 
электронного модуля выполняется через контакты терми-
нального модуля проводами и кабелями с поперечным сечени-
ем жил от 0,14 до 2,5 мм2. В зависимости от типа терминаль-
ного модуля подключение внешних цепей выполняется через 
контакты-защелки или через контакты под винт. 
 

Модули имеют EEx i исполнение, что позволяет производить 
их замену без отключения питания непосредственно в Ex-зоне. 
Для исключения ошибок при замене электронных модулей при 
их первой установке автоматически выполняется операция 
механического кодирования терминальных модулей. В даль-
нейшем на данный терминальный модуль можно устанавли-
вать только электронный модуль такого же типа, что и перво-
начально установленный электронный модуль. 
 

Особенности применения 
HART модули 
В станции ET 200iSP может использоваться три типа модулей, 
обеспечивающих поддержку HART протокола. Необходи-
мость поддержки HART протокола задается на этапе на-
стройки параметров каждого модуля. В режиме поддержки 
HART протокола все модули способны использовать только 
один диапазон изменения сигналов силы тока – 4 … 20 мА. 
Без поддержки HART протокола модули способны выполнять 
измерение или формирование унифицированных сигналов си-
лы тока. 
 

Температурная компенсация 
В комплект поставки каждого модуля 4 AI TC входит модуль 
внутренней температурной компенсации. Он монтируется на 
клеммы терминального модуля, на котором установлен элек-
тронный модуль 4 AI TC, и обеспечивает более высокую точ-
ность измерения температуры. 
 

Для модулей 4 AI, RTD рекомендуется применять внешнюю 
температурную компенсацию с использованием датчика тем-
пературы PT100. 
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Технические данные модулей ввода аналоговых сигналов 

Модуль 4AI I, HART,  
2-проводный 

4AI I, HART,  
4-проводный 4AI, RTD 4AI, TC 

Общие технические данные 
Габариты 30х129х136.5 мм 30х129х136.5 мм 30х129х136.5 мм 30х129х136.5 мм 
Масса 230 г 230 г 230 г 230 г 
Количество входов 4 4 4 4 
Длина соединительной линии (экранированный 
кабель), не более  

200 м 200 м 200 м 50 м 

Ex-защита CENELEC II2G (1) EEx ib (ia) IIC T4; CE0344 
Диапазон рабочих температур:     
• при горизонтальной установке -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C 
• при вертикальной установке -20 … +40 °C -20 … +40 °C -20 … +40 °C -20 … +40 °C 
Напряжения, токи, потенциалы 
Питание цепей датчиков: Есть Нет Есть Нет 
• ток нагрузки 23 мА на канал - 23 мА на канал - 
• защита от короткого замыкания Есть - Есть - 
Типовой измерительный ток канала - - 1 мА - 
Гальваническое разделение цепей:     
• входных каналов и внутренней шины станции Есть Есть Есть Есть 
• различных входных каналов Нет Нет Нет Нет 
• входных каналов и питания Есть Есть Есть Есть 
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Модуль 4AI I, HART,  
2-проводный 

4AI I, HART,  
4-проводный 4AI, RTD 4AI, TC 

Допустимая разность потенциалов между вхо-
дами (UCM) 

=60 В/ ~30 В =60 В/ ~30 В - - 

Испытательное напряжение изоляции =600 В =600 В =600 В =600 В 
Потребляемый ток, не более 320 мА 30 мА 22 мА 30 мА 
Потребляемая мощность 2.7 Вт 0.4 Вт 0.4 Вт 0.4 Вт 
Параметры аналого-цифрового преобразования 
Принцип измерения Интегрирование Интегрирование Интегрирование Интегрирование 
Время интегрирования/ время преобразования/ 
разрешающая способность (на канал): 

    

• настройка времени интегрирования Нет Есть Нет Есть 
• частота подавления помех 60/50 Гц 60/50 Гц 60/50 Гц 60/50 Гц 
• время преобразования, включая время интег-

рирования 
30 мс 30 мс 66/80 мс 66/80 мс 

• дополнительное время мониторинга обрыва 
цепи 

- - 5 мс 5 мс 

• разрешение 12 бит + знак 12 бит + знак 15 бит + знак 15 бит + знак 
• время цикла в мс Время преобразования x количество активных каналов модуля 
Сглаживание измеренных значений Настраивается на один из следующих вариантов: нет - получение значения за 1 цикл/ слабое - получение зна-

чения за 4 цикла/ среднее - получение значения за 32 цикла/ сильное - получение значения за 64 цикла. 
Подавление помех, погрешности 
Подавление помех для частоты f = n x (f1 ± 1 %), 
(f1 = частота помех): 

    

• режим подавления синфазного сигнала (UCM < 
60 В), не менее 

- - 90 ДБ 90 ДБ 

• режим последовательного подавления (пико-
вое значение помехи не превышает номи-
нального значения входного сигнала), не ме-
нее 

70 ДБ 70 ДБ 70 ДБ 70 ДБ 

Перекрестные наводки между входами, не ме-
нее 

–50 ДБ –50 ДБ –50 ДБ –50 ДБ 

Рабочая погрешность преобразования (во всем 
температурном диапазоне, по отношению к ко-
нечной точке шкалы) 

±0.15% ±0.15% ±0.8 K, стандартный 
диапазон 
±0.3 K, климатический 
диапазон 

± 1.5 K 

Базовая погрешность преобразования (рабочая 
погрешность преобразования при 25 °C, отне-
сенная к конечной точке шкалы) 

±0.1% ±0.1% ±0.5 K, стандартный 
диапазон 
±0.2 K, климатический 
диапазон 

± 1 K 

Температурная погрешность (по отношению к 
конечной точке шкалы) 

±0.02%/K ±0.02%/K ±0.02%/K ±0.02%/K 

Нелинейность (по отношению к конечной точке 
шкалы) 

±0.015% ±0.015% ±0.015% ±0.015% 

Повторяемость (в установившемся режиме при 
25 °C, по отношению к конечной точке шкалы) 

±0.01% ±0.01% ±0.01% ±0.01% 

Состояния, прерывания, диагностика 
Прерывания:     
• при достижении граничных значений пара-

метров 
Есть, настраиваются Есть, настраиваются Есть, настраиваются Есть, настраиваются 

• диагностические Есть, настраиваются Есть, настраиваются Есть, настраиваются Есть, настраиваются 
Диагностические функции:     
• индикации обобщенного сигнала отказа Красный светодиод „SF“ Красный светодиод „SF“ Красный светодиод „SF“ Красный светодиод „SF“ 
• считывание диагностической информации Возможно Возможно Возможно Возможно 
Мониторинг цепей подключения датчиков:     
• короткое замыкание I > 25 мА - - - 
• обрыв цепи I < 3,6 мА I < 3,6 мА R > 2 кОм Конфигурируется 
Параметры безопасности 
Сертификаты KEMA 04 ATEX 1244 KEMA 04 ATEX 1245 KEMA 04 ATEX 1247 KEMA 04 ATEX 1246 
Данные для выбора датчиков 
Диапазоны изменения входных сигналов/ вход-
ное сопротивление: 

    

• унифицированные сигналы силы тока 4 ... 20 мА 0 … 20 мА / 295 Ом 
4 ... 20 мА / 295 Ом 

- - 

• сопротивление - - 600 Ом / не менее 2 
МОм 

- 

• термопреобразователи сопротивления - - Pt100 / не менее 2 МОм 
Ni100 / не менее 2 МОм 

- 

• термопары типов - - - E, N, J, K, L, S, R, B, T, U 
/ не менее 1МОм 

• унифицированные сигналы напряжения - - - ±80 мВ / не менее 1 
МОм 
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Модуль 4AI I, HART,  
2-проводный 

4AI I, HART,  
4-проводный 4AI, RTD 4AI, TC 

Линеаризация характеристик: - - Настраивается Настраивается 
• для датчиков сопротивления - - В зоне номинальных 

значений от 0 до 100% 
(сопротивление соеди-
нительной линии 750 
Ом) 

- 

• для термопреобразователей сопротивления - - Pt100; Ni100 - 
• для термопар типов - - - E, N, J, K, L, S, R, B, T, U 
• для унифицированных сигналов напряжения - - - В пределах номиналь-

ных значений характе-
ристика линейна 

Температурная компенсация:     
• внутренняя - - - С помощью модуля тем-

пературной компенсации 
• внешняя Возможна, с использованием одного внешнего датчика на все модули станции ET 200iSP 
Схемы подключения датчиков:     
• 2-проводная Поддерживается Не поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• 3-проводная Не поддерживается Не поддерживается Поддерживается Не поддерживается 
• 4-проводная Не поддерживается Поддерживается Поддерживается Не поддерживается 
Предельное значение входного тока 90 мА 50 мА - - 
Сопротивление соединительной линии, не более 750 Ом 750 Ом - - 
 
 
 

Технические данные модуля вывода аналоговых сигналов 
Модуль 4AO I, HART Модуль 4AO I, HART 
 

Общие технические данные 
Габариты 30х129х136.5 мм 
Масса 265 г 
Количество выходов 4 
Длина соединительной линии (эк-
ранированный кабель), не более  

200 м 

Ex-защита CENELEC II2G (1) EEx ib (ia) IIC T4; 
CE0344 

Диапазн рабочих температур:  
• при горизонтальной установке -20 … +60 °C 
• при вертикальной установке -20 … +40 °C 
Напряжения и токи 
Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• выходных каналов и внутрен-
ней шины станции 

Есть 

• различных выходных каналов Нет 
• выходных каналов и питания Есть 
Испытательное напряжение изо-
ляции 

=600 В 

Потребляемый ток, не более 330 мА 
Потребляемая мощность, не бо-
лее 

2.7 Вт 

Параметры цифро-аналогового преобразования 
Разрешение, включая знаковый 
разряд 

14 бит 

Время цикла в мс 3,6 мс 
Время установки выходного сиг-
нала, не более 

 

• при активной нагрузке 4 мс 
• при индуктивной нагрузке 40 мс 
• при емкостной нагрузке 40 мс 
Подавление помех, погрешности 
Перекрестные наводки между 
входами, не менее 

–50 ДБ 

Температурная погрешность (по 
отношению к конечной точке шка-
лы) 

±0.005%/K 

Нелинейность (по отношению к ±0.015% 

конечной точке шкалы) 
Повторяемость (в установившем-
ся режиме при 25 °C, по отноше-
нию к конечной точке шкалы) 

±0.01% 

Рабочая погрешность преобразо-
вания (во всем температурном 
диапазоне, по отношению к ко-
нечной точке шкалы) 

±0.15% 

Базовая погрешность преобразо-
вания (рабочая погрешность пре-
образования при 25 °C, отнесен-
ная к конечной точке шкалы) 

±0.1% 

Состояния, прерывания, диагностика 
Прерывания:  
• при достижении граничных 

значений параметров 
Есть, настраиваются 

• диагностические Есть, настраиваются 
Диагностические функции:  
• индикации обобщенного сигна-

ла отказа 
Красный светодиод „SF“ 

• считывание диагностической 
информации 

Возможно 

Установка заданных значений 
выходных сигналов при переходе 
центрального процессора в ре-
жим STOP 

Есть, настраиваются 

Функции мониторинга:  
• коротких замыканий во внеш-

них цепях 
I > 1мА; R < 30 … 60 Ом 

• обрыва внешних цепей R > 0.68 … 24 кОм 
Параметры безопасности 
Сертификат KEMA 04 ATEX 1250 
Данные для выбора исполнительных устройств 
Диапазоны изменения выходных 
сигналов 

4 ... 20 мА 

Сопротивление нагрузки, не бо-
лее 

750 Ом 

Схема подключения нагрузки 2-проводная 

 
 



Станции ET 200iSP 
Аппаратура станции 

 

10-18 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модули ввода аналоговых сигналов EEx I исполнения  
• 4 AI I, HART, 2DMU: 4 входа для измерения унифицированных сигналов 4…20мА, поддержка протокола HART, 2-проводное под-

ключение датчиков 
6ES7 134-7TD00-0AB0 

• 4 AI I, HART, 4DMU: 4 входа для измерения унифицированных сигналов 4…20мА (с HART)/ 0…20мА (без HART), поддержка 
протокола HART, 4-проводное подключение датчиков 

6ES7 134-7TD50-0AB0 

• 4 AI, RTD: 4 входа для измерения температуры с использованием Pt100/Ni100; 2-, 3- или 4-проводное подключение датчиков 6ES7 134-7SD50-0AB0 
• 4 AI, TC: 4 входа для измерения температуры с использованием термопар типов E, N, J, K, L, S, R, B, T, U или сигналов напря-

жения ±80 мВ, 2-проводное подключение датчиков, в комплекте с модулем внутренней температурной компенсации 
6ES7 134-7SD00-0AB0 

Модуль вывода аналоговых сигналов EEx I исполнения 
4 выхода 4…20мА, поддержка протокола HART, 2-проводное подключение нагрузки 

 
6ES7 135-7TD00-0AB0 

Ложный модуль 
для резервирования посадочного места для последующей установки другого модуля 

 
6ES7 138-7AA00-0AA0 

Терминальные модули TM-EM/EM 
для установки двух электронных модулей: 

 

• TM-EM/EM60S с подключением внешних цепей через контакты под винт 6ES7 193-7CA00-0AA0 
• TM-EM/EM60C с подключением внешних цепей через контакты-защелки 6ES7 193-7CA10-0AA0 
Терминальные модули TM-IM/EM 
для установки одного интерфейсного модуля IM 152-1 и одного электронного модуля: 

 

• TM-IM/EM60S с подключением внешних цепей через контакты под винт 6ES7 193-7AA00-0AA0 
• TM-IM/EM60C с подключением внешних цепей через контакты-защелки 6ES7 193-7AA10-0AA0 
Маркировочные этикетки 
10 пластиковых перфорированных листов формата DIN A4 с этикетками для маркировки интерфейсных и электронных модулей 
станции ET 200iSP машинным способом. 48 этикеток для маркировки электронных модулей и 3 этикетки для маркировки интер-
фейсных модулей на лист. Цвет этикеток: 

 

• зеленый 6ES7 193-7BH00-0AA0 
• красный 6ES7 193-7BD00-0AA0 
• желтый 6ES7 193-7BB00-0AA0 
• светло-бежевый 6ES7 193-7BA00-0AA0 
Пластиковые шильдики 
для маркировки терминальных модулей, комплект из 200 штук; 2 пластины с 5 рядами шильдиков на каждой, по 20 шильдиков в 
ряду: 

 

• 10 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до 20 8WA8 861-0AB 
• 5 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до 40 8WA8 861-0AC 
• 1 комплект шильдиков с маркировкой от 1 до 64 и два комплекта шильдиков с маркировкой от 1 до 68 8WA8 861-0DA 
• все шильдики без нанесенной маркировки 8WA8 848-2AY 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модуль блока питания 
 

Обзор 
Модуль блока питания ET 200iSP: 
• Обеспечивает гальваническое разделение электрических це-
пей и формирует напряжения, необходимые: 
- для питания внутренних логических электронных цепей 
станции (через внутреннюю шину станции); 

- для питания интерфейса подключения к PROFIBUS RS 
485-iS; 

- для питания электронных модулей через шину питания. 
• Обеспечивает ограничение выходных напряжений до безо-
пасных уровней. 

• Имеет герметичный пластиковый корпус и EEx d исполне-
ние. 

• Может использоваться в резервированных схемах питания 
станции. 

• Допускает параллельную работу со вторым блоком питания 
для повышения нагрузочной способности. 

 

Назначение 
Модуль блока питания формирует все напряжения, необходи-
мые для работы станции ET 200iSP, и подает их на внутрен-
нюю шину и шину питания, которые формируются терми-
нальными модулями. 
 

Для своей работы он использует входное напряжение =24 В. 
Кабель питания подключается к клеммам EEx e исполнения. 

Разрывать эту цепь в Ex-зоне без отключения питания запре-
щено. 
 

Блок питания, формирующий напряжение =24 В, должен ус-
танавливаться вне Ex зоны или иметь конструкцию, позво-
ляющую использовать его в Ex зонах. В последнем случае до-
пускается использовать блок питания EX e исполнения со сте-
пенью защиты корпуса не ниже IP54. 
 

Конструкция 
Модуль блока питания устанавливается на терминальный мо-
дуль TM-PS-A или TM-PS-B (при резервировании блоков пи-
тания). Терминальные модули должны заказываться отдельно. 
 

Индикация наличия напряжения питания выполняется свето-
диодом, расположенным на фронтальной панели интерфейс-
ного модуля IM 152. В станциях с резервированным питанием 
для индикации наличия напряжения питания используется два 
светодиода. 
 

Модуль блока питания фиксируется на терминальном модуле 
с помощью специального механизма. Механизм приводится в 
действие вручную и не требует использования какого бы то ни 
было инструмента. С его помощью легко выполняются опера-
ции установки и извлечения модуля блока питания. 
 

Замена модуля блока питания в Ex зоне может выполняться 
без отключения входного напряжения. 

 
 
 

Технические данные 
Модуль блока питания  Модуль блока питания  
 

Ex-защита: CENELEC II2G (1) EEx ib (ia) IIC T4; 
CE0344; KEMA 04 ATEX 2263 

Диапазон рабочих температур:  
• при горизонтальной установке -20 … +60 °C 
• при вертикальной установке -20 … +40 °C 
Входное напряжение:  
• номинальное значение =24 В 
• защита от неправильной по-

лярности 
Есть 

• потребляемый ток из цепи =24 
В, не более 

4 А 

Потребляемая мощность 20 Вт 
Допустимый перерыв в питании 0.25 мс 
Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• входного напряжения и шины 
питания 

Есть 

• входного напряжения, внут-
ренней шины станции и цепи 
питания интерфейсного моду-
ля 

Есть 

• шины питания, внутренней ши-
ны станции и цепи питания ин-

Нет 

терфейсного модуля 
Допустимая разность потенциа-
лов между цепями входного на-
пряжения и всеми выходными 
цепями 

375 В 

Испытательное напряжение изо-
ляции: 

 

• между цепями входного на-
пряжения и всеми выходными 
цепями 

~1500 В 

• между различными выходными 
цепями 

~500 В 

Выходной ток:  
• в диапазоне температур -20 … 

+60 °C при горизонтальной ус-
тановке или в диапазоне тем-
ператур -20 … +40 и любом 
другом монтажном положении, 
не более 

5 А 

• в диапазоне температур +60 … 
+70 °C, не более 

3.5 А 

Габариты в мм 60 x 190 x 136.5 
Масса 2.7 кг 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модуль блока питания EEx d исполнения 
для питания внутренних цепей станции ET 200iSP, герметичный пластиковый корпус 

 
6ES7 138-7EA01-0AA0 

Терминальные модули TM-PS 
для установки одного модуля блока питания 

 

• TM-PS-A для обычных вариантов питания станции 6ES7 193-7DA10-0AA0 
• TM-PS-B для резервированных вариантов питания станции 6ES7 193-7DB10-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Терминальные модули 
 

 
 
 

Обзор 
Терминальные модули формируют внутреннюю шину стан-
ции, являются механической основой для установки всех ее 
модулей, а также позволяют подключать их внешние цепи. В 
следующей таблице приведены допустимые варианты уста-
новки модулей ET 200iSP на ее терминальные модули. 
 

Терминальные модули TM-PS 
• Терминальные модули для установки модулей блоков пита-
ния. 

• Формирование внутренней шины питания модулей станции 
ET 200iSP. 

• Подключение внешних цепей через три контакта под винт: 
два контакта для подключения цепи питания и один контакт 
для подключения цепи заземления PA. 

• Автоматический разряд наводок во внешних цепях интер-
фейсного модуля на заземленную профильную шину стан-
ции через пружинные контакты. 

• Наличие защиты от неправильной полярности напряжения 
питания. 

 

Терминальные модули TM-IM/IM 
• Терминальный модуль для установки двух интерфейсных 
модулей и подключения станции к резервированным кана-
лам связи PROFIBUS DP RS 485-IS. 

• Два 9-полюсных гнезда соединителей D-типа для подклю-
чения к PROFIBUS DP RS 485-IS. 

• Автоматический разряд наводок во внешних цепях интер-
фейсного модуля на заземленную профильную шину стан-
ции через пружинные контакты. 

 

Терминальные модули TM-IM/EM 
• Терминальный модуль для установки одного интерфейсного 
и одного электронного модуля. 

• Подключение станции к сети PROFIBUS DP RS 485-IS через 
9-полюсное гнездо соединителя D-типа. 

• Подключение внешних цепей электронного модуля через 
контакты под винт (TM-IM/EM60S) или контакты-защелки 
(TM-IM/EM60C). 

• Автоматический разряд наводок во внешних цепях интер-
фейсного модуля на заземленную профильную шину стан-
ции через пружинные контакты. 

 

Терминальные модули TM-EM/EM 
• Терминальный модуль для установки двух электронных мо-
дулей. 

• Подключение внешних цепей электронных модулей через 
контакты под винт (TM-EM/EM60S) или контакты-защелки 
(TM-EM/EM60C). 

• Автоматический разряд наводок во внешних цепях интер-
фейсного модуля на заземленную профильную шину стан-
ции через пружинные контакты. 

 
 
 

Терминальные модули 
TM-PS-A 
TM-PS-B 

TM IM/IM TM IM/EM 60S 
TM IM/EM 60C 

TM EM/EM 60S 
TM EM/EM 60C Модули станции ET 200iSP 

Слот 1 Слот 1 Слот 2 Слот 1 Слот 2 Слот 1 Слот 2 
Модуль блока питания ■       
Интерфейсный модуль IM 152  ■ ■ ■    
Модуль 8DI NAMUR     ■ ■ ■ 
Модуль 4DO =23.1 В/ 20 мА     ■ ■ ■ 
Модуль 4DO =17.4 В/ 27 мА     ■ ■ ■ 
Модуль 4DO =17.4 В/ 40 мА     ■ ■ ■ 
Модуль сторожевого таймера     ■ ■ ■ 
Модуль 4AI I, HART, 2-проводное подключение     ■ ■ ■ 
Модуль 4AI I, HART, 4-проводное подключение     ■ ■ ■ 
Модуль 4AI RTD     ■ ■ ■ 
Модуль 4AI TC     ■ ■ ■ 
Модуль 4AO I, HART     ■ ■ ■ 
Ложный модуль     ■ ■ ■ 
 
 



Станции ET 200iSP 
Аппаратура станции 

 

10-22 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

 

Технические данные 
Терминальный модуль TM-PS 
Габариты 60х190х52 мм 
Масса 235 г 
Количество контактов для под-
ключения внешних цепей 

3 

Сечение подключаемых провод-
ников 

0.5 … 4 мм2 

Тип защиты CENELEC II2 G (1) GD EEx ed [ib/ia] IIC 
T4, CE0344 

Сертификат безопасности KEMA 04ATEX2242 
Терминальный модуль TM-IM/IM 
Габариты 60х190х52 мм 
Масса 235 г 
Интерфейсы для подключения к 
PROFIBUS DP RS 485-IS: 

 

• количество интерфейсов 2 
• соединители Два 9-полюсных гнезда соединителей 

D-типа 
Сертификат безопасности KEMA 04ATEX2242 
 

 

Терминальный модуль TM-IM/EM 
Габариты 60х190х52 мм 
Масса 235 г 
Интерфейсы для подключения к 
PROFIBUS DP RS 485-IS 

9-полюсное гнездо соединителя D-типа 

Количество контактов для под-
ключения внешних цепей элек-
тронного модуля 

4х4 

Сечение подключаемых провод-
ников 

0.14 … 2.5 мм2 

Сертификат безопасности KEMA 04ATEX2242 
Терминальный модуль TM-EM/EM 
Габариты 60х190х52 мм 
Масса 275 г 
Количество контактов для под-
ключения внешних цепей элек-
тронного модуля 

8х4 

Сечение подключаемых провод-
ников 

0.14 … 2.5 мм2 

Сертификат безопасности KEMA 04ATEX2242 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Терминальный модуль TM-IM/IM 
с двумя 9-полюсными гнездами соединителей D-типа, для установки двух интерфейсных модулей IM 152 

 
6ES7 193-7AB00-0AA0 

Терминальные модули TM-IM/EM 
с 9-полюсным гнездом соединителя D-типа, для установки одного интерфейсного модуля IM 152-1 и одного электронного модуля 

 

• TM-IM/EM60S с подключением внешних цепей электронного модуля через контакты под винт 6ES7 193-7AA00-0AA0 
• TM-IM/EM60C с подключением внешних цепей электронного модуля через контакты-защелки 6ES7 193-7AA10-0AA0 
Терминальные модули TM-EM/EM 
для установки двух электронных модулей: 

 

• TM-EM/EM60S с подключением внешних цепей через контакты под винт 6ES7 193-7CA00-0AA0 
• TM-EM/EM60C с подключением внешних цепей через контакты-защелки 6ES7 193-7CA10-0AA0 
Терминальные модули TM-PS 
для установки одного модуля блока питания 

 

• TM-PS-A для обычных вариантов питания станции 6ES7 193-7DA10-0AA0 
• TM-PS-B для резервированных вариантов питания станции 6ES7 193-7DB10-0AA0 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Модуль RS 485-IS Coupler 
 

Обзор 
• Двунаправленное преобразование сигналов PROFIBUS DP 

RS 485 и PROFIBUS DP RS 485-iS (модификация 
PROFIBUS искробезопасного исполнения для прокладки в 
Ex-зонах). 

• Подключение к сети станций и приборов полевого уровня с 
встроенным интерфейсом PROFIBUS DP Ex исполнения 
(например, ET 200 iS или ET 200iSP). 

• Использование в качестве повторителя в Ex зонах. 
• Выполнение функций разделительного барьера. 
• Пассивное устройство, не требующее конфигурирования. 
• Сертификат ATEX 100a. 
 

Модуль RS 485-iS выполняет функции пассивного согласую-
щего устройства между сетью PROFIBUS DP (RS 485) и 
PROFIBUS RS 485-iS, прокладываемой в Ex зонах. Скорость 
передачи данных может достигать 1.5 Мбит/с. Со стороны 
PROFIBUS RS 485-iS к соединителю допускается подключать 
до 32 DP устройств с встроенным интерфейсом PROFIBUS RS 
485-iS (до 16 в случае использования станций ET 200iS/ ET 
200iSP), расположенных в Ex-зонах 1 и 2. При этом сам со-
единитель RS 485-iS должен устанавливаться вне Ex зон или в 
Ex зоне 2 в шкафу управления со степенью защиты не ниже IP 
54. 

 

Конструкция 
Модуль RS 485-iS характеризуется следующими показате-
лями: 
• Компактный пластиковый корпус формата модулей S7-300 
шириной 80 мм. 

• Монтаж на профильную шину S7-300 в вертикальном или 
горизонтальном положении. 

• Светодиодные индикаторы контроля наличия напряжения 
питания =24В, а также работоспособного состояния сетей 
PROFIBUS DP RS 485 и PROFIBUS DP RS 485-iS. 

• 9-полюсное гнездо соединителя D-типа для подключения к 
сети PROFIBUS DP. 

• Терминальный блок с контактами под винт для подключе-
ния к сети PROFIBUS RS 485-iS. 

• Терминальный блок с контактами под винт для подключе-
ния внешнего блока питания =24 В. 

 

Функции 
• Двунаправленное преобразование сигналов PROFIBUS DP/ 

PROFIBUS RS 485-iS. 
• Выполнение функций разделительного барьера между 

PROFIBUS DP RS 485/ PROFIBUS RS 485-iS. 
• Выполнение функций повторителя в Ex-зонах: увеличение 
протяженности сети и количества подключаемых станций 
Ex исполнения, а также соединение сегментов PROFIBUS 
RS 485-iS и PROFIBUS DP Ex i. 

 
 
 

Технические данные 
Модуль RS 485-IS Coupler Модуль RS 485-IS Coupler 
 

Скорость передачи данных через 
PROFIBUS DP/PROFIBUS RS 485-
IS 

9.6/ 19.2/ 45.45/ 93.75/ 187.5/ 500 Кбит/с; 
1.5 Мбит/с 

Протокол передачи данных PROFIBUS DP 
Допустимая длина кабеля при 
скорости передачи данных: 

PROFIBUS DP RS 
485-IS 

PROFIBUS DP Ex i 

• 9.6 … 187.5 Кбит/с 1000 м 200 м 
• 500 Кбит/с 400 м 200 м 
• 1.5 Мбит/с 200 м 200 м 
Количество подключаемых узлов 
PROFIBUS DP, не более 

31 16 

Параметры подключаемых линий:   
• R’, не более 110 Ом/км 110 Ом/км 
• C’, не более 30 пФ/км 250 пФ/км 
• L’/R’, не более 15 мГн/Ом 22 мГн/Ом 
Терминальный резистор шины 
PROFIBUS RS 485-IS 

Встроенный, отключаемый 

Параметры безопасности:  
• U0/ VDC 4.2 В 
• I0/ ISC 93 мА 
• P0 0.1 Вт 
• UI/ VMAX ±4.2 В 
• LI, CI Приблизительно 0 
• Um ~250 В 
• Ta -25 … +60 ºC 
Напряжение питания: = 24 В (20.4 … 28.8 В) 
• защита от неправильной по-

лярности напряжения 
Есть 

• допустимый перерыв в пита-
нии, не более 

5 мс 

Потребляемый ток, не более 150 мА при =24 В 
Рассеиваемая мощность, типовое 
значение 

3 Вт 
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Модуль RS 485-IS Coupler Модуль RS 485-IS Coupler 
 

Гальваническое разделение цепи 
=24В с цепью: 

 

• PROFIBUS DP Есть, испытательное напряжение изо-
ляции =500 В 

• PROFIBUS RS 485-IS Есть, испытательное напряжение изо-
ляции ~1500 В 

Диагностические светодиоды:  
• контроля сегмента PROFIBUS 

DP 
Желтый светодиод “DP1” 

• контроля сегмента PROFIBUS 
RS 485-IS 

Желтый светодиод “DP2” 

• контроля наличия напряжения 
питания =24 В 

Зеленый светодиод “ON” 

Сертификат CENELEC:  
• тип защиты Искробезопасное исполнение по EN 

50020  
 II 3 (2) G EEx na [ib] IIC T4 

• тест номер KEMA 03 ATEX 1183 X 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Модуль RS 485-IS Coupler 
для согласования сетей PROFIBUS DP и PROFIBUS RS 485-IS 

 
6ES7 972-0AC80-0XA0 

Соединитель RS 485 PROFIBUS с отводом кабеля под углом 30º 
до 1.5 Мбит/с, без терминального резистора, без гнезда для подключения программатора 

 
6ES7 972-0BA30-0XA0 

Соединитель RS 485 PROFIBUS Ex-исполнения с отводом кабеля под углом 30º 
для подключения сетевых узлов к сети PROFIBUS RS 485-IS, до 1.5 Мбит/с, без терминального резистора, без гнезда для подклю-
чения программатора,  

 
6ES7 972-0DA30-0XA0 

SIMATIC S7-300, профильная шина  
• длиной 480мм 6ES7 390-1AE80-0AA0 
• длиной 530мм 6ES7 390-1AF30-0AA0 
• длиной 830мм 6ES7 390-1AJ30-0AA0 
• длиной 2000мм 6ES7 390-1BC00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD диск с техническими данными компонентов SIMATIC для CAx систем, с лицензией для одного пользователя 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Профильные шины, ложные модули, шкафы 
 

Профильные шины 
Профильная шина предназначена для установки модулей кон-
троллера SIMATIC S7-300. Она крепится к монтажным по-
верхностям с помощью винтов. Серийно выпускаются про-
фильные шины пяти длин: 160, 482, 530, 830 и 2000 мм. 
 

Ложные модули 
Ложные модули используются для резервирования посадоч-
ных мест, на которые впоследствии будут устанавливаться 
другие электронные модули. Ложный модуль не имеет связи с 
клеммами подключения внешних цепей терминального моду-
ля. Поэтому монтаж внешних цепей может быть выполнен за-
долго до установки соответствующего электронного модуля. 
 

Шкафы со степенью защиты IP66 EEx e 
Для размещения станций ET 200iSP могут использоваться 
стальные шкафы настенного монтажа со степенью защиты 
IP66. Корпуса шкафов выполняются из высококачественной 
стали и имеют несколько типоразмеров для размещения стан-
ций с различным количеством модулей. 
 

Подключение внешних цепей выполняется через уплотни-
тельные сальники М16. 
 

Шкафы с установленными компонентами станции ET 200iSP 
имеют степень защиты EEx e и могут монтироваться непо-
средственно в Ex-зонах 1. 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Шкафы для Ex-зоны 1 с классом защиты EEx e 
для настенного монтажа в зонах с содержанием примесей взрывоопасных газов, корпус из высококачественной стали, степень 
защиты IP 66 (IP54 при использовании воздушного кондиционирования), без компонентов ET 200iSP, 

 

• 650х450х230 мм, для установки до 15 модулей ET 200iSP:  
- с 3 рядами кабельных сальников М16 (41 сальник) и двумя рядами заглушек 6DL2 804-0AD30 
- с 5 рядами кабельных сальников М16 (66 сальников) 6DL2 804-0AD50 

• 950х450х230 мм, для установки до 25 модулей ET 200iSP:  
- с 3 рядами кабельных сальников М16 (68 сальников) и двумя рядами заглушек 6DL2 804-0AE30 
- с 5 рядами кабельных сальников М16 (111 сальников) 6DL2 804-0AE50 

Шкафы для Ex-зоны 1 с классом защиты EEx e 
для настенного монтажа в зонах с содержанием взрывоопасной пыли, корпус из высококачественной стали, степень защиты IP 65, 
без компонентов ET 200iSP, 

 

• 650х450х230 мм, для установки до 15 модулей ET 200iSP:  
- с 3 рядами кабельных сальников М16 (41 сальник) и двумя рядами заглушек 6DL2 804-0DD30 
- с 5 рядами кабельных сальников М16 (66 сальников) 6DL2 804-0DD50 

• 950х450х230 мм, для установки до 25 модулей ET 200iSP:  
- с 3 рядами кабельных сальников М16 (68 сальников) и двумя рядами заглушек 6DL2 804-0DE30 
- с 5 рядами кабельных сальников М16 (111 сальников) 6DL2 804-0DE50 

Шкафы для Ex-зоны 1 с классом защиты EEx e 
для настенного монтажа в зонах с содержанием примесей взрывоопасных газов, корпус из высококачественной стали, степень 
защиты IP 66 (IP54 при использовании воздушного кондиционирования), с профильной шиной для установки модулей ET 200iSP, 
без компонентов ET 200iSP, 

 

• 650х450х230 мм, для установки до 15 модулей ET 200iSP:  
- с 3 рядами кабельных сальников М16 (41 сальник) и двумя рядами заглушек 6DL2 804-1AD30 
- с 5 рядами кабельных сальников М16 (66 сальников) 6DL2 804-1AD50 

• 950х450х230 мм, для установки до 25 модулей ET 200iSP:  
- с 3 рядами кабельных сальников М16 (68 сальников) и двумя рядами заглушек 6DL2 804-1AE30 
- с 5 рядами кабельных сальников М16 (111 сальников) 6DL2 804-1AE50 

Шкафы для Ex-зоны 1 с классом защиты EEx e 
для настенного монтажа в зонах с содержанием взрывоопасной пыли, корпус из высококачественной стали, степень защиты IP 65, 
с профильной шиной для установки модулей ET 200iSP, без компонентов ET 200iSP, 

 

• 650х450х230 мм, для установки до 15 модулей ET 200iSP:  
- с 3 рядами кабельных сальников М16 (41 сальник) и двумя рядами заглушек 6DL2 804-1DD30 
- с 5 рядами кабельных сальников М16 (66 сальников) 6DL2 804-1DD50 

• 950х450х230 мм, для установки до 25 модулей ET 200iSP:  
- с 3 рядами кабельных сальников М16 (68 сальников) и двумя рядами заглушек 6DL2 804-1DE30 
- с 5 рядами кабельных сальников М16 (111 сальников) 6DL2 804-1DE50 

Ложный модуль 
для резервирования посадочного места для последующей установки другого электронного модуля 

 
6ES7 138-7AA00-0AA0 

SIMATIC S7-300, профильная шина  
• длиной 585 мм 6ES7 390-1AF85-0AA0 
• длиной 885 мм 6ES7 390-1AJ85-0AA0 
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Компоненты пневмоавтоматики 
 

 
 
 
 
 
 
Обзор 
Модули станции SIMATIC ET 200iSP могут использоваться 
для управления компонентами пневмоавтоматики различных 
производителей. В приведенной ниже таблице дан перечень 
рекомендованных типов пневматических устройств, а также 
модулей станции, используемых для управления этими уст-
ройствами. 
 

Все элементы пневмоавтоматики должны заказываться непо-
средственно у фирм-производителей данного оборудования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Пневматические исполнительные устройства Модули станции SIMATIC ET 200iSP 
Производитель Клапаны/ обмотки 4DO =23.1 B/20 мА 4DO =17.4 B/27 мА 4DO =17.4 B/40 мА 
ASCO IS Piezo Operaor, серии 3/2 … 4/2, серия 630 +   
Bartec Модуль изолирующей релейной карты 12 В  

07-7311-937х/V500,  
07-7311-937х/N600 

 + 
(параллельное 

включение выходов) 

 

Bürkert Обмотка AC10 (стандартная) в:  
0590EExi, 6014EExi, 6518EExi, 6519EExi 

 + + 

Bürkert Обмотка AC10 (высокоомная) в: 
0590EExi, 6014EExi, 6518EExi, 6519EExi 

  + 

Bürkert Обмотка G1 642735 (стандартная) в:  
6104EExi, 6510EExi, 6511EExi, 6524EExi, 6525EExi, 8631EExi 

 + + 

Bürkert Обмотка G1 642735 (высокоомная) в:  
6104EExi, 6510EExi, 6511EExi, 6524EExi, 6525EExi, 8631EExi 

  + 

Herion 2030  + 
(параллельное 

включение выходов) 

 

Herion 2031, 2032, 2033   + 
Herion 2034, 2035, 2036, 2037, 2038  +  
Hoerbiger Серии Р8 и Р20, версия PN +   
Samson 3963 6V, 3963 12V, 3964 6V, 3964 12V + + + 
Samson 3767 6V, 3767 12V, 3768 6V, 3768 12V, 3776 6V, 3776 12V + + + 
Samson 3701 6V, 3701 12V +   
Seitz 11 G 52, PV 12F73 Ci oH, PV 12F73 Xi oH, PV 12F73 Xi oH-2 +   
RGS EP000/ia код AV6360H00B, EP000/ia код AV6360S00B   + 
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Общие сведения 
 

Обзор 
Промышленное программное обеспечение SIMATIC – это сис-
тема тесно связанных инструментальных средств для про-
граммирования и обслуживания систем автоматизации SI-
MATIC S7/C7, а также систем компьютерного управления SI-
MATIC WinAC. Эти инструментальные средства содержат ис-
черпывающий набор функций, необходимых для всех этапов 
разработки и эксплуатации систем автоматического управле-
ния: 
• Планирование, проектирование, конфигурирование и на-
стройка параметров аппаратуры и систем связи. 

• Разработка программы пользователя. 
• Документирование. 
• Тестирование и отладка.  
• Обслуживание. 
• Управление процессом. 
• Архивация данных. 
 

Объединение всех программных пакетов единым интерфейсом 
обеспечивает возможность единообразного выполнения всех 
этапов работ. 
 

Промышленное программное обеспечение SIMATIC разраба-
тывается с учетом требований международных стандартов: 
• DIN EN 6.1131-3, требованиям которого отвечают все языки 
программирования контроллеров SIMATIC. Это облегчает 
изучение программного обеспечения и позволяет снизить 
затраты на подготовку персонала. 

• Windows 2000 Professional/ XP Professional с их графиче-
скими и объектно-ориентированными методами проектиро-
вания. 

 

Унификация промышленного программного обеспечения 
SIMATIC базируется на трех основных принципах: 
• Общее управление данными: все данные проекта (например, 
символьные переменные, параметры конфигурирования и 
настройки) хранятся в единой базе данных и доступны всем 
инструментальным средствам. Это позволяет экономить 
время и исключать возникновение ошибок из-за многократ-
ного ввода одних и тех же данных. 

• Согласованная система инструментальных средств: для каж-
дой фазы выполнения проекта могут использоваться свои, 
наиболее удобные для выполнения этих задач, инст-
рументальные средства. 

• Открытость: системная платформа промышленного про-
граммного обеспечения SIMATIC открыта для интеграции в 
офисную среду управления производством. 

 

Высокая производительность промышленного программного 
обеспечения SIMATIC: 
• Проблемно-ориентированные инструментальные средства, 
обеспечивающие простоту решения широкого круга задач 
автоматизации. 

• Многократное использование секций программы. Написан-
ные ранее секции программ могут сохраняться в виде биб-
лиотек и легко копироваться в новые проекты.  

• Параллельная разработка отдельных частей проекта не-
сколькими проектировщиками. 

• Встроенные диагностические функции, существенно сни-
жающие время отладки любой программы. 

 

Состав промышленного программного обеспечения  
SIMATIC 
Промышленное программное обеспечение SIMATIC имеет 
модульную организацию. Различные инструментальные сред-
ства могут использоваться как комплексно, так и индивиду-
ально. 
Все промышленное программное обеспечение SIMATIC под-
разделяется на четыре класса: 
• Стандартные инструментальные средства. Эти средства яв-
ляются основой для программирования аппаратуры 
SIMATIC. 

• Инструментальные средства проектирования: языки про-
граммирования высокого уровня и технологически ориен-
тированное программное обеспечение. 

• Программное обеспечение Runtime: готовое к использова-
нию программное обеспечение, требующее для своего за-
пуска только настройки параметров. 

• Программное обеспечение систем человеко-машинного ин-
терфейса (HMI): программное обеспечение поддержки опе-
ративного управления и мониторинга. 

• Коммуникационное программное обеспечение SIMATIC 
NET для организации промышленной связи между различ-
ными системами автоматизации. 

 

Стандартные инструментальные средства 
Базовые инструментальные средства для программирования 
систем автоматизации SIMATIC S7/ C7/ WinAC. Без наличия 
этих инструментальных средств программирование систем ав-
томатизации SIMATIC невозможно. 
 

В состав стандартных инструментальных средств входят: 
• STEP 7 Professional: комплексный пакет для всех приложе-
ний SIMATIC с поддержкой всех языков программирования 
по DIN EN 6.1131-3 и функций отладки программ без нали-
чия реальной аппаратуры управления. 

• STEP 7: полная версия для всех приложений, связанных с 
применением систем автоматизации SIMATIC. 

• STEP 7 Lite: версия более низкого уровня, используемая для 
программирования SIMATIC S7-300/ C7/ ET 200S с IM-CPU/ 
ET 200X с BM-CPU, используемых в локальных системах 
автоматизации. 

• STEP 7 Micro/WIN: пакет программирования систем на базе 
программируемых контроллеров SIMATIC S7-200. 

 

Инструментальные средства проектирования 
Инструментальные средства проектирования - это проблемно 
ориентированное программное обеспечение, используемое до-
полнительно к стандартным инструментальным средствам. 
Они позволяют проектировщику сосредоточиться на решении 
поставленной задачи и решать ее в наиболее удобной форме.  
 

Инструментальные средства проектирования снижают затраты 
на проектирование и повышают удобство выполнения проект-
ных работ. Они включают в свой состав: 
• Языки программирования высокого уровня. 
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• Графические языки для специалистов в области технологии. 
• Сопутствующее программное обеспечение для диагностиро-
вания, имитации,  дистанционного обслуживания, разработ-
ки заводской документации и т.д. 

 

Программное обеспечение Runtime 
Программное обеспечение Runtime позволяет использовать 
при разработке проектов заранее созданные программные 
блоки, выполняющие стандартные функции автоматического 
управления. Эти программные блоки могут вызываться из 
программы пользователя и требуют для своего использования 
только предварительной настройки параметров. 
Существует два вида программного обеспечения Runtime: 
• Аппаратно зависимое: программное обеспечение для под-
держки конкретных видов аппаратуры. Например, функ-
циональные блоки (FB) для функциональных модулей (FM). 

• Аппаратно независимое: программное обеспечение для ра-
боты с широким спектром аппаратуры. Например, 
PRODAVE. 

 

Программное обеспечение Runtime включает в свой состав: 
• Пакеты стандартного и модульного ПИД-регулирования, 

fuzzy управления и другие. 
• Инструментарий для связи систем автоматизации с прило-
жениями Windows. 

 

Программное обеспечение SIMATIC HMI 
Программное обеспечение оперативного управления и мони-
торинга с помощью компонентов SIMATIC. 
 

Состав программного обеспечения: 
• SIMATIC WinCC flexible: 

- Micro для разработки проектов панелей оператора SI-
MATIC, предназначенных для работы с программируе-
мыми контроллерами SIMATIC S7-200. 

- Compact для разработки проектов панелей оператора SI-
MATIC серий 70 и 177. 

- Standard для разработки проектов панелей оператора SI-
MATIC серий 70, 177,  277, 370 и 377. 

- Advanced для разработки проектов панелей SIMATIC се-
рий 70, 177, 277, 370 и 377, а также простейших систем 
визуализации на основе компьютеров. 

• SIMATIC WinCC, мощная SCADA система, работающая под 
управлением операционных систем Windows 2000 
Professional/ 2000 Server/ XP Professional и позволяющая 
создавать как одноместные, так и многоместные системы 
человеко-машинного интерфейса с архитектурой клиент-
сервер. 

• Дополнительный пакет ProAgent для построения систем тех-
нической диагностики. 

 

Более подробная информация о программном обеспечении 
SIMATIC HMI приведена в каталогах CA01 и ST80. 
 

Коммуникационное программное обеспечение SIMATIC NET 
Программное обеспечение проектирования и поддержки об-
мена данными между системами автоматизации через про-
мышленные сети Industrial Ethernet, PROFINET, PROFIBUS, а 
также через Internet и Intranet. Включает в свой состав пакеты 
проектирования систем промышленной связи, драйверы для 
поддержки различных протоколов обмена данными, интер-
фейсное программное обеспечение для обмена данными ме-
жду компьютерными приложениями и системами автоматиза-
ции SIMATIC через промышленные сети. 
 

Более подробная информация о программном обеспечении 
SIMATIC NET приведена в каталогах CA01 и IKPI. 

 
 
 

Программное обеспечение систем автоматизации SIMATIC 
Программное обеспечение Система автоматизации Обязательный состав Дополнительный состав Примечание 

S7-200 STEP 7 Micro/WIN 
• Instruction Library 
• S7-200 PC Access 
• WinCC flexible Micro 

 

S7-300/ C7 
ET 200S c IM 151-7 CPU 
ET 200X c BM 147 CPU 

STEP 7 Lite • S7-PLCSIM 
• Teleservice 

Разработка проектов автономных систем ав-
томатизации, не поддерживающих коммуни-
кационного обмена данными 

SIMATIC C7-613 

• STEP 7 
• Библиотека функциональных бло-

ков для конфигурирования встро-
енной панели оператора из среды 
STEP 7 

• S7-SCL 
• S7-GRAPH 
• S7-HiGraph 
• S7-PLCSIM 
• Teleservice 
• DOCPRO 
• Redundancy 
• Standard PID Control 
• Modular PID Control 
• PID Self Tuner 
• Fuzzy Control++ 

 

SIMATIC C7-635 • STEP 7 
• WinCC flexible Compact 

• S7-SCL 
• S7-GRAPH 
• S7-HiGraph 
• S7-PLCSIM 
• Teleservice 
• DOCPRO 
• Redundancy 
• Standard PID Control 
• Modular PID Control 
• PID Self Tuner 
• Fuzzy Control++ 
• ProAgent 
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Программное обеспечение Система автоматизации Обязательный состав Дополнительный состав Примечание 

SIMATIC C7-636 • STEP 7 
• WinCC flexible Standard 

• S7-SCL 
• S7-GRAPH 
• S7-HiGraph 
• S7-PLCSIM 
• CFC 
• Teleservice 
• DOCPRO 
• Redundancy 
• Standard PID Control 
• Modular PID Control 
• PID Self Tuner 
• Fuzzy Control++ 
• Neuro Systems 
• ProAgent 

 

S7-300 
S7-400 
WinAC 

STEP 7 или STEP 7 Professional 

• S7-SCL 
• S7-GRAPH 
• S7-HiGraph 
• S7-PLCSIM 
• CFC 
• Teleservice 
• DOCPRO 
• Redundancy 
• SIMATIC iMAP 
• Standard PID Control 
• Modular PID Control 
• PID Self Tuner 
• Fuzzy Control++ 
• Neuro Systems 
• Prodave MPI 

 

S7-300F 
S7-400F 
ET 200S c IM 151-7 F-CPU 

• STEP 7 или STEP 7 Professional 
• S7 Distributed Safety 

• S7-SCL 
• S7-GRAPH 
• S7-HiGraph 
• S7-PLCSIM 
• CFC 
• Teleservice 
• DOCPRO 
• Redundancy 
• SIMATIC iMAP 
• Standard PID Control 
• Modular PID Control 
• PID Self Tuner 
• Fuzzy Control++ 
• Neuro Systems 
• Prodave MPI 
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Программное обеспечение STEP 7 
 

 
 

Обзор 
STEP 7 – это базовый пакет программ, включающий в свой со-
став весь спектр инструментальных средств, необходимых для 
программирования и эксплуатации систем автоматизации, по-
строенных на основе программируемых контроллеров SI-
MATIC S7/C7, а также систем компьютерного управления SI-
MATIC WinAC. Отличительной особенностью пакета STEP 7 
является возможность разработки комплексных проектов ав-
томатизации, базирующихся на использовании множества 
программируемых контроллеров, промышленных компьюте-
ров, устройств и систем человеко-машинного интерфейса, 
устройств распределенного ввода-вывода, сетевых структур 
промышленной связи. Ограничения на разработку таких про-
ектов накладываются только функциональными возможно-
стями программаторов или компьютеров, на которых установ-
лен STEP 7. 
 

Инструментальные средства STEP 7 позволяют выполнять: 
• Конфигурирование и определение параметров настройки ап-
паратуры. 

• Конфигурирование систем промышленной связи и на-
стройку параметров передачи данных. 

• Программирование, тестирование, отладку и запуск про-
грамм отдельных систем автоматизации, а также их локаль-
ное или дистанционное обслуживание с использованием ди-
агностики. 

• Документирование и архивирование данных проекта. 
 

Все перечисленные функции поддерживаются мощной систе-
мой интерактивной помощи. 
 

STEP 7 входит в комплект поставки программаторов SIMATIC 
Field PG M, а также может поставляться в виде самостоятель-
ного пакета программ для персональных компьютеров, рабо-
тающих под управлением операционных систем Windows 2000 
Professional/ XP Professional, а также Windows Vista Ultimate/ 
Business. Для возможности подключения программируемых 
контроллеров компьютер должен быть оснащен интерфейсом 
MPI, PROFIBUS или Industrial Ethernet. 
 

STEP 7 обеспечивает параллельное выполнение работ по од-
ному проекту несколькими разработчиками. Единственным 
ограничением при этом является невозможность одновремен-
ной записи одних и тех же данных несколькими разработчи-
ками. 
 

Состав пакета STEP 7 
STEP 7 содержит полный спектр инструментальных средств, 
необходимых для выполнения всех этапов разработки проекта, 
а также последующей эксплуатации системы управления: 
• SIMATIC Manager – ключевая программа STEP 7, позволяю-
щая выполнять управление всеми составными частями про-
екта, осуществлять быстрый поиск необходимых компонен-
тов, производить запуск необходимых инструментальных 
средств. 

• Symbol Editor – программа определения имен переменных, 
типов данных, ввода комментариев к переменным. 

• Hardware Configuration – программа конфигурирования ис-
пользуемой в проекте аппаратуры. 

• Communication – программа конфигурирования систем про-
мышленной связи, использующих для обмена данными MPI 
интерфейс, сети PROFIBUS, PROFINET или Industrial 
Ethernet. Сеансы связи могут осуществляться циклически 
или запускаться по временным или аппаратным прерыва-
ниям. 

• Информационные функции – для быстрого доступа к дан-
ным центрального процессора и управления режимами вы-
полнения программы пользователя в ходе ее отладки. 

 

Для разработки программ пользователя STEP 7 позволяет ис-
пользовать следующие способы их представления: 
• Список инструкций (Statement List – STL). Программы, на-
писанные на STL, занимают минимальный объем в памяти 
программ контроллеров и обладают наиболее высоким бы-
стродействием. 

• Диаграммы лестничной логики (Ladder Diagram – LAD). В 
отечественной литературе этот язык известен как язык ре-
лейно-контактных схем – РКС. 

• Язык функциональных блоков (Function Block Control Dia-
gram – FBD). Язык, позволяющий выполнять разработку 
программы по аналогии с разработкой функциональной 
схемы устройства управления, создаваемого на основе ин-
тегральных логических элементов, счетчиков, таймеров и 
т.д. 

 

Для решения специальных задач управления могут быть ис-
пользованы дополнительные технологически ориентирован-
ные языки программирования (смотри раздел “Инструмен-
тальные средства проектирования”), а также инструменталь-
ные средства, позволяющие конвертировать программы STEP 
5 и TISOFT в программы STEP 7. 
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Типы блоков STEP 7 
STEP 7 объединяет все файлы программ пользователя и все 
файлы данных в блоки. В пределах одного блока могут быть 
использованы другие блоки. Механизм их вызова напоминает 
вызов подпрограмм. Это позволяет улучшать структуру про-
граммы пользователя, повышать их наглядность, обеспечить 
удобство их модификации, перенос готовых блоков из одной 
программы в другую. 
 

В составе программ STEP 7 могут быть использованы блоки 
следующих типов: 
• Организационные блоки (ОВ), которые осуществляют 
управление ходом выполнения программы. В зависимости 
от способа запуска (циклическое выполнение, запуск по 
временному прерыванию, запуск по событию и т.д.) орга-
низационные блоки разделяются на классы, имеющие раз-
личные уровни приоритета. Организационные блоки с более 
высокими уровнями приоритета способны прерывать вы-
полнение блоков с более низкими приоритетными уров-
нями. Предусмотрена возможность детального описания со-
бытия, вызывающего запуск организационного блока. Эта 
информация может быть использована в программе пользо-
вателя. 

• Функциональные блоки (FB) содержат отдельные части про-
граммы пользователя. Выполнение функциональных блоков 
сопровождается обработкой различных данных. Эти данные, 
внутренние переменные и результаты обработки загружают-
ся в выделенный для этой цели блок данных IDB(Instance-
data Block). Управление данными, хранящимися в IDB, осу-
ществляет операционная система программируемого кон-
троллера 

• Для каждого функционального (FB) и системного функцио-
нального (SFB) блока операционная система контроллера 
создает служебный блок данных IDB. IDB генерируются ав-
томатически после компиляции FB и SFB. Доступ к данным, 
хранящимся в IDB, может быть осуществлен из программы 
пользователя или из системы человеко-машинного интер-
фейса. 

• Функции (FC) – блоки, которые содержат программы вычис-
ления. Каждая функция формирует фиксированную выход-
ную величину на основе получаемых входных данных. К 
моменту вызова функции все ее входные данные должны 
быть определены. Такой механизм позволяет использовать 
функции без блоков данных. 

• Блоки данных (DB) предназначены для хранения данных 
пользователя. В отличие от данных, хранящихся в IDB и ис-
пользуемых одним блоком FB или SFB, глобальные данные, 
хранящиеся в DB, могут использоваться любым из про-
граммных модулей. В DB могут храниться данные, имею-
щие элементарный или структурный тип. Примерами дан-
ных элементарного типа могут служить данные логического 
(BOOL), целого (INTEGER), действительного (REAL) или 
других типов. Данные структурного типа формируются из 
данных элементарного типа. Для обращения к данным, за-
писанным в DB, может использоваться символьная адре-
сация. 

• Системные функциональные блоки (SFB) – это функцио-
нальные блоки, встроенные в операционную систему цен-

трального процессора (например, SEND/ RECEIVE). Эти 
блоки не занимают места в памяти программ контроллера, 
но требуют использования IDB. 

• Системные функции (SFC) – это функции, встроенные в 
операционную систему контроллера. Например, функции 
таймеров, счетчиков, передачи блоков данных и т.д. 

• Системные блоки данных (SDB) – это блоки для хранения 
данных операционной системы центрального процессора. К 
этим данным относятся параметры настройки системы и от-
дельных модулей (аппаратных модулей). 

 

Инструментальные средства STEP 7 
SIMATIC Manager 
SIMATIC Manager обеспечивает управление всеми данными 
проекта независимо от типа системы автоматизации (SIMATIC 
S7/C7 или WinAC), в которой они используются. Для всех сис-
тем автоматизации используется общий набор инструменталь-
ных средств. Инструментальные средства, необходимые для 
обработки тех или иных данных, запускаются из SIMATIC 
Manager автоматически. 
 

Symbol Editor 
Редактор позволяет выполнять все необходимые операции по 
обслуживанию глобальных переменных (редактор не исполь-
зуется для обслуживания локальных формальных параметров, 
хранящихся в IDB). При редактировании глобальных перемен-
ных могут использоваться следующие функции: 
• Определение символьных обозначений и ввод комментариев 
для обрабатываемых входных и выходных сигналов, битов 
памяти и блоков. 

• Сортировка данных. 
• Импорт/экспорт данных их других программ Windows. 
 

Запись символьной переменной обеспечивает доступ к соот-
ветствующим данным со стороны всех приложений. Измене-
ние символа одного из параметров автоматически распозна-
ется всеми инструментальными средствами. 
 

Hardware Configuration 
Конфигуратор используется для выбора и настройки всей ап-
паратуры, используемой в проекте. Он поддерживает выпол-
нение следующих функций: 
• Конфигурирование систем автоматизации методом выбора 
необходимых компонентов из электронного каталога и их 
объединения в единую систему. 

• Конфигурирование систем распределенного ввода-вывода. 
Производится теми же способами, что и системы локаль-
ного ввода-вывода контроллера. 

• Настройка параметров центральных процессоров. С помо-
щью меню могут корректироваться все необходимые атри-
буты (стартовые характеристики, проверка времени скани-
рования программы и т.д.). Поддерживается обслуживание 
мультипроцессорных систем. Вводимые данные сохраня-
ются в системных блоках данных центрального процессора. 

• Настройка параметров модулей. С помощью экранных форм 
могут быть определены все параметры настройки ис-
пользуемых аппаратных модулей. Аналогичные установки с 
помощью DIP переключателей становятся ненужными. По-
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следующая замена модуля не требует повторной настройки 
его параметров. 

• Настройка параметров функциональных модулей (FM) и 
коммуникационных процессоров (CP). Производится с по-
мощью специальных экранных форм, которые включены в 
комплект поставки соответствующих модулей. 

 

Контролируя состав используемых модулей, система предот-
вращает ввод некорректных данных конфигурации. Она не по-
зволяет размещать модули контроллера в слотах, отведенных 
для других целей, не позволяет выполнять настройки модулей, 
при которых они не могут работать и т.д. В силу могут всту-
пить только корректно введенные параметры конфигурации 
системы управления. 
 

Communication Configuration 
Начиная с версии 5.0, в комплект поставки STEP 7 входят па-
кеты NCM S7 для Industrial Ethernet и NCM S7 для PROFIBUS. 
Эти пакеты существенно расширяют функции конфигуриро-
вания систем промышленной связи.  
 

Конфигуратор систем промышленной связи позволяет: 
• Конфигурировать и отображать коммуникационные соеди-
нения. 

• Конфигурировать циклический обмен данными по MPI ин-
терфейсу: определять партнеров по связи, назначать источ-
ники и приемники информации. Формирование системных 
блоков данных и управление передачей данных по MPI ин-
терфейсу осуществляется автоматически. 

• Выполнять описание обмена данными по прерываниям: оп-
ределять партнеров по связи, выбирать из встроенной биб-
лиотеки коммуникационные блоки (CFB), настраивать вы-
бранные коммуникационные блоки на языках 
LAD/STL/FBD. 

 

Системная диагностика 
Системная диагностика позволяет определить текущее состоя-
ние программируемого контроллера, а также выявлять ошибки 
в модулях и их внешних цепях. Подробная информация о де-
фекте может быть вызвана двойным щелчком кнопки мыши в 
момент позиционирования курсора на изображении модуля. 
Объем и вид этой информации определяются типом модуля: 
• Отображение основной информации о модуле (заказной но-
мер, версия, обозначение) и его состоянии. 

• Отображение информации об отказах модулей ввода-вывода 
систем локального и распределенного ввода-вывода. 

• Отображение сообщений из диагностического буфера. 
 

Для центральных процессоров дополнительно может быть 
проанализирована информация: 
• О возникновении отказов в процессе выполнения програм-
мы. 

• О продолжительности цикла выполнения программы. 
• О доступном объеме используемой и свободной памяти. 
• О доступных и используемых ресурсах MPI связи. 
• А также служебная информация (допустимое количество 
входов и выходов, флагов, счетчиков, таймеров и блоков). 

 

Языки программирования 
Для программирования систем автоматизации SIMATIC 
S7/C7/WinAC может быть использовано три языка: STL, LAD 
и FBD. 

 

Язык STL (Statement List) позволяет создавать наиболее ком-
пактные программы, обладающие наиболее высоким быстро-
действием. Язык поддерживает выполнение следующих функ-
ций: 
• Поиск. Любая точка программы может быть быстро найдена 
по указанию символьного имени, оператора и т.д. 

• Возможность ввода данных в пошаговом или свободном 
текстовом режиме. Программа может вводиться с проверкой 
синтаксиса каждой строки или набираться в текстовом ре-
дакторе с последующим преобразованием. 

 

Классические языки программирования контроллеров LAD 
(Ladder Diagram - LAD) и FBD (Function Block Diagram) по-
зволяют создавать программы, отвечающие требованиям DIN 
EN 6.1131-3. 
 

Редакторы стандартных языков LAD и FBD обеспечивают 
полную графическую поддержку программирования со сле-
дующими характеристиками: 
• Простое и интуитивное использование, наглядный ин-
терфейс, использование стандартные механизмы работы с 
Windows. 

• Библиотеки заранее подготовленных сложных функций (на-
пример, ПИД регулирования) и разработанных пользовате-
лем решений. 

 

Система команд 
STEP 7 оснащен исчерпывающим набором инструкций, позво-
ляющим легко и просто решать любые задачи автоматиче-
ского управления. Этот набор инструкций включает в свой со-
став: 
• Логические операции (включая обработку фронтов). 
• Операции со словами. 
• Операции с таймерами и счетчиками. 
• Операции сравнения. 
• Операции преобразования типов данных. 
• Операции сдвига и вращения. 
• Математические функции (включая тригонометрические и 
экспоненциальные). 

• Функции управления ходом выполнения программы. 
 

Для облегчения программирования может быть использован 
целый ряд дополнительных сервисных функций: 
• Установка точек прерывания. 
• Управление состоянием входов и выходов. 
• Переключение режимов работы. 
• Отображение перекрестных ссылок. 
• Поддержка мультипроцессорных конфигураций (для S7-

400). 
 

Функции состояний: 
• Загрузка и тестирование блоков непосредственно в редак-
торе. 

• Одновременный контроль состояний нескольких блоков. 
• Функции поиска. 
 

Доступна интерактивная помощь по всем функциональным 
блокам (F1). 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Программное обеспечение STEP 7 V5.4 
работа под управлением операционных систем Windows 2000 Professional/XP Professional/Windows Vista Ultimate/Windows Vista 
Business, для программирования систем автоматизации SIMATIC S7/C7/WinAC, 5-языковая поддержка (без русского), компакт-диск 
с программным обеспечением, 

 

• USB Stick с лицензионным ключом на плавающую лицензию для одного пользователя 6ES7 810-4CC08-0YA5 
• USB Stick с лицензионным ключом для работы одного пользователя в течение 50 часов 6ES7 810-4CC08-0YA6 
• дискета с лицензионным ключом на 14-дневную лицензию для одного пользователя 6ES7 810-4CC08-0YA7 
STEP 7 V5.4 Upgrade 
программное обеспечение модернизации существующего пакета STEP 7 V3.x … V5.2 до уровня STEP 7 V5.4, компакт-диск с про-
граммным обеспечением, USB Stick с лицензионным ключом на плавающую лицензию для одного пользователя 

 
6ES7 810-4CC08-0YE5 

STEP 7 V5.4 PowerPack 
программное обеспечение расширения функциональных возможностей существующего пакета STEP 7 Lite от V2.0 до уровня STEP 
7 V5.4, компакт-диск с программным обеспечением, дискета с лицензионным ключом на плавающую лицензию для одного пользо-
вателя 

 
6ES7 810-4CC08-0YC5 

Коммуникационный процессор CP 5611 A2 
PCI карта для установки в программаторы/ компьютеры и реализации функций интерфейса MPI/ PROFIBUS DP со скоростью пе-
редачи данных до 12 Мбит/с 

 
6GK1 561-1AA01 

Коммуникационный процессор CP 5621 
карта PCI Express x1 для установки в программаторы/ компьютеры реализации функций интерфейса MPI/ PROFIBUS DP со скоро-
стью передачи данных до 12 Мбит/с 

 

• без MPI кабеля 6GK1 562-1AA00 
• с MPI кабелем длиной 5 м 6GK1 562-1AM00 
MPI кабель 
для подключения систем автоматизации SIMATIC S7-300/S7-400/C7 к интерфейсу MPI программатора/ компьютера, длина 5 м 

 
6ES7 901-0BF00-0AA0 

USB/MPI адаптер 
для подключения систем автоматизации SIMATIC S7-300/S7-400/C7 к USB интерфейсу компьютера, оснащенного программным 
обеспечением STEP 7. Комплект поставки: USB адаптер, USB кабель длиной 5 м, MPI/DP кабель длиной 0.3м, компакт-диск с 
драйверами для Windows 2000 Professional/XP Professional и электронной документацией 

 
6ES7 972-0CB20-0XA0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение STEP 7 Professional 
 

Обзор 
STEP 7 Professional – это пакет программ, объединяющий в 
себе все языки программирования контроллеров, определяе-
мые требованиями международного стандарта DIN EN 6.1131-
3, а также программное обеспечение отладки разрабатывае-
мых программ. В состав пакета входят STEP 7, S7-SCL, S7-
GRAPH и S7-PLCSIM. 
 

STEP 7 Professional может входить в комплект поставки про-
грамматоров SIMATIC Field PG и SIMATIC Power PG, а также 
может заказываться в виде самостоятельного пакета программ. 
 

Клиенты, использующие STEP 7, имеют возможность приоб-
ретать пакет POWERPACK, расширяющий возможности STEP 
7 до уровня STEP 7 Professional. Кроме того, возможен заказ 
пакетов модернизации более ранних версий STEP 7 Profes-
sional до уровня текущей версии. 
 

STEP 7 Professional может работать под управлением операци-
онных систем Windows 2000 Professional/XP Professional, а 
также Windows Vista Ultimate/ Business. 
 

Состав и назначение отдельных компонентов 
STEP 7 
STEP 7 включает в свой состав весь набор инструментальных 
средств, необходимых для программирования и обслуживания 
систем автоматизации SIMATIC S7, SIMATIC C7 и SIMATIC 
WinAC. Он позволяет производить разработку программ на 
языках STL, LAD и FDB, выполнять конфигурирование и на-
стройку параметров аппаратуры, конфигурировать промыш-
ленные сети, производить отладку программ, диагностирова-
ние аппаратуры и поиск неисправностей. 
 

S7-SCL 
S7-SCL (Structured Control Language) – это PASCAL-подобный 
язык высокого уровня, предназначенный для программирова-
ния систем автоматизации SIMATIC. S7-SCL получил серти-
фикат PLC Open Base Level на соответствие требованиям меж-
дународного стандарта DIN EN 6.1131-3. Он может быть ис-
пользован для программирования комплексных систем авто-
матического управления, а также решения задач обработки 
данных. Более полная информация о пакете STEP 7 приведена 
в разделе Промышленное программное обеспечение SIMATIC – 
Инструментальные средства проектирования – S7-SCL. 
 

Пакет S7-SCL может использоваться для программирования 
систем автоматизации SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400, SI-
MATIC C7 и SIMATIC WinAC. 
 

S7-GRAPH 
S7-GRAPH содержит набор инструментальных средств проек-
тирования, отвечающих требованиям международного стан-
дарта DIN EN 6.1131-3 и имеет сертификат PLC Base Open 
Base Level. Он позволяет выполнять графическую разработку 
программ контроллеров в виде последовательности шагов и 
переходов между ними. С помощью переходов различные ша-

ги программы могут быть объединены в последовательные и 
параллельные цепи. Язык удобен для создания наглядных про-
грамм, существенно упрощающих поиск сбойных участков и 
снижающих время простоя производства. Более полная ин-
формация о пакете STEP 7 приведена в разделе Промышлен-
ное программное обеспечение SIMATIC – Инструментальные 
средства проектирования – S7-GRAPH. 
 

S7-GRAPH может быть использован для разработки систем 
автоматизации SIMATIC S7-300 с центральным процессором 
от CPU 313C или более мощным, а также всех систем автома-
тизации SIMATIC S7-400, SIMATIC C7 и SIMATIC WinAC. 
 

S7-PLCSIM 
Пакет S7-PLCSIM предназначен для отладки программ на про-
грамматоре или компьютере без наличия реальных систем ав-
томатизации. Он эмулирует поведение реальной системы ав-
томатизации и позволяет выявить ошибки в программе на 
ранней стадии разработки проекта. Это позволяет: 
• Быстро обнаруживать и устранять ошибки в разрабатывае-
мых программах. 

• Существенно повышать качество разрабатываемых про-
грамм. 

 

S7-PLCSIM позволяет выполнять отладку программ, написан-
ных: 
• На языках STL, LAD и FBD. 
• С помощью пакета S7-GRAPH. 
• С помощью пакета S7-HiGraph. 
• С помощью пакета S7-SCL. 
• С помощью пакета CFC (включая SFC). 
• С помощью пакета S7-PDIAG. 
• С помощью пакета WinCC (локальная инсталляция). 
 

Более полная информация о пакете S7-PLCSIM приведена в 
разделе Промышленное программное обеспечение SIMATIC – 
Инструментальные средства проектирования – S7-PLCSIM. 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
STEP 7 Professional 2006 
Состав: STEP 7, S7-SCL, S7-GRAPH и S7-PLCSIM, электронная документация на английском/ немецком/ французском/ испанском/ 
итальянском языке. Работа под управлением операционных систем Windows 2000 Professional/XP Professional/Server 2003, а также 
Windows Vista Ultimate/Business. DVD диск с программным обеспечением и документацией, 

 

• USB Stick с лицензионным ключом на плавающую лицензию для одного пользователя 6ES7 810-5CC10-0YA5 
• USB Stick с лицензионным ключом для работы одного пользователя в течение 50 часов 6ES7 810-5CC10-0YA6 
• с лицензионным ключом на DVD на 14-дневную лицензию для одного пользователя 6ES7 810-5CC10-0YA7 
STEP 7 Professional 2006 Upgrade 
Программное обеспечение расширения функциональных возможностей более ранних версий STEP 7 Professional до уровня вер-
сии 2006. CD с программным обеспечением и документацией, USB Stick с лицензионным ключом на плавающую лицензию для од-
ного пользователя 

 
6ES7 810-5CC10-0YE5 

STEP 7 Professional 2006 PowerPack 
Программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета STEP 7 V5.x до уровня STEP 7 Professional 2006. 
CD с программным обеспечением и документацией, USB Stick с лицензионным ключом на плавающую лицензию для одного поль-

 
6ES7 810-5CC10-0YC5 
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зователя 
 
 
 

Описание Заказной номер 
Коммуникационный процессор CP 5611 A2 
PCI карта для установки в программаторы/ компьютеры и реализации функций интерфейса MPI/ PROFIBUS DP со скоростью пе-
редачи данных до 12 Мбит/с 

 
6GK1 561-1AA01 

Коммуникационный процессор CP 5621 
карта PCI Express x1 для установки в программаторы/ компьютеры реализации функций интерфейса MPI/ PROFIBUS DP со скоро-
стью передачи данных до 12 Мбит/с 

 

• без MPI кабеля 6GK1 562-1AA00 
• с MPI кабелем длиной 5 м 6GK1 562-1AM00 
MPI кабель 
для подключения систем автоматизации SIMATIC S7-300/S7-400/C7 к интерфейсу MPI программатора/ компьютера, длина 5 м 

 
6ES7 901-0BF00-0AA0 

USB/MPI адаптер 
для подключения систем автоматизации SIMATIC S7-300/S7-400/C7 к USB интерфейсу компьютера, оснащенного программным 
обеспечением STEP 7. Комплект поставки: USB адаптер, USB кабель длиной 5 м, MPI/DP кабель длиной 0.3м, компакт-диск с 
драйверами для Windows 2000 Professional/XP Professional и электронной документацией 

 
6ES7 972-0CB20-0XA0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение STEP 7 Lite 
 

Обзор 
STEP 7 Lite - это пакет программирования автономных систем 
автоматизации, построенных на основе программируемых 
контроллеров SIMATIC S7-300 и SIMATIC C7, а также стан-
ций SIMATIC ET 200S с интерфейсными модулями IM 151-7 
CPU и SIMATIC ET 200X с базовым модулем BM 147 CPU. 
STEP 7 Lite оснащен простым интуитивно понятным интер-
фейсом и мощной интерактивной системой помощи, что по-
зволяет изучать его функциональные возможности в кратчай-
шие сроки. Проекты, созданные в STEP 7 Lite, могут исполь-
зоваться в STEP 7 и STEP 7 Professional. 
 

STEP 7 Lite содержит набор комфортабельных функций, необ-
ходимых для выполнения всех фаз проектирования системы 
автоматизации: 
• Конфигурирование и настройка параметров аппаратуры. 
• Программирование. 
• Тестирование, отладка и обслуживание. 
• Документирование. 
• Диагностика. 
 

STEP 7 Lite не поддерживает работу с системами, вклю-
чающими в свой состав распределенную периферию (DP), 
коммуникационные процессоры (СР) или фунциональные мо-
дули (FM). Для программирования таких систем необходим 
STEP 7 или STEP 7 Professional. 
 

Инструментальные средства проектирования работать с паке-
том STEP 7 Lite не могут. 
 

STEP 7 Lite поставляется в виде самостоятельного пакета, ин-
сталлируемого на программатор/ компьютер. При установке 
на компьютер дополнительно необходим PC-адаптер или ком-
муникационный процессор CP 5511/ CP 5512/ CP 5611, через 
которые производится подключение к программируемой или 
обслуживаемой системе автоматизации. 
 

Состав 
STEP 7 Lite предоставляет пользователю широкий спектр ин-
струментальных средств для решения различных задач авто-
матизации: 
• Обзор проекта: для быстрого и простого доступа ко всем ин-
струментальным средствам и данным систем автоматизации 
SIMATIC S7 и SIMATIC C7. 

• Редактор символов: для ввода и редактирования символь-
ных имен переменных, а также комментариев к этим пере-
менным. 

• Конфигурирование аппаратуры: для конфигурирования сис-
темы автоматизации и настройки параметров используемых 
модулей. 

• Информационные функции: для быстрого обзора данных 
центрального процессора и выявления причин сбоя в вы-
полнении программы пользователя. 

 

Для разработки программ STEP 7 Lite позволяет использовать 
следующие языки программирования: 
• STL (Statement List). 
• LAD (Ladder Diagram). 
• FBD (Function Block Diagram). 
 

Программирование другими инструментальными средствами 
проектирования не поддерживается. 
 

Типы блоков 
В STEP 7 Lite программа пользователя и данные, необходимые 
для ее выполнения, оформляются в виде блоков. Одни блоки 
могут вызываться из тела других, что позволяет получать яс-
ную и четкую структуру программы, повышать ее нагляд-
ность, облегчает перенос блоков из программы в программу. В 
общем случае программа пользователя может включать в свой 
состав: 
• Организационные блоки (OB): для управления ходом вы-
полнения программ: 

- Организационные блоки подразделяются на классы (на-
пример, запускаемые по времени, запускаемые по пре-
рыванию и т.д.). Классы имеют различные уровни при-
оритетов. Организационные блоки с более высоким при-
оритетом могут прерывать выполнение организационных 
блоков с более низким приоритетом. 

- После запуска организационного блока может быть полу-
чена детальная информация о событии, вызвавшем его за-
пуск. Эта информация может обрабатываться программой 
пользователя. 

• Функциональные блоки (FB): содержат программу пользо-
вателя. Для работы функциональных блоков необходимы 
данные различных типов. Эти данные, внутренние перемен-
ные и результаты обработки информации загружаются в вы-
деленный для данного функционального блока служебный 
блок данных (IDB). Операции по управлению данными вы-
полняет операционная система. 

• Служебные блоки данных (IDB): для каждого функциональ-
ного (FB) или системного функционального (SFB) блока 
создаются свои служебные блоки данных IDB. IDB автома-
тически генерируются после компиляции FB и SFB. Пользо-
ватель имеет возможность обращаться к этим данным (даже 
с помощью символьной адресации) из любой точки своей 
программы, а также средствами системы человеко-
машинного интерфейса. 

• Функции (FC): содержат программы для вычисления часто 
используемых функций. Каждая функция формирует фик-
сированную выходную величину, вычисляемую на основе 
получаемых входных данных. Все входные данные должны 
быть определены к моменту вызова функции. Таким обра-
зом, приемные блоки данных для функций не создаются. 

• Блоки данных (DB): область памяти для сохранения данных 
пользователя. Дополнительно к данным, хранящихся в слу-
жебных блоках данных  и доступных только конкретному 
функциональному блоку, могут определяться глобальные 
данные, которые могут быть использованы любым про-
граммным модулем. 
- Компонентам блока данных может присваиваться элемен-
тарный или структурный тип данных. 

- К элементарным типам данных относятся BOOL (буле-
вый), REAL (действительный) и INTEGER (целый). 

- Структурные типы данных формируются из различных 
сочетаний элементарных типов. 
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- Обращение к данным в блоках данных может произво-
диться с использованием символьной адресации. Это об-
легчает программирование и читаемость программы. 

• Системные функциональные блоки (SFB): функциональные 
блоки, встроенные в операционную систему центрального 
процессора. Например, SEND, RECEIVE. Системные функ-
циональные блоки SFB имеют свои блоки данных примера 
IDB. 

• Системные функции (SFC): функции, встроенные в операци-
онную систему центрального процессора. Например, функ-
ции таймеров, передачи блоков и другие. 

• Блоки системных данных (SDB): данные для операционной 
системы центрального процессора, включающие параметры 
настройки системы и модулей. 

 

Инструментальные средства STEP 7 Lite 
Обзор проекта 
Используется для управления всеми данными проекта незави-
симо от того, на какой аппаратуре этот проект базируется 
(SIMATIC S7, SIMATIC C7 или SIMATIC ET 200S/X). 
 

Symbol Editor 
С помощью редактора символов осуществляется управление 
всеми глобальными переменными. Он способен выполнять 
следующие функции: 
• Определение символьных обозначений и ввод комментариев 
для входных и выходных сигналов, флагов и блоков. 

• Сортировка данных. 
• Обмен данными с другими программами Windows. 
 

Запись символа обеспечивает доступ к соответствующим дан-
ным со стороны всех приложений. Изменение символа одного 
из параметров автоматически распознается всеми инструмен-
тальными средствами. 
 

Hardware Configuration 
Конфигуратор используется для выбора конфигурации и па-
раметров настройки всей аппаратуры, используемой в проекте. 
Он поддерживает выполнение следующих функций: 
• Конфигурирование систем автоматизации: позволяет выби-
рать из электронного каталога все необходимые компоненты 
и объединять их в единую систему. 

• Настройка параметров центральных процессоров: с помо-
щью меню могут корректироваться все необходимые атри-
буты (стартовые характеристики, проверка времени скани-
рования программы и т.д.). Поддерживается настройка па-
раметров мультипроцессорных комплексов. Все данные со-
храняются в системных блоках данных центрального про-
цессора. 

• Настройка параметров модулей: с помощью экранных форм 
могут быть определены все параметры  настройки исполь-
зуемых модулей. Аналогичные установки с помощью DIP 
переключателей становятся ненужными. Последующая за-
мена модуля не требует повторной настройки параметров. 

 

Системная диагностика 
Системная диагностика позволяет получать информацию о те-
кущем состоянии системы управления. Сообщения могут вы-
водиться в виде: 
• Текстовых сообщений. 
• Полного условного графического изображения системы в 
формате Hardware Configuration с поддержкой следующих 
опций: 
- Отображение основной информации о модуле (заказной 
номер, версия, описание) и его состоянии (например, от-
каз). 

- Отображение отказов модулей локальной и распределен-
ной систем ввода-вывода (например, отказ канала). 

- Отображение сообщений из диагностического буфера. 
 

Для центральных процессоров может отображаться следую-
щая дополнительная информация: 
• Причины сбоев в процессе выполнения программы пользо-
вателя. 

• Отображение длительности цикла (максимальной, мини-
мальной и последнего цикла). 

• Отображение объема используемой и доступной памяти. 
• Отображение служебной информации (допустимое количе-
ство входов и выходов, флагов, счетчиков, таймеров и бло-
ков). 

 

Опциональное программное обеспечение для STEP 7 Lite 
Опционально вместе с пакетом STEP 7 Lite могут использо-
ваться: 
• Пакет S7-PLCSIM. Эмулятор S7-PLCSIM позволяет выпол-
нять отладку S7-программ пользователя на программаторе/ 
компьютере без использования реальной аппаратуры. С его 
помощью могут быть выявлены ошибки в программе поль-
зователя на ранних стадиях проектирования. Это позволяет:  
- Ускорять подготовку программы и ввод системы в экс-
плуатацию. 

- Повышать качество разрабатываемого программного 
обеспечения. 

• Пакет TeleService. Пакет TeleService позволяет устанавли-
вать связь между системами автоматизации SIMATIC S7/C7 
и программатором/ компьютером через радио- или теле-
фонные каналы связи. С функциональной точки зрения та-
кое соединение равносильно непосредственному подклю-
чению программатора/ компьютера к MPI интерфейсу сис-
темы автоматизации. С помощью TeleService появляется 
возможность дистанционного обслуживания множества сис-
тем автоматизации SIMATIC из единого сервисного центра. 

 

Языки программирования 
Для программирования контроллеров может быть использо-
вано три языка: FBD, LAD и STL. Классические языки про-
граммирования контроллеров LAD (Ladder Diagram - LAD) и 
FBD (Function Block Diagram) позволяют создавать про-
граммы, отвечающие требованиям DIN EN 6.1131-3. 
 

Редакторы стандартных языков LAD и FBD обеспечивают 
полную графическую поддержку программирования со сле-
дующими характеристиками: 
• Простое и интуитивное использование: создание программы 
поддерживается дружественным пользователю интерфейсом 
и позволяет использовать стандартные механизмы разработ-
ки Windows программ. 

• Библиотеки заранее подготовленных сложных функций (на-
пример, ПИД регулирования) и разработанных пользовате-
лем решений. 

 

Язык STL (Statement List) позволяет создавать наиболее ком-
пактные программы, обладающие наиболее высоким быстро-
действием. Язык обеспечивает возможность ввода данных в 
пошаговом или свободном текстовом режиме: программа мо-
жет вводиться с проверкой синтаксиса каждой строки или на-
бираться в текстовом редакторе с последующим преобразова-
нием. 
 

Система команд 
STEP 7 Lite оснащен исчерпывающим набором инструкций, 
позволяющих легко и просто решать любые задачи автомати-
ческого управления 
Состав инструкций: 
• логические операции (включая обработку фронтов); 
• операции со словами; 
• операции с таймерами/ счетчиками; 
• операции сравнения; 
• операции преобразования типов данных; 
• операции сдвига и вращения; 
• математические функции с фиксированной и плавающей 
точкой (включая тригонометрические и экспоненциальные 
функции); 

• функции управления ходом выполнения программы. 
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Для облегчения программирования может быть использован 
целый ряд дополнительных сервисных функций: 
• Установка точек прерывания. 
• Переключение (переконфигурирование входов и выходов). 
• Принудительная установка входов и выходов в заданные со-
стояния. 

• Перекрестные ссылки. 
 

Функции состояний: 
• Загрузка и тестирование блоков непосредственно в редак-
торе. 

• Одновременный контроль состояний нескольких блоков. 
• Функции поиска. 
• Интерактивная помощь по функциональным блокам (F1). 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
STEP 7 Lite V3.0 
для программирования SIMATIC S7-300, SIMATIC C7, SIMATIC ET 200S с IM 151 CPU/ IM 151 CPU FO, SIMATIC ET 200X с BM 
147/CPU; программное обеспечение и электронная документация на CD-ROM, 5-языковая поддержка (без русского языка), работа 
под управлением Windows 2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional, дискета с лицензионным ключом на плавающую 
лицензию для одного пользователя 

 
6ES7 810-3CC07-0YA5 

STEP 7 V5.4 PowerPack 
программное обеспечение расширения функциональных возможностей существующего пакета STEP 7 Lite от V2.0 до уровня STEP 
7 V5.4, компакт-диск с программным обеспечением, дискета с лицензионным ключом на плавающую лицензию для одного пользо-
вателя 

 
6ES7 810-4CC08-0YC5 

Опциональное программное обеспечение  
• SIMATIC S7, PLCSIM V5.4. Программное обеспечение и документация на CD-ROM, плавающая лицензия для одного пользова-

теля, работа под управлением Windows 2000 Professional/ XP Professional/ Server 2003, а также 32-разрядных версий Windows 
Vista Ultimate/Business, 5-языковая поддержка (без русского языка). Компакт-диск с программным обеспечением и документаци-
ей и USB Stick с лицензионным ключом на плавающую лицензию для одного пользователя 

6ES7 841-0CC05-0YA5 

• SIMATIC S7, TeleService V6.1. Программное обеспечение дистанционного программирования и обслуживания систем автомати-
зации SIMATIC S7/C7. Работа под управлением Windows 2000/XP Professional/XP Home Edition/ Server 2003, 5-языковая под-
держка (без русского языка). CD диск с программным обеспечением и документацией, USB Stick с лицензионным ключом на 
плавающую лицензию для одного пользователя  

6ES7 842-0CE00-0YE0 

Коммуникационный процессор CP 5611 A2 
PCI карта для установки в программаторы/ компьютеры и реализации функций интерфейса MPI/ PROFIBUS DP со скоростью пе-
редачи данных до 12 Мбит/с 

 
6GK1 561-1AA01 

Коммуникационный процессор CP 5621 
карта PCI Express x1 для установки в программаторы/ компьютеры реализации функций интерфейса MPI/ PROFIBUS DP со скоро-
стью передачи данных до 12 Мбит/с 

 

• без MPI кабеля 6GK1 562-1AA00 
• с MPI кабелем длиной 5 м 6GK1 562-1AM00 
MPI кабель 
для подключения систем автоматизации SIMATIC S7-300/S7-400/C7 к интерфейсу MPI программатора/ компьютера, длина 5 м 

 
6ES7 901-0BF00-0AA0 

USB/MPI адаптер 
для подключения систем автоматизации SIMATIC S7-300/S7-400/C7 к USB интерфейсу компьютера, оснащенного программным 
обеспечением STEP 7. Комплект поставки: USB адаптер, USB кабель длиной 5 м, MPI/DP кабель длиной 0.3м, компакт-диск с 
драйверами для Windows 2000 Professional/XP Professional и электронной документацией 

 
6ES7 972-0CB20-0XA0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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USB/MPI адаптер 
 

Обзор 
STEP 7 может быть установлен на офисный компьютер или 
ноутбук, оснащенный только стандартным набором компью-
терных интерфейсов. В этом случае для подключения компь-
ютера к программируемому контроллеру SIMATIC S7/C7 мо-
жет использоваться USB/MPI адаптер. Он предназначен для 
подключения систем автоматизации SIMATIC S7/C7 к USB 
порту персонального компьютера или ноутбука с установлен-
ным пакетом STEP 7 для выполнения операций программиро-
вания, конфигурирования, тестирования и отладки. Адаптер 
совместим с USB V1.1 и является маломощным USB устрой-
ством. В комплект поставки адаптера входит компакт диск с 
драйверами и электронной документацией (без русского язы-
ка), USB кабель длиной 5 м и MPI/DP кабель длиной 0.3 м. 

 

Технические данные 
Адаптер USB/MPI 
 

Скорость обмена данными с ком-
пьютером 

До 12 Мбит/с 

Скорость обмена данными с  
SIMATIC S7/C7 

19.2 Кбит/с … 1.5 Мбит/с 

Потребляемый ток:  
• типовое значение 50 мА 
• максимальное значение 100 мА 
Степень защиты IP 20 
 
 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
USB/MPI адаптер 
для подключения систем автоматизации SIMATIC S7-300/S7-400/C7 к USB интерфейсу компьютера, оснащенного программным 
обеспечением STEP 7. Комплект поставки: USB адаптер, USB кабель длиной 5 м, MPI/DP кабель длиной 0.3м, компакт-диск с 
драйверами для Windows 2000 Professional/XP Professional и электронной документацией 

 
6ES7 972-0CB20-0XA0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение STEP 7 Micro/WIN 32 
 

 
 

Обзор 
• Пакет программирования контроллеров SIMATIC S7-200, 
работающий под управлением операционных систем: 
- Windows XP Professional, 
- Windows XP Home, 
- Windows Vista Home-Basic, 
- Windows Vista Home-Premium, 
- Windows Vista Business, 
- Windows Vista Ultimate. 

• Для решения как простых, так и достаточно сложных задач 
автоматического управления. 

• Большой объем встроенных функций, облегчающих процесс 
разработки и отладки программы. 

• Поддержка языков программирования STL, LAD и FBD. 
• Конфигурирование и настройка параметров текстовых дис-
плеев, предназначенных для работы с SIMATIC S7-200. 

• Расширение функциональных возможностей за счет под-
ключения дополнительного программного обеспечения In-
struction Library. 

• Наличие опционального программного обеспечения S7-200 
PC Access для организации связи между компьютерными 
приложениями и программируемыми контроллерами S7-
200, а также WinCC flexible Micro для конфигурирования 
панелей операторов, подключаемых к S7-200. 

• Подключение центрального процессора S7-200 к програм-
матору или компьютеру через PC/PPI или USB/PPI кабели, а 
также через MPI кабель и коммуникационный процессор CP 
5512/ CP 5611, установленный в программатор/ компьютер. 

 

Функции 
STEP 7 Micro/WIN характеризуется следующими показате-
лями: 
• Простая структура программы: программа имеет линейную 
структуру и позволяет производить вызов подпрограмм с 
передачей или без передачи параметров. Дополнительно 
может быть создан блок данных. 

• Представление программ в виде LAD, FBD и STL структур. 
• Работа в LAD и FBD с использованием символики IEC 1131-

1 или SIMATIC. 
• Использование символьной адресации. Присвоение сим-
вольных имен абсолютным адресам через таблицу сим-
волов. Вывод программы на печать с символьной или абсо-
лютной адресацией. 

• Набор мастеров для: 
- Конфигурирования текстовых дисплеев TD 200, TD 100C, 

TD 200C и TD 400C, включая конфигурирование клавиа-

туры и оформление фронтальной панели дисплеев TD 
100C/ TD 200C. 

- Настройки ПИД-регуляторов и оптимизации их работы. 
- Конфигурирования коммуникационных соединений для 
обмена данными между центральными процессорами. 

- Настройки режимов работы скоростных счетчиков. 
- Настройки режимов работы импульсных выходов. 
- Настройки режимов работы модуля позиционирования 

EM 253. 
- Настройки режимов работы модема EM 241. 
- Настройки режимов работы коммуникационного про-
цессора CP 243-1. 

- Настройки режимов работы коммуникационного про-
цессора CP 243-1 IT. 

- Настройки режимов работы коммуникационного про-
цессора CP 243-2. 

- Настройки параметров регистрации данных в опцио-
нальном модуле памяти. 

- Настройки параметров обработки рецептур. 
• Интерактивная контекстно-зависимая система помощи. 
• Использование сочетаний “горячих клавиш”. 
• Вырезание, копирование и вставка команд и фрагментов 
программы. 

• Отмена последнего выполненного действия. 
• Поиск текста или оператора. 
• Предварительная установка параметров настройки: способ 
представления программы (LAD, FDB, STL), мнемоника 
(IEC или SIMATIC), языковая поддержка интерфейса (не-
мецкий, английский, французский, испанский, итальянский 
и русский) и т.д. 

• Интерактивная работа с центральным процессором: перевод 
центрального процессора в режим RUN или STOP, загрузки 
программы из памяти центрального процессора в програм-
матор/ компьютер, загрузки программы из программатора/ 
компьютера в память центрального процессора, сравнение 
текущей версии программы STEP 7 Micro/WIN с програм-
мой, загруженной в память центрального процессора. 

• Интерактивное редактирование программы во время ее вы-
полнения (от CPU 224 и выше). 

• Использование страничной адресации в блоке данных. 
• Использование S7-200 Explorer для выполнения операций 
загрузки, считывания данных из опционального модуля па-
мяти. 

• Поддержка функций дистанционного программирования 
контроллера через интерфейсы PPI или MPI, систему мо-
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демной связи, промышленные сети Industrial Ethernet или 
PROFIBUS DP. 

• Тестовые и отладочные функции: выполнение заданного ко-
личества циклов программы, установка заданных значений, 
просмотр текущих значений. 

• Поддержка широкого спектра диагностических функций, 
включая интерактивное построение трендов изменения сиг-
налов, просмотр содержимого буфера событий, настройку 
режимов работы диагностических светодиодов центрально-
го процессора. 

• Использование для отладки таблицы состояний. 
• Многооконный режим работы, одновременное отображение 
значения сигнала и таблицы состояний. 

• Перекрестные ссылки. 
• Установка параметров настройки принтера. 
• Использование локальных переменных. 
• Передача параметров и результата обработки данных из 
подпрограммы по аналогии с функциональными блоками 
более мощных контроллеров SIMATIC. 

• Интегрирование в STEP 7 от V5.0 и выше. 
• Интерактивные или автономные вызовы из SIMATIC Man-

ager пакета STEP 7. 
• Управление проектом и просмотр программы в стиле Win-

dows Explorer. 
• Выбор команд с использованием механизма “Drag and 

Drop”. 
• Сохранение всех данных проекта в файле. 
• Простой перенос отдельных частей из одной программы в 
другую. 

• Улучшенные функции управления печатью. 
 

Система команд 
• Логические операции с битами. 
• Операции с байтами: инкремент, декремент, сдвиг, враще-
ние, инвертирование, побитное логическое умножение 
(AND), побитное логическое сложение (OR), побитное сло-
жение по модулю 2 (EXOR). 

• Команды обработки фронтов импульсных сигналов. 
• Команды вызова подпрограмм. 
• Команды управления таймерами и счетчиками. 
• Команды управления скоростными счетчиками. 
• Команды арифметических операций с 16- или 32-разряд-
ными целыми числами. 

• Команды арифметических операций с плавающей запятой. 
• Функции сравнения данных. 
• ПИД регулирование. 
• Команды преобразования типов данных. 
• Команды обработки табличных данных. 
• Команды организации циклов. 
• Команды управления свободно программируемым коммуни-
кационным интерфейсом. 

• Команды обработки аппаратных прерываний. 
 

Дополнительное программное обеспечение 
Instruction Library 
Библиотека Instruction Library дополняет STEP 7 Micro/WIN 
V3.2 набором инструкций поддержки USS протокола и прото-
кола MODBUS. 
 

Библиотека расширенной поддержки USS протокола позволя-
ет упростить организацию обмена данными с преобразовате-
лями частоты Micromaster серий MM3 и MM4. Библиотека со-

держит функции чтения и записи параметров настройки при-
водов, а также считывания их текущих состояний. Обмен дан-
ными производится по протоколу USS, интегрированному в 
преобразователи частоты. Соединения между контроллером и 
преобразователями выполняются стандартным кабелем 
PROFIBUS. 
 

Библиотека поддержки протокола MODBUS позволяет ис-
пользовать программируемые контроллеры SIMATIC S7-200 в 
режиме ведомого устройства MODBUS RTU. Подключение к 
сети MODBUS производится через встроенный в центральный 
процессор S7-200 интерфейс RS 485. 
 

S7-200 PC Access 
Пакет S7-200 PC Access обеспечивает возможность организа-
ции обмена данными между компьютерными приложениями и 
центральными процессорами или коммуникационными моду-
лями программируемого контроллера S7-200 через OPC ин-
терфейс. Для организации обмена данными могут использо-
ваться любые варианты связи, поддерживаемые контроллером 
S7-200. К одному компьютеру может подключаться не более 8 
контроллеров S7-200. 
 

S7-200 PC Access характеризуется следующими показателями: 
• OPC совместимость до уровня DA 2.05. 
• Простой и понятный интерфейс Windows: 

- индикация наличия связи; 
- использование механизма Drag & Drop для создания тегов 
и папок; 

- встроенное окно “Test Client” для быстрой верификации 
данных; 

- расширенный набор опций для установки граничных зна-
чений параметров. 

• Использование символьных имен проекта STEP 7 Mi-
cro/WIN. 

• Набор примеров для организации связи с Visual Basic, Pro-
Tool/Pro, MS Excel. 

• Поддерживаемые варианты связи с программируемыми кон-
троллерами S7-200: 
- через PPI сеть с использованием RS 232/PPI или USB/PPI 
кабеля; 

- через сеть MPI/ PROFIBUS DP с использованием комму-
никационных процессоров производства SIEMENS; 

- через системы модемной связи с использованием встроен-
ного или внешнего модема; 

- через сеть Ethernet. 
 

SINAUT Micro SC 
• OPC сервер, поддерживающий до 256 GPRS соединений с 
удаленными станциями S7-200 через модемы SINAUT 
MD720-3. 

• Управление соединениями и их мониторинг. 
• Управление обменом данными между станциями S7-200. 
• Библиотека программных блоков для центральных процес-
соров S7-200 (от CPU 224 и выше). 

• Лицензия на одну установку на компьютер, работающий 
под управлением операционных систем Windows XP Profes-
sional, Windows 2003 Server, Windows 2000 Professional/ 
Server. 

• Поддержка интерфейса на английском и немецком языке. 
• Документация на английском, немецком и китайском языке. 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
STEP 7 Micro/WIN 32 V4.0 
32-разрядная версия, для программирования SIMATIC S7-200, работа под управлением Windows XP Professional/ XP Home/ Vista 
Ultimate/ Vista Business/ Vista Home, электронная документация, 5-языковая поддержка (без русского языка), на CD-ROM 

 
6ES7 810-2CC03-0YX0 

STEP 7 Micro/WIN 32 V4.0 Upgrade 
программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакетов STEP 7 Micro/WIN более ранних версий до уровня 
версии 4.0 

 
6ES7 810-2CC03-0YX3 

STEP 7 Micro/WIN Instruction Library V1.1 
инструкции поддержки USS протокола и протокола ведомого устройства MODBUS-RTU через встроенный интерфейс CPU 22x, до-
полнение для STEP 7 Micro/WIN от V3.2 и выше 

 
6ES7 830-2BC00-0YX0 

S7-200 PC Access V1.0 
программное обеспечение организации обмена данными между программируемыми контроллерами S7-200 и компьютерными при-
ложениями на основе OPC интерфейса, работа под управлением операционных систем Windows 2000 Professional/ XP 
Professional/ XP Home Edition, 

 

• лицензия для установки на один компьютер/ программатор 6ES7 840-2CC01-0YX0 
• лицензия на 15 инсталляций 6ES7 840-2CC01-0YX1 
Программное обеспечение SINAUT Micro SC 
OPC сервер, управление соединениями, мониторинг соединений 

 

• SINAUT Micro SC8 – до 8 соединений 6NH9 910-0AA10-0AA3 
• SINAUT Micro SC64 – до 64 соединений 6NH9 910-0AA10-0AA6 
• SINAUT Micro SC256 – до 256 соединений 6NH9 910-0AA10-0AA8 
Коммуникационный процессор CP 5611 A2 
PCI карта для установки в программаторы/ компьютеры и реализации функций интерфейса MPI/ PROFIBUS DP со скоростью пе-
редачи данных до 12 Мбит/с 

 
6GK1 561-1AA01 

Коммуникационный процессор CP 5621 
карта PCI Express x1 для установки в программаторы/ компьютеры реализации функций интерфейса MPI/ PROFIBUS DP со скоро-
стью передачи данных до 12 Мбит/с 

 

• без MPI кабеля 6GK1 562-1AA00 
• с MPI кабелем длиной 5 м 6GK1 562-1AM00 
MPI кабель 
для подключения систем автоматизации SIMATIC S7-300/S7-400/C7 к интерфейсу MPI программатора/ компьютера, длина 5 м 

 
6ES7 901-0BF00-0AA0 

USB/MPI адаптер 
для подключения систем автоматизации SIMATIC S7-300/S7-400/C7 к USB интерфейсу компьютера, оснащенного программным 
обеспечением STEP 7. Комплект поставки: USB адаптер, USB кабель длиной 5 м, MPI/DP кабель длиной 0.3м, компакт-диск с 
драйверами для Windows 2000 Professional/XP Professional и электронной документацией 

 
6ES7 972-0CB20-0XA0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Технические данные 
 

Программное обеспечение STEP 7 STEP 7 Professional STEP 7 Lite STEP 7 Micro\WIN 32 
Тип лицензии Плавающая для одного пользователя или испытательная Для установки на одно 

рабочее место 
Класс программного обеспечения A A A A 
Текущая версия 5.4 2006 3.0 4.0 
Программируемые системы SIMATIC S7-300 

SIMATIC S7-400 
SIMATIC WinAC 
SIMATIC C7 

SIMATIC S7-300 
SIMATIC S7-400 
SIMATIC WinAC 
SIMATIC C7 

SIMATIC S7-300 
SIMATIC C7 

SIMATIC S7-200 

Операционные системы Windows 2000 Professional 
Windows XP Professional 
Windows Server 2003 
Windows Vista Business 
Windows Vista Ultimate 

Windows 2000 Profes-
sional 
Windows XP Professional 
Windows XP Home 

Windows XP Professional 
Windows XP Home 
Windows Vista Home 
Windows Vista Business 
Windows Vista Ultimate 

Объем оперативной памяти компьютера/ про-
грамматора, не менее 

64 Мбайт 64 Мбайт 32 Мбайт 32 Мбайт 

Занимаемый объем на жестком диске 54 Мбайт 82 Мбайт 50 Мбайт 50 Мбайт 
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Программное обеспечение S7-SCL 
 

Обзор 
S7-SCL (Structured Control Language) – это PASCAL-подобный 
язык, предназначенный для программирования систем автома-
тизации SIMATIC. Он получил сертификат PLC Open Base 
Level и соответствует требованиям международного стандарта 
DIN EN 6.1131-3. S7-SCL может быть использован для про-
граммирования систем автоматизации, а также решения задач 
компьютерной обработки данных. 
 

Применение S7-SCL позволяет: 
• Осуществлять простую и быструю разработку программ для 
решения комплексных задач автоматического управления. 

• Получать качественные исполняемые программы для систем 
автоматизации SIMATIC. 

• Обеспечить получение хорошо структурированных и легко 
читаемых программ. 

• Производить быстрое тестирование и отладку разрабатывае-
мых программ. 

 

Пакет S7-SCL может быть использован для программирования 
систем автоматизации SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400, SI-
MATIC C7 и SIMATIC WinAC. 
 

Функции: 
• Встроенный интерфейс для работы с редактором, компиля-
тором и отладчиком. 

• Символьный отладчик связей. 
• Языковые элементы, подобные элементам языков высокого 
уровня. Например, команды организации циклов, условных 
переходов, распределения и т.д. 

• Языковые расширения, типичные для программирования 
систем автоматизации. Например, адресация входов и выхо-
дов, запуск и опрос таймеров и счетчиков и т.д. 

• Элементарные и определяемые пользователем типы данных, 
символьные имена и комментарии, существенно повышаю-
щие наглядность программы. 

• Генерация оптимизированной исполняемой программы для 
системы автоматизации. 

• Отображение перекрестных ссылок. 
• Тестирование программы на языке высокого уровня. 
• Связь с системой планирования и подготовки документации 

(DOCPRO). 
 

Новые свойства S7-SCL V5.3 SP4 
S7-SCL V5.3 SP4 может устанавливаться на компьютеры с 
операционной системой: 
• Windows 2000 Professional SP4. 
• Windows XP Professional от SP1. 
• Windows Server 2003 от SP1 (только рабочая станция). 
• Windows Vista 32 Business/ Ultimate. 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
S7-SCL V5.3 
для программирования систем автоматизации SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC, работа под управлением Wiindows 2000 Pro-
fessional/ XP Professional/ 2003 Server/ Vista Business/ Vista Ultimate, электронная документация, 5-языковая поддержка (без русско-
го языка), на CD-ROM, плавающая лицензия для одного пользователя 

 
6ES7 811-1CC05-0YA5 

S7-SCL V5.3 Upgrade 
программное обеспечение расширения функциональных возможностей S7-SCL более ранних версий до уровня версии 5.3 

 
6ES7 811-1CC05-0YE5 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение S7-GRAPH 
 

Обзор 
S7-GRAPH содержит набор инструментальных средств, отве-
чающих требованиям международного стандарта DIN EN 
6.1131-3 и позволяющих выполнять графическую разработку 
программ систем автоматизации SIMATIC в виде последова-
тельности шагов и переходов между ними. С помощью пере-
ходов различные шаги программы могут собираться в после-
довательные или параллельные цепи. S7-GRAPH получил сер-
тификат PLC Open Base Level. 
 

Язык удобен для создания наглядных программ, существенно 
упрощающих поиск ошибок и снижающих за счет этого время 
простоя производства. 
 

S7-GRAPH позволяет полноценно использовать все возможно-
сти графического интерфейса Windows, разбивать программу 
на кадры, масштабировать изображения. Наглядность про-
грамм S7-GRAPH делает этот пакет наиболее эффективным 
инструментом для описания управляющих последовательно-
стей. 
 

Пакет S7-GRAPH может быть использован для программиро-
вания систем автоматизации SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-
400, SIMATIC C7 и SIMATIC WinAC. 
 

Технология программирования 
Каждый шаг программы S7-GRAPH представляется прямо-
угольником, а каждый переход стрелкой. Шаг программы оп-
ределяет необходимые состояния оборудования для выпол-
нения данной технологической операции. Переходы содержат 
условия, при выполнении которых возможен переход от од-
ного шага программы к другому. 
 

Благодаря этому для каждого шага могут быть определены ус-
ловия включения блокировок и контроля. Включение блоки-

ровки приводит к запрету выполнения тех или иных действий. 
Условия контроля позволяют выявлять ошибки в ходе выпол-
нения программы. Программирование условий может выпол-
няться на языках LAD или FBD. 
 

Функции 

• Обзор диаграммы: на экран может выводиться полная 
управляющая структура с указанием или без указания на-
именований шагов. 

• Постраничное изображение: на экране может отображаться 
только часть программы, оформленная в виде кадра, со 
своими шагами и переходами. 

• Детальное отображение: на экран могут быть выведены дей-
ствия, переходы, взаимные блокировки и условия проверки, 
относящиеся к одному шагу программы. 

• Гибкая система разработки последовательности шагов 
управления. Условные и безусловные переходы, ветвления в 
пределах последовательности операций, активизация или 
перевод в пассивное состояние отдельных шагов, другие 
возможности. В одном блоке может быть использовано до 8 
параллельных асинхронных последовательностей. 

• Программирование условий и действий на языках LAD или 
FBD. 

• Интерактивный режим: отображение активных шагов, со-
стояний цепей взаимной блокировки, результатов проверки 
условий, выполняемых действий. 

• Расширенные диагностические функции: формирование со-
общений и отчетов о причинах сбоя в данном шаге про-
граммы, совместное использование с пакетами SIMATIC 
ProTool/Pro и SIMATIC ProAgent, позволяющее формиро-
вать текстовые сообщения о неисправностях и выводить их 
на дисплей панели оператора, а также указывать сигналы, 
имеющие отношение к причине отказа. 

• Управление ходом выполнения программы: выборочное вы-
полнение отдельных шагов или заданной последовательно-
сти шагов. 

• Связь с системой планирования и подготовки документации 
(DOCPRO). 

• Оптимизация объемов требуемой памяти (начиная с V4.0). 
Любая программа S7-GRAPH может быть представлена по-
следовательностью исполняемых блоков или экспортиро-
ваться в функции (FC). Такой подход позволяет сущест-
венно сократить объемы памяти, необходимой для выпол-
нения программы. Например, блок программы длиной 50 
шагов для контроллера SIMATIC S7-300 может иметь объем 
не более 8 Кбайт. 

• Синхронизация (начиная с V4.0). Выполнение управляющих 
последовательностей может быть синхронизировано с те-
кущими состояниями объекта управления. При изменении 
программ или загрузке блоков данных управляющая после-
довательность сбрасывается в исходное состояние. Приме-
нение программатора позволяет производить сброс или вос-
становление шагов, соответствующих текущему состоянию 
объекта управления. 

• Синхронизация затрагивает все переходы и связанные с ни-
ми условия. 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
S7-GRAPH V5.3 
для программирования систем автоматизации SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC, работа под управлением Wiindows 2000 Pro-
fessional/ XP Professional/ Server 2003/ Vista 32 Business/ Vista 32 Ultimate, электронная документация, 5-языковая поддержка (без 
русского языка), на CD-ROM, плавающая лицензия для одного пользователя 

 
6ES7 811-0CC06-0YA5 

S7-GRAPH V5.3 Upgrade 
программное обеспечение расширения функциональных возможностей S7-GRAPH более ранних версий до уровня версии 5.3 

 
6ES7 811-0CC06-0YE5 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение S7-HiGraph 
 

Обзор 
S7-HiGraph позволяет разрабатывать программы систем авто-
матизации SIMATIC в виде графа состояния системы. Граф 
наглядно описывает возможные состояния системы и условия 
переходов из одного состояния в другое. Пакет позволяет сво-
бодно размещать элементы графа на экране, использовать 
функции проверки и сигнализации для быстрого обнаружения 
отказов и сокращения времени простоя системы. Он позволяет 
учитывать как режимы ручного, так и режимы автоматиче-
ского управления. Пакет может успешно использоваться не 
только программистами, но технологами или специалистами в 
области автоматизации производства. 
 

Пакет S7-HiGraph может быть использован для программиро-
вания систем автоматизации SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-
400, SIMATIC C7 и SIMATIC WinAC. 
 

Технология программирования 

Перед разработкой программы все задачи автоматического 
управления распределяются между отдельными функциональ-
ными устройствами. Для каждого функционального устрой-
ства разрабатывается свой граф состояний. Возможные со-
стояния устройства изображаются на графе в виде кругов. Для 
каждого состояния могут быть определены различные дейст-
вия: 
• На входе в данное состояние. 
• Во время пребывания в данном состоянии. 
• На выходе из данного состояния. 
 

Стрелками показывают возможные переходы между состоя-
ниями. Для каждого перехода могут быть определены свои ус-
ловия. С помощью сообщений выполняется синхронизация 
графов различных функциональных устройств. Применение 
подчиненных графов обеспечивает возможность координации 
действий различных функциональных устройств. За счет этого 
получают связанные графы состояний. 
 

Объединение функциональных устройств в группы и исполь-
зование групповых координаторов позволяет существенно по-
высить наглядность разрабатываемой программы. 
 

Функции 

• Создание графа состояния с помощью мыши с выбором всех 
необходимых функций из меню. 

• STL-подобный синтаксис описания действий для каждого 
состояния, а также условий переходов. 

• Задержка и контрольное время: для каждого состояния 
можно задать свою задержку и контрольное время перехода 
из одного состояния в другое. Задержка определяет продол-
жительность активизации данного состояния графа. С по-
мощью контрольного времени осуществляется проверка пе-
ремещения по графу. Если в течение контрольного времени 

не происходит никаких изменений, то формируется сообще-
ние об ошибке с выдачей номера графа и номера состояния, 
в которых возникла ошибка. Эта диагностика может быть 
встроена в уровень управления и координации. 

• Реализация любых переходов, необходимых для монито-
ринга, прерывания условий, организации непрерывных пе-
реходов. 

• Интерактивное тестирование с помощью функции “Status”. 
В ходе тестирования производится цветное выделение по-
следнего перехода и последнего активного состояния. Зна-
чения связанных с этим состоянием сигналов выводятся в 
отдельном окне. 

• Функции просмотра: для отображения графов с различной 
степенью деталировки могут быть использованы различные 
уровни их иерархии (виды). 

• Диагностические функции: дополнительно к контрольному 
времени и сигнализации отказов для активных состояний 
могут формироваться связанные сообщения, выводимые на 
дисплей панели оператора. 

• Время выполнения: в любой момент времени обрабатыва-
ется только текущее состояние и исходящие переходы. По-
этому время выполнения программы может быть очень ко-
ротким. 

• Использование цветной печати для документирования про-
граммы. 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
S7-HiGraph V5.3 
для программирования систем автоматизации SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC, работа под управлением Wiindows 2000 Pro-
fessional/ XP Professional/ Server 2003, электронная документация, 5-языковая поддержка (без русского языка), на CD-ROM, пла-
вающая лицензия для одного пользователя 

 
6ES7 811-3CC05-0YA5 

S7-HiGraph V5.3 Upgrade 
программное обеспечение расширения функциональных возможностей S7-HiGraph более ранних версий до уровня версии 5.3 

 
6ES7 811-3CC05-0YE5 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение CFC 
 

Обзор 
CFC (Continuous Function Chart) позволяет создавать проекты 
систем автоматического управления на основе систем автома-
тизации SIMATIC S7 или систем компьютерного управления 
SIMATIC WinAC. CFC реализует принцип графического про-
граммирования. Проектирование напоминает изображение 
структурной схемы на листе бумаги. Пользователь извлекает 
из библиотеки блоки различных элементов системы, разме-
щает их в нужных местах экрана, после чего изображает связи 
между блоками. 
 

При необходимости пользователь может создавать свои блоки 
и включать их в состав библиотек. 
 

С помощью CFC технологические требования к системе могут 
быть быстро и просто превращены в конечную исполняемую 

программу для систем автоматизации SIMATIC S7 и систем 
компьютерного управления SIMATIC WinAC. 
 

Усилия и затраты на разработку программ на CFC сводятся к 
минимуму.  
• Разработка проекта обычно связана с анализом нескольких 
возможных конфигураций системы. В CFC изменение кон-
фигурации сопровождается автоматическим изменением 
данных описания конфигурации. 

• Все технологические функции определяются взаимосвязями 
функциональных блоков (И, ИЛИ, ПИД-регулятор и т.д.), 
что существенно сокращает время проектирования. В струк-
турную схему могут быть встроены функциональные блоки, 
созданные средствами языка STEP 7. 

• Создание необходимых функций из готовых функциональ-
ных блоков выполняется проще и с меньшей вероятностью 
возникновения ошибок, чем при обычных вариантах про-
граммирования. 

• Сгенерированный код исполняемой программы отправля-
ется в память программируемой системы одним щелчком  
кнопки. 

• Оптимальное внедрение в мир автоматизации за счет пол-
ного слиянием с инструментальными средствами STEP 7, а 
также инструментальными средствами систем человеко-ма-
шинного интерфейса, автоматического расширения функций 
управления проектом STEP 7, общим с STEP 7 набором сиг-
налов и данных, интеграцией в классические языки про-
граммирования путем импорта функциональных блоков и 
функций, написанных на LAD. 

 

Состав 
В комплект поставки CFC включены: 
• Редактор CFC. 
• Генератор кодов. 
• Отладчик. 
• Библиотеки стандартных блоков. 
 

CFC содержит три библиотеки функциональных блоков. Они 
могут использоваться для программирования систем автома-
тизации SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400, SIMATIC WinAC 
и D7-SYS. 

 
 

FB/ FC Наименование Функции 
Элементарные модули 
ACOS Арккосинус Вычисление арккосинуса 
ADD_DI Сумматор целых чисел двойной длины Сложение целых чисел двойной длины 
ADD_I Сумматор целых чисел Сложение целых чисел 
ADD_R Сумматор действительных чисел Сложение действительных чисел 
ASIN Арксинус Вычисление арксинуса 
ATAN Арктангенс Вычисление арктангенса 
CADD_DI Условный сумматор целых чисел двойной длины Сложение целых чисел двойной длины при выполнении заданного условия 
CADD_I Условный сумматор целых чисел Сложение целых чисел при выполнении заданного условия 
CADD_R Условный сумматор действительных чисел Сложение действительных чисел при выполнении заданного условия 
CMP_R Компаратор Сравнение двух входных величин 
ACOS Арккосинус Вычисление арккосинуса 
COS Косинус Вычисление косинуса 
DIV_R Делитель Вычисление частного от деления двух чисел 
EPS_R Абсолютный компаратор Сравнение абсолютных значений двух входных величин 
EXP Экспоненциальная функция Вычисление экспоненциальной функции 
LIM_R Ограничитель Сравнение значения с верхним и нижним допустимым пределом 
LN Натуральный логарифм Вычисление натурального логарифма 
LOG10 Десятичный логарифм Вычисление десятичного логарифма 
MAX2_R Максимум 2 действительных чисел Сравнение 2 действительных чисел с выбором максимального значения 
MAX4_DI Максимум 4 целых чисел двойной длины Сравнение 4 целых чисел двойной длины с выбором максимального значения 
MAX4_I Максимум 4 целых чисел Сравнение 4 целых чисел с выбором максимального значения 
MAX4_R Максимум 4 действительных чисел Сравнение 4 действительных чисел с выбором максимального значения 
MAX8_DI Максимум 8 целых чисел двойной длины Сравнение 8 целых чисел двойной длины с выбором максимального значения 
MAX8_I Максимум 8 целых чисел Сравнение 8 целых чисел с выбором максимального значения 
MAX8_R Максимум 8 действительных чисел Сравнение 8 действительных чисел с выбором максимального значения 
MIN2_R Минимум 2 действительных чисел Сравнение 2 действительных чисел с выбором минимального значения 
MIN2_DI Минимум 2 целых чисел двойной длины Сравнение 2 целых чисел двойной длины с выбором минимального значения 
MIN4_I Минимум 4 целых чисел Сравнение 4 целых чисел с выбором минимального значения 
MIN4_R Минимум 4 действительных чисел Сравнение 4 действительных чисел с выбором минимального значения 
MIN8_DI Минимум 8 целых чисел двойной длины Сравнение 8 целых чисел двойной длины с выбором минимального значения 
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FB/ FC Наименование Функции 
MIN8_I Минимум 8 целых чисел Сравнение 8 целых чисел с выбором минимального значения 
MIN8_R Минимум 8 действительных чисел Сравнение 8 действительных чисел с выбором минимального значения 
MUL_DI Умножитель целых чисел двойной длины Вычисление произведения двух целых чисел двойной длины 
MUL_I Умножитель целых чисел Вычисление произведения двух целых чисел 
MUL_R Умножитель действительных чисел Вычисление произведения двух действительных чисел 
MUX2_R Мультиплексор 1 из 2 (действительные числа) Подключение к 1 выходу одного из 2 входов с передачей через мультиплексор действи-

тельных чисел 
MUX4_R Мультиплексор 1 из 4 (действительные числа) Подключение к 1 выходу одного из 4 входов с передачей через мультиплексор действи-

тельных чисел 
MUX8_R Мультиплексор 1 из 8 (действительные числа) Подключение к 1 выходу одного из 8 входов с передачей через мультиплексор действи-

тельных чисел 
POW10 Возведение в 10-ю степень Возведение в 10-ю степень 
POWXY Возведение в степень XY Возведение в степень XY 
R_DI Конвертор действительных чисел в целые числа 

двойной длины 
Преобразование действительного числа в целое число двойной длины 

R_DW Конвертор действительных чисел в двойные сло-
ва 

Преобразование действительного числа в двойное слово 

R_I Конвертор действительных чисел в целые числа Преобразование действительного числа в целое число 
SIN Синус Вычисление синуса 
SQRT Извлечение квадратного корня Извлечение квадратного корня 
SUB_DI Вычитатель целых чисел двойной длины Вычисление разности двух целых чисел двойной длины 
SUB_I Вычитатель целых чисел Вычисление разности двух целых чисел 
SUB_R Вычитатель действительных чисел Вычисление разности двух действительных чисел 
TAN Тангенс Вычисление тангенса 
TIME_BEG Опрос системного времени при вызове модуля Привязка действий вызываемого модуля к системному времени 
TIME_END Вычисление времени выполнения Вычисление отрезка времени между текущим системным временем и временем начала 

выполнения операции TM 
TIMER_P Таймер Выполнение операций, связанных с отсчетом выдержек времени 
Дополнительные модули для S7-300 
AFP Тактовый генератор Настраиваемый генератор тактовых импульсов 
CONT_C Аналоговый регулятор ПИД-регулятор с выходными аналоговыми сигналами 
CONT_S Импульсный регулятор ПИД-регулятор с дискретными и импульсными выходными сигналами 
CTD Вычитающий счетчик Счетчик, уменьшающий свое содержимое на 1 с каждым тактовым импульсом 
CTU Суммирующий счетчик Счетчик, увеличивающий свое содержимое на 1 с каждым тактовым импульсом 
CTUD Реверсивный счетчик Счетчик, способный работать в режиме суммирующего или вычитающего счета 
F_TRIG Триггер Триггер, фиксирующий значение по спадающему фронту управляющего импульса 
PULSEGEN Генератор импульсов Генератор, используемый для совместной работы с аналоговым ПИД-регулятором 
R_TRIG Триггер Триггер, фиксирующий значение по нарастающему фронту управляющего импульса 
RESTART Рестарт Новый запуск центрального процессора S7-300 
SAMP_AVE Вычислитель среднего значения Вычисление среднего значения заданного количества величин 
TIME Измеритель времени между двумя вызовами Измеритель времени между двумя вызовами 
Дополнительные модули для S7-400 
AFP Генератор тактовых импульсов Настраиваемый генератор тактовых импульсов 
CONT_C Аналоговый регулятор ПИД-регулятор с выходными аналоговыми сигналами 
CONT_S Импульсный регулятор ПИД-регулятор с дискретными и импульсными выходными сигналами 
CTD Вычитающий счетчик Счетчик, уменьшающий свое содержимое на 1 с каждым тактовым импульсом 
CTU Суммирующий счетчик Счетчик, увеличивающий свое содержимое на 1 с каждым тактовым импульсом 
CTUD Реверсивный счетчик Счетчик, способный работать в режиме суммирующего или вычитающего счета 
F_TRIG Триггер Триггер, фиксирующий значение по спадающему фронту управляющего импульса 
PULSEGEN Генератор импульсов Генератор, используемый для совместной работы с аналоговым ПИД-регулятором 
R_TRIG Триггер Триггер, фиксирующий значение по нарастающему фронту управляющего импульса 
SAMP_AVE Вычислитель среднего значения Вычисление среднего значения заданного количества величин 
TIME Измеритель времени между двумя вызовами Измеритель времени между двумя вызовами 
 
 

Технология программирования 
CFC программы разрабатываются в виде технологических 
планов путем выбора, позиционирования и соединения инди-
видуальных блоков. Пакет включает в свой состав обширные 
библиотеки блоков различного назначения. 
 
 

CFC планы могут иметь иерархическую структуру (план в 
плане). Это позволяет получать программы с простыми и по-
нятными структурами, включающими в свой состав стандарт-
ные заготовки и их последующие копии. Встроенные планы 
обслуживаются по мере выполнения программы центральным 
процессором системы автоматизации. Ход выполнения про-
граммы может отображаться на экране компьютера/ програм-
матора. 
 

Разработанный CFC план сохраняется в виде модуля. Такой 
модуль имеет некоторое количество входов и выходов для 
включения в другие технологические планы, что позволяет 
многократно использовать один и тот же модуль в CFC про-
граммах. 
 

Используемые по умолчанию библиотеки блоков могут рас-
ширяться собственными модулями. Для систем автоматизации 
SIMATIC S7 такие модули могут создаваться на языках STL, 

LAD, FBD, S7-GRAPH и S7-HiGraph. Каждый модуль может 
иметь до 160 входов и выходов. 
 

В целях документирования любой технологический план мо-
жет быть распечатан на принтере. Его изображение будет пол-
ностью идентичным изображению на экране дисплея. 
 

CFC поддерживает централизованную замену типов модулей. 
Изменение типа модуля и его интерфейса автоматически при-
меняется ко всем модулям подобного типа. 
 

Операции копирования отдельных модулей или отдельных 
частей технологических планов сопровождаются копирова-
нием не только модулей, но и всех связанных с ними символов 
и системных атрибутов. 
 
 

Все связи между блоками и модулями поддерживаются функ-
циями авто трассировки. Это позволяет размещать все соеди-
нения на технологическом плане наиболее оптимальным обра-
зом. Установленные связи автоматически учитываются при 
генерации исполняемой программы. Ход выполнения про-
граммы (циклический, по прерываниям и т.д.) отслеживается 
блоком управляющих последовательностей. Блоки управляю-
щих последовательностей могут существенно отличаться друг 
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от друга и задаваться отдельно для каждого блока программы. 
Содержимое блока управляющих последовательностей опре-
деляется технологическими особенностями автоматизируе-
мого процесса. 
 
 

В ходе выполнения управляющей последовательности выпол-
няется подсветка соответствующего окна. Это окно посте-
пенно перемещается в рамках данного приложения. 
 
 

Синтаксический контроль, действующий на этапе создания 
каждого блока, позволяет своевременно обнаруживать ошибки 
в программе. Атрибуты изображения и обслуживания позво-
ляют оптимизировать обработку каждого блока. 
 

Функции 
Редактор CFC 
Кроме хорошо известных функций редактирования стандарт-
ных приложений Windows редактор CFC поддерживает вы-
полнение множества дополнительных функций: 
• Контекстно-зависимый диалог. Двойной щелчок клавиши 
мыши на изображении блока, его входа или выхода приво-
дит к появлению соответствующих диалоговых окон, позво-
ляющих редактировать свойства блока, особенности его об-
работки, а также иерархические планы. 

• Импорт, позиционирование, перемещение и удаление бло-
ков. 

• Вывод растровой сетки для облегчения размещения элемен-
тов технологического плана. 

• Автоматическое выравнивание блоков технологического 
плана. 

• Автоматическое размещение связей. Выполняется только 
для выделенного соединения и сопровождается автоматиче-
ским размещением горизонтальных и вертикальных участ-
ков соединения. Может использоваться для определения 
связей между страницами и планами. 

• Автоматическая трассировка. Позволяет отслеживать прохо-
ждение сигналов по иерархическим планам. 

• Использование абсолютной и символьной адресации для 
обозначения входов и выходов блоков. 

• Поддержка данных типа „структура“ для входов и выходов 
блоков. 

• Библиотеки с обширным набором готовых для применения 
блоков: арифметические и логические блоки, блоки обра-
ботки импульсных сигналов, модули счетчиков, таймеров, 
триггеров, регуляторов и т.д. 

• Включение в главный технологический план до 26 подчи-
ненных планов (A … Z). Рабочая область каждого техноло-
гического плана может размещаться на 6 листах формата 
DIN A4. Поддержка удобных функций перемещения по тех-
нологическим планам. 

• Удобный набор функций диагностирования и отладки. В 
ходе диагностирования и отладки существует возможность 
контролировать и изменять значения сигналов блоков, рас-
положенных в невидимой части плана; контролировать со-
стояние центрального процессора системы автоматизации, 

получать от него интерактивные сообщения, изменять ре-
жимы его работы. 

• Осуществлять полный обзор технологического плана. 
• Детальный просмотр и документирование каждого листа 
формата DIN A4. 

• Расширенные возможности документирования при совмест-
ном использовании с пакетом DOCPRO. 

• Конфигурирование сообщений, передаваемых в SCADA 
систему SIMATIC WinCC. 

• Разработка программ для систем управления производствен-
ными процессами SIMATIC PCS 7. 

 

Функции тестирования и отладки 
Функции диагностирования и отладки подразделяются на две 
группы: 
• Административные функции. 
• Функции отображения результатов измерений. 
 

Административные функции: 
• Загрузка CFC программы в систему автоматизации. 
• Интерактивная перезагрузка данных конфигурации сис-
темы, центральный процессор которой переведен в режим 
RUN-P. 

• Запуск системы автоматизации. 
• Сброс программы. 
• Остановка и продолжение выполнения программы. 
• Выбор режима выполнения программы: с установкой и уда-
лением точек прерывания; с определением условий активи-
зации точек прерывания; пошаговый режим. 

• Обратная связь по каналу передачи данных. Например, дан-
ные о состоянии системы автоматизации, измененные опе-
ратором WinCC, автоматически передаются в CFC. 

• Парольная защита доступа к центральному процессору сис-
темы автоматизации. 

 

 

Функции отображения результатов измерений: 
• Динамическое отображение результатов измерений в полях 
ввода и вывода программных блоков. Режим сопровожда-
ется искусственным ограничением нагрузки на коммуника-
ционные процессоры и сеть. 

• Режим лабораторных исследований. Подобен режиму дина-
мического отображения результатов измерений, но лишен 
ограничений на объемы передаваемых данных. Эффектив-
ное использование тестовых функций невозможно. 

• Для снижения нагрузки на сеть результаты измерений могут 
выводиться только для выбранных блоков CFC программы. 

• Отображение текущих значений входных и выходных сиг-
налов блоков, а также соединений между технологическими 
планами различных уровней иерархии. 

• Интерактивная замена результатов измерений заданными 
пользователем значениями. 

• Мониторинг с возможностью опроса из CFC программы со-
держимого стека и системной информации центрального 
процессора системы автоматизации. Благодаря указанным 
особенностям отладчик CFC является одним из наиболее 
мощных инструментов для выполнения пуско-наладочных 
работ в системах автоматизации. 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
CFC V7.0 
для программирования систем автоматизации SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC, работа под управлением Wiindows 2000 Pro-
fessional/ XP Professional/ Server 2003, электронная документация, 5-языковая поддержка (без русского языка), на CD-ROM, пла-
вающая лицензия для одного пользователя 

 
6ES7658-1EX07-2YA5 

CFC V7.0 Upgrade 
программное обеспечение расширения функциональных возможностей CFC более ранних версий до уровня версии 7.0, с пла-
вающей лицензией для одного пользователя 

 
6ES7658-1EX07-2YE5 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение S7-PDIAG 
 

Обзор 
Пакет S7-PDIAG позволяет разрабатывать однородные проце-
дуры диагностирования систем автоматизации SIMATIC S7-
300/ S7-400/ C7/ WinAC. Эти процедуры включаются в про-
граммы пользователя, написанные на языках STL/ LAD или 
FBD. Разрабатываемые диагностические процедуры способны 
выявлять не только внутренние отказы систем автоматизации, 
но и отказы в их внешних цепях. 
 

S7-PDIAG в сочетании с панелями оператора и дополнитель-
ным пакетом ProAgent позволяет создавать мощные диагно-
стические системы, которые обеспечивают: 
• Вывод текстовых сообщений о возникающих неисправно-
стях в системе автоматизации. 

• Вывод на экран набора данных, позволяющих проанализи-
ровать причину возникновения отказа. Критерии выбора 
этой информации определяются на этапе конфигурирования 
диагностической системы. 

• Существенное сокращение времени поиска и устранения не-
исправностей. 

 

Состав: 
S7-PDIAG, S7-GRAPH и ProAgent являются ключевыми эле-
ментами для построения систем диагностирования SIMATIC. 
Аппаратной основой для построения таких систем служат 
контроллеры SIMATIC S7-300/S7-400 и графические панели 
оператора. 
 

Функции 
S7-PDIAG: 
• Определение алгоритма выявления отказов: считывание 
входных и выходных сигналов, проверка заданных условий, 
управление выводом диагностических сообщений. Для про-
граммирования этих процедур может быть использован ре-
дактор STL, LAD и FBD пакета STEP 7. 

• Конфигурирование вызовов функциональных блоков (FB), 
запускаемых при обнаружении неисправностей. 

• Интерактивное изменение времени цикла мониторинга. 
• Поддержка режимов ручного управления для облегчения по-
иска неисправностей. Команды управления вводятся с па-
нели оператора. 

 

ProAgent: 
ProAgent – это дополнительный пакет программ, который мо-
жет быть использован со всеми устройствами человеко-ма-
шинного интерфейса семейства SIMATIC HMI, и использую-
щий однотипный с S7-PDIAG и S7-GRAPH интерфейс опера-
тора. Пакет позволяет: 
• Отображать информацию об ошибках, снабженную времен-
ными метками и отчетом. 

• Обнаруживать отказы на основании проверки заданных ус-
ловий и отображением набора сигналов, сопровождающих 
возникновение отказа. 

• Производить поиск неисправности с просмотром диагности-
ческой информации и изменением режимов работы техноло-
гического оборудования. 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
S7-PDIAG V5.3 
для программирования систем автоматизации SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC, работа под управлением Wiindows 2000 Pro-
fessional/ XP Professional/ Server 2003, электронная документация, 5-языковая поддержка (без русского языка), на CD-ROM, пла-
вающая лицензия для 1 пользователя 

 
6ES7840-0CC04-0YA5 

S7-PDIAG V5.3 Upgrade 
программное обеспечение расширения функциональных возможностей S7-PDIAG более ранних версий до уровня версии 5.3 

 
6ES7840-0CC04-0YE5 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение S7-PLCSIM 
 

Обзор 
Пакет S7-PLCSIM позволяет эмулировать работу систем авто-
матизации SIMATIC S7-300/ S-400/ C7/ WinAC и предназна-
чен для отладки программ указанных систем на программа-
торе/компьютере без использования реальных технических 
средств автоматизации. Пакет интегрируется в STEP 7 и по-
зволяет: 
• Осуществлять быстрый поиск и устранение ошибок в про-
грамме на ранних стадиях разработки проекта. 

• Существенно повышать качество разрабатываемых про-
грамм за счет их предварительной проверки. 

 

Пакет S7-PLCSIM позволяет выполнять отладку программ, 
разработанных в среде: 
• STEP 7 на языках STL, LAD или FBD. 
• S7-GRAPH. 

• S7-HiGraph. 
• S7-SCL. 
• CFC (включая SFC). 
• S7-PDIAG. 
• SIMATIC WinCC (локальная инсталляция). 
 

Технология использования 
S7-PLCSIM позволяет имитировать работу центрального про-
цессора системы автоматизации SIMATIC S7, взаимодейст-
вующего с областью отображения входных и выходных сигна-
лов. Тестируемая программа загружается в S7-PLCSIM по 
аналогии с загрузкой в реальную систему автоматизации и 
выполняется в этом пакете. Во время тестирования программы 
S7-PLCSIM поддерживает интерфейс обмена данными с дру-
гими приложениями Windows. Связь базируется на использо-
вании элементов ActiveX и позволяет производить операции: 
• Записи/считывания данных из областей отображения ввода-
вывода моделируемой системы. 

• Изменения режимов работы моделируемой системы (напри-
мер, выполнения только одного цикла сканирования про-
граммы). 

 

Начиная с версии 5.4 загрузка программ может осуществлять-
ся через MPI, PROFIBUS или Ethernet. 
 

Функции 
Для отладки программ S7-PLCSIM позволяет использовать: 
• Тестовые и отладочные функции пакета STEP 7. 
• Тестовые и отладочные функции пакетов, в среде которых 
разрабатывалась тестируемая программа. 

 

Кроме того, S7-PLCSIM позволяет: 
• Изменять режимы работы моделируемой системы: непре-
рывное выполнение программы, выполнение одного или за-
данного количества циклов сканирования. 

• Отображать содержимое аккумуляторов, регистров, стека. 
• Отображать текущие состояния входов, выходов, флагов, 
таймеров, счетчиков. Принудительно задавать требуемые 
состояния перечисленных элементов. 

• Корректировать содержимое организационных блоков обра-
ботки ошибок. 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
S7-PLCSIM V5.4 
Программное обеспечение и документация на CD-ROM, плавающая лицензия для одного пользователя, работа под управлением 
Windows 2000 Professional/ XP Professional/ Server 2003/ Vista 32 Ultimate/ Vista 32 Business, 5-языковая поддержка (без русского 
языка). Компакт-диск с программным обеспечением и документацией и USB Stick с лицензионным ключом на плавающую лицен-
зию для одного пользователя 

 
6ES7 841-0CC05-0YA5 

S7-PLCSIM V5.4 Upgrade 
программное обеспечение расширения функциональных возможностей S7-PLCSIM более ранних версий до уровня версии 5.4. 
Компакт-диск с программным обеспечением и документацией и USB Stick с лицензионным ключом на плавающую лицензию для 
одного пользователя 

 
6ES7 841-0CC05-0YE5 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение TeleService 
 

Обзор 
Пакет TeleService позволяет осуществлять дистанционное об-
служивание систем автоматизации SIMATIC S7/C7 с програм-
матора или компьютера, связанного с системами автоматиза-
ции по телефонным или радиоканалам. Для обслуживания 
может быть использован весь спектр стандартных и инстру-
ментальных средств проектирования. Используемый канал 
связи по своим функциональным возможностям аналогичен 
MPI интерфейсу. 
 

Применение пакета TeleService позволяет с минимальными за-
тратами создавать центральные пункты сервисного обслужи-
вания нескольких систем автоматизации, удаленных от центра 
на значительные расстояния. 
 

Кроме того, совместное использование пакетов TeleService и 
PRODAVE MPI, позволяет организовать программно управ-
ляемую связь между программатором/компьютером и цен-
тральными процессорами систем автоматизации. Инициато-
ром обмена данными в такой системе может выступать не 
только программатор/компьютер, но и центральный процессор 
программируемого контроллера. 
 

Состав 
Программатор/компьютер и системы автоматизации подклю-
чаются к телефонной сети через AT-совместимые модемы.  
Для этой цели могут быть использованы: 
• Аналоговые модемы. 
• Внешние ISDN адаптеры/модемы. 
• GSM модемы. 
 

Со стороны предприятия устанавливается TS адаптер, с помо-
щью которого к одному модему подключается несколько сис-
тем автоматизации, объединенных сетью MPI или Industrial 
Ethernet. PG функции связи обеспечивают дистанционный 
доступ со стороны программатора/ компьютера ко всем узлам 
сети. Функции авто маршрутизации обеспечивают дополни-
тельный доступ ко всем компонентам, имеющим сетевые со-
единения со станциями MPI/ Industrial Ethernet, подключен-
ными к TS адаптеру. 
 

Функции 
• Настройка параметров модемов: со стороны программатора/ 
компьютера настройка параметров модема выполняется 
средствами операционной системы Windows; со стороны 
промышленного предприятия операции настройки парамет-
ров выполняются с помощью TS адаптера (существует на-
бор параметров настройки по умолчанию). 

• Электронная телефонная книга с именами пользователей и 
их паролями с поддержкой одновременного доступа не-
скольких пользователей. 

• Использование в телефонной книге кириллицы. 
• Многоуровневая защита от несанкционированного доступа: 
применение парольной защиты и/или повторный вызов або-
нента для подтверждения команды. 

• Повторный выбор абонента для получения подтверждения 
на разрешение обмена данными. 

• Авто маршрутизация (routing), обеспечивающая доступ че-
рез MPI станции в другие промышленные сети. Поддержи-
вается только в системах, укомплектованных сетевыми ком-
понентами, поддерживающими данную функцию. 

• Импорт/ экспорт параметров настройки TS адаптера. Эти па-
раметры могут быть сохранены в программаторе/ компью-
тере в виде *.tap файла и, при необходимости, считаны от-
туда. 

 

Системы связи с TS адаптером позволяют поддерживать це-
лый ряд дополнительных коммуникационных задач: 
• Установка соединения с программатором/ компьютером по 
инициативе центрального процессора системы автоматиза-
ции. Производится вызовом соответствующего функцио-
нального блока в программе центрального процессора сис-
темы автоматизации. Прием запросов на стороне програм-
матора/ компьютера обеспечивается пакетами PRODAVE 
MPI и TeleService. 

• Установка соединения с системой автоматизации по иници-
ативе программатора/ компьютера. Эта функция поддержи-
вается пакетом PRODAVE MPI. 
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TS адаптеры 
В системах TeleService могут использоваться TS адаптеры не-
скольких типов: 
• TSA-I/II, подключаемые к системам автоматизации через 
встроенный интерфейс MPI. 

• TSA-IE, подключаемые к системам автоматизации через 
встроенный интерфейс Industrial Ethernet. 

 

TS адаптеры характеризуются следующими показателями: 
• Пластиковый корпус формата модуля S7-300 шириной 40 
мм, монтируемый на стандартную профильную шину S7-300 
или стандартную профильную шину DIN. 

• Встроенный аналоговый или ISDN модем. 
• Встроенный интерфейс RS 232 для подключения внешнего 
модема. 

• Поддержка функций обновления операционной системы. 
• Автоматическое определение параметров телефонной сети 
без необходимости выполнения ручных настроек. 

• Питание через MPI интерфейс или от внешнего блока пита-
ния =24 В. 

• Дополнительно в адаптерах TSA-II: 
- Встроенный USB интерфейс для настройки параметров. 
Может использоваться в качестве интерфейса программи-
рования. 

- Альтернативный вариант питания через MPI. 
- Встроенный интерфейс подключения к сети MPI, 

PROFIBUS DP (до 12 Мбит/с) или PPI. 
• Дополнительно в адаптерах TSA-IE: 

- Встроенный интерфейс Industrial Ethernet, RJ45, 10/100 
Мбит/с, автоматическое определение скорости обмена 
данными в сети и настройка на эту скорость. 

 

Комплект поставки: 
• TS адаптер. 
• Компакт-диск с драйверами и программным обеспечением 
конфигурирования. 

• Стандартный телефонный кабель длиной 3 м: 
- с соединителями RJ12 (в комплекте адаптера TSA-II Mo-

dem и TSA-IE Modem); 
- с соединителями RJ45 (в комплекте адаптера TSA-II ISDN 
и TSA-IE ISDN). 

• Соединитель TAE6N. 
• Дополнительно в комплекте TSA-II: 

- MPI кабель длиной 0.8 м. 
- USB кабель длиной 5 м. 

 
 
 

Технические данные 
TSA-II TSA-IE Адаптер Modem ISDN Modem ISDN 

Порты подключения:     
• к SIMATIC S7/C7 9-полюсное гнездо соединителя D-типа, RS 485, до 12 

Мбит/с 
Industrial Ethernet, гнездо RJ45, 10/100 Мбит/с 

• к компьютеру USB 1.1, 12 Мбит/с USB 1.1, 12 Мбит/с Industrial Ethernet, гнездо RJ45, 10/100 Мбит/с 
• к внешнему модему 9-полюсный штекер соединителя D-типа, RS 232, до 115 Кбит/с 
• к аналоговой телефонной линии RJ12 - RJ12 - 
• к ISDN линии - RJ45 - RJ45 
Напряжение питания =24 В. Через MPI или от внешнего блока питания =24 В. От внешнего блока питания 
Потребляемый ток:     
• типовое значение 60 мА 60 мА 60 мА 60 мА 
• максимальное значение 120 мА 120 мА 120 мА 120 мА 
Импульсный ток включения 0.7 А в течение 8 мс 0.7 А в течение 8 мс 0.7 А в течение 8 мс 0.7 А в течение 8 мс 
Диапазон температур:     
• рабочий 0 … +60 °C 0 … +60 °C 0 … +60 °C 0 … +60 °C 
• хранения и транспортировки -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C 
Габариты 125 х 110 х 40 мм 125 х 110 х 40 мм 125 х 110 х 40 мм 125 х 110 х 40 мм 
Масса 250 г 250 г 250 г 250 г 
Степень защиты IP20 IP20 IP20 IP20 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
SIMATIC TeleService V6.1 
для дистанционного обслуживания систем автоматизации SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC через каналы модемной связи, ра-
бота под управлением Wiindows 2000 Professional/ XP Professional/ XP Home Edition/ Server 2003/ Vista Business/ Vista Ultimate/ 
Vista Enterprise, электронная документация, 5-языковая поддержка (без русского языка), на CD-ROM, плавающая лицензия для 
одного пользователя, лицензионный ключ на USB-Stick 

 
6ES7 842-0CE00-0YE0 

SIMATIC TeleService V6.1 Upgrade 
программное обеспечение расширения функциональных возможностей TeleService более ранних версий до уровня версии 6.1, 
плавающая лицензия для одного пользователя, лицензионный ключ на USB-Stick 

 
6ES7 842-0CE00-0YE4 

TS адаптер 
для SIMATIC TeleService, интерфейс MPI/DP для подключения к системам автоматизации SIMATIC S7/C7/WinAC, интерфейс RS 
232 для подключения внешнего модема, 

 

• TSA-II с интерфейсом MPI/DP для подключения к системам автоматизации SIMATIC S7/C7/WinAC:  
- TSA-II Modem с встроенным модемом аналоговой телефонной линии 6ES7 972-0CB35-0XA0 
- TSA-II ISDN с встроенным ISDN модемом 6ES7 972-0CC35-0XA0 

• TSA-IE с интерфейсом Industrial Ethernet для подключения к системам автоматизации SIMATIC S7/C7/WinAC:  
- TSA-II Modem с встроенным модемом аналоговой телефонной линии 6ES7 972-0EM00-0XA0 
- TSA-II ISDN с встроенным ISDN модемом 6ES7 972-0ED00-0XA0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение DOCPRO 
 

Обзор 
После завершения разработки проекта возникает необходи-
мость в подготовке технической документации. Хорошо под-
готовленная документация облегчает эксплуатацию системы, а 
также подготовку решений по дальнейшему развитию сис-
темы. Пакет DOCPRO позволяет готовить и обрабатывать за-
водскую документацию, систематизировать данные проекта, 
оформлять их в виде связанных описаний и руководств, и рас-
печатывать в виде стандартных форм. 
 

Функции 
• Разработка технических руководств и составление их пе-
речня. 

• Централизованная разработка, обслуживание и управление 
титульными блоками данных. 

• Разработка собственных шаблонов и форм на базе имею-
щихся заготовок. 

• Ручная или автоматическая нумерация рисунков по задан-
ным критериям. 

• Автоматическая подготовка перечня документации и печать 
документации. 

• Печать списка рабочих мест и необходимых для них техни-
ческих руководств. Перечень работ и рабочих мест выводят-
ся на печать в заданном порядке. Оператор может получать 
отчет о подготовленной документации. 

 
 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
DOCPRO V5.4 
для подготовки технической документации систем автоматизации SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7/ WinAC, работа под управлением 
Wiindows  2000 Professional/ XP Professional/ Server 2003/ Vista 32 Business/ Vista 32 Ultimate, электронная документация, 5-
языковая поддержка (без русского языка), на CD-ROM, плавающая лицензия для 1 пользователя 

 
6ES7 803-0CC03-0YA5 

DOCPRO V5.4 Upgrade 
программное обеспечение расширения функциональных возможностей DOCPRO более ранних версий до уровня версии 5.4 

 
6ES7 803-0CC03-0YE5 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение SIMATIC iMAP 
 

 
 

Обзор 
SIMATIC iMAP - это программное обеспечение графического 
проектирования систем связи в системах автоматизации с рас-
пределенным интеллектом, использующих технологию 
Component Based Automation (CBA). 
 

Основным преимуществом SIMATIC iMAP является простота 
его использования для организации обмена данными между 
различными технологическими интерфейсами. Применение 
iMAP позволяет исключить трудоемкие операции программи-
рования функций связи в каждом конкретном устройстве ав-
томатизации. 
 

Для организации надежной промышленной связи между ин-
теллектуальными устройствами полевого уровня различных 
производителей SIMATIC iMAP использует стандарт PROFI-
NET, разработанный организацией пользователей PROFIBUS 
(PNO). PROFINET поддерживает связь, базирующуюся на ис-
пользовании модели Microsoft (COM/DCOM). Эта модель бы-
ла разработана для организации обмена данными между про-
граммными продуктами различных производителей. 
 

SIMATIC iMAP базируется на использовании нейтральной 
CBA-архитектуре Microsoft COM/DCOM и функциональных 
возможностях операционной системы Windows 2000. 
SIMATIC iMAP может быть интегрирован в существующие 
концепции, например, Totally Integrated Automation, как инст-
румент конфигурирования более высокого уровня. В послед-
нем случае элементы библиотеки создаются средствами STEP 
7. 
 

SIMATIC iMAP связывает программные компоненты, управ-
ление которыми осуществляется с помощью библиотек.  
• Каждый технологический модуль представлен в SIMATIC 

iMap компонентом программного обеспечения. Каждый 
компонент представляется в виде программной функции, 
связанной с определенным интеллектуальным устройством. 

• Для каждого компонента и технологического модуля суще-
ствует свой набор уникальных входов и выходов (ин-
терфейсы), которые могут использоваться SIMATIC iMAP 
многократно. 

• Для построения иерархических структур управления могут 
использоваться подчиненные диаграммы, позволяющие раз-
бивать систему на любое количество иерархических поду-
ровней. 

 

Технология проектирования 
Создание программы пользователя для модульной ма-
шины/системы требует выполнения нескольких шагов: 
• Создание программного компонента для каждой модульной 
машины/системы. 

• Редактирование взаимосвязей программных компонентов с 
помощью редактора подключений. 

• Конфигурирование топологии сети с взаимосвязанными 
программными компонентами. 

 

Формирование программных компонентов 
Для каждой модульной машины/системы создается программа 
пользователя, описывающая все технологические функции 
создаваемого программного компонента. В соответствии с 
требованиями стандарта PROFINET программные компоненты 
генерируются в среде разработки соответствующего произво-
дителя. Результатом этой операции является создание XML-
файла, который полностью описывает программный компо-
нент и содержит все необходимые данные.  
 

Для систем автоматизации SIMATIC подготовка программных 
компонентов выполняется с использованием всех функцио-
нальных возможностей STEP 7. Программа разрабатывается 
на языках LAD, FBD или STL и определяет технологические 
интерфейсы программного компонента. Все необходимые 
данные записываются в блок данных интерфейса. Сгенериро-
ванный программный компонент просматривается в интерак-
тивном режиме с помощью SIMATIC Manager STEP 7. Все 
данные программного компонента, сохраняются в XML-
файле, структура которого определяется стандартом PROFI-
NET. Готовый программный компонент может быть импорти-
рован в библиотеку SIMATIC iMAP. 
 

Конфигурирование системы связи с помощью SIMATIC iMAP 
SIMATIC iMAP используется для конфигурирования системы 
связи между индивидуальными модульными маши-
нами/системами. SIMATIC iMAP связывает библиотечные 
технологические компоненты. При этом сами программные 
компоненты могут обладать различными функциональными 
возможностями и разрабатываться различными производите-
лями. 
 

При таком подходе проектировщику необходимо лишь уста-
новить взаимосвязи между технологическими программными 
компонентами и определить топологию сети. На этом выпол-
нение проектных работ завершается.  
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Связь между различными устройствами может быть проверена 
в интерактивном режиме. Для этой цели могут быть использо-
ваны инструментальные средства человеко-машинного интер-
фейса или инструментальные средства программирования раз-
личных производителей. 
• Связи между различными программными компонентами в 

SIMATIC iMAP устанавливаются графическим способом. 
Никакого дополнительного программирования не требуется. 

• Набор передаваемых данных генерируется на основе про-
ектной информации и загружается в устройство автоматиза-
ции. Все логические связи между различными устройствами 
загружаются через Ethernet. В отличие от загрузки про-
граммы эта процедура не требует наличия установленных 
инструментальных средств программирования. 

• Все переменные, используемые для общего доступа к дан-
ным, обращаются к MES уровню и генерируются автомати-
чески  (OPC-файл тегов). 

• Все функции связи между модульными маши-
нами/системами могут быть проверены и продиагностиро-
ваны непосредственно из  SIMATIC iMAP. SIMATIC iMAP 
позволяет просматривать топологию сети. Информация 
представляется в графической форме с отображением уст-
ройств, связанных с программными компонентами. 

 

Использование систем человеко-машинного интерфейса 
Обращение к данным индивидуальных PROFINET устройств 
способны производить любые OPC-совместимые приложения, 
выполняющие функции OPC-клиента. Для выполнения подоб-
ных операций необходим SIMATIC Softnet S7 для Industrial 
Ethernet и SIMATIC NET S7-OPC-сервер (поставляется с 
SIMATIC Softnet S7 для Industrial Ethernet), а также новый 
OPC-сервер для PROFINET (SIMATIC NET PN OPC Server). 
 

Функции 
SIMATIC iMAP - это приложение Windows, предназначенное 
для конфигурирования систем связи между различными тех-
нологическими модулями (PROFINET-устройствами) модуль-
ных машин/систем.  
SIMATIC iMap включает в свой состав следующие виды: 
• Дерево проекта: используется для управления всеми ресур-
сами проекта и быстрого перемещения между различными 
иерархическими уровнями системы. 

• Технологическая библиотека: библиотека содержит набор 
технологических программных компонентов, необходимых 
для данного проекта. Библиотечные элементы поставляются 
разработчиками соответствующего оборудования и аппара-
туры. 

• Редактор подключения: используется для определения свя-
зей между различными технологическими программными 
компонентами. 

• Топология сети: используется для определения топологии 
сети и диагностирования системы (связь и диагностика со-
стояния устройства). 

 

Дополнительно: 
• Удобный интерфейс редактора STEP 7 для генерации ком-
понентов. 

• Поддержка протокола обмена данными через Ethernet в ре-
альном масштабе времени. 

• Обмен данными через PROFINET между компонентами на 
основе CPU 31x-2 PN/DP, а также S7-400 с CP 443-1 Ad-
vanced. 

• Поддержка более наглядных вариантов навигации в проекте. 
• Поддержка расширенного набора диагностических функций, 
в том числе и для распределенных F-систем. 

• Интеграция в WinCC flexible. 
• Работа под управлением операционной системы Windows 

Vista 32 Business/ Ultimat (от V3.0 SP3).. 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
SIMATIC iMAP V3.0 
для проектирования систем CBA, работа под управлением Wiindows 2000 Professional/ XP Professional/ Server 2003/ Vista 32 Busi-
ness/ Vista 32 Ultimate, электронная документация, английский и немецкий язык, на CD-ROM, лицензия для установки на один ком-
пьютер/ программатор 

 
6ES7 820-0CC04-0YA5 

SIMATIC iMAP V3.0 Upgrade 
программное обеспечение расширения функциональных возможностей SIMATIC iMAP более ранних версий до уровня версии 3.0 

 
6ES7 820-0CC04-0YE5 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение S7-Technology 
 

Обзор 
• Дополнительное программное обеспечение для разработки 
систем управления движением на базе CPU 31xT-2 DP.  

• Оптимальная интеграция в мир автоматизации  за счет пол-
ной совместимости с инструментальными средствами STEP 
7. 

• Разработка программ на стандартных языках программи-
рования SIMATIC: LAD, SFC и STL. 

• Опциональное использование дополнительных инструмен-
тальных средств проектирования. Например, S7-SCL или 
S7-GRAPH. 

 

Опциональное программное обеспечение S7-Technology пред-
назначено для проектирования систем управления движением 
на базе центрального процессора CPU 317T-2 DP.  
Технологические требования могут быть легко и быстро реа-
лизованы в исполняемой программе системы автоматизации: 
• Конфигурирование системы управления перемещением, на-
пример, создание оси позиционирования, дисков и кулачков 
командоконтроллера и т.д. выполняется в диалоговом ре-
жиме с использованием специальных экранных окон. 

• Автоматическое генерирование технологического блока 
данных, выполняющего функции интерфейса с прикладной 
программой S7. 

 

Комплект поставки S7-Technology включает в свой состав: 
• Инструментальные средства проектирования “S7T Config” 

(включая инструментарий запуска “Starter”). 
• Библиотека функциональных блоков “S7-Tech” (функции 
управления движением). 

• Электронная документация на компакт-диске (руководство 
по технологическим функциям, руководство по быстрому 
старту, технические данные CPU, инструкция по установке, 
технические данные модулей, список инструкций). 

 

После установки S7-Technology автоматически интегрируется 
в среду STEP 7. S7T Config вызывается из SIMATIC Manager. 
Библиотека стандартных функциональных блоков S7-Techno-
logy автоматически инсталлируется в папку стандартных биб-
лиотек STEP 7. 

 

Функции 
Настройка параметров технологических объектов в S7T 
Config:  
• Реальные и виртуальные оси позиционирования (скорость, 
позиционирование, синхронизация осей). 

• Кулачки.  
• Кулачковые диски. 
• Внешние датчики. 
 

Дополнительный инструментарий диагностики и запуска:  
• Трассировка в реальном масштабе времени  
• Панель управления приводами  
• Стартер (запуск MICROMASTER + SINAMICS). 
 

Каталог с обширным набором блоков управления движением: 
 
 

Назначение Обозначение Описание 
MC_ReadSysParameter Считывание значений системных параметров 
MC_Reset Подтверждение получения информации об ошибке 
MC_WriteParameterInterface Модификация параметров настройки интерфейса 

Базовые функции 

MC_ChangeDataset Изменение набора параметров настройки 
MC_Halt Нормальная остановка 
MC_Home Ссылка, установка параметров оси 
MC_MoveAbsolute Позиционирование по абсолютным координатам 
MC_MoveAdditive Позиционирование по относительным координатам до актуальной точки назначения 
MC_MoveRelative Позиционирование по относительным координатам 
MC_MoveSuperimposed Дополнительное перемещение 
MC_MoveToEndPos Перемещение в точку остановки/ конечную точку 
MC_MoveVelocity Перемещение с заданной скоростью 
MC_Power Разрешение/ запрет работы оси 
MC_SetTorqueLimit Установка ограничения на вращающий момент 

Функции  
позиционирования/  
управления  
перемещением по одной 
оси 

MC_Stop Экстренное отключение питания 
MC_CamIn Запуск работы командоконтроллера 
MC_CamOut Остановка работы командоконтроллера 
MC_GearIn Запуск синхронизации коробки передач 
MC_GearOut Остановка синхронизации коробки передач 

Операции синхронизации 

MC_Phasing Фазовый сдвиг между ведущей и ведомыми осями 
MC_CamInSuperImposed   Запуск работы командоконтроллера 
MC_CamOutSuperImposed   Остановка работы командоконтроллера 
MC_GearInSuperImposed   Запуск синхронизации коробки передач 
MC_GearOutSuperImposed   Остановка синхронизации коробки передач 
MC_PhasingSuperImposed Фазовый сдвиг между ведущей и ведомыми осями 

Дополнительные опера-
ции синхронизации 

MC_WriteDriveParameter Запись параметров привода 
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Назначение Обозначение Описание 
MC_CamClear Очистка памяти командоконтроллера 
MC_CamInterpolate Интерполяция командоконтроллера 
MC_CamSectorAdd Добавление сектора в командоконтроллер 

Командоконтроллер 

MC_GetCamPoint Получение текущего состояния командоконтроллера 
MC_CamSwitch Работа командоконтроллера в функции позиции 
MC_CamSwitchTime Работа командоконтроллера в функции времени 
MC_ExternalEncoder Обслуживание внешнего датчика положения 
MC_MeasuringInput Обслуживание измерительного входа 
MC_ReadPeriphery Считывание данных периферийного устройства 
MC_WritePeriphery Запись данных в периферийное устройство 
MC_ReadRecord Считывание записи 

Дополнительные функ-
ции 

MC_WriteRecord Запись данных 
Функции обслуживания 
привода 

MC_ReadDriveParameter Считывание параметров привода 

 

Для тестирования и отладки системы управления движением может использоваться весь набор соответствующих функций пакета 
STEP 7. 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Программное обеспечение S7-Technology V3.0 
для программирования технологических задач CPU 31xT-2 DP и MicroBox PC 420-T; работа в среде STEP 7 от V5.3 SP3 и выше; на 
компакт-диске; в комплекте с электронной документацией по CPU 31xT-2 DP и MicroBox PC 420-T 

 
6ES7864-1CC30-0YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение D7-SYS 
 

Обзор 
• Дополнение для STEP 7/CFC/SFC, позволяющее выполнять 
проектирование и программирование систем регулирования, 
построенных на основе T400, FM 458, SIMADYN D или 
SIMATIC TDC. 

• Содержит функциональные блоки для всех возможных при-
менений. 

 

Пакет D7-SYS содержит набор функциональных блоков, необ-
ходимых для построения систем регулирования различного 
назначения. 
 

Примеры простых блоков: 
• Арифметические блоки. 
• Блоки связи. 
• Логические блоки. 
• Блоки регулирования. 
 

Примеры технологических блоков для управления движением: 
• Механизм. 
• Позиция. 
• Кулачок. 
• Барабан и многое другое. 
 

D7-SYS является дополнительным пакетом для STEP 
7/CFC/SFC. Стандартные библиотеки функциональных блоков 
пакета могут дополняться функциональными блоками пользо-
вателя, разрабатываемыми на языке C. Эти функциональные 
блоки допускается использовать в CFC.  
 

В сочетании с инструментальными средствами STEP 7, CFC и 
SFC D7-SYS оптимально вписывается в единую концепцию 
Totally Integrated Automation. 
 

Технология программирования 
Для выполнения операций программирования и конфигуриро-
вания используются редакторы CFC и SFC. Редактор CFC 
(Continuous Function Chart) позволяет позиционировать необ-

ходимые функциональные блоки и определять связи между 
ними.  
 

Редактор SFC (Sequential Function Chart) используется для 
объединения CFC-программ и упрощает создание последова-
тельных частей программы. В последовательной программе 
SFC допускается выборочное использование и управление 
функциями, разработанными на CFC. 
 

SIMATIC Manager STEP 7 управляет всеми данными проекта. 
С помощью HW-Config определяется конфигурация аппара-
туры и производится настройка ее параметров. 

 
 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Программное обеспечение  
• SIMATIC D7-ES V6.2 

Инструментальные средства проектирования SIMATIC FM 458-1DP, T400 SIMATIC TDC, SIMADYN D. Программное обеспече-
ние, включая STEP 7 V5.3, CFC V6.0 и D7-SYS V6.1, документация (немецкий и английский язык) на CD. Плавающая лицензия 
для 1 пользователя. Работа под управлением Windows 2000/XP. 

6ES7 852-2CC00-0YA5 

• SIMATIC D7-SYS V6.2 
Дополнительное программное обеспечение для STEP 7 V5.2, CFC V6.0 и SFC V6.0, документация (немецкий и английский язык) 
на CD. Работа под управлением Windows 2000/XP. Для программирования SIMATIC FM 458-1DP, T400 SIMATIC TDC, SIMADYN 
D. Плавающая лицензия для 1 пользователя. 

6ES7 852-0CC00-0YA5 

• SIMATIC D7-SYS V6.2 Upgrade 
Программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета D7-SYS от V5.x до уровня версии 6.2 

6ES7 852-0CC00-0YE5 

• SIMATIC D7-ES-SFC V6.2 
Инструментальные средства проектирования SIMATIC FM 458-1DP, T400 SIMATIC TDC, SIMADYN D. Программное обеспечение 
STEP 7 V5.3, SFC V6.0, CFC V6.0 и D7-SYS V6.0, документация (немецкий и английский язык) на CD. Плавающая лицензия для 
1 пользователя. Работа под управлением Windows 2000. 

6ES7 852-3CC00-0YA5 

• SIMATIC D7-SYS-SFC V6.2 
Инструментальные средства проектирования SIMATIC FM 458-1DP, T400 SIMATIC TDC, SIMADYN D. Программное обеспечение 
SFC V6.0 и D7-SYS V6.1, документация (немецкий и английский язык) на CD. Работа под управлением Windows 2000. Плаваю-
щая лицензия для 1 пользователя. 

6ES7 852-1CC00-0YA5 

• SIMATIC D7-SYS-SFC V6.2 Upgrade 
Программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета D7-SYS-SFC от V6.x до уровня версии 6.2 

6ES7 852-1CC00-0YE5 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение Drive ES 
 

Обзор 
С помощью пакета Drive ES (Drive Engineering System) преоб-
разователи частоты компании SIEMENS могут быть интегри-
рованы в среду разработки SIMATIC. Применение пакета по-
зволяет использовать единые способы организации промыш-
ленной связи, единые способы конфигурирования и единые 
структуры организации данных. Запуск пакета выполняется с 
помощью SIMATIC Manager. 
 

Drive ES поставляется в 4-х вариантах: 
• Drive ES Basic - базовое программное обеспечение для инте-
грации приводов в мир Totally Integrated Automation и орга-
низации связи с поддержкой функций роутинга для межсе-
тевого обмена данными, а также работы с пакетом 
SIMATIC-Teleservice для дистанционного обслуживания 
приводов. 

• Drive ES Graphic - для комфортабельного проектирования 
функций приводов SIMOVERT MASTERDRIVES и 
SIMOREG DC Master. 

• Drive ES SIMATIC - для простой настройки параметров сис-
тем связи. 

• Drive ES PCS7 - для включения приводов с интерфейсом 
PROFIBUS в системы управления производственными про-
цессами SIMATIC PCS7. 

 

Области применения 
В следующей таблице дан обзор версий Drive ES, используе-
мых для различных приводов. 

 
 
 

Привод Drive ES Basic Drive ES Graphic Drive ES SIMATIC  Drive ES PCS7 
SIMOVERT MASTERDRIVES + + + + 
SIMOREG DC MASTER + + +  
SIMODRIVE 611 universal +  +  
POSMO A, CD/CA, SI +  +  
SIMOVERT MV +  +  
MICROMASTER/ MIDIMASTER/ COMBIMASTER +  + + 
MICROMASTER 4 +*  + + 
* только в сочетании с пакетом Starter SW 
 

Состав программного обеспечения 
• Drive ES Basic. Базовый пакет программного обеспечения 
для интерактивной или автономной настройки параметров 
всех приводов. Кроме того, он является составной частью 
пакета Drive ES Graphic. Drive ES Basic интегрируется в 
среду SIMATIC-Managers STEP 7 и позволяет включать в 
проекты автоматизации все данные, связанные с используе-
мыми приводами. Совместное использование Drive ES Basic 
и SIMATIC Teleservice позволяет выполнять дистанционное 
обслуживание приводов через телефонные или радиоканалы 
связи. Drive ES Basic содержит инструментарий для проек-
тирования систем Motion Control и обеспечивает поддержку 
большого количества функций обмена данными через 
PROFIBUS-DP (равноудаление, синхронизация и т.д.). 

• Drive ES Graphic. Программное обеспечение интерактивного 
или автономного проектирования BICO-функций. Для ра-
боты пакета необходимо наличие Drive ES Basic и SIMATIC 
CFC с версии V5.1. 

• Drive ES SIMATIC требует для своей работы наличия пакета 
STEP 7. Пакет дополняет библиотеки SIMATIC и позволяет 
проектировать интерфейс связи PROFIBUS-DP между цен-
тральным процессором SIMATIC и приводами. Состав па-
кета Drive ES SIMATIC:  
- Программное обеспечение организации связи „PRO-

FIBUS-DP” для центральных процессоров S7-300 с встро-
енным интерфейсом PROFIBUS-DP (библиотека стан-
дартных модулей DRVDPS7, POSMO), для центральных 
процессоров S7-400 с встроенным интерфейсом 
PROFIBUS-DP или контроллеров S7-400 с коммуникаци-
онным процессором CP 443-5 (библиотека стандартных 
модулей DRVDPS7, POSMO), а также программируемых 

контроллеров S7-300 с коммуникационным процессором 
CP 342-5 (библиотека стандартных модулей DRVDPS7C) 

- Программное обеспечение организации связи „USS-
Protokoll„ для S7-200 с CPU 214/CPU 215/CPU 216 (драй-
веры DRVUSS2 для STEP-7-Micro), S7-300 с CP 340/341 и 
S7-400 с CP 441 (библиотека стандартных модулей 
DRVUSSS7) 

- STEP-7-Slave-Objektmanager для комфортабельного кон-
фигурирования приводов и организации асинхронной свя-
зи с приводами через PROFIBUS-DP, с поддержкой пре-
образования DVA_S7 для Drive ES проектов (только с V 
5.1) 

- SETUP-Programm для инсталляции программного обес-
печения и его интеграции в STEP 7.  

• Drive ES PCS7 предполагает наличие программного обеспе-
чения SIMATIC PCS7 с V5.0. Drive ES PCS7 содержит биб-
лиотеку стандартных модулей с функциональными блоками 
для приводов и изображениями панелей управления, выво-
димых на экран станции оператора. Состав пакета Drive ES 
PCS7 (может работать с PCS7 V5.0 и выше):  
- Библиотека стандартных модулей для SIMATIC PCS7 со-
держит модули визуализации и управления для 
SIMOVERT MASTERDRIVES VC и MC, а также для 
MICRO-/MIDIMASTER 3-го и 4-го поколений. 

- STEP-7-Slave-Objektmanager для комфортного  конфигу-
рирования приводов, а также организации асинхронного 
обмена данными через PROFIBUS-DP. 

- SETUP-Programm программа установки программного 
обеспечения и его интегрирования в среду SIMATIC 
PCS7. 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Drive ES Basic V5.4 
базовое программное обеспечение для интегрирования приводов в системы Totally Integrated Automation, работа под управлением 
STEP 7 от V5.4, на CD-ROM, с электронной документацией на 5 языках (без русского) 

 

• с плавающей лицензией для 1 пользователя 6SW1 700-5JA00-4AA0 
• с лицензией на 60 копий 6SW1 700-5JA00-4AA1 
• Upgrade программного обеспечения V5.x до уровня V5.4 6SW1 700-5JA00-4AA4 
Drive ES Graphic V5.2 
программное обеспечение дополнения Drive ES Basic V5.1 SP2 и CFC от V5.2, для приводов с BICO-технологией, на CD-ROM, с 
электронной документацией на 5 языках (без русского) 

 

• с лицензией для установки на одно рабочее место 6SW1 700-5JB00-2AA0 
• Upgrade программного обеспечения V5.0 до уровня V5.2 6SW1 700-5JB00-2AA4 
Drive ES SIMATIC V5.4 
библиотека функциональных блоков для организации связи между программируемыми контроллерами SIMATIC S7 с приводами, 
работа под управлением STEP 7 от V5.4, на CD-ROM, с электронной документацией на 5 языках (без русского) 

 

• с лицензией для установки на одно рабочее место 6SW1 700-5JC00-4AA0 
• с Runtime лицензией 6SW1 700-5JC00-1AC0 
• Upgrade программного обеспечения V5.x до уровня V5.4 6SW1 700-5JC00-4AA4 
Drive ES PCS7 V6.0 
библиотека элементов для интегрирования приводов в системы управления производственными процессами SIMATIC PCS7, ра-
бота под управлением SIMATIC PCS7 от V6.0, на CD-ROM, с электронной документацией на 5 языках (без русского) 

 

• с лицензией для установки на одно рабочее место и одной Runtime лицензией 6SW1 700-6JD00-0AA0 
• с Runtime лицензией 6SW1 700-5JD00-1AC0 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение S7-F Distributed Safety 
 

Обзор 
• Разработка систем противоаварийной защиты и обеспечения 
безопасности на основе SIMATIC S7 на языках LAD или 
FBD. 

• Реализация функций противоаварийной защиты и обеспече-
ния безопасности простым соединением функциональных 
блоков. 

• Библиотека готовых функциональных блоков. 
• Поддержка возможности создания собственных функцио-
нальных блоков. 

• Интеграция в инструментальные средства пакета STEP 7. 
 

Особенности 
Технологические требования могут быть легко и просто реа-
лизованы в конечных исполняемых программах систем авто-
матизации. Разработка программы выполняется на языках 
LAD или FBD с учетом следующих особенностей: 
• Основные проблемы автоматизации решаются путем конфи-
гурирования системы. Необходимые параметры настройки 
формируются автоматически.  

• Функции автоматики безопасности и противоаварийной за-
щиты программируются методом соединения соответст-
вующих функциональных блоков (AND, OR, и т.д.). Дли-
тельная разработка программ ушла в прошлое. При необхо-
димости в программу могут включаться функциональные 
блоки, разработанные на других языках STEP 7.  

• Оптимальная интеграция в мир автоматизации с помощью 
инструментальных средств STEP 7, а также инструменталь-
ных средств разработки систем человеко-машинного интер-
фейса, автоматическое расширение средств управления про-
ектом STEP 7, общего набора сигналов STEP 7, интеграции 
в классические языки программирования, например, за счет 
импорта стандартных функциональных блоков и функций, 
написанных на языке LAD.  

• Одним нажатием кнопки выполняется генерирование испол-
няемых кодов и их загрузка в систему автоматизации. Для 
генерирования кодов необходимо наличие инсталлирован-
ного пакета STEP 7. 

 

Назначение 
Программное обеспечение S7-F Distributed Safety содержит 
библиотеку стандартных модулей для программирования рас-
пределенных систем обеспечения безопасности на базе систем 
автоматизации SIMATIC S7. Для разработки программ ис-
пользуются языки F-LAD или F-FBD. Наличие готовых функ-
циональных блоков существенно ускоряет разработку про-
грамм. Программирование на языках LAD и FBD имеет лишь 
небольшие отличия: 
• Традиционное программирование заменяется проектирова-
нием. Преобразование данных проекта выполняется автома-
тически. 

• Защитные функции программируются дополнением готовых 
функциональных блоков необходимыми логическими свя-
зями (И, ИЛИ, ...). Для реализации стандартных функций 
управления могут использоваться стандартные функцио-
нальные блоки STEP 7. 

• Оптимальное внедрение в мир автоматизации, гарантируе-
мое полной совместимостью с STEP 7. 

• Автоматическая генерация исполняемых кодов. Для выпол-
нения этой процедуры программатор/ компьютер должен 
быть оснащен STEP 7. 

 

Пакет S7-F Distributed Safety включает в свой состав редактор, 
генератор кода, отладчик и библиотеки программных F-моду-
лей. Он ориентирован на программирование систем автомати-
зации на базе IM151-7 F-CPU, S7-315F, S7-416F. Логические 
операции S7-300 должны программироваться на языке LAD. 
 

Технология программирования 
Программируемый контроллер способен нести смешанные 
программы, обеспечивающие реализацию, как стандартных 
функций управления, так и функций повышенной безопасно-
сти (F-функций). 
 

Для реализации стандартных функций управления использу-
ются библиотеки стандартных программных модулей. Эти 
библиотеки можно расширять своими технологическими мо-
дулями, написанными на языках STL, LAD, FBD, S7-GRAPH и 
S7-HiGraph (для SIMATIC S7).   

В секциях программы, предназначенных для реализации 
функций повышенной безопасности, допускается использова-
ние только сертифицированных программных модулей из F-
библиотеки. Эта библиотека содержит набор технологических 
F-модулей, написанных на языках F-LAD и F-FBD. F-модули 
вызываются в программе функцией F-Call и редактируются. 
Допускается выполнение настройки максимального проме-
жутка времени между двумя вызовами. 
 

Проверка синтаксиса позволяет своевременно распознать 
ошибки еще на этапе разработки модуля. Атрибуты изображе-
ния и обслуживания оптимизируют процесс исполнения мо-
дуля. 
 

Системные требования для S7-F Distributed Safety V5.4 SP4 
• Операционная система Windows 2000 Professional/ XP Pro-

fessional/ Server 2003/ Vista 32 Business/ Vista 32 Ultimate. 
• Наличие STEP от V5.3 SP3 и выше. 

 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
S7-F Distributed Safety V5.4 
для программирования распределенных систем автоматики безопасности на основе программируемого контроллера IM151-7 F-
CPU, S7-31xF, S7-416F, работа под управлением STEP 7 от V5.3, плавающая лицензия для 1 пользователя 

 
6ES7 833-1FC02-0YA5 

S7-F Distributed Safety V5.4 Upgrade 
программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета S7-F Distributed Safety V5.x до уровня V5.4 

 
6ES7 833-1FC02-0YE5 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение S7 F Systems 
 

Обзор 
Программное обеспечение S7 F Systems интегрируется в среду 
SIMATIC Manager и позволяет выполнять конфигурирование 
S7 F/FH систем. Оно позволяет:  
• Выполнять настройку параметров центральных процессоров 

S7-400F/FH, F- и PROFIsafe модулей.  
• Выполнять разработку программ F-систем на языке CFC.  
 

Для разработки программ используются готовые программные 
блоки, имеющие одобрение TÜV. Эти блоки позволяют про-
граммировать обычные или дублированные системы, спо-
собны выявлять и обрабатывать ошибки. 
 

Особенности 
Пакет S7-F Systems позволяет программировать и конфигури-
ровать системы противоаварийной защиты и обеспечения 
безопасности на базе программируемых контроллеров S7-
400F/FH, отвечающих требованиям уровня безопасности до 
SIL3 по IEC 61508. 
 

Функции с различными требованиями к уровню безопасности 
могут поддерживаться одним центральным процессором. 
 

В составе систем распределенного ввода-вывода программи-
руемых контроллеров S7-400F/FH допускается использование: 
• Сигнальных F-модулей программируемого контроллера S7-

300. 
• Модулей PROFIsafe станций ET 200S/ ET 200eco/ ET 200pro. 
• Стандартных ведомых PROFIsafe устройств PROFIBUS DP. 
• Стандартных ведомых PROFIsafe устройств PROFIBUS PA. 
 

Назначение 
S7 F Systems обеспечивает поддержку функций, позволяю-
щих:  
• выполнять сравнение F-программ,  
• распознавать появление изменений в F-программе с исполь-
зованием контрольной суммы,   

• разделять стандартные и F-функции управления.  
 

Доступ к F-функциям в программе может быть защищен паро-
лем. 
 

Библиотека F-блоков пакета S7 F Systems содержит готовые 
функциональные блоки для разработки F-секции программы 

на языке CFC или с использованием пакета SIMATIC Safety 
Matrix. Сертифицированные F-блоки отличаются чрезвычайно 
высокой стойкостью к появлению ошибок и позволяют пре-
дотвращать множество ошибок программирования (например, 
деление на ноль, выход величины за допустимые пределы и 
т.д.). Они освобождают программиста от решения задач обна-
ружения ошибок и реакции на их появление. 
 

Системные требования 
Для использования пакета S7 F Systems необходимо выполне-
ние следующих системных требований: 
• Операционная система: 

- Windows 2000 от SP4 (Server или Professional); 
- Windows XP Professional от SP2; 
- Windows Server 2003 от SP1. 

• Промышленное программное обеспечение: 
- STEP 7 от V5.3 HF4; 
- CFC от V6.0 SP2 HF3; 
- PCS7 от V6.0 SP3 при использовании в составе PCS7. 

• Для использования библиотеки F-функциональных блоков 
V1.3 пакета S7 F Systems V6.0 необходима установка пакета 
F Configuration Pack от V5.5 SP3. В PCS7 для этого необхо-
дима установка PCS7 Library от V6.1 SP1 HF2. 

 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
S7 F Systems V6.0 
для программирования и настройки параметров компонентов систем противоаварийной защиты и обеспечения безопасности на 
базе программируемых контроллеров S7-400F/FH c CPU 412-3H/ CPU 414-4H/ CPU 417-4H, в комплекте с библиотекой F-
функциональных блоков. Работа под управлением Windows 2000 SP4 (Server/Professional), Windows XP Professional SP2, Windows 
Server 2003 SP1/SP2. Плавающая лицензия для 1 пользователя 

 
6ES7 833-1CC01-0YA5 

S7 F Systems V6.0 Upgrade 
программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета S7 F Systems V5.x до уровня V6.0 

 
6ES7 833-1CC01-0YE5 

F-Runtime лицензия 
на выполнение F-программ одним центральным процессором CPU 412-3H/ CPU 414-4H/ CPU 417-4H 

 
6ES7 833-1CC00-6YX0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение SIMATIC PDM 
 

Обзор 
SIMATIC PDM (Process Device Manager) содержит набор уни-
версальных инструментальных средств конфигурирования, 
настройки параметров, проверки, диагностики и обслуживания 
интеллектуальных приборов полевого уровня (датчиков и ис-
полнительных устройств) и полевых компонентов (удаленных 

входов/ выходов, мультиплексоров, регуляторов и т.д.). Все 
операции выполняются с использованием единого интерфейса. 
Применение одного пакета SIMATIC PDM позволяет обслу-
живать более 1000 наименований приборов производства 
SIEMENS и более 100 крупных производителей подобной ап-
паратуры. 
 

С точки зрения возможности интеграции приборов полевого 
уровня SIMATIC PDM является наиболее мощным продуктом 
в своем классе во всем мире. Приборы, которые изначально не 
поддерживались SIMATIC PDM, могут быть интегрированы в 
его среду за счет импорта соответствующего описания при-
бора (EDD). Это позволяет защитить сделанные инвестиции и 
снизить затраты на дальнейшую эксплуатацию систем, а также 
обучение персонала. 
 

Параметры и функции всех поддерживаемых приборов ото-
бражаются в однородном виде независимо от вида поддержи-
ваемых этими приборами коммуникационных интерфейсов. 
 

SIMATIC PDM интегрируется в среду Asset Management SI-
MATIC PCS7. SIMATIC PDM обеспечивает поддержку широ-
кого спектра информации приборов полевого уровня, описан-
ных на языке EDD (Electronic Device Description – описание 
электронного прибора). Например, с помощью PDM может 
быть получена обширная диагностическая информация (ин-
формация производителя, информация о характере отказа, 
другая информация), информация о модификациях (последняя 
актуальная версия), значения параметров настройки. Все не-
обходимые изменения можно производить непосредственно из 
PDM. 

 
 

 Автономное использование Встроенное использование 
Конфигурация Минимальная Конфигурируемая 

пользователем 
Предопределенная 

Наименование пакета SIMATIC PDM 
Single Point 

SIMATIC PDM Ba-
sic 

SIMATIC PDM 
Service 

SIMATIC PDM S7 SIMATIC PDM 
PCS7 

Количество поддерживаемых тегов (лицензия в ком-
плекте поставки) 

1 4 128 128 128 

Увеличение количества обслуживаемых тегов Нет Tag-опции на: 
• 128 тегов, 
• 512 тегов, 
• 1024 тегов,  
• 2048 тегов 
и/или PowerPack 

PowerPack для увеличения количества тегов 
• со 128 до 512, 
• с 512 до 1024, 
• с 1024 до 2048, 
• с 2048 до неограниченного количества 

Опциональные пакеты:      
• интеграции в STEP7/ PCS7 Нет ● ● ■ ■ 
• роутинга через S7-400 Нет ● ● ● ■ 
• связи через стандартный HART мультиплексор Нет ● ● ● ● 
Обозначения: ● – заказывается отдельно, ■ – включено в комплект поставки пакета 
 

Состав 
SIMATIC PDM имеет несколько вариантов поставки, отли-
чающихся набором поддерживаемых функций, производи-
тельностью и возможностями расширения (см. предшествую-
щую таблицу). Все варианты поставки можно подразделить по 
следующим признакам: 
• SIMATIC PDM, интегрируемый в среду других программ-
ных продуктов: 
- SIMATIC PDM PCS7 – пакет SIMATIC PDM, интегрируе-
мый в среду SIMATIC PCS7. 

- SIMATIC PDM S7 – пакет SIMATIC PDM, интегрируемый 
в среду STEP 7. 

• SIMATIC PDM, предназначенный для автономной работы 
на компьютерах, имеющих непосредственное соединение с 
приборами полевого уровня или поддерживающих связь с 
приборами полевого уровня через PROFIBUS: 
- SIMATIC PDM Single Point – для обслуживания одного 
прибора полевого уровня, подключенного к компьютеру 
через PtP (Point to Point) соединение. Не позволяет выпол-
нять никаких расширений. 

- SIMATIC PDM Basic – пакет, используемый для построе-
ния систем SIMATIC PDM требуемых конфигураций за 
счет приобретения соответствующего опционального про-
граммного обеспечения. 

- SIMATIC PDM Service – для построения систем, поддер-
живающих расширенный набор сервисных функций 
(включая регистрацию изменений режимов работы при-
боров полевого уровня и их расширенную диагностику). 

 

Tag-опции/ PowerPack 
Количество тегов, поддерживаемых предопределенными или 
сформированными пользователями конфигурациями SIMATIC 
PDM, может быть увеличено с помощью пакетов PowerPack. 
Tag-опции могут приобретаться только для пакета SIMATIC 
PDM Basic. 
 

В SIMATIC PDM один тег соответствует одному PDM объекту 
– прибору полевого уровня, станции распределенного ввода-
вывода, позиционеру, регулятору и т.д. При выполнении опе-
раций диагностики один тег SIMATIC PDM несет всю диагно-
стическую информации соответствующего прибора полевого 
уровня, описанную на языке EDD. 
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Функции 
Центральные функции SIMATIC PDM 
• Получение и модификация параметров настройки приборов. 
• Сравнение данных. Например, данных проекта с данными 
приборов. 

• Проверка достоверности вводимых данных. 
• Идентификация и тестирование приборов. 
• Имитация работы приборов. 
• Диагностика приборов. 
• Обслуживание приборов. 
• Функции проверки приборов. Например, тестирование изме-
рительных цепей. 

• Импорт/ экспорт (данных, отчетов и т.д.). 
• Контроль жизненного цикла приборов и формирование со-
общений о необходимости их замены. 

• Регистрация изменений в настройках и режимах работы на 
уровне системы и отдельно взятого прибора (аудиторский 
след). 

• Формирование отчетов о калибровке приборов. 
• Графическое представление огибающих, графиков кривых, 
результатов диагностики и т.д. 

 

Функции управления системой 
• Однородное представление данных и однородное выполне-
ние операций с приборами. 

• Автоматическое включение индикаторов, информирующих 
о необходимости выполнения профилактического обслужи-
вания приборов. 

• Обнаружение расхождений между проектом и реально уста-
новленными приборами. 

• Увеличение надежности работы приборов за счет повыше-
ния эффективности их обслуживания. 

• Сокращение инвестиционных и эксплуатационных расхо-
дов. 

 

Графический интерфейс пользователя 
Графический интерфейс пользователя SIMATIC PDM отвечает 
требованиям директив VDI/ VDE GMA 2187 и IEC 65/ 349/ 
CD. Он позволяет отображать большое количество данных, 
быстро находить необходимые данные и выполнять необхо-
димые операции. 
 

В зависимости от решаемых задач информация может отобра-
жаться несколькими способами: 
• Обзор аппаратуры проекта. 
• Обзор сетей приборов полевого уровня (предпочтителен для 
автономных систем). 

• Обзор приборов предприятия со связанными тегами и ото-
бражением диагностической информации. 

• Обзор параметров настройки приборов с возможностью их 
модификации. 

• Обзор информации о времени работы приборов. 
 

Связь 
SIMATIC PDM поддерживает несколько коммуникационных 
интерфейсов для организации связи с приборами полевого 
уровня: 
• Интерфейс PROFIBUS DP/ PA. 
• HART интерфейс. 
• Интерфейс Modbus. 
• Специальный интерфейс SIEMENS. 
 

Роутинг 
Инженерные станции SIMATIC PCS7, оснащенные пакетом 
SIMATIC PDM, способны получать доступ к EDD параметри-
руемым приборам полевого уровня через множество связан-
ных промышленных сетей и станции систем распределенного 
ввода-вывода. При этом SIMATIC PDM может использоваться 
для: 
• Считывания диагностической информации приборов. 
• Сбора данных и калибровки приборов. 
• Мониторинга значений параметров. 
• Формирования имитируемых значений параметров. 
• Перенастройки приборов. 
 

Интеграция приборов 
SIMATIC PDM обеспечивает поддержку приборов, описывае-
мых на языке EDD (Electronic Device Description), отвечаю-
щего требованиям стандартов EN 50391 и IEC 61804. EDD яв-
ляется наиболее распространенной технологией интеграции 
приборов полевого уровня, используемой в директивном по-
рядке международными организациями пользователей 
PROFIBUS (PNO) и HART (HFC – HART Communication 
Foundation). 
 

EDD содержит описание всех функций данного прибора. Ис-
пользуя это описание, SIMATIC PDM автоматически создает 
интерфейс пользователя с набором специфичных для данного 
прибора данных. 
 

Библиотека SIMATIC PDM включает описание более 1000 
приборов различных производителей. Дополнительные при-
боры могут включаться в эту библиотеку за счет импорта их 
EDD описаний. При необходимости в среде SIMATIC PDM 
могут создаваться дополнительные библиотеки приборов. 
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Модификации SIMATIC PDM 
SIMATIC PDM Single Point 

SIMATIC PDM Single Point – это пакет минимальной конфи-
гурации, предназначенный для автономной работы. Он позво-
ляет выполнять обслуживание только одного прибора поле-
вого уровня, имеющего PtP соединение с компьютером. Объем 
поддерживаемых функций определяется EDD описанием при-
бора и может включать в свой состав: 
• Выбор типа прибора из каталога SIMATIC PDM. 
• Связь с прибором через PROFIBUS DP/PA или HART мо-
дем. 

• Настройку параметров и диагностику прибора в соответст-
вии с его EDD описанием. 

• Экспорт и импорт параметров настройки. 
• Идентификацию прибора. 
• Учет времени работы прибора. 
 

Пакет не допускает никаких расширений. 
 

SIMATIC PDM Basic 
Пакет SIMATIC PDM составляет основу для формирования 
необходимых пользователю конфигураций. Он позволяет вы-
полнять обслуживание приборов полевого уровня, поддержи-
вающих коммуникационные протоколы: 
• PROFIBUS DP/PA. 
• HART (модем, RS 232, PROFIBUS). 
• Modbus. 
• SIREC. 
• SIPART DR. 
 

SIMATIC PDM Basic поставляется с лицензией на обслужива-
ние 4 тегов. Он может устанавливаться на компьютер любого 
типа и использоваться в качестве автономной системы обслу-
живания приборов полевого уровня, имеющих непосредствен-
ное или сетевое соединение с компьютером. 
 

Помимо функций, поддерживаемых пакетом SIMATIC PDM 
Single Point, пакет SIMATIC PDM Basic позволяет: 
• Учет времени работы прибора с формированием сообщений 
о необходимости выполнения профилактических работ. 

• Обработка проектных данных. 
• Функции сохранения параметров настройки с возможно-
стью их импорта и экспорта. 

• Функции регистрации. 
• Функции роутинга. 
• Обмен данными с HART приборами, подключаемыми через 
станции распределенного ввода-вывода ET 200. 

 

SIMATIC PDM Basic может дополняться множеством опцио-
нальных пакетов, существенно расширяющих его функцио-
нальные возможности: 
• Опциональный пакет интеграции SIMATIC PDM в среду SI-

MATIC STEP 7/ PCS7. С дальнейшей возможностью запуска 
SIMATIC PDM из среды HW Config. 

• Опциональный пакет поддержки функций роутинга через 
S7-400. Этот пакет дополняет опцию интеграции в среду 
STEP 7/ PCS7 и позволяет использовать SIMATIC PDM на 
инженерной станции STEP 7/ PCS7. При такой комплекта-
ции инженерная станция способна поддерживать связь через 
Ethernet с системами автоматизации S7-400 и получать дос-
туп ко всем приборам полевого, связанным с этими систе-
мами. 

• Опция организации связи через стандартный HART мульти-
плексор. Позволяет использовать HART OPC сервер для ор-
ганизации связи с HART приборами через HART мультип-
лексор. 

• Опции увеличения количества поддерживаемых тегов: 

- Опции SIMATIC PDM TAG могут использоваться только 
с пакетом SIMATIC PDM Basic и позволяют увеличивать 
количество поддерживаемых тегов с 4 до 128, 512, 1024 
или 2048. 

- Опции SIMATIC PDM PowerPack позволяют увеличивать 
количество поддерживаемых тегов в пакетах SIMATIC 
PDM Service/ PDM S7/ PDM PCS7, а также SIMATIC PDM 
Basic с лицензией на обслуживание не менее 128 тегов. 

 

В пакетах SIMATIC PDM Basic с лицензией на обслуживание 
не менее 128 тегов обеспечивается дополнительная под-
держка: 
• Функций модификации регистрационного журнала. 
• Функций формирования отчетов о калибровке приборов. 
• Функций детальной диагностики приборов с учетом общей 
продолжительности их работы. 

 

SIMATIC PDM Service 
Пакет SIMATIC PDM Service имеет заранее предопределен-
ную конфигурацию, ориентированную на построение станций 
обслуживания приборов полевого уровня. Он обеспечивает 
поддержку всех функций пакета SIMATIC PDM Basic, вклю-
чая возможность модификации регистрационного журнала, 
формирования отчетов о калибровке приборов и детальной 
диагностики приборов с учетом общей продолжительности их 
работы. В комплект поставки SIMATIC PDM Service вклю-
чены SIMATIC PDM Basic и опция поддержки 128 тегов. До-
пускается возможность расширения SIMATIC PDM Service 
другими опциональными пакетами, расширяющими его функ-
циональные возможности и позволяющими увеличивать коли-
чество поддерживаемых тегов. 
 

SIMATIC PDM S7 
Пакет SIMATIC PDM S7 ориентирован на работу в среде SI-
MATIC STEP 7. Он обеспечивает поддержку всех функций па-
кета SIMATIC PDM Service и интегрируется в HW Config па-
кета STEP 7. В комплект поставки SIMATIC PDM S7 вклю-
чены: 
• SIMATIC PDM Basic. 
• Опция на обслуживание 128 тегов. 
• Опция интеграции SIMATIC PDM в среду SIMATIC STEP 7/ 

PCS7. 
 

Допускается возможность расширения SIMATIC PDM S7 оп-
циональными пакетами поддержки функций роутинга через 
S7-400, организации связи через HART мультиплексор, а так-
же пакетами SIMATIC PDM PowerPack, позволяющими уве-
личивать количество поддерживаемых тегов. 
 

SIMATIC PDM PCS7 
Пакет SIMATIC PDM PCS7 ориентирован на работу в среде 
SIMATIC PCS7. Он обеспечивает поддержку всех функций 
пакета SIMATIC PDM Service, интегрируется в HW Config па-
кета PCS7 и поддерживает функции роутинга через системы 
автоматизации S7-400. В комплект поставки SIMATIC PDM 
PCS7 включены: 
• SIMATIC PDM Basic. 
• Опция на обслуживание 128 тегов. 
• Опция интеграции SIMATIC PDM в среду SIMATIC STEP 7/ 

PCS7. 
• Опция поддержки функций роутинга через системы автома-
тизации S7-400. 

 

Допускается возможность расширения SIMATIC PDM PCS7 
опциональным пакетом организации связи через HART муль-
типлексор, а также пакетами SIMATIC PDM PowerPack, по-
зволяющими увеличивать количество поддерживаемых тегов. 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
SIMATIC PDM Single Point V6.0 
для обслуживания одного прибора полевого уровня; поддержка связи через PROFIBUS DP/PA или HART-модем; поддержка 1 тега; 
без возможности расширения опциональными пакетами. 5 языков (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский); 
работа под управлением Windows 2000 Professional/XP Professional; плавающая лицензия для одного пользователя 

 
6ES7 658-3HX06-0YA5 

SIMATIC PDM Basic V6.0 
для обслуживания приборов и компонентов полевого уровня; поддержка связи через PROFIBUS DP/PA, HART-модем, RS 232, 
MODBUS, SIREC-Bus, SIPART-DR; поддержка 4 тегов; с возможностью расширения опциональными пакетами. 5 языков (англий-
ский, немецкий, французский, испанский, итальянский); работа под управлением Windows 2000 Professional/XP Professional; 

 
 

• плавающая лицензия для одного пользователя 6ES7 658-3AX06-0YA5 
• испытательная лицензия на 50 часов работы 6ES7 658-3AX06-0YA6 
SIMATIC PDM Service V6.0 
для построения автономных систем обслуживания приборов и компонентов полевого уровня; включает SIMATIC PDM Basic и оп-
цию на обслуживание 128 тегов; с возможностью расширения опциональными пакетами. 5 языков (английский, немецкий, фран-
цузский, испанский, итальянский); работа под управлением Windows 2000 Professional/XP Professional; плавающая лицензия для 
одного пользователя 

 
6ES7 658-3JX06-0YA5 
 

SIMATIC PDM S7 V6.0 
для использования в среде STEP 7 и построения систем обслуживания приборов и компонентов полевого уровня; включает SI-
MATIC PDM Basic, опцию на обслуживание 128 тегов и опцию интеграции в среду STEP 7/ PCS7; с возможностью расширения оп-
циональными пакетами. 5 языков (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский); работа под управлением Windows 
2000 Professional/XP Professional; плавающая лицензия для одного пользователя 

 
6ES7 658-3KX06-0YA5 

SIMATIC PDM PCS7 V6.0 
для использования в среде PCS7 и построения систем обслуживания приборов и компонентов полевого уровня; включает SI-
MATIC PDM Basic, опцию на обслуживание 128 тегов, опцию интеграции в среду STEP 7/ PCS7 и опцию поддержки функций ро-
утинга через S7-400; с возможностью расширения опциональными пакетами. 5 языков (английский, немецкий, французский, ис-
панский, итальянский); работа под управлением Windows 2000 Professional/XP Professional; плавающая лицензия для одного поль-
зователя 

 
6ES7 658-3LX06-0YA5 

SIMATIC PDM Demo V6.0 
демонстрационное программное обеспечение без поддержки функций интерактивной связи с приборами полевого уровня; 5 язы-
ков (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский); работа под управлением Windows 2000 Professional/XP Profes-
sional 

 
6ES7658-3GX06-0YC8 

SIMATIC PDM V6.0 Upgrade 
программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета SIMATIC PDM V5.x до уровня V6.0, распространя-
ется на обновление базового и всех опциональных пакетов SIMATIC PDM 

 
6ES7651-5CX06-0YE5 

Опциональное программное обеспечение интеграции SIMATIC PDM  в SIMATIC STEP 7/ PCS7 
для интеграции SIMATIC PDM Basic/ Service в HW-Config STEP 7/ PCS7. 5 языков (английский, немецкий, французский, испанский, 
итальянский); работа под управлением Windows 2000 Professional/XP Professional; 

 
 

• плавающая лицензия для одного пользователя 6ES7658-3BX06-2YB5 
• испытательная лицензия на 50 часов работы 6ES7658-3BX06-2YB6 
Опциональное программное обеспечение поддержки функций роутинга через SIMATIC S7-400 
для расширения SIMATIC PDM Basic/ Service/ S7 функциями роутинга через S7-400. 5 языков (английский, немецкий, французский, 
испанский, итальянский); работа под управлением Windows 2000 Professional/XP Professional; 

 
 

• плавающая лицензия для одного пользователя 6ES7 658-3CX06-2YB5 
• испытательная лицензия на 50 часов работы 6ES7 658-3CX06-2YB6 
Опциональное программное обеспечение организации связи через HART-мультиплексор 
для расширения SIMATIC PDM Basic/ Service/ S7/ PCS7 функциями связи через HART мультиплексор. 5 языков (английский, не-
мецкий, французский, испанский, итальянский); работа под управлением Windows 2000 Professional/XP Professional; 

 

• плавающая лицензия для одного пользователя 6ES7 658-3EX06-2YB5 
• испытательная лицензия на 50 часов работы 6ES7 658-3EX06-2YB6 
SIMATIC PDM Tag Options V6.0 
для SIMATIC PDM Basic; 5 языков (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский); работа под управлением Win-
dows 2000 Professional/XP Professional; поддержка 

 

• до 128 тегов, плавающая лицензия для одного пользователя 6ES7 658-3XA06-2YB5 
• до 512 тегов, плавающая лицензия для одного пользователя 6ES7 658-3XB06-2YB5 
• до 512 тегов, испытательная лицензия на 50 часов работы 6ES7 658-3XB06-2YB6 
• до 1024 тега, плавающая лицензия для одного пользователя 6ES7 658-3XC06-2YB5 
• до 2048 тегов, плавающая лицензия для одного пользователя 6ES7 658-3XD06-2YB5 
SIMATIC PDM PowerPack V6.0 
для SIMATIC PDM Service/ S7/ PCS7 и SIMATIC PDM Basic с поддержкой не менее 128 тегов; 5 языков (английский, немецкий, 
французский, испанский, итальянский); работа под управлением Windows 2000 Professional/XP Professional; плавающая лицензия 
для одного пользователя; увеличение количества поддерживаемых тегов 

 

• со 128 до 512 6ES7 658-3XB06-2YD5 
• с 512 до 1024 6ES7 658-3XC06-2YD5 
• с 1024 до 2048 6ES7 658-3XD06-2YD5 
• с 2048 до неограниченного количества 6ES7 658-3XH06-2YD5 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Технические данные 
 

 S7-SCL S7-GRAPH S7-HiGraph CFC 
Текущая версия V5.3 V5.3 V5.3 V7.0 
Класс программного обеспечения A A A A 
Прикладные области 
Назначение Текстовое программиро-

вание простых и ком-
плексных вычислений, 
проверка условий (CASE), 
циклы, передача управле-
ния, функции сравнения 

Графическое программи-
рование, выполнение по-
следовательности шагов 
управления 

Гибкое графическое 
описание состояний и 
координационных 
функций 

Извлечение из библио-
теки изображений 
функций и блоков, изо-
бражение связей между 
функциями и блоками, 
настройка их парамет-
ров  

Маркетинг Простое программирова-
ние алгоритмов и вычис-
лений 

Простой и наглядный спо-
соб программирования 
управляющих последова-
тельностей 

Язык для технологов, 
программистов, налад-
чиков и обслуживаю-
щего персонала 

Графическое соедине-
ние блоков и функций и 
настройка их парамет-
ров вместо программи-
рования 

Преимущества • Простые и наглядные 
структуры программ. 

• Функциональное мо-
дульно-ориентирован-
ное программирование. 

• Инструкция CASE, заме-
няющая множество 
функций передачи 
управления. 

• Простота замены про-
грамм, написанных на 
языках LAD, FBD и STL. 

• Простая замена компью-
терных программ про-
граммами программи-
руемых контроллеров.  

• Возможность переноса 
частей одних программ в 
другие в соответствии с 
требованиями IEC 
61131-3.  

• Снижение времени про-
ектирования по сравне-
нию с языками 
LAD/FBD/STL: до 20% 
при программировании 
простых задач; до 50% 
при программировании 
сложных алгоритмов 
управления 

• Оптимальное использо-
вание на стадии проек-
тирования.  

• Графическое структуи-
рование и про-
граммирование.  

• Более простое изучение.  
• Быстрый поиск и точная 
локализация ошибок с 
помощью интегрирован-
ных функций диагно-
стики, используемых со-
вместно с ProAgent для 
ProTool/Pro и WinCC. 

• Снижение времени про-
ектирования по сравне-
нию с языками LAD, FBD 
и STL:  от 40 до 70%  

• Оптимальное исполь-
зование на стадии 
проектирования  

• Простой обзор меха-
нических функций  

• Графическое проекти-
рование вместо про-
граммирования  

• Гибкие возможности 
многократного ис-
пользования разрабо-
танных функций.  

• Быстрое изучение  
• Малое время выпол-
нения программы  

• Снижение затрат на 
поиск ошибок с помо-
щью встроенных 
функций диагностики 
и их совместного ис-
пользования с 
ProAgent для 
ProTool/Pro  

• Сокращение времени 
проектирования по 
сравнению с языками 
LAD, FBD и STL: до 
50% 

• Оптимальное исполь-
зование на стадии 
проектирования  

• Графическое проекти-
рование вместо про-
граммирования  

• Возможность много-
кратного использова-
ния созданных диа-
грамм  

• Быстрое изучение  
• Быстрое объединение 
заранее заготовлен-
ных функций в еди-
ный проект  

• Создание полной тех-
нологической диа-
граммы  

• Четкая структура про-
граммы  

• Минимальное время 
проверки проекта  

• Высокий коэффици-
ент готовности  

• Сокращение времени 
проектирования по 
сравнению с языками 
LAD, FBD и STL: до 
50% 

Области применения • Типографские машины  
• Машины для производ-
ства резины и пластика  

• Деревообрабатывающие 
машины  

• Складское хозяйство  
• Бумагоделательные ма-
шины и печатающие 
машины  

• Штамповочные машины  

• Автомобильная про-
мышленность  

• Машины для производ-
ства резины и пластика  

• Обрабатывающее обо-
рудование  

• Деревообрабатывающие 
машины  

• Машины для металлооб-
работки  

• Бумагоделательные ма-
шины и печатающие 
машины  

• Испытательное обору-
дование 

• Прокатные станы  
• Аттракционы 

• Автомобильная про-
мышленность  

• Машины для произ-
водства резины и 
пластика  

• Машины для пищевой 
и табачной промыш-
ленности  

• Обрабатывающие ма-
шины  

• Машины специаль-
ного назначения 

• Автомобильная про-
мышленность  

• Химическая промыш-
ленность  

• Производство и рас-
пределение энергии  

• Машины для произ-
водства резины и 
пластика  

• Машины для метал-
лообработки  

• Машины для пищевой 
и табачной промыш-
ленности  

• Нефтехимия  
• Прокатные станы  
• Насосные станции 

Программируемые системы 
Программирование S7-300/ C7/ S7-400/ WinAC S7-300/ C7/ S7-400/ WinAC S7-300/ C7/ S7-400/  

WinAC 
S7-300/ C7/ S7-400/ 
F/H-системы/ WinAC 

Системные требования 
Операционная система Windows 2000 Professional /  

XP Professional/ 
Server 2003/ 
Vista 32 Business/ 
Vista 32 Ultimate 

2000 Professional /  
XP Professional/ 
Server 2003/ 
Vista 32 Business/ 
Vista 32 Ultimate 

2000 Professional /  
XP Professional/ 
Server 2003 

2000 Professional /  
XP Professional/ 
Server 2003 

Микропроцессор Pentium Pentium Pentium Pentium 
Рекомендуемый объем RAM 64 Мбайт 64 Мбайт 64 Мбайт 128 Мбайт 
Необходимое пространство на жестком диске 8 Мбайт 15 Мбайт 10 Мбайт 51 Мбайт 
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 S7-SCL S7-GRAPH S7-HiGraph CFC 
Необходимое программное обеспечение STEP 7 V5.3 STEP 7 V5.3 STEP 7 V5.3 STEP 7 от V5.4 

S7-SCL V5.3 
Свойства 
Мониторинг тегов Есть Есть Есть Есть 
Модификация тегов Есть Есть Есть Есть 
Пошаговое выполнение Есть Есть - - 
Интеграция в CFC Есть - Есть Есть 
Время выполнения программы 
Для S7-300 Подобно программам LAD, 

FBD и STL 
3 мс на блок + 1 мс на ак-
тивный шаг 

0.1 мс на графическую 
группу + 0.1 мс на со-
стояние графа 

Зависит от состава бло-
ков 

Для S7-400 Подобно программам LAD, 
FBD и STL 

0.4 мс на блок + 0.06 мс на 
активный шаг 

0.1 мс на графическую 
группу + 0.01 мс на со-
стояние графа 

Зависит от состава бло-
ков 

Диагностика 
Интеграция диагностических данных в 
ProAgent 

- Есть Есть - 

Интеграция диагностических данных в 
ProTool/Pro 

- С использованием ProAgent - 

Интеграция диагностических данных в WinCC - С использованием ProAgent - 
Поддерживаемые стандарты 
IEC 61131-3 Сертификат PLCopen  

• Базовый уровень  
• Перекрестный уровень 
многократного исполь-
зования 

Сертификат PLCopen 
• Базовый уровень  

Совместимое дополне-
ние к IEC стандарту 

Базируется на IEC 
стандарте 

Состояние PLCopen сертификации Тестирование перекрест-
ного уровня многократного 
использования 

Сертификат на базовый 
уровень 

- - 

Форма поставки 
Лицензия для установки на одно рабочее ме-
сто (SL) 

CD-ROM:  
• Инструментарий  
• Электронные руководства  
• Быстрый старт и примеры  
Лицензионный ключ на дискете или USB Flash Stick. Сертификат на программное обеспечение. Информация о 
продукте. 

Лицензия на Upgrade (UG) CD-ROM:  
• Инструментарий  
• Электронные руководства  
• Быстрый старт и примеры  
Лицензионный ключ на дискете или USB Flash Stick. Сертификат на программное обеспечение. Информация о 
продукте. 

Лицензионные ключи/ лицензии 
Лицензионный ключ:     
• плавающая лицензия Есть Есть Есть Есть 
• Upgrade более ранних версий Есть Есть Есть Есть 
Наличие в комплекте поставки 
STEP 7 Professional Есть Есть - - 
SIMATIC PCS 7 Есть - - Есть 
 

 S7-PDIAG S7-PLCSIM TeleService DOCPRO 
Свойства 
Формы лицензий Плавающая лицензия, 

upgrade 
Плавающая лицензия, 
upgrade 

Плавающая лицензия, 
upgrade 

Лицензия для установки 
на одно рабочее место 

Класс программного обеспечения A A A A 
Текущая версия V5.3 V5.4 V6.1 V5.4 
Рекомендуемые целевые системы SIMATIC S7-300,  

SIMATIC S7-400 
SIMATIC S7-300,  
SIMATIC S7-400,  
SIMATIC C7 

SIMATIC S7-300,  
SIMATIC S7-400,  
SIMATIC C7 

SIMATIC S7-300,  
SIMATIC S7-400,  
SIMATIC C7 

Операционная система Windows 2000 Professional /  
XP Professional/ 
Server 2003 

2000 Professional /  
XP Professional/ 
Server 2003/ 
Vista 32 Business/ 
Vista 32 Ultimate 

2000 Professional /  
XP Professional/ 
XP Home/ 
Server 2003/ 
Vista Business/ 
Vista Ultimate/ 
Vista Enterprise 

2000 Professional /  
XP Professional/ 
Server 2003/ 
Vista 32 Business/ 
Vista 32 Ultimate 

Необходимое программное обеспечение от STEP 7 V5.1 от STEP 7 V5.3 от STEP 7 V5.3 от STEP 7 V5.3 
Рекомендуемый объем RAM 32 Мбайт 32 Мбайт 32 Мбайт 32 Мбайт 
Необходимый объем на жестком диске 6 Мбайт 5 Мбайт 2 Мбайт 5 Мбайт 
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Программное обеспечение Standard PID Control 
 

Обзор 
Пакет Standard PID Control предназначен для построения сис-
тем автоматического регулирования, в составе которых ис-
пользуются аналоговые, импульсные или шаговые ПИД-регу-
ляторы. 
 

Встроенные средства настройки параметров позволяют осу-
ществлять быструю настройку регулятора на оптимальные 
режимы работы, сокращая затраты на проектирование. Новый 
тип алгоритма пошагового управления позволяет существенно 
увеличить срок службы исполнительных устройств. 
 

Пакет Standard PID Control может использоваться в системах 
автоматизации SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400, SIMATIC 
C7, а также SIMATIC WinAC. 
 

Пакет включает в свой состав инструментальные средства на-
стройки параметров регуляторов и готовые к использованию 
функциональные блоки (FB), включаемые в программу поль-
зователя. 
 

Функциональные блоки позволяют создавать: 
• Контроллеры с фиксированными параметрами настройки, 
обеспечивающие формирование дискретных сигналов 
управления интегрирующими приводами. 

• Контроллеры с фиксированными параметрами настройки, 
обеспечивающие формирование аналоговых сигналов 
управления приводами пропорционального действия. 

• Многоконтурные регуляторы с обратной связью. 
• Сложные регуляторы. 
• Каскадные регуляторы. 
 

Пакет снабжен удобной инсталляционной программой, суще-
ственно упрощающей процесс установки пакета на компью-
тер/программатор. 

Функции 
Инструментальные средства настройки параметров  
регуляторов 
• Структурная схема. Обеспечивает наглядность и упрощает 
процесс выбора параметров настройки регулятора. Отдель-
ные функции могут активизироваться или переводиться в 
пассивное состояние с помощью программных ключей. 

• Тестовые функции с отображением цикла и графиков изме-
нения параметров. Позволяют выполнять наладку регуля-
тора с записью и отображением графиков изменения четы-
рех параметров. 

• Оптимизация процесса регулирования. Позволяет выпол-
нять все последовательные шаги по оптимизации процесса 
регулирования с представлением всей необходимой для этой 
цели информации. Функция позволяет осуществлять быст-
рую оптимизацию процесса регулирования даже в тех слу-
чаях, когда пользователь не имеет навыков выполнения по-
добных работ. 

• Динамическая настройка. Периодичность выборок значений 
текущих параметров может быть задана такой, что в дина-
мических режимах работы отклонение регулируемого пара-
метра от заданного значения не будет превышать 10%. При 
необходимости настройка регулятора может быть выпол-
нена так, что перерегулирования параметра возникать не 
будет (апериодическое приближение к заданному значе-
нию). 

• Зоны нечувствительности. Для каждого регулятора могут 
быть заданы зоны нечувствительности, позволяющие под-
держивать регулируемые параметры с определенной степе-
нью точности. Если в этом нет необходимости, то зоны не-
чувствительности могут не устанавливаться. 

• Функции контекстно-зависимой подсказки. В любой точке 
программы может быть получена необходимая помощь. 

 

Стандартные функциональные блоки 
Стандартные функциональные блоки обеспечивают выполне-
ние заданных алгоритмов регулирования и управление соот-
ветствующими структурами данных. При настройке с помо-
щью программных переключателей могут активизироваться 
или переводиться в пассивное состояние следующие пара-
метры настройки функциональных блоков: 
• Обработка заданных значений с использованием генератора 
заданий, отметчика времени, нормирования, вызова функ-
ций (FC), регулируемого генератора пилообразных сигна-
лов, ограничения скорости изменения заданий и их предель-
ных величин. 

• Обработка текущих значений регулируемых параметров с 
выполнением операций масштабирования, сглаживания, вы-
числения среднеквадратичных значений, вызова функций 
(FC), сравнения с пилообразными сигналами, проверкой 
граничных условий и контролем отклонений. 

• Обработка отклонений с учетом зоны нечувствительности и 
проверкой граничных условий. 

• Шаговое ПИД регулирование с использованием или без ис-
пользования обратной связи. 

• Обработка управляющих воздействий с их ручной или авто-
матической коррекцией, использованием функций FC, нор-
мированием, масштабированием, проверкой граничных зна-
чений и скорости изменений. 

 
 

Функциональный 
блок/ функция Назначение функционального блока/ функции 

PID_CP ПИД-регулятор, формирующий аналоговые или импульсные управляющие воздействия. Позволяет устанавливать заданное значение регу-
лируемого параметра и использовать цепь обратной связи. Оснащен набором подфункций, включаемых в работу программными ключами. 
Допускает возможность ручного управления. 

PID_ES ПИД-регулятор, формирующий управляющие воздействия в виде дискретных сигналов. Позволяет устанавливать заданное значение регу-
лируемого параметра и использовать цепь обратной связи. Оснащен набором подфункций, включаемых в работу программными ключами. 
Допускает возможность ручного управления. 

LP_SCHED Блок вызова специальных управляющих циклов с поддержкой прерываний. 
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Технические данные 
Инструментальные средства настройки параметров регуляторов 
Требуемое программное обеспечение STEP 7 V5.2 или более поздних версий 
Микропроцессор Intel 486 или более мощный 
Минимальный объем оперативной памяти 16 Мбайт 
Объем для размещения на жестком диске 20 Мбайт 
 
 

Стандартные функциональные блоки PID_CP (FB 1) PID_ES (FB 2) LP_SCHED (FC 1) 
Длина (в загружаемой/ рабочей памяти):    
• функционального блока 8956 байт/ 7796 байт 9104 байт/ 7498 байт 1064 байт/ 976 байт 
• блока данных 1168 байт/ 510 байт 1124 байт/ 484 байт 1842) байт/ 1002) байт 
Время выполнения:    
• в SIMATIC S7-300/C71) 0.18 … 4.4 мс 0.2 … 5.1 мс 0.03 … 0.30 мс 
• в SIMATIC S7-400/WinAC1) 0.13 … 0.35 мс 0.16 … 0.35 мс 0.03 … 0.08 мс 
Программируемые системы SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400, SIMATIC C7, SIMATIC WinAC. 
Примечание: 
1. Время выполнения зависит от типа используемого центрального процессора. 
2. Для 5 контуров регулирования. 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Standard PID Control V5.1  
• инструментальные средства настройки параметров ПИД-регуляторов, с электронным руководством и примерами, немецкий и 

английский языки, необходимо наличие STEP 7 от V5.2 и выше, лицензионный ключ для установки на один компьютер/ програм-
матор 

 
6ES7 830-2AA21-0YX0 

• стандартные функциональные блоки V5.1 для SIMATIC S7-300/-400/C7/WinAC, с электронным руководством и примерами, не-
мецкий и английский языки, с Runtime лицензией на установку на один CPU, защита от копирования 

 
6ES7 860-2AA21-0YX0 

• Runtime лицензия для установки стандартных функциональных блоков Standard PID Control V5.1 на один CPU, защита от копи-
рования 

6ES7 860-2AA21-0YX1 

Standard PID Control V5.1 Upgrade 
программное обеспечение расширения функциональных возможностей пакета настройки параметров ПИД-регуляторов V5.0 до 
уровня V5.1 

 
6ES7 830-2AA21-0YX4 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 



Промышленное программное обеспечение SIMATIC 
Программное обеспечение Runtime 

 

11-48 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

 

Программное обеспечение Modular PID Control 
 

Обзор 
Пакет Modular PID Control используется в тех случаях, когда 
стандартные ПИД-регуляторы не позволяют решить постав-
ленные задачи автоматического регулирования. На основе 
стандартных функциональных блоков, входящих в состав па-
кета, могут создаваться любые структуры систем автоматиче-
ского регулирования. 
 

Modular PID Control – это лучшее средство для реализации 
цифровых систем автоматического регулирования с мини-
мальными объемами требуемой памяти и высокой скоростью 
обработки информации. 
 

Пакет Modular PID Control может использоваться в системах 
автоматизации SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400, SIMATIC 
C7, а также SIMATIC WinAC. 
 

Пакет Modular PID Control включает в свой состав инструмен-
тальные средства конфигурирования и настройки параметров 
регуляторов, а также стандартные функциональные блоки, из 
которых формируются требуемая структура регулятора. 
 

Инструментальные средства конфигурирования и настройки 
параметров регуляторов оснащены простым и понятным ин-
терфейсом, поддерживающим все стандартные способы ра-
боты с Windows.  
 

Библиотека стандартных функциональных блоков включает в 
свой состав 27 блоков различного назначения. 12 примеров 
иллюстрируют возможные варианты построения систем авто-
матического регулирования. Эти примеры могут быть вклю-
чены в программы пользователей в виде готовых программ-
ных блоков. 
 

Функции 
Инструментальные средства конфигурирования 
• Экранные формы: инструментальные средства снабжены 
всеми необходимыми экранными формами, обеспечиваю-
щими работу с пакетом Modular PID Control. 

• Тестовые функции для отображения цикла регулирования и 
трендов: отображение цикла может быть использовано для 
визуального контроля хода его выполнения и отладочных 
целей. До 4 характеристик различных сигналов может выво-
диться на плоттер. Это существенно упрощает процесс оп-
тимизации системы и поиск отказов. 

• Ассистент оптимизации процесса регулирования произво-
дит поэтапный вывод на экран необходимой информации и 
проводит оператора через все необходимые шаги оптими-
зации системы регулирования. 

• ПИД-регулятор может быть настроен на статическую или 
астатическую характеристики. Статическая характеристика 
допускает наличие некоторого отклонения регулируемой 
величины от заданного значения. В динамике эти отклоне-
ния могут достигать 10%. Астатическая характеристика по-
зволяет настраивать систему регулирования на работу без 
отклонений (в установившихся режимах). 

• Удобная контекстно-зависимая помощь, которую при необ-
ходимости можно вызывать из любой точки программы. 

 
 
 

Библиотека стандартных функциональных блоков 
Функциональный 
блок/ функция Назначение функционального блока/ функции 

A_DEAD_B Адаптивная зона нечувствительности. Обеспечивает фильтрацию сигналов. 
CRP_IN Преобразование входной аналоговой величины. Входная аналоговая величина преобразуется в числовое значение с плавающей запятой, 

которое используется ПИД-регулятором. 
CRP_OUT Преобразование выходной аналоговой величины. Числовое значение с плавающей запятой преобразуется в формат выходной величины 

контроллера. 
DEAD_T Время задержки. Вводит регулируемое время задержки прохождения входного сигнала. 
DEADBAND Зона нечувствительности. Дифференцирует входной сигнал и осуществляет сглаживание первого порядка. 
DIF Дифференциатор. Вычисляет сигнал рассогласования и контролирует его граничные значения. 
ERR_MON Контроль сигнала рассогласования. Вычисляет сигнал рассогласования и контролирует его граничные значения. 
INTEG Интегратор. Интегрирует входной сигнал по времени и контролирует граничные значения выходного сигнала. 
LAG1ST Задержка 1 порядка. Реализует задержку первого порядка. 
LAG2ND Задержка 2 порядка. Реализует задержку второго порядка. 
LIMALARM Контроль граничных условий. Проверяет заданные граничные значения входного сигнала. 
LIMITER Ограничитель. Ограничивает входную величину заданными значениями. 
LMNGEN_C ПИД-регулятор непрерывного действия (аналоговый). Содержит компоненты ПИД-регулятора непрерывного действия. Он должен исполь-

зоваться совместно с функциональным блоком ПИД алгоритма. 
LMNGEN_S Шаговый ПИД-регулятор. Содержит компоненты для построения шагового регулятора. Он должен использоваться совместно с функцио-

нальным блоком ПИД алгоритма. 
LP_SCHED Распределитель вызовов. Управляет включением индивидуальных управляющих циклов в случае возникновения аварийных ситуаций. 
NONLIN Нелинейность. Имитирует нелинейные характеристики. 
NORM Нормализатор. Масштабирует входную величину. Масштаб задается указанием двух крайних значений. 
OVERRIDE Контроль переполнения. Необходим для предотвращения ошибок переполнения. 
PARA_CTL Параметры регулирования. Передает два или большее количество блоков параметров в ПИД-регулятор. 
PULSEGEN Генератор импульсов. Формирует импульсы для ПИД-регуляторов с интегрирующими исполнительными механизмами. 
RMP_SOAK Датчик временных отметок. Снабжает сконфигурированные или запрограммированные кривые отметками времени. 
ROC_LIM Генератор пилообразных сигналов. Ограничивает значение входного сигнала. Обеспечивает автоматическое изменение шага. 
SCALE Элемент масштабирования. Масштабирует входную величину. Масштаб задается углом наклона линейной характеристики. 
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Функциональный 
блок/ функция Назначение функционального блока/ функции 

SP_GEN Генератор заданий. Обеспечивает возможность ввода заданных значений аналоговых величин в функции времени удержания кнопки. 
SPLT_RAN Переключатель диапазонов. Выполняет автоматическое переключение пределов измерений. 
SWITCH Аналоговый коммутатор. Осуществляет переключения между одним или двумя входами и одним или двумя выходами. 
 

Примеры 
Пример Описание 
1 Стабилизатор с дискретным выходом и интегрирующим исполнительным механизмом. 
2 Стабилизатор с аналоговым выходом. 
3 Стабилизатор с дискретным выходом и исполнительными механизмами пропорционального действия. 
4 Одноконтурный регулятор. 
5 Многоконтурный регулятор. 
6 Гибридный регулятор. 
7 Каскадный регулятор. 
8 Регулятор с предварительной обработкой. 
9 Регулятор с обратными связями. 
10 Переключатель пределов. 
11 Контроллер переполнения. 
12 Многорежимный контроллер. 
 
 

Технические данные 
Инструментальные средства настройки параметров регуляторов 
Необходимое программное обеспечение STEP 7 от V3.1 и выше 
Объем ОЗУ 16 Мбайт 
Процессор От 80486 и выше 
Занимаемое пространство на жестком диске 20 Мбайт 
 
 

Стандартные функциональные блоки 
 A_DEAD_B CRP_IN CRP_OUT DEAD_T DEADBAND DIF 
Длина (в загружаемой/ рабочей памяти):       
• функционального блока 898/ 692 байт 182/ 70 байт 206/ 96 байт 532/ 394 байт 232/ 120 байт 410/ 268 байт 
• блока данных 186/ 44 байт 122/ 20 байт 114/ 14 байт 142/ 22 байт 114/ 16 байт 158/ 30 байт 
Время выполнения:       
• в SIMATIC S7-300/C7 0.13…0.17 мс 0.06 мс 0.18…0.22 мс 0.26…0.33 мс 0.16…0.21 мс 0.55…0.71 мс 
• в SIMATIC S7-400/WinAC 0.01…0.03 мс 0.01…0.02 мс 0.01…0.04 мс 0.02…0.06 мс 0.01…0.03мс 0.03…0.09 мс 
Программируемые системы SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400, SIMATIC C7, SIMATIC WinAC. 
 

 ERR_MON INTEG LAG1ST LAG2ND LIMALARM LIMITER 
Длина (в загружаемой/ рабочей памяти):       
• функционального блока 558/ 360 байт 488/ 314 байт 534/ 368 байт 690/ 516 байт 390/ 240 байт 262/ 140 байт 
• блока данных 206/ 52 байт 168/ 36 байт 156/ 30 байт 190/ 46 байт 152/ 28 байт 124/ 20 байт 
Время выполнения:       
• в SIMATIC S7-300/C7 0.27…0.35 мс 0.40…0.51 мс 0.52…0.67 мс 0.86…1.14 мс 0.47…0.61 мс 0.14…0.17 мс 
• в SIMATIC S7-400/WinAC 0.01…0.05 мс 0.02…0.07 мс 0.03…0.09 мс 0.04…0.16 мс 0.02…0.07 мс 0.01…0.03 мс 
Программируемые системы SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400, SIMATIC C7, SIMATIC WinAC. 
 

 LMNGEN_C LMNGEN_S NONLIN NORM OVERRIDE PARA_CTL 
Длина (в загружаемой/ рабочей памяти):       
• функционального блока 1576/ 1280 байт 2578/ 2152 байт 826/ 672 байт 234/ 122 байт 362/ 214 байт 406/ 232 байт 
• блока данных 276/ 80 байт 360/ 110 байт 138/ 18 байт 130/ 24 байт 146/ 28 байт 234/ 82 байт 
Время выполнения:       
• в SIMATIC S7-300/C7 0.32…0.41 мс 1.16…1.47 мс 0.32…0.41 мс 0.33…0.43 мс 0.15…0.18 мс 0.12…0.15 мс 
• в SIMATIC S7-400/WinAC 0.02…0.06 мс 0.06…0.18 мс 0.02…0.07 мс 0.02…0.07 мс 0.01…0.04мс 0.01…0.03 мс 
Программируемые системы SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400, SIMATIC C7, SIMATIC WinAC. 
 

 PID PULSEGEN RPM_SOAK ROC_LIM SCALE SP_GEN 
Длина (в загружаемой/ рабочей памяти):       
• функционального блока 1560/ 1242 байт 1110/ 872 байт 1706/ 1500 байт 1242/980 байт 136/ 32 байт 658/ 484 байт 
• блока данных 340/ 98 байт 190/ 34 байт 212/ 62 байт 222/ 50 байт 114/ 16 байт 164/ 40 байт 
Время выполнения:       
• в SIMATIC S7-300/C7 1.15…1.46 мс 0.17…0.20мс 0.16…0.20 мс 0.53…0.68 мс 0.10…0.13 мс 0.27…0.35 мс 
• в SIMATIC S7-400/WinAC 0.06…0.18мс 0.01…0.05мс 0.01…0.04 мс 0.02…0.09 мс 0.01…0.02 мс 0.02…0.06 мс 
Программируемые системы SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400, SIMATIC C7, SIMATIC WinAC. 
 

 SPLT_RAN SWITCH LP_SCHED 
Длина (в загружаемой/ рабочей памяти):    
• функционального блока 304/ 180 байт 238/ 116 байт 1104/ 972 байт (для 5 контуров регулирования) 
• блока данных 138/ 28 байт 118/ 18 байт 234/ 64 байт (для 5 контуров регулирования) 
Время выполнения:    
• в SIMATIC S7-300/C7 0.09…0.11 мс 0.07…0.09 мс 0.28…0.34 мс 
• в SIMATIC S7-400/WinAC 0.01…0.02 мс 0.01…0.03  мс 0.03…0.06 мс 
Программируемые системы SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400, SIMATIC C7, SIMATIC WinAC. 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Modular PID Control  
• инструментальные средства настройки параметров регуляторов V5.0, дополнительный пакет для STEP 7 от V3.1, с электрон-

ным руководством и примерами, поддержка на немецком и английском языках, лицензионный ключ для установки на один ком-
пьютер/ программатор 

 
6ES7 830-1AA10-0YX0 

• стандартные функциональные блоки V5.0 для SIMATIC S7-300/-400/C7/WinAC, с электронным руководством и примерами, не-
мецкий и английский языки, с Runtime лицензией на установку на один CPU, защита от копирования 

6ES7 860-1AA10-0YX0 

• Runtime лицензия для установки стандартных функциональных блоков Modular PID Control V5.0 на один CPU, защита от копи-
рования 

6ES7 860-1AA10-0YX1 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение PID Self Tuner 
 

Обзор 
• Разработка самонастраивающихся ПИ и ПИД-регуляторов 
на базе существующих ПИД-регуляторов. 

• Оптимизация 3-позиционных (нагрев – отключение - охлаж-
дение) ПИ и ПИД-регуляторов. 

• Удобная интерактивная настройка и интерактивная адапта-
ция во время работы. 

• Идеальное средство для построения адаптивных систем ре-
гулирования температуры, уровня, потока. 

 

Пакет PID Self-Tuner может быть использован для: 
• Программирования систем автоматизации SIMATIC S7-300, 

SIMATIC S7-400, SIMATIC C7, SIMATIC WinAC. 
• Работы в сочетании с ПИД-регуляторами, встроенными в 

STEP 7. 
• Работы с регуляторами, созданными пакетами Standard PID 

control и Modular PID control. 
• Программирования модулей FM 355 и FM 455. 
• Работы с другими ПИД алгоритмами. 
 

Пакет программ PID Self Tuner позволяет дорабатывать суще-
ствующие ПИД-регуляторы, придавая им функции самона-
страивающихся ПИ или ПИД-регуляторов. Пакет способен 
выполнять широкий спектр функций и снабжен систематизи-
рованным набором примеров, которые могут быть использо-
ваны для построения реальных систем автоматического регу-
лирования. 
 

PID Self Tuner может быть использован для оптимизации ра-
боты систем регулирования температуры, уровня и потока. Он 
находит применение: 
• В системах регулирования нагрева плит в пищевой промыш-
ленности. 

• Автоматизации туннельных и проходных печей. 
• Автоматизации ванн по производству печатных плат. 
• Регулирования температуры воды в ваннах и т.д. 
 

PID Self Tuner позволяет оптимизировать процессы: 
• Нагрева и активного охлаждения, в которых необходима 
идентификация фазы охлаждения. 

• Изготовления изделий из пластмасс. 
• Инжекционного напыления. 
 

PID Self Tuner расширен функцией определения зоны регули-
рования, обеспечивающей высокую скорость нагрева и охлаж-
дения. Функция обеспечивает контроль выхода регулируемого 
параметра за пределы зоны регулирования. При необходимо-
сти функция может быть отключена. 
 

PID Self Tuner позволяет оптимизировать процессы, отличаю-
щиеся: 
• Монотонным характером. 
• Инерционностью. Время задержки должно быть меньше од-
ной десятой времени компенсации. 

• Линейностью в выбранном рабочем диапазоне. 
• Возможностью измерения сигналов с требуемой точностью. 
• Относительно небольшой скоростью изменения сигналов. 
 

Пакет включает в свой состав: 
• Функциональные блоки (FB) TUN_EC и TUN_ES. Блок 

TUN_EC предназначен для первичной интерактивной уста-
новки параметров и оптимизации работы ПИД-регуляторов 
непрерывного действия (аналоговых регуляторов). Блок 
TUN_ES - для первичной интерактивной установки пара-
метров и оптимизации ПИД-регуляторов, работающих с ис-
пользованием или без использования цепей обратной связи. 

• Набор детальных примеров по построению систем автома-
тического регулирования с использованием пакетов Standard 
PID Control от V5.0, Modular PID Control и функциональных 
модулей FM 355 и FM 455. 

• Электронное руководство с обзором по быстрому старту на 
немецком и английском языках. 

 

Функции 
Функциональные блоки пакета PID Self-Tuner могут использо-
ваться в следующих режимах работы: 
• Первичная интерактивная настройка регулятора, выполняе-
мая методом пошаговой установки параметров настройки. 

• Интерактивная оптимизация работы регулятора в выбран-
ных при первичной настройке диапазонах регулирования. 

• Определение требуемых переключений в структуре регуля-
тора, выполняемых при достижении заданных значений ре-
гулируемой величины и обеспечивающих требуемый харак-
тер изменения температуры. 

• Ручное управление выходной величиной. 
 
 
 

Технические данные 
 TUN_EC TUN_ES 
Длина (в загружаемой/ рабочей памяти):   
• функционального блока 6542/ 5956 байт 6332/ 5714 байт 
• блока данных 644/ 294 байт 638/ 288 байт 
Время выполнения:   
• в SIMATIC S7-300/C7 1.0 … 1.5 мс 1.0 … 1.5 мс 
• в SIMATIC S7-400/WinAC 0.06…0.19  мс 0.06…0.19  мс 
Программируемые системы SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400, SIMATIC C7, SIMATIC WinAC. 
Время выполнения зависит от типа используемого центрального процессора 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
PID Self Tuner V5.0  
• стандартные функциональные блоки для SIMATIC S7-300/-400/C7/WinAC, с электронным руководством и примерами, немецкий 

и английский языки, с Runtime лицензией на установку на один CPU, защита от копирования 
6ES7 860-4AA01-0YX0 

• Runtime лицензия для установки стандартных функциональных блоков PID Self Tuner V5.0 на один CPU, защита от копирования 6ES7 860-4AA01-0YX1 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение FuzzyControl++ 
 

Обзор 
Пакет FuzzyControl++ позволяет программировать системы 
нечеткой логики, построенные на базе систем автоматизации 
SIMATIC S7/C7/WinAC и SCADA системы SIMATIC WinCC. 
Нечеткая (fuzzy) логика используется всякий раз, когда мате-
матическое описание процесса очень трудоемко или невоз-
можно, когда ход выполнения операций и течения процесса 
непредсказуем, когда один или множество параметров изме-
няются по законам нелинейных функций, когда разработка 
системы выполняется на основе личного опыта проектиров-
щика. 
 

FuzzyControl++ используется для: 
• Решения оптимизационных задач на основе экспери-
ментальных данных. 

• Координации управляющих шагов и последовательностей. 
• Построения систем автоматического регулирования с одним 
или множеством нелинейных параметров. 

• Построения систем идентификации и диагностики. 
• Реализации логических задач и алгоритмов. 
 

Пакет FuzzyControl++ может быть использован на всех уров-
нях автоматизации: от автономного контроллера до системы 
управления предприятием.  
 

FuzzyControl++ может работать с ПИД-регуляторами, что по-
зволяет осуществлять оптимальное регулирование на основе 
использования преимуществ обеих систем. 
 

Пакет FuzzyControl++ включает в свой состав инструменталь-
ные средства конфигурирования и готовые к применению 
функциональные блоки, включаемые в программу пользова-
теля. 
 

Функциональные блоки могут быть использованы в програм-
мах систем автоматизации SIMATIC S7-300/-400/C7/WinAC, а 
также в SCADA системе SIMATIC WinCC. 
 

Инструментальные средства конфигурирования (на компью-
тере или программаторе) имеют удобный интерфейс Windows 
и связываются с системами SIMATIC S7/C7 по MPI интер-
фейсу с использованием пакета Softnet S7 для PROFIBUS. 
 

Функции 
Инструментальные средства конфигурирования Fuzzy-систем 
• Настройка параметров. Настройка параметров Fuzzy сис-
темы выполняется выбором соответствующих позиций ме-
ню на основе правил "ЕСЛИ-ТО" и определением ряда чи-
словых величин для сопоставления с текущими значениями 
входных и выходных сигналов. Правила отображаются в 
табличной или матричной форме. Функции тестирования и 
отладки Fuzzy систем могут использоваться как при нали-
чии подключенной системы автоматизации, так и без нее. 

• Нулевое правило и состояние системы. Значения выходных 
сигналов Fuzzy системы всегда определены, даже когда не 
активизировано ни одно из правил. 

• Отладка без связи с системой автоматизации. 
FuzzyControl++ включает в свой состав генератор кривых, 
позволяющий имитировать изменение входных сигналов 
системы нечеткой логики и используемый для отладки сис-
темы. 

• Трехмерное отображение характеристик системы нечеткой 
логики. Изменение выходного сигнала в функции от значе-
ний двух входных сигналов может быть отображено в виде 
трехмерной поверхности. 

• Вывод кривых на плоттер и архивация данных на жестком 
диске. На графопостроитель могут выводиться графики из-

менения четырех выбираемых входных или выходных сиг-
налов. Такие характеристики удобны для анализа качества 
процесса управления и поиска неисправностей. Полученные 
данные могут сохраняться в архиве. В дальнейшем эти дан-
ные могут быть обработаны (например, средствами Excel) и 
отредактированы. 

• Контроль активного состояния правил. Эта функция позво-
ляет использовать графопостроитель для вывода информа-
ции об активном состоянии и степени активизации различ-
ных правил. В сочетании с информацией об изменении 
входных и выходных сигналов эта функция позволяет вы-
полнять анализ поведения системы нечеткой логики. 

• Neurofuzzy системы. Через интерфейс FuzzyControl++ инст-
рументальные средства конфигурирования позволяют осу-
ществлять связь между Fuzzy системами и нейронными се-
тями. Благодаря этому Fuzzy системы могут быть оптимизи-
рованы на основе текущих значений параметров. Кроме то-
го, в неструктурированной обработке могут выделяться 
причинные связи, оформляемые в виде правил. 

• Удобная онлайновая помощь. 
 

Стандартные функциональные блоки 
Функциональные блоки содержат все алгоритмы и процедуры, 
необходимые для работы систем нечеткой логики: проверки 
уровней входных сигналов, выбора и проверки выполнения 
правил нечеткой логики, формирования значений выходных 
сигналов. 
 

Для каждого диапазона, определяемого на этапе настройки па-
раметров Fuzzy-системы, может выполняться соответствую-
щее масштабирование входных и выходных параметров. 
 

Пакет включает в свой состав два функциональных блока для 
систем автоматизации SIMATIC S7/C7/WinAC, а также 
SmartObject для SIMATIC WinCC. Стандартные функциональ-
ные блоки для систем автоматизации аналогичны по своему 
назначению, но позволяют работать с блоками данных различ-
ных объемов и выполнять проверку различного количества 
правил. 
 

Назначение стандартных функциональных блоков приведено в 
следующей таблице. 
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Функциональный 
блок/ функция Назначение функционального блока/ функции 

FUZZY_4K (FB 30) FB 30 способен работать с блоком данных объем до 4 Кбайт и осуществлять проверку до 200 правил. Блок может быть использован в про-
граммах систем автоматизации SIMATIC S7-300/-400/C7/WinAC. 

FUZZY_20K (FB 31) FB 31 способен работать с блоком данных объем до 20 Кбайт и осуществлять проверку до 2000 правил. Блок может быть использован в 
программах систем автоматизации SIMATIC S7-400 и SIMATIC WinAC со слот-контроллерами. 

FUZZY-WinCC Этот блок встраивается в WinCC как SmartObject. Он может редактироваться графическим редактором подобно стандартным объектам 
WinCC. 

 
 

Технические данные 
Инструментальные средства конфигурирования Fuzzy-систем 
Операционная система Windows 95/98/NT 
Объем ОЗУ 16 Мбайт 
Процессор 80486 или более мощный 
Занимаемое пространство на жестком диске 5 Мбайт 
 

Стандартные функциональные блоки FUZZY-4K (FB 30) FUZZY-20K (FB 31) FUZZY-WinCC 
Программируемые системы SIMATIC S7-300  

SIMATIC S7-400 
SIMATIC C7 
SIMATIC WinAC 

SIMATIC S7-400 
SIMATIC WinAC 
(со слот-контроллером) 

SIMATIC WinCC 

Связь PG/PC – S7/C7 MPI, Softnet, S7 для PROFIBUS MPI, Softnet, S7 для PROFIBUS Не нужен 
Время выполнения: Определяется количеством правил, входов и выходов, а также типом центрального процессора 
• в S7-300/C7 13 … 180 мс - - 
• в S7-400/WinAC 1.8 … 22 мс 1.8 … 150 мс - 
Необходимый объем памяти:    
• функционального блока 1524 байт 1524 байт - 
• блока данных 4224 байт 20612 байт - 
Количество:    
• входов, не более 8, до 7 функций на каждый вход 8, до 7 функций на каждый вход 8, до 7 функций на каждый вход 
• выходов, не более 4, до 9 функций на каждый выход 4, до 9 функций на каждый выход 4, до 9 функций на каждый выход 
• правил, не более 200 2000 2000 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
FuzzyControl++ V5.0  
• инструментальные средства конфигурирования Fuzzy-систем на основе SIMATIC S7 и SIMATIC WinCC, стандартные функцио-

нальные блоки, базовая лицензия, немецкий и английский язык 
2XV9 450-1WC10-0AA0 

• лицензия на копирование стандартных функциональных блоков 2XV9 450-1WC11-4XA0 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение Neuro Systems 
 

Обзор 
Пакет программ Neuro Systems позволяет создавать нейронные 
сети. Распространению нейронных сетей способствует их са-
мообучаемость и возможность эмуляции специальных процес-
сов сбора данных. Они позволяют имитировать типовые по-
следовательности управления процессом, а также распозна-
вать значимые характеристики в общем объеме измерительной 
информации.  
 

Нейронные системы находят применение в системах автома-
тизации, с неизвестными или частично известными структу-
рой и ходом обработки информации.  
 

На основе изучения эталонных данных нейронная система 
способна самостоятельно найти решение задачи: например, на 
основе идентификации некоторых признаков, указывающих на 
наличие дефекта. Кроме того, нейронные системы способны 
запоминать ход протекания неизвестных процессов или фик-
сировать семейства характеристик изменения параметров, по-
лучаемых экспериментальным способом. Основным преиму-
ществом нейронных систем является возможность выработки 
решений на основе сопоставления текущих данных с эталон-
ными значениями. 
 

Пакет Neuro Systems может быть использован для: 
• Оптимизации баз данных. 
• Идентификации характеристик. 
• Фильтрация данных. 
• Преобразование данных и их идентификация. 
• Обработка одиночных или множественных сигналов, изме-
няющихся по закону нелинейной функции. 

• Распознавание образов и диагностика. 
 

Пакет Neuro Systems может быть использован на всех уровнях 
автоматизации: от реализации отдельно взятого регулятора до 
оптимизации работы всего предприятия. 
 

Пакет Neuro Systems включает в свой состав инструменталь-
ные средства конфигурирования и стандартные функциональ-
ные блоки. Инструментальные средства конфигурирования 
оснащены стандартным графическим интерфейсом Windows. 
Функциональные блоки могут работать в программах систем 
автоматизации SIMATIC S7-300/-400/C7/WinAC, а также ис-
пользоваться в SCADA системе SIMATIC WinCC. Связь ме-
жду инструментальными средствами конфигурирования (на 
программаторе или компьютере) и системой SIMATIC S7 
осуществляется по MPI интерфейсу или с использованием 
программного обеспечения связи Softnet S7 для PROFIBUS. 
 

Функции 
Инструментальные средства конфигурирования  
нейронных систем 
• Настройка параметров. Установка параметров настройки 
нейронной сети на основе эталонных данных и определение 
диапазонов изменения параметров входных и выходных 
сигналов. Эталонные данные считываются из ASCII файлов.  

• Использование функций тестирования и наладки в интерак-
тивных и автономных режимах работы. 

• Автономный анализ без использования реальной системы 
автоматизации. Для имитации работы нейронной сети Neuro 
Systems содержит генератор кривых, с помощью которого 
можно имитировать изменение входных сигналов. 

• Трехмерное отображение характеристик нейронной сети. 
Характеристика изменения выходного сигнала в функции 
изменения двух входных сигналов представляется в виде 
трехмерной поверхности. 

• Вывод кривых на плоттер и архивация данных на жестком 
диске. На графопостроитель могут выводиться графики из-
менения четырех выбираемых входных или выходных сиг-
налов. Такие характеристики удобны для анализа качества 
процесса управления и поиска неисправностей. Полученные 
данные могут сохраняться в архиве. В дальнейшем эти дан-
ные могут быть обработаны (например, средствами Excel) и 
отредактированы. 

• Neurofuzzy системы. Через интерфейс FuzzyControl++ инст-
рументальные средства конфигурирования позволяют осу-
ществлять связь между Fuzzy системами и нейронными се-
тями. Благодаря этому Fuzzy системы могут быть оптимизи-
рованы на основе текущих значений параметров. Кроме то-
го, в неструктурированной обработке могут выделяться 
причинные связи, оформляемые в виде правил. 

• Удобная онлайновая помощь. 
 

Стандартные функциональные блоки 
Функциональные блоки содержат все алгоритмы и процедуры, 
необходимые для работы систем нечеткой логики: проверки 
уровней входных сигналов, выбора и проверки выполнения 
правил нечеткой логики, формирования значений выходных 
сигналов. 
 

Для каждого диапазона, определяемого на этапе настройки па-
раметров Neuro-системы, может выполняться соответствую-
щее масштабирование входных и выходных параметров. 
 

Пакет включает в свой состав два функциональных блока для 
систем автоматизации SIMATIC S7/C7/WinAC, а также 
SmartObject для SIMATIC WinCC. Стандартные функциональ-
ные блоки для систем автоматизации аналогичны по своему 
назначению, но позволяют работать с блоками данных различ-
ных объемов и выполнять проверку различного количества 
правил. 

 
 
 

Функциональный блок/ 
функция Назначение функционального блока/ функции 

NEURO_4K (FB 100) FB 100 способен работать с блоком данных объем до 4 Кбайт и обслуживать нейронную сеть с 4 входами и 4 выходами. Он может быть 
использован в программах систем автоматизации SIMATIC S7-300/-400/C7/WinAC. 

NEURO_20K (FB 101) FB 101 способен работать с блоком данных объем до 20 Кбайт и обслуживать нейронную сеть со 100 входами и 10 выходами. Блок мо-
жет быть использован в программах систем автоматизации SIMATIC S7-400 и SIMATIC WinAC со слот-контроллерами. 

NEURO-WinCC Этот блок встраивается в WinCC как SmartObject. Он может редактироваться графическим редактором подобно стандартным объектам 
WinCC. 
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Технические данные 
Инструментальные средства конфигурирования нейро систем 
Операционная система Windows 95/98/NT 
Объем ОЗУ 16 Мбайт 
Процессор 80486 или более мощный 
Занимаемое пространство на жестком диске 5 Мбайт 
 

Стандартные функциональные блоки NEURO-4K (FB 100) NEURO -20K (FB 101) NEURO -WinCC 
Программируемые системы Программируемые системы SIMATIC S7-300  

SIMATIC S7-400 
SIMATIC C7 
SIMATIC WinAC 

SIMATIC S7-400 
SIMATIC WinAC 
(со слот-контроллером) 

Связь PG/PC – S7/C7 Связь PG/PC – S7/C7 MPI, Softnet, S7 для PROFIBUS MPI, Softnet, S7 для PROFIBUS 
Время выполнения: Определяется количеством правил, входов и выходов, а также типом центрального процессора 
• в S7-300/C7 6.5 … 270 мс - - 
• в S7-400/WinAC 3.3 … 140 мс 3.3 … 260 мс - 
Необходимый объем памяти:    
• функционального блока 2246 байт 2210 байт - 
• блока данных 4278 байт 20612 байт - 
Количество:    
• входов, не более 4 100 100 
• выходов, не более 4 10 10 
Тип сетей MLP, RBF, NeuroFuzzy MLP, RBF, NeuroFuzzy MLP, RBF, NeuroFuzzy 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Neuro Systems  
• инструментальные средства конфигурирования нейронных систем на основе SIMATIC S7 и SIMATIC WinCC, стандартные функ-

циональные блоки, базовая лицензия, немецкий и английский язык 
2XV9 450-1WC15-0AA0 

• лицензия на копирование стандартных функциональных блоков 2XV9 450-1WC16-4XA0 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Загружаемые драйверы для CP 341 и CP 441-2 
 

Обзор 
• Драйвер протокола MODBUS с передачей сообщений в фор-
мате RTU. Работа в режиме ведущего или ведомого сетевого 
устройства. 

• Драйвер протокола Data Highway для организации дуплекс-
ной асинхронной связи с программируемыми контролле-
рами Allen Bradley. 

• Возможность использования в коммуникационных процес-
сорах CP 341 и CP 441-2 (6ES7441-2AA03-0AE0). 

 

Загружаемые драйверы предназначены для использования в 
коммуникационных процессорах CP 341 и CP 441-2 и обеспе-
чивают поддержку последовательной передачи данных в соот-
ветствии с протоколами передачи других производителей. 
• Драйвер для использования программируемых контролле-
ров SIMATIC S7 в качестве ведущих сетевых устройств 
MODBUS с передачей сообщений в RTU формате. 

• Драйвер для использования программируемых контролле-
ров SIMATIC S7 в качестве ведомых сетевых устройств 
MODBUS с передачей сообщений в RTU формате. Непо-
средственный обмен данными между ведомыми устройст-
вами не поддерживается. 

• Драйвер Data Highway для асинхронной передачи данных в 
дуплексном режиме (DF1) и организации связи с програм-
мируемыми контроллерами Allen Bradley. Связь может ус-
танавливаться со всеми коммуникационными модулями Al-
len Bradley, поддерживающими настраиваемую асинхрон-
ную передачу данных в дуплексном режиме. Кроме того, 
связь может быть организована через второй интерфейс 
центральных процессоров Allen Bradley, поддерживающих 
настраиваемую асинхронную передачу данных в дуплекс-
ном режиме. Передача данных может осуществляться через 
интерфейсы RS232 (V.24), TTY (20мА токовая петля) или 
RS422/RS485. При передаче данных через интерфейс RS232 
не поддерживается обслуживание сигналов квитирования. 

 

В модуле CP 441-2 возможно одновременное использование 
двух загружаемых драйверов (для каждого последовательного 

интерфейса), работающих независимо друг от друга. При этом 
каждый интерфейс может быть снабжен интерфейсным суб-
модулем RS232 (V.24), TTY или RS422/RS485 (X.27). 
 

Для разработки проектов с использованием загружаемых 
драйверов необходимо наличие пакета проектирования CP 341 
и CP 441-2 от версии 4.0 и выше (входит в комплект поставки 
коммуникационных процессоров), а также стандартное про-
граммное обеспечение STEP 7 от версии 4.0 и выше. 
 

Драйверы защищены от копирования аппаратным ключом. 

 
 
 

Технические данные 
Загружаемый драйвер Data Highway MODBUS RTU, ведущее устройство MODBUS RTU, ведомое устройство 
Протокол Дуплексный протокол (DF1) Data 

Highway 
MODBUS с передачей сообщений в формате RTU 

Реализуемые функции обмена дан-
ными 

- Ведущий-ведомый с использованием программируемого контроллера SIMATIC 
S7 в качестве  

  ведущего устройства MODBUS RTU ведомого устройства MODBUS RTU 
Набор поддерживаемых функций 
MODBUS 

- 01 … 08, 11, 12, 15, 16 01 … 08, 11, 12, 15, 16 

Полином расчета контрольной суммы 
(CRC) 

- X16 + X15 + X2 + 1 X16 + X15 + X2 + 1 

Поддерживаемые последовательные 
интерфейсы 

• RS232C (V.24); 
• TTY (20мА токовая петля); 
• RS422/RS485 (X.27) с 4-

проводными линиями связи. 

• RS232C (V.24); 
• TTY (20мА токовая петля); 
• RS422/RS485 (X.27) с 2- или 4-

проводными линиями связи. 

• RS232C (V.24); 
• TTY (20мА токовая петля); 
• RS422/RS485 (X.27) с 2- или 4-

проводными линиями связи. 
Длительность паузы между двумя по-
сылками данных 

- Время передачи 3.5 символов или кратное этому промежутку 

Передача глобальных сообщений - Поддерживается - 
Используемые программные блоки - - FB 180 с блоком данных DB 180 
Преобразование адресов S7 в адреса 
MODBUS 

- - Для блоков данных, флагов, тайме-
ров, счетчиков, входов и выходов 

Поддержка сигналов квитирования Нет - - 
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Загружаемый драйвер Data Highway MODBUS RTU, ведущее устройство MODBUS RTU, ведомое устройство 
Настраиваемые параметры • Скорость передачи данных: 300 … 

76800 бит/с (до 19200 бит/с для 
TTY). 

• Формат кадра: 7/8 бит данных; 1/2 
стартовых и стоповых бита; кон-
троль по четности/ нечетности/ без 
контроля. 

• Режим передачи блоков данных 
или слов данных. 

• Время ожидания: 30мс … 10с. 
• Количество посылок символа при 

отсутствии подтверждения приема: 
0 … 5. 

• Дублированное обнаружение 
приема сообщения: есть/ нет. 

• Скорость передачи данных: 300 … 
76800 бит/с (до 19200 бит/с для 
TTY). 

• Формат кадра. 
• Работа с поддержкой/ без под-

держки сигналов квитирования 2-
проводной линии связи RS485. 

• Работа с поддержкой/ без под-
держки функций связи с модемом. 

• Время ожидания ответа от 100мс 
до 25.5с (изменение с шагом 
100мс). 

• Коэффициент времени ожидания 
пересылки символа: 1…10. 

• Поддержка управляющих сигналов 
интерфейса X.27. 

• Скорость передачи данных: 300 … 
76800 бит/с (до 19200 бит/с для 
TTY). 

• Формат кадра. 
• Адрес ведомого устройства: 1 … 

255. 
• Работа с поддержкой/ без под-

держки сигналов квитирования 2-
проводной линии связи RS485. 

• Работа с поддержкой/ без под-
держки функций связи с модемом. 

• Коэффициент времени ожидания 
пересылки символа: 1…10. 

• Номер блока данных (DB), исполь-
зуемого для передачи данных. 

• Разрешение на очистку памяти по 
команде ведущего сетевого уст-
ройства. 

• Поддержка управляющих сигналов 
интерфейса X.27. 

• Преобразование MODBUS адресов 
в адреса данных S7. 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Загружаемый драйвер ведущего устройства MODBUS RTU V3.1  
для CP 341 и CP 441-2, работа под управлением STEP 7 от V4.2, немецкий/ английский/ французский языки, 

 

• программное обеспечение и документация на CD-ROM , лицензия на установку, аппаратный ключ 6ES7 870-1AA01-0YA0 
• аппаратный ключ 6ES7 870-1AA01-0YA1 
Загружаемый драйвер ведомого устройства MODBUS RTU V3.1  
для CP 341 и CP 441-2, работа под управлением STEP 7 от V4.2, немецкий/ английский/ французский языки, 

 

• программное обеспечение и документация на CD-ROM , лицензия на установку, аппаратный ключ 6ES7 870-1AB01-0YA0 
• аппаратный ключ 6ES7 870-1AB01-0YA1 
Загружаемый драйвер Data Highway V1.0  
для CP 341 и CP 441-2, работа под управлением STEP 7 от V4.2, немецкий/ английский/ французский языки, 

 

• программное обеспечение и документация на CD-ROM , лицензия на установку, аппаратный ключ 6ES7 870-1AE00-0YA0 
• аппаратный ключ 6ES7 870-1AE00-0YA1 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение Redundancy 
 

Обзор 
Пакет программ, позволяющий создавать системы автомати-
зации с поддержкой резервирования на программном уровне. 
• Поддержка одноканальных переключаемых конфигураций 
систем распределенного ввода-вывода, построенных на ос-
нове сети PROFIBUS DP. 

• Построение резервированных систем с низкими требова-
ниями к скорости переключения с ведущей на резервную 
систему автоматизации. Например, систем управления на-
сосными станциями, систем охлаждения, систем регулиро-
вания уровня, систем сбора данных и т.д. 

• Относительно низкая стоимость, благодаря использованию 
стандартных компонентов SIMATIC S7-300 и SIMATIC S7-
400. 

• Возможность управления с рабочей станции SIMATIC 
WinCC. 

 

Программное обеспечение Redundancy позволяет создавать 
недорогие варианты резервированных систем автоматизации 
из стандартных компонентов SIMATIC S7-300 и S7-400. В за-
висимости от конкретного варианта применения, пакет позво-
ляет использовать смешанные конфигурации распределенного 
ввода-вывода, включающие в свой состав стандартные и ре-
зервированные каналы связи PROFIBUS DP. 
 

Пакет Redundancy способен контролировать: 
• Отказ резервированных компонентов (интерфейса ведущего 
устройства PROFIBUS DP, блока питания) в программируе-
мом контроллере. 

• Отказ аппаратуры центрального процессора или наличие 
ошибок в программном обеспечении. 

• Обрыв связи между блоками ведущей и резервной систем 
автоматизации. 

• Обрыв линии связи (PROFIBUS DP) со станциями распреде-
ленного ввода-вывода. 

 

Возможность применения пакета Redundancy определяется, 
прежде всего, допустимым временем включения резерва. Ин-
струкции по оценке этого времени и возможности применения 
программного резервирования могут быть получены бес-
платно через Internet: 
• Немецкий язык: 

http://www.automation.siemens.com:8080/virlib/html_00/doc/s
w/sw-step7.htm 

• Английский язык: 
http://www.automation.siemens.com:8080/virlib/html_76/doc/s
w/SW-Run.htm 

 

Резервированная система на основе пакета Redundancy вклю-
чает в свой состав: 
• Два программируемых контроллера S7-300 (от CPU 313C и 
выше) или S7-400. Один из них используется в качестве ве-
дущего, второй – в качестве резервного блока. В оба кон-
троллера загружается программа пользователя и пакет ре-
зервирования. 

• Одноканальную переключаемую систему распределенного 
ввода-вывода, построенную на основе станций распределен-
ного ввода-вывода ET 200M. В каждой станции устанавли-
вается два интерфейсных модуля IM 153-2. 

• Канал связи между центральными процессорами ведущей и 
резервной систем автоматизации для синхронизации через 
MPI, PROFIBUS DP или Industrial Ethernet. 

• При необходимости:  
- обычные каналы связи PROFIBUS DP для подключения 
различных периферийных устройств; 

- рабочую станцию SIMATIC WinCC для повышения удоб-
ства управления и визуализации функций управления в 
резервированной системе (экранные формы для WinCC 
включены в комплект поставки пакета). 

 

Функции 
Программное обеспечение Redundancy 
В случае возникновения отказа обеспечивает остановку веду-
щей и включение в работу ведомой системы автоматизации. 
 

Рабочая станция SIMATIC WinCC 
• Инициализация переключения. 
• Включение и отключение функций резервирования (активи-
зация/блокировка переключений). 

• Отображение состояний резервированных сетей. 
• Отображение состояний ведомых станций распределенного 
ввода-вывода ET 200M. 

 
 
 

Технические данные 
Программное обеспечение Redundancy Программное обеспечение Redundancy 
 

Резервируемые системы SIMATIC S7-300 с CPU 313C или более 
мощным 
SIMATIC S7-400 со всеми типами цен-
тральных процессоров 

Связь между ведущей и резерв-
ной системой автоматизации 

MPI, PROFIBUS, Industrial Ethernet 

Программирование и конфигури-
рование систем автоматизации 

STEP 7 V4.0 или более поздних версий 

 

Конфигурирование сети 
PROFIBUS DP 

NCM S7 для PROFIBUS 

Комплектация станций распреде-
ленного ввода-вывода ET 200M 

Интерфейсный модуль IM 153-2, все 
сигнальные модули программируемого 
контроллера SIMATIC S7-300, функцио-
нальный модуль FM 350-1 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Redundancy V1.2 
для SIMATIC S7-300 и SIMATIC S7-400, на CD-ROM,  

 

• стандартные функциональные блоки  и электронная документация на 5 языках (без русского языка), Runtime лицензия для ус-
тановки на два центральных процессора 

6ES7 862-0AC01-0YA0 

• Runtime лицензия для установки на два центральных процессора 6ES7 862-0AC01-0YA1 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение PRODAVE MPI 
 

Обзор 
Пакет PRODAVE MPI предназначен для организации обмена 
данными между программатором/компьютером и системами 
автоматизации SIMATIC S7-200/-300/-400/ C7. Связь с про-
граммируемыми контроллерами S7-200 осуществляется через 
PPI интерфейс, с системами автоматизации SIMATIC S7-300/-
400/C7 – через MPI интерфейс. PRODAVE MPI от V6.0 позво-
ляет поддерживать обмен данными с контроллерами через се-
ти MPI, PROFIBUS и Ethernet. 
 

Пакет может поставляться в усеченном варианте (PRODAVE 
MPI Mini) с ограниченным набором поддерживаемых функ-
ций. 
 

PRODAVE MPI может работать совместно с TeleService от 
V5.0, обеспечивая передачу данных по телефонным сетям и 
радиоканалам. Пакет TeleService должен заказываться от-
дельно. PRODAVE MPI Mini не поддерживает функций взаи-
модействия с пакетом TeleService. 
 

PRODAVE MPI работает под управлением операционных сис-
тем Windows 2000 Professional/ XP Professional/ XP Home. В 
качестве среды разработки могут быть использованы все стан-
дартные компиляторы C. Другие языки программирования 
Windows могут быть использованы только через DLL доступ. 
 

Для работы PRODAVE MPI под управлением Windows необ-
ходимо наличие MPI, PROFIBUS или Ethernet интерфейса в 
программаторе или компьютере. Работа с S7-200 требует на-
личия коммуникационного процессора CP 5611 или PC/PPI 
кабеля. 
 

Пакет PRODAVE MPI работает в фоновом режиме. Для вы-
полнения программы могут вызываться отдельные инструмен-
тальные средства данного пакета. 
 

Функции 
PRODAVE MPI 
PRODAVE может быть использован для мониторинга и спосо-
бен выполнять следующие функции: 
• Считывание информации о центральном процессоре (заказ-
ной номер, версия программного обеспечения и т.д.). 

• Считывание текущего состояния центрального процессора 
(RUN, STOP). 

• Считывание слов данных из блоков (диапазон от... до...). 
• Запись слов данных в блоки. 
• Считывание входных байтов из области отображения вход-
ных сигналов системы автоматизации. 

• Запись/считывание выходных байтов в/из области отображе-
ния выходных сигналов системы автоматизации. 

• Преобразование форматов данных (например, KF в целое 
число). 

• Проверка состояний флагов. 
• Считывание байтов и слов из памяти контроллера. 
• Запись байтов и слов в памяти контроллера. 
• Считывание содержимого счетчиков контроллера. 
• Установка счетчиков контроллера. 
• Считывание содержимого таймеров контроллера. 
• Поддержка текстовых сообщений об ошибках. 
• Взаимодействие с TeleService. 
 

PRODAVE MPI Mini 
PRODAVE MPI Mini имеет усеченный набор функций и не 
поддерживает: 
• Считывание слов данных из блоков (диапазон от … до …). 
• Запись слов в блоки данных. 
• Считывание информации о центральном процессоре. 
• Взаимодействие с TeleService. 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
PRODAVE MPI Mini V6.0 
инструментальные средства для организации связи между программаторами/компьютерами и системами автоматизации SIMATIC 
S7/C7, работа под управлением Windows 2000 Professional/ XP Professional/ XP Home 

 

• программное обеспечение и электронная документация на немецком и английском языке, лицензия для установки на одно ра-
бочее место 

6ES7 807-4BA01-0YA0 

• лицензия на копирование, без документации и программного обеспечения 6ES7 807-4BA01-0YA1 
PRODAVE MPI V6.0 
инструментальные средства для организации связи между программаторами/компьютерами и системами автоматизации SIMATIC 
S7/C7, работа под управлением Windows 2000 Professional/ XP Professional/ XP Home 

 

• программное обеспечение и электронная документация на немецком и английском языке, лицензия для установки на одно ра-
бочее место 

6ES7 807-3BA01-0YA0 

• лицензия на копирование, без документации и программного обеспечения 6ES7 807-3BA01-0YA1 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Программное обеспечение Easy Motion Control 
 

Обзор 
Easy Motion Control - это недорогой пакет программ для по-
строения систем позиционирования на основе стандартных 
компонентов SIMATIC S7/ C7/ WinAC, стандартных приводов, 
инкрементальных датчиков позиционирования и датчиков аб-
солютного перемещения. 
 

Он может быть использован для автоматизации устройств по-
дачи, транспортеров и перестановочных устройств на произ-
водствах дерево-, бумаго- и металлообработки, в пищевой 
промышленности и т.д. 
 

Easy Motion Control включает в свой состав: 
• Функциональные блоки для решения задач позиционирова-
ния.  

• Драйверы для модулей SIMATIC: считывание текущих ко-
ординат и выдача управляющих воздействий производится 
через блоки и модули стандартной программой SIMATIC. 
Предлагаемые драйверы позволяют использовать для реше-
ния задач позиционирования целый ряд модулей, перечень 
которых приведен в технических характеристиках. 

• Программное обеспечение конфигурирования и настройки 
параметров с мощной интерактивной помощью.  

• Примеры программ для различных областей применения. 
 

Формы лицензий 
Easy Motion Control - это лицензируемое программное обеспе-
чение Runtime. Оно поставляется с лицензией для установки 
на одно рабочее место или с лицензией для каждой дополни-
тельной оси позиционирования. 
 

Лицензия для установки пакета на одно рабочее место вклю-
чает и лицензию на позиционирование по одной оси. 
 

Приобретение лицензии на каждую дополнительную ось по-
зиционирования не требует дополнительного лицензирования 
инструментальных средств конфигурирования системы пози-
ционирования. 
 

Функции 
Easy Motion Control поддерживает следующие функции:  
• Абсолютное перемещение: перемещение на указанное рас-
стояние. Круговое перемещение в прямом и обратном на-
правлении, перемещение по наиболее короткому пути. 

• Относительное перемещение: перемещение относительно 
указанной точки в прямом или обратном направлении. 

• Контрольные точки: для синхронизации электронных и ме-
ханических компонентов системы позиционирования. 

• Выбор направления движения: производится с помощью 
управляющего (служебного) разряда. 

• Остановка: отмена движения и остановка. 
• Имитация: отладка программы без использования реального 
привода и цепей обратной связи. 

• Скорость движения: скорость движения задается коэффици-
ентом, изменяемым в диапазоне от 0 до 100%. Ускорение и 
торможение от этого коэффициента не зависят. 

• Пошаговое перемещение: управление перемещением к оче-
редной контрольной точке при достижении данной точки. 
Перемещение может производиться с заданными ускоре-
ниями и временными задержками. 

 

В программу пользователя должны быть включены функцио-
нальные блоки реализации задач позиционирования, драйверы 
ввода и вывода. Вызов модулей Easy Motion Control произво-
дится через заданные временные интервалы или по сигналам 
прерываний. 
 

Функциональные блоки Easy Motion Control разработаны в со-
ответствии с требованиями PLCopen Working Draft, предвари-
тельная версия V 0.8. 
 

Состав поддерживаемой аппаратуры 
Easy Motion Control способен работать со следующей аппарту-
рой SIMATIC: 
• SIMATIC S7-300 с CPU 314C или более мощным. 
• SIMATIC S7-400. 
• SIMATIC C7.  
• SIMATIC WinAC. 
 

Для контроля текущих значений координат могут приме-
няться: 
• Модуль скоростного счета 1 Count 5В/500 кГц станции рас-
пределенного ввода-вывода ET 200S. 

• Модуль скоростного счета 1 Count 24В/500 кГц станции рас-
пределенного ввода-вывода ET 200S. 

• Модуль обслуживания синхронно-последовательного дат-
чика абсолютного перемещения 1SSI станции распределен-
ного ввода-вывода ET 200S. 

• Модуль обслуживания синхронно-последовательных датчи-
ков абсолютного перемещения SM 338.  

• Интеллектуальные модули скоростного счета FM 350-1 и 
FM450-1. 

• Датчики SIMODRIVE с встроенным интерфейсом 
PROFIBUS DP.  

• Интерфейсный модуль IM 178-4. 
• Другие модули, управляемые через соответствующие драй-
веры. 

 

Для формирования управляющих воздействий могут приме-
няться: 
• 2-канальный модуль вывода аналоговых сигналов напряже-
ния станции распределенного ввода-вывода ET 200S. 

• Модули вывода аналоговых сигналов SM 332 и SM 432. 
• Интерфейсный модуль IM 178-4. 
• Другие модули, управляемые через соответствующие драй-
веры. 
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Технические данные 
Объем памяти в RAM, байт Типовое время выполнения блока в мкс в 

Программный блок для размещения 
блока 

дополнительно на 
вызов 

CPU 416-2 DP 
6ES7416-2XK02-
0AB0 

CPU 314C 
6ES7 314-6CF00-
0AB0 

CPU 315-2 DP 
6ES7 315-2AF03-
0AB0 

WinLC RTX V3.1 
с AMD, 1333 МГц 

MC_Init 1086 - 53 967 2203 21 
MC_MoveAbsolut1)  3924 112 67 908 2138 18 
MC_MoveRelative1) 2982 110 67 911 2143 18 
MC_MoveJog1) 3110 110 48 605 1387 15 
MC_Home1) 2886 104 49 592 1332 15 
MC_StopMotion1) 1114 70 23 309 696 8 
MC_Control 1756 58 27 343 819 11 
MC_Simulation 410 64 23 259 584 6 
MC_Gearln 3476 128 66 931 2130 21 
Input Drivers 1416 … 2654 76 … 128 50 662 1323 44 
Output Drivers 384 … 1242 52 … 68 20 223 413 31 
Axle Data Block - 294 - - - - 
1) Допустимый период запуска модулей приведен в руководстве по Easy Motion Control 
 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Easy Motion Control V2.0  
для программирования SIMATIC S7-300 (от CPU 314C)/ S7-400/ C7 (от C7-633)/ WinAC, работа под управлением Windows 95/98/NT/ 
2000 Professional/ XP Professional 

 

• программное обеспечение и электронная документация на немецком и английском языке, лицензия для установки на одно ра-
бочее место 

6ES7 864-0AC01-0YX0 

• лицензия на копирование, без документации и программного обеспечения 6ES7 864-0AF01-0YX1 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Технические данные 
 

 Standard PID Control Modular PID Control PID Self-Tuner Fuzzy Control++ 
Программное обеспечение настройки параметров 
Форма лицензии Для установки на одно 

рабочее место 
Для установки на одно 
рабочее место 

- Для установки на одно 
рабочее место 

Класс программного обеспечения A A - - 
Текущая версия V5.1 V5.0 - - 
Программируемые системы SIMATIC S7-300 

(от CPU 313) 
SIMATIC S7-400 
SIMATIC C7 
SIMATIC WinAC 

SIMATIC S7-300 
(от CPU 313) 
SIMATIC S7-400 
SIMATIC C7 
SIMATIC WinAC 

- SIMATIC S7-300 
(от CPU 314) 
SIMATIC S7-400 
SIMATIC C7 
SIMATIC WinAC 

Операционная система - - - Windows 95/ 98/ NT 
Необходимое программное обеспечение STEP 7 от V5.2 STEP 7 от V3.1 - - 
Объем оперативной памяти программато-
ра/компьютера 

16 Мбайт 16 Мбайт - 16 Мбайт 

Занимаемый объем на жестком диске 1.85 Мбайт 1.85 Мбайт - 5 Мбайт 
Стандартные функциональные блоки 
Требуемые библиотеки Standard PID Control FB 

V5.1 
Modular PID Control FB 
V5.0 

PID Self Tuner FB V5.0 Fuzzy Control++ FB 

Форма лицензии Runtime лицензия для ус-
тановки на один цен-
тральный процессор. 
Runtime лицензия на ко-
пирование. 

Runtime лицензия для ус-
тановки на один цен-
тральный процессор. 
Runtime лицензия на ко-
пирование. 

- Для установки на один 
центральный процессор 

Класс программного обеспечения A A A A 
Текущая версия V5.1 V4.1 V5.0 V5.0 
Программируемые системы SIMATIC S7-300 

(от CPU 313) 
SIMATIC S7-400 
SIMATIC C7 
SIMATIC WinAC 

SIMATIC S7-300 
(от CPU 313) 
SIMATIC S7-400 
SIMATIC C7 
SIMATIC WinAC 

SIMATIC S7-300 
(от CPU 313) 
SIMATIC S7-400 
SIMATIC C7 
SIMATIC WinAC 

SIMATIC S7-300 
(от CPU 314) 
SIMATIC S7-400 
SIMATIC C7 
SIMATIC WinAC 

Операционная система - - - Windows 95/ 98/ NT 
Необходимое программное обеспечение STEP 7 от V5.2 STEP 7 от V3.1 STEP 7 от V3.2 - 
Объем оперативной памяти программато-
ра/компьютера 

16 Мбайт 16 Мбайт - 16 Мбайт 

Занимаемый объем на жестком диске 1.85 Мбайт 1.85 Мбайт - 5 Мбайт 
 

 Neuro Systems Загружаемые драйверы 
для CP 341 и CP 441-2 Redundancy PRODAVE MPI 

Программное обеспечение настройки параметров 
Форма лицензии Для установки на одно 

рабочее место 
Для установки на одно рабочее место. 
Лицензия на копирование. 

Класс программного обеспечения - - - A 
Текущая версия - - - V6.0 
Программируемые системы SIMATIC S7-300 

(от CPU 314) 
SIMATIC S7-400 
SIMATIC C7 
SIMATIC WinAC 

CP 341 
CP 441-2 

SIMATIC S7-300 
(от CPU 313C) 
SIMATIC S7-400 

SIMATIC S7-200 
SIMATIC S7-300 
SIMATIC S7-400 
SIMATIC C7 

Операционная система Windows 95/ 98/ NT - - Windows 2000 Prof/ XP 
Prof 

Необходимое программное обеспечение - - STEP 7 от V4.0 - 
Объем оперативной памяти программато-
ра/компьютера 

16 Мбайт - - 8 Мбайт 

Занимаемый объем на жестком диске 5 Мбайт - - 2 Мбайт 
Стандартные функциональные блоки 
Требуемые библиотеки Neuro Systems FB - - - 
Форма лицензии Для установки на одно 

рабочее место 
- - - 

Класс программного обеспечения - - - - 
Текущая версия - V3.1 V1.2 V6.0 
Программируемые системы SIMATIC S7-300 

(от CPU 314) 
SIMATIC S7-400 
SIMATIC C7 
SIMATIC WinAC 

- - - 

Операционная система Windows 95/ 98/ NT - - - 
Необходимое программное обеспечение - - - - 
Объем оперативной памяти программато-
ра/компьютера 

16 Мбайт - - - 

Занимаемый объем на жестком диске 5 Мбайт - - - 
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Premium Studio 
 

Premium Studio 2007 SE 
Premium Studio 2007 SE – это сборник инструментальных 
средств проектирования и программного обеспечения runtime, 
поставляемый на двух DVD дисках. Он содержит программное 
обеспечение для систем автоматизации SIMATIC S7/C7, сис-
тем человеко-машинного интерфейса SIMATIC HMI, систем 
промышленной связи SIMATIC NET, систем управления пе-
ремещением и позиционированием SINUMERIK и SIMOTION. 
 

На дисках присутствуют только 14-дневные испытательные 
лицензии, позволяющие ознакомиться с соответствующим 
программным обеспечением. Для полноценной работы этого 
программного обеспечения необходимо использовать либо 
имеющиеся лицензии, либо дополнительно приобретенные 
лицензии. 
 

Premium Studio Setup поддерживает процесс автоматической 
инсталляции выбранного программного обеспечения. Для вы-
полнения этих операций необходимо: 
• Выполнить выбор параметров установки программных про-
дуктов (языковой версии, папки для установки и т.д.). 

• Подтвердить сделанные настройки.  
• Подождать завершения автоматической установки выбран-
ных программных продуктов. 

 

В процессе инсталляции Premium Studio обеспечивает кор-
ректную последовательность установки выбранных про-
граммных продуктов. В случае размещения Premium Studio на 
сервере (на жестком диске или в DVD приводе) обеспечива-
ется возможность дистанционной установки выбранных про-
граммных продуктов на другие компьютеры через сеть. 
 

Системные требования 
Для использования Premium Studio должны соблюдаться опре-
деленные системные требования. 
 

Требования к аппаратуре: 
• Программатор или компьютер с процессором не ниже Pen-

tium III и оперативной памятью объемом не менее 256 
Мбайт.  

• Рекомендуется использовать программатор/компьютер с 
процессором Pentium 4 и оперативной памятью объемом от 
512 Мбайт. 

• Свободное пространство на жестком должно быть не менее 
15 Гбайт. 

 

Требования к программному обеспечению: 
• Операционная система Windows XP Professional от SP1 и 
выше.  

• Перед установкой WinCC необходимо инсталлировать SQL 
сервер (входит в состав программного обеспечения Premium 
Studio). 

 
Состав программного обеспечения Premium Studio 2007 SE 
Программное обеспечение Версия Заказной номер Программное обеспечение Версия Заказной номер 
 

SIMATIC STEP 7 V5.4 6ES7810-4CC08-0YA5 
Инструментальные средства проектирования 
SIMATIC S7-PDIAG V5.3 6ES7840-0CC04-0YA5 
SIMATIC S7-HIGRAPH V5.3 6ES7811-3CC05-0YA5 
SIMATIC S7-SCL V5.3 6ES7811-1CC05-0YA5 
SIMATIC S7-PLCSIM V5.4 6ES7841-0CC05-0YA5 
SIMATIC S7 Distributed Safety V5.4 6ES7833-1FC02-0YA5 
SIMATIC D7 SYS V6.2 6ES7852-0CC00-0YA5 
SIMATIC CFC V7.0 6ES7658-1EX07-2YA5 
SIMATIC Version Trail V7.0 6ES7658-1FX07-2YA5 
SIMATIC Version Cross Manager V7.0 6ES7658-1CX07-2YA5 
SIMATIC Logon V1.4 6ES7 658-7BX41-2YA0 
SIMATIC PDM V6.0 6ES7658-3KX06-0YA5 
SIMATIC RFID Systems (RF170C) V1.2 6GT2080-2AA10 
Программное обеспечение для приводов 
Drive ES Basic V5.4 6SW1700-5JA00-4AA0 
S7-Technology V3.0 6ES7864-1CC30-0YX0 
SIMOTION Scout V4.1 6AU1810-0BA41-0XA0 
Component Based Automation 
SIMATIC iMap V3.0 6ES7820-0CC04-0YA5 
SIMATIC NET 2006 для компьютеров 
Ind. Ethernet 
SOFTNET-S7 Lean V6.4 
+ Advanced PC Configuration 

  6GK1704-1LW64-3AA0 

Ind. Ethernet 
SOFTNET-S7 V6.4 
+ Advanced PC Configuration 

  6GK1704-1CW64-3AA0 

 

Ind. Ethernet 
SOFTNET-PG V6.4 
+ Advanced PC Configuration 

  6GK1704-1PW64-3AA0 

PROFIBUS 
SOFTNET-S7 V6.4 
+ Advanced PC Configuration 

  6GK1704-5CW64-3AA0 

PROFIBUS 
SOFTNET-DP V6.4 
+ Advanced PC Configuration 

  6GK1704-5DW64-3AA0 

Ind. Ethernet 
SNMP OPC-Server Basic V6.4 
+ Advanced PC Configuration 

  6GK1706-1NW64-3AA0 

Ind. Ethernet 
SNMP OPC-Server Extended V6.4 
+ Advanced PC Configuration 

  6GK1706-1NX64-3AA0 

PROFIBUS 
S7-5613 V6.4 
+ Advanced PC Configuration 

  6GK1713-5CB64-3AA0 

PROFIBUS 
DP-5613 V6.4 
+ Advanced PC Configuration 

  6GK1713-5DB64-3AA0 

PROFIBUS 
FMS-5613 V6.4 
+ Advanced PC Configuration 

  6GK1713-5FB64-3AA0 

Ind. Ethernet 
S7-REDCONNECT V6.4 
+ Advanced PC Configuration 

  6GK1716-0HB64-3AA0 

Ind. Ethernet 
Upgrade S7-REDCONNECT V6.4 
+ Advanced PC Configuration 

  6GK1716-0HB64-3AA4 
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Программное обеспечение Версия Заказной номер Программное обеспечение Версия Заказной номер 
 

Ind. Ethernet 
S7-1613 V6.4 
+ Advanced PC Configuration 

  6GK1716-1CB64-3AA0 

Ind. Ethernet 
TF-1613 V6.4 
+ Advanced PC Configuration 

  6GK1716-1TB64-3AA0 

SIMATIC HMI 
SIMATIC WinCC, включая архивиро-
вание 512 переменных V6.2   

128 PowerTags (RT 128)   6AV6381-1BC06-2AX0 
256 PowerTags (RT 256)  6AV6381-1BD06-2AX0 
1024 PowerTags (RT 1024)  6AV6381-1BE06-2AX0 
8192 PowerTags (RT 8192)  6AV6381-1BH06-2AX0 
65536 PowerTags (RT 65536)  6AV6381-1BF06-2AX0 
128 PowerTags (RC 128)  6AV6381-1BM06-2AX0 
256 PowerTags (RC 256)  6AV6381-1BN06-2AX0 
1024 PowerTags (RC 1024)  6AV6381-1BP06-2AX0 
8192 PowerTags (RT 8192)  6AV6381-1BS06-2AX0 
65536 PowerTags (RC 65536)  6AV6381-1BQ06-2AX0 
ARCHIVE 1500   6AV6371-1DQ16-2AX0 
ARCHIVE 5000   6AV6371-1DQ16-2BX0 
ARCHIVE 10000   6AV6371-1DQ16-2CX0 
ARCHIVE 30000   6AV6371-1DQ16-2EX0 
ARCHIVE 80000   6AV6371-1DQ16-2GX0 
ARCHIVE 120000   6AV6371-1DQ16-2JX0 
WinCC/Server   6AV6371-1CA06-2AX0 
WinCC/Redundancy   6AV6371-1CF06-2AX0 
WinCC/User Archives   6AV6371-1CB06-2AX0 
SIMATIC WinCC/ProAgent V6.0 SP4 6AV6371-1DG06-0EX0 
SIMATIC WinCC/Web-Navigator с ли-
цензией на 3 клиента V6.2 6AV6371-1DH06-2AX0 
SIMATIC WinCC/Web-Navigator с ли-
цензией на 10 клиентов V6.2 6AV6371-1DH06-2BX0 
SIMATIC WinCC/Web-Navigator с ли-
цензией на 25 клиентов V6.2 6AV6371-1DH06-2CX0 
SIMATIC WinCC/Web-Navigator с ли-
цензией на 50 клиентов V6.2 6AV6371-1DH06-2DX0 
SIMATIC WinCC/Web-Navigator Diag-
nostic Client V6.2 6AV6371-1DH06-2EX0 
SIMATIC WinCC/Web-Navigator Diag-
nostic Server V6.2 6AV6371-1DH06-2FX0 

SIMATIC WinCC/Connectivity Pack V6.2 6AV6371-1DR06-2AX0 
SIMATIC WinCC/DataMonitor с ли-
цензией на 3 клиента V6.2 6AV6371-1DN06-2AX0 
SIMATIC WinCC/DataMonitor с ли-
цензией на 10 клиентов V6.2 6AV6371-1DN06-2BX0 
SIMATIC WinCC/DataMonitor с ли-
цензией на 25 клиентов V6.2 6AV6371-1DN06-2CX0 
SIMATIC WinCC/DataMonitor с ли-
цензией на 50 клиентов V6.2 6AV6371-1DN06-2DX0 

SIMATIC WinCC flexible Compact 2007 6AV6611-0AA51-2CA5 
SIMATIC WinCC flexible Standard 2007 6AV6612-0AA51-2CA5 
SIMATIC WinCC flexible Advanced 2007 6AV6613-0AA51-2CA5 
SIMATIC WinCC flexible/ 
ChangeControl для WinCC flexible 
Compact/Standard/Advanced 

2007 6AV6613-6AA01-2AB5 

 

SIMATIC WinCC flexible 
/Sm@rtAccess for SIMATIC Panel 2007 6AV6618-7AB01-2AB0 
SIMATIC WinCC flexible 
/Sm@rtAccess for WinCC flexible Run-
time 

2007 6AV6618-7AD01-2AB0 

SIMATIC WinCC flexible 
/Sm@rtService для SIMATIC Panel 2007 6AV6618-7BB01-2AB0 
SIMATIC WinCC flexible 
/Sm@rtService для WinCC flexible 
Runtime 

2007 6AV6618-7BD01-2AB0 

SIMATIC WinCC flexible /OPC-Server 
для SIMATIC Multi Panel 2007 6AV6618-7CC01-2AB0 
SIMATIC WinCC flexible /OPC-Server 
для WinCC flexible Runtime 2007 6AV6618-7CD01-2AB0 
SIMATIC WinCC flexible /Archives для 
WinCC flexible Runtime 2007 6AV6618-7ED01-2AB0 
SIMATIC WinCC flexible /Recipes для 
WinCC flexible Runtime 2007 6AV6618-7FD01-2AB0 
SIMATIC WinCC flexible 
/Archives+Recipes for WinCC flexible 
Runtime 

2007 6AV6618-7GD01-2AB0 

SIMATIC WinCC flexible RT, 128 
Power Tags 2007 6AV6613-1BA51-2CA0 
SIMATIC WinCC flexible RT, 512 
Power Tags 2007 6AV6613-1DA51-2CA0 
SIMATIC WinCC flexible RT, 2 048 
Power Tags 2007 6AV6613-1FA51-2CA0 
SIMATIC WinCC flexible/ProAgent для 
SIMATIC Panel 2007 6AV6618-7DB01-2AB0 
SIMATIC WinCC flexible/ProAgent для 
WinCC flexible Runtime 2007 6AV6618-7DD01-2AB0 
SIMATIC WinCC flexible/Audit для 
SIMATIC Panel 2007 6AV6618-7HB01-2AB0 
SIMATIC WinCC flexible/Audit для 
WinCC flexible Runtime 2007 6AV6618-7HD01-2AB0 
SINUMERIK HMI 
SIMATIC STEP7 для аппаратуры 
SINUMERIK V5.4 6FC5252-5AY01-4AG0 
SINUMERIK Toolbox 810D/840D Ad-
don для STEP7 V5.4  

TRANSLINE 2000 HMI Pro RT V7.01.00 6FC5263-0PY50-0AG0 
TRANSLINE 2000 HMI Pro CS V7.01.00 6FC5263-0PY80-0AG0 
HMI Advanced V7.3 6FC5253-7BX10-3AG0 
SINUMERIK для WinCC flexible 2007 6FC5253-1CX25-2AG0 
SIMOTION Scout V4.1 6AU1810-0BA41-0XA0 
A&D Data Management 
A&D DataManagement Agent V1.2 6BQ3030-3AA00-0AA0 
A&D DataManagement Client V6.1 6BQ3030-1AA20-1AB0 
Sensors&Communication 
SIMATIC RFID Systems (RF170C) V1.3.3 6GT2080-2AA10 
SIMATIC RF-MANAGER - 1 Reader 2007 6GT2080-3CA00-7AA 
SIMATIC RF-MANAGER - 5 Reader 2007 6GT2080-3CC00-7AA5 
SIMATIC RF-MANAGER - 20 Reader 2007 6GT2080-3CG00-7AA5 
SIRIUS 
Sirius Motor Starter ES Premium  2007 3ZS1 310-6CC10-0YA5 
Sirius Motor Starter ES Standard  2007 3ZS1 310-5CC10-0YA5 
Sirius Motor Starter ES Basic  2007 3ZS1 310-4CC10-0YA5 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Premium Studio 2007 SE 
два DVD диска с полным набором программного обеспечения для SIMATIC S7/C7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SINUMERIK и SI-
MOTION, набор 14-дневных испытательных лицензий для всего программного обеспечения 

 
6ES7 815-8CD05-0YA7 
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Программаторы SIMATIC Field PG M2 
 

Обзор 
• Мобильный программатор с процессором Intel Core 2 Duo, 
отвечающий требованиям промышленных стандартов.  

• Выполнение проектных и пуско-наладочных работ, диагно-
стика и обслуживание систем автоматизации на базе компо-
нентов SIMATIC.  

• Идеальное решение для локальных применений, примене-
ний в стесненных условиях, использования в дороге.  

• Размеры ноутбука. 
• Немедленная готовность к работе благодаря наличию зара-
нее установленного программного обеспечения и всех необ-
ходимых интерфейсов. 

 

Назначение 
Программатор SIMATIC Field PG M2 в основном предназна-
чен для выполнения операций проверки, обслуживания и экс-
плуатации компонентов SIMATIC. Дополнительно он может 
быть использован для программирования и конфигурирования 
систем автоматизации.  
 

Благодаря своим небольшим массо-габаритным показателям 
программатор может быть использован в стесненных усло-
виях, а также в дороге. 
 

Field PG M2 поставляется полностью готовым к работе с зара-
нее установленным программным обеспечением. Он оснащен 
всеми необходимыми интерфейсами и широким набором ак-
сессуаров. Операционная система Windows XP существенно 
расширяют возможные области применения программатора, в 
том числе и для решения обычных компьютерных задач. 
 

Конструкция 
Программатор SIMATIC Field PG M2 характеризуется сле-
дующими показателями: 
• Металлический корпус с повышенной стойкостью к элек-
тромагнитным воздействиям, вибрации и тряске.  

• Выдвигающаяся рукоятка для переноса программатора.   
• Мощный литиево-ионный аккумулятор емкостью 74 Ачас, 
обеспечивающий многочасовую автономную работу про-
грамматора. Простая замена батареи, размещенной под за-
щитной крышкой в нижней части корпуса. Емкость батареи 
снижается после каждого цикла заряда/ разряда или вслед-
ствие хранения при слишком высокой или низкой темпера-
туре. Это означает, что с течением времени, срок автоном-
ной работы программатора снижается. При нормальной экс-
плуатации срок службы аккумуляторной батареи составляет 
6 месяцев с момента приобретения программатора. Через 6 

месяцев эксплуатации рекомендуется выполнять замену ак-
кумуляторной батареи на новую батарею производства 
Siemens. 

• Материнская плата с микропроцессором Intel Core 2 Duo те-
кущей версии.  

• Оперативное запоминающее устройство емкостью 2 Гбайт с 
возможностью расширения до 4 Гбайт.  

• Жесткий диск SATA емкостью 160 Гбайт.  
• 3.5" дисковод 1.44 Мбайт.  
• Оптический привод DVD ±R/±RW.  
• 15" TFT-дисплей, разрешение XGA и SVGA+ (до 1400х1050 
точек) с динамической видео памятью объемом от 8 до 256 
Мбайт и портом VGA для подключения внешнего монитора 
(1600 х 1200 точек, 85Гц, 32-разрядная цветовая палитра).  

• Эргономичная клавиатура с лазерной маркировкой клавиш и 
прецизионным touchpad.  

• Интерфейс для программирования карт памяти, микро карт 
памяти и EPROM-модулей SIMATIC S5 (через адаптер).  

• Один COM порт (V.24 и TTY) для связи с SIMATIC S5.  
• Один MPI/PROFIBUS DP интерфейс с максимальной скоро-
стью обмена данными 12 Мбит/с для связи с SIMATIC S7 
(CP 5611 - совместимый).  

• 4 USB-интерфейса V2.0.  
• Один интерфейс Ethernet 10/100/1000 Мбит/с для подключе-
ния к локальной вычислительной сети или Internet.  

• Интерфейс IWLAN 2.4 или 5 ГГц по стандарту 802.11 а, b, c. 
• Встроенный модем с интерфейсом V.92 (RJ11). 
• Один разъем для установки PC карты.  
• Один параллельный интерфейс (ECC/ECP, 25-полюсное 
гнездо соединителя D-типа).  

• Встроенная звуковая карта, два встроенных динамика, порт 
для подключения микрофона и стереофонических телефо-
нов. 

 

Комплект поставки 
• Программатор SIMATIC Field PG M2.  
• Аккумуляторная батарея и внешний блок питания.  
• MPI-кабель длиной 5 м для подключения к SIMATIC S7.  
• Модуль разветвления для подключения кабелей.  
• Операционная система Windows XP Professional с резерв-
ным компакт-диском.  

• Заранее установленное программное обеспечение SIMATIC, 
которое может включать в свой состав:  
- STEP 7 Professional (STEP 7 + S7-SCL + S7-GRAPH + S7-

PLCSIM) + STEP 7 Micro/WIN + STEP 5 + WinCC flexible 
Advanced; 

- STEP 7 Professional (STEP 7 + S7-SCL + S7-GRAPH + S7-
PLCSIM) + STEP 7 Micro/WIN + WinCC flexible Advanced; 

- STEP 7 + STEP 7 Micro/Win + STEP 5 + WinCC flexible 
Advanced; 

- STEP 7 + STEP 7 Micro/Win + WinCC flexible Advanced. 
• Информацию о продукте.  
• Компакт-диск с резервными копиями установленного про-
граммного обеспечения, драйверами аппаратных средств, 
электронными руководствами по аппаратуре и программ-
ному обеспечению.  

• Компакт-диск с образом установленного программного 
обеспечения для быстрого восстановления системы.  

• Кабель для подключения к сети питания (национальная вер-
сия).  

• Рюкзак для переноса программатора.  
• Если в состав предустановленного программного обеспече-
ния входит STEP 5, то в комплект поставки дополнительно 
включается:  
- соединительный кабель длиной 5 м для подключения к 

SIMATIC S5; 
- адаптер для программирования EPROM-модулей памяти 

SIMATIC S5. 
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Функции 
• Встроенная WLAN с полной под-
держкой всех широко используемых 
протоколов (802.11 a, b,g), работа в 
диапазонах частот 2.4 или 5 ГГц.  

• Технология двойного дисплея, под-
держивающая работу с двумя экран-
ными разрешениями.  

• Автоматическое сохранение данных. 
 

Особенности заказа программаторов 
Для заказа программаторов использу-
ются специальный конфигуратор. Эта 
особенность связана с двумя основны-
ми аспектами: 
• Аппаратура и программное обеспе-
чение программаторов постоянно со-
вершенствуется и подвергается дос-
таточно быстрому обновлению. 

• С помощью конфигуратора может 
быть произведен оптимальный выбор 
состава аппаратуры и программного 
обеспечения программатора, в мак-
симальной степени отвечающий тре-
бованиям заказчика. 

 

Конфигуратор выпускается в виде файла Excel с встроенными 
макросами и интуитивно понятным интерфейсом. В процессе 
работы производится выбор всех необходимых опций, после 
чего конфигуратор формирует заказной номер программатора 
и его стоимость на границе Германии. 
 

При заказе программатора конфигуратор позволяет произво-
дить выбор: 
• аппаратной конфигурации (тип центрального процессора, 
емкость жесткого диска, приводы и т.д.); 

• типа устанавливаемой операционной системы; 
• варианта подключения блока питания к сети переменного 
тока и раскладки клавиатуры; 

• состава предварительно устанавливаемого программного 
обеспечения SIMATIC Industrial Software. 

 

Текущая версия конфигуратора может быть найдена в Internet: 
www.automation-drives.ru/as/products/pc_based/ipc 
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Технические данные 
Программатор SIMATIC Field PG M2 Программатор SIMATIC Field PG M2 
 

Общие технические данные 
Габариты 328 х 294 х 52 мм 
Масса 4 кг 
Питание через внешний блок пи-
тания: 

 

• входное напряжение ~100 … 240 В (+10 %/ -15 %) 
• частота переменного тока 50/ 60 Гц (47 … 63 Гц) 
Мощность, потребляемая из сети 
переменного тока, не более 

90 Вт 

Выходное напряжение блока пи-
тания 

=18.5 В 

Нагрузочная способность блока 
питания, не более 

4.3 А 

Выходная мощность блока пита-
ния, не более 

80 Вт 

Литиево-ионная перезаряжаемая 
батарея (9 элементов) 

74 Ачас; 11.1 В; термостатический вы-
ключатель и защита предохранителями; 
заряд при температуре до 40 ºC; низкий 
ток саморазряда 

Степень защиты IP 30 (с закрытой крышкой) по IEC 60529 
Генерирование шумов, не более 45 ДБ по DIN 45635 
Безопасность 
Класс защиты I по IEC 61140 
Стандарты безопасности VDE 0805 (соответствует EN 60950-1 и 

IEC 60950-1) 
Электромагнитная совместимость 
Наводимые помехи Ограничительный класс B по EN 55022 и 

EN 61000-3-2 класс D и EN 61000-3-3 
Стойкость к воздействию помех в 
цепях питания переменного тока 

±2 кВ (IEC 61000-4-4, взрыв) 
±1 кВ (IEC 61000-4-5, симметричная  
           волна/ линия-линия) 
±2 кВ (IEC 61000-4-5, симметричная 
           волна/ линия-земля) 

Стойкость к воздействию помех в 
сигнальных линиях 

±2 кВ (IEC 61000-4-4, взрыв, длина  
           линии более 3 м)  
±2 кВ (IEC 61000-4-5, симметричная 
           волна/ линия-земля, длина линии 
           более 20 м). 

Стойкость к воздействию элек-
тростатических разрядов 

Контактный разряд: ±4 кВ (IEC 61000-4-
2, ESD) 
Разряд через воздушный промежуток: 
±8 кВ (IEC 61000-4-2, ESD) 

Стойкость к воздействию элек-
трических полей 

10 В/м с 80%-й амплитудной модуляци-
ей при 1 кГц, 9 кГц … 80 МГц  (IEC 
61000-4-6). 
10 В/м (при работе с модемом до 3 В/м) 
с 80%-й амплитудной модуляцией при 1 
кГц, 80 кГц … 1 ГГц  (IEC 61000-4-3). 
10 В/м с 50%-й импульсной модуляцией, 
1.4 … 2 ГГц  (IEC 61000-4-3). 

Стойкость к воздействию магнит-
ных полей 

100 А/м, 50 и 60 Гц (IEC 61000-4-8) 

Климатические воздействия 
Температурный диапазон: По IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2 
• рабочий +5 ... +40 ºC, без конденсата, до 10 

ºC/час 
• хранения и транспортировки -20 ... +60 ºC, без конденсата, до 20 

ºC/час 
Относительная влажность: По IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30, IEC 

60068-2-14 

• во время работы 5 ... 80% при +25 ºC, без конденсата 
• во время хранения и транспор-

тировки 
5 ... 95% при +25 ºC, без конденсата 

Механические воздействия 
Вибрационные воздействия: По DIN IEC 60068-2-6 
• во время работы 10 ... 58 Гц с постоянной амплитудой 

0.035 мм;  
58 ... 500 Гц с постоянным ускорением  
5 g 

• во время хранения и транспор-
тировки 

5 ... 9 Гц с постоянной амплитудой 3.5 
мм; 9 ... 500 Гц с постоянным ускорени-
ем 9.8 g 

Ударные воздействия: По DIN IEC 60068-2-27 
• во время работы Полусинусоидальные: 50 g, 30 мс, 100 

ударов. 
• во время хранения и транспор-

тировки 
Полусинусоидальные: 250 g, 6 мс, 1000 
ударов. 

Аппаратура 
Процессор Смотри конфигуратор 
Оперативная память Смотри конфигуратор 
Жесткий диск Смотри конфигуратор 
Графика Смотри конфигуратор 
Дисплей Смотри конфигуратор 
Аудио устройства Смотри конфигуратор 
Встроенные интерфейсы 
COM 25-полюсное гнездо соединителя D-

типа: TTY (20 мА), активный, до 100 м 
или V.24 

LPT1 (параллельный) 25-полюсное гнездо соединителя D-
типа, ЕСС/ЕСР 

VGA 15-полюсное гнездо соединителя D-типа 
Cardbus 2 интерфейса для PC-карт (типа I, II или 

III) 
Программирования карт памяти SIMATIC S7 и модулей памяти SIMATIC 

S5 (через адаптер), а также микро карт 
памяти 

USB 2.0 4 порта. Из них 2 мощных (до 500 мА), 
однако в этом режиме можно использо-
вать только один порт 

MPI/PROFIBUS DP До 12 Мбит/с, СР 5611-совместимый, 9-
полюсное гнездо соединителя D-типа 

Ethernet RJ45, 10/100 Мбит/с, СР 1411-
совместимый 

IWLAN IEEE 802.11 a, b, g 
Модем RJ11 V.92 Castienet 
DC-In Гнездо подключения источника посто-

янного тока 
Соединители подключения теле-
фонов и микрофона 

Гнезда для 3.5 мм штекеров 

Клавиатура 
Тип Стандартная клавиатура ноутбука 
Регистры Международный/ немецкий 
Встроенный прибор управления 
указателем 

Touchpad с двумя кнопками 

Прочие параметры 
См. текущую версию конфигуратора 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
SIMATIC Field PG M2 
Программатор, см. конфигуратор в Internet 

www.automation-
drives.ru/as/products/ 
pc_based/ipc 

USB мышь 
для программаторов SIMATIC PG и компьютеров SIMATIC PC, оптическая, 3-кнопочная, с адаптером PS/2 

 
6ES7 790-0AA01-0XA0 

Литиево-ионная батарея 
для программаторов SIMATIC Field PG M, 6.6 Ачас (запасная часть) 

 
6ES7 798-0AA05-0XA0 

Адаптер 
для программирования EPROM модулей памяти с программаторов SIMATIC Field PG M, входит в комплект поставки программато-
ров, оснащенных пакетом STEP 5 

 
6ES7 798-0CA00-0XA0 

Рюкзак 
для переноса программатора SIMATIC Field PG M (запасная часть) 

 
6ES7 798-0DA00-0XA0 

Тележка 
для перевоза двух программаторов SIMATIC Field PG M 

 
6ES7 798-0FA00-0XA0 

Внешний блок питания 
для питания программатора SIMATIC Field PG M от сети переменного тока (запасная часть), входит в комплект поставки програм-
матора 

 
6ES7 798-0GA00-0XA0 

MPI кабель 
для подключения SIMATIC S7 к SIMATIC PG через MPI интерфейс, длина 5 м (запасная часть), входит в комплект поставки про-
грамматора 

 
6ES7 901-0BF00-0AA0 

Кабель для подключения блока питания SIMATIC Field PG к сети переменного тока 
длина 3 м, запасная часть, 

 

• для России, Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Бельгии, Швеции, Австрии и Финляндии 6ES7 900-5AA00-0XA0 
• для Великобритании 6ES7 900-5BA00-0XA0 
• для Швейцарии 6ES7 900-5CA00-0XA0 
• для США и Японии 6ES7 900-5DA00-0XA0 
• для Италии 6ES7 900-5EA00-0XA0 
Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Тележка для транспортировки программаторов SIMATIC PG 
 

 
 
 
 
Обзор 
Тележка разработана на основе рюкзака для транспортировки 
программаторов SIMATIC Power PG. Для удобства использо-
вания она снабжена колесами и выдвижной рукояткой. В ней 
могут перевозиться программаторы SIMATIC Field PG и 
Power PG. 
 

При перевозке программаторов SIMATIC Field PG в тележке 
может размещаться два программатора, документация, а также 
набор инструментов. 
 

Компактные габариты (380х510х250 мм) и незначительная 
масса (1.5 кг) позволяют брать тележку в качестве ручной кла-
ди в самолеты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Тележка 
для перевоза двух программаторов SIMATIC Field PG M 

 
6ES7 798-0FA00-0XA0 

 



Программаторы
Компьютеры в роли программаторов

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737, ф.: (495) 737 2398 12-7
 

 

Компьютеры в роли программаторов 
 

 
 
Обзор 
В качестве программаторов могут использоваться промыш-
ленные или персональные компьютеры, оснащенные необхо-
димым набором программного обеспечения. В отличие от про-
грамматоров SIMATIC Field PG M такие компьютеры не име-
ют аппаратуры для программирования карт памяти кон-
троллеров SIMATIC S5/ S7/ C7, а также интерфейсов для под-
ключения к контроллерам. Для решения перечисленных задач 
необходима дополнительная аппаратура, а иногда и дополни-
тельное программное обеспечение. 
 

В зависимости от круга решаемых задач компьютеры, исполь-
зуемые в качестве программаторов, могут комплектоваться: 
• Внешним программатором EPROM. 
• Коммуникационным процессором для подключения к сети 

PROFIBUS. 
• Коммуникационным процессором для подключения к сети 

Industrial Ethernet или PROFINET. 
• MPI адаптером. 
• PPI адаптером. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программаторы 
Компьютеры в роли программаторов 

 

12-8 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

 

Внешний программатор EPROM 
 

 
Обзор 
Программатор EPROM предназначен для использования в ка-
честве внешнего устройства персональных или промышлен-
ных компьютеров SIMATIC PC. Подключение к компьютеру 
выполняется через USB интерфейс. С его помощью могут про-
граммироваться: 
• EPROM карты памяти SIMATIC S7-300/ S7-400. 
• Микро карты памяти SIMATIC S7. 
• EPROM и EEPROM модули памяти SIMATIC S5. 
 

Для управления программатором на компьютере должно быть 
установлено программное обеспечение STEP 7 от V5.1 SP2 и 
выше и/или базовый пакет STEP 5 от V7.2 и выше.  
 

В комплект поставки внешнего программатора EPROM вхо-
дят: 
• Адаптер для программирования EPROM и EEPROM моду-
лей памяти SIMATIC S5. 

• USB-кабель. 
• CD диск с драйверами и электронными версиями докумен-
тации (без русского языка). 

• Сетевой шнур для подключения к сети переменного тока с 
европейским и американским адаптером. 

• Сумка для транспортировки программатора. 
 
 
 

Технические данные 
Программатор EPROM  Программатор EPROM  
 

Напряжение питания ~90 … 264 В, 47 … 63 Гц 
Потребляемая мощность 15 Вт 
Диапазон температур:  
• рабочий +5 … +40 °C 

• хранения и транспортировки -20 … +60 °C 
Габариты 172х40х121 мм 
Масса 400 г 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Внешний программатор EPROM 
для программирования EPROM карт памяти SIMATIC S7, микро карт памяти SIMATIC S7, EPROM и EEPROM модулей памяти SI-
MATIC S5, напряжение питания ~115/220 В, подключение к компьютеру через USB 

 
6ES7 792-0AA00-0XA0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 



Программаторы
Компьютеры в роли программаторов

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737, ф.: (495) 737 2398 12-9
 

 

Интерфейсы компьютеров 
 

Обзор 
Для выполнения операций программирования, конфигуриро-
вания, диагностики и обслуживания систем автоматизации 
SIMATIC компьютер должен быть оснащен не только про-
мышленным программным обеспечением, но и соответствую-
щими интерфейсами. Для этой цели могут использоваться: 
• PPI адаптеры. 
• MPI адаптер. 
• Коммуникационные процессоры CP 5611 A2, CP 5621 и CP 

5512. 
• Встроенные интерфейсы Ethernet компьютеров. 
 

Соединительные кабели PC/PPI 
Для программирования контроллеров SIMATIC S7-200 может 
использоваться два типа соединительных кабелей. Оба кабеля 
подключаются к интерфейсу RS 485 центрального процессора 
и отличаются вариантами подключения к компьютеру/ про-
грамматору: 
• Интеллектуальный кабель RS 232/PPI, подключаемый к ин-
терфейсу RS 232 компьютера/ программатора. 

• Интеллектуальный кабель USB/PPI, подключаемый к USB 
интерфейсу компьютера, программатора. 

 

Оба кабеля обеспечивают гальваническое разделение цепей 
различных интерфейсов; способны передавать данные через 
RS 485 со скоростями 9.6, 19.2 и 187.5 Кбит/с и могут работать 
под управлением STEP 7 Micro/WIN от V3.2 SP4. 
 

Более подробная информация о PC/PPI кабелях приведена в 
главе “SIMATIC S7-200” настоящего каталога. 
 

PC/MPI адаптер 
STEP 7 может быть установлен на офисный компьютер или 
ноутбук, оснащенный только стандартным набором компью-
терных интерфейсов. В этом случае для подключения компь-
ютера к программируемому контроллеру SIMATIC S7/C7 мо-
жет использоваться USB/MPI адаптер. С его помощью могут 
выполняться операции программирования, конфигурирования, 
тестирования и отладки. 
 

Адаптер совместим с USB V1.1 и является маломощным USB 
устройством. В комплект поставки входит компакт диск с 
драйверами для операционной системы Windows и электрон-
ной документацией (без русского языка), USB кабель длиной 5 
м и MPI/DP кабель длиной 0.3 м. 
 

Более подробная информация о USB/MPI адаптере приведена 
в главе “Промышленное программное обеспечение SIMATIC” 
настоящего каталога. 
 

Коммуникационные процессоры CP 5512, CP 5611 A2 и  
CP 5621 
Коммуникационные процессоры CP 5512, CP 5611 A2 и CP 
5621 ориентированы на работу со всеми стандартными инст-
рументальными средствами систем автоматизации SIMATIC 
S7/ C7/ WinAC и позволяют производить программирование, 
диагностику и обслуживание указанных систем через встроен-
ный MPI интерфейс или через сети MPI/PROFIBUS. Все ком-
муникационные процессоры характеризуются следующими 
показателями: 
• CP 5512: 32-разрядная PC карта (CardBus) для установки в 
ноутбук. 

• CP 5611: 32-разрядная PCI карта короткого исполнения для 
установки в стационарные промышленные или персональ-
ные компьютеры. 

• CP 5621: коммуникационная карта PCI Express x1 для уста-
новки в стационарные офисные или промышленные компь-
ютеры. 

• Поддержка функций ведущих PROFIBUS DP устройств 
DPV0 и DPV1, обеспечиваемая программным обеспечением 
SOFTNET-DP. 

• Поддержка функций ведомого DP устройства, обеспечивае-
мая программным обеспечением SOFTNET-DP slave. 

• Поддержка PG/OP функций связи. 
• S7 функции связи, поддерживаемые пакетом SOFTNET-S7. 
• Поддержка функций S5-совместимой связи (SEND/ RE-

CEIVE) на базе FDL интерфейса, обеспечиваемая пакетами 
SOFTNET-DP или SOFTNET-S7. 

• Поддержка PG/OP функций связи при работе с пакетами 
STEP 7, STEP 7 Micro/WIN, ProTool, ProTool/Pro, WinCC, 
WinCC flexible, SIMATIC PDM. 

• Коммуникационное программное обеспечение, включающее 
в свой состав OPC сервер. 

 

Драйверы для коммуникационных процессоров CP 5611A2, CP 
5621 и CP 5512 включены в комплект поставки пакетов про-
грамм STEP 7, STEP 7 Micro/WIN, WinCC flexible, WinCC. 
 

Более подробная информация о коммуникационных процессо-
рах CP 5611 A2, CP 5621 и CP 5512 приведена в каталогах 
IKPI и CA01. 
 

Встроенные интерфейсы Ethernet 
Системы автоматизации SIMATIC S7/ C7/ WinAC, подклю-
ченные к сети Ethernet, допускают выполнение операций про-
граммирования, конфигурирования, настройки параметров и 
диагностики через сеть. Пакеты программ STEP 7 и STEP 7 
Micro/WIN способны использовать для этой цели встроенные 
интерфейсы или коммуникационные карты Ethernet компью-
теров. 
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Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Коммуникационный процессор CP 5512 
PC карта типа II (32-разрядная CardBus) для подключения компьютера/программатора к PROFIBUS или MPI, работа под управле-
нием 32-разрядный приложений Windows XP Professional/ 2000 Professional 

 
6GK1 551-2AA00 

Коммуникационный процессор CP 5611 A2 
короткая 32-разрядная PCI карта для подключения компьютера/ программатора к сети PROFIBUS или MPI, 33/66 МГц, 3.3/5В 

 
6GK1 561-1AA01 

Коммуникационный процессор CP 5621 
карта PCI Express x1 для установки в программаторы/ компьютеры реализации функций интерфейса MPI/ PROFIBUS DP со скоро-
стью передачи данных до 12 Мбит/с 

 

• без MPI кабеля 6GK1 562-1AA00 
• с MPI кабелем длиной 5 м 6GK1 562-1AM00 
MPI кабель 
для подключения SIMATIC S7 к компьютеру через CP 5512 или CP 5611 A2, длина 5 м 

 
6ES7 901-0BF00-0AA0 

USB/MPI адаптер 
для подключения систем автоматизации SIMATIC S7-300/S7-400/C7 к USB интерфейсу компьютера, оснащенного программным 
обеспечением STEP 7. Комплект поставки: USB адаптер, USB кабель длиной 5 м, MPI/DP кабель длиной 0.3 м, компакт-диск с 
драйверами для Windows 2000 Professional/XP Professional и электронной документацией 

 
6ES7 972-0CB20-0XA0 

RS 232/PPI кабель 
соединительный кабель с конвертором RS 232/ RS 485, поддержка функций ведущего устройства мультимастерной сети PPI и сво-
бодно программируемого порта, длина 5 м 

 
 

• для SIMATIC S7-200, 0 … +55°С 6ES7 901-3CB30-0XA0 
• для SIPLUS S7-200, -25 … +70°С, работа в средах с содержанием хлора и серы 6AG1 901-3CB30-2XA0 
USB/PPI кабель 
соединительный кабель с конвертором USB/ RS 485, поддержка функций ведущего устройства мультимастерной сети PPI, длина 5 
м 

 
6ES7 901-3DB30-0XA0 

Коллекция руководств SIMATIC NET 
Компакт-диск с коллекцией электронных руководств на английском/ немецком/ французском/ испанском/ итальянском языке. Со-
став: руководства по коммуникационным системам, протоколам, продуктам 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инстру-
ментальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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Обзор 
 

 
 
 

SIMATIC HMI – это большое семейство аппаратуры и про-
граммного обеспечения, позволяющее решать широкий спектр 
задач построения систем человеко-машинного интерфейса раз-
личной степени сложности. От оперативного управления и 
мониторинга на уровне отдельной машины до применения 
мощных систем визуализации с клиент/ серверной архитекту-
рой.  
 

Продукция SIMATIC HMI характеризуется: 
• Полной совместимостью с программируемыми контролле-
рами SIMATIC S7: функции обслуживания устройств чело-
веко-машинного интерфейса встроены в операционную сис-
тему программируемых контроллеров. 

• Унификацией с контроллерами SIMATIC S7: общие базы 
данных, унифицированный интерфейс и т.д. 

• Возможностью прямого подключения к контроллерам через 
PPI или MPI интерфейсы. 

• Возможностью работы в сетях PROFIBUS, PROFINET и In-
dustrial Ethernet. 

• Широким использованием IT технологий для решения раз-
личных задач человеко-машинного интерфейса. 

 

Семейство SIMATIC HMI включает в свой состав: 
• Широкий спектр аппаратуры оперативного управления и 
мониторинга: кнопочные панели, текстовые дисплеи, панели 
оператора с сенсорной или мембранной клавиатурой, про-
мышленные компьютеры. 

• Программное обеспечение систем человеко-машинного ин-
терфейса: SCADA систему SIMATIC WinCC, программное 
обеспечение визуализации SIMATIC WinCC flexible Ad-
vanced, программное обеспечение конфигурирования уст-
ройств человеко-машинного интерфейса SIMATIC WinCC 
flexible (версии Micro, Compact и Standard), программное 
обеспечение для построения систем технической диагности-
ки. 

• Системы человеко-машинного интерфейса: готовые к при-
менению комплексы, включающие в свой состав весь набор 
необходимой аппаратуры и программного обеспечения. 

 
 
 
 

 

Более подробная информация о компонентах SIMATIC HMI приведена в каталогах: ST80 и CA01. 

 

 

www.siemens.com/simatic-hmi 
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Аппаратура оперативного управления и мониторинга 
 

Программируемые кнопочные панели SIMATIC PP 

 
 

Программируемые кнопочные панели SIMATIC PP предна-
значены для построения простых пультов управления с ог-
раниченным количеством органов ручного управления и све-
товой сигнализации. Применение панелей позволяет сущест-
венно снизить затраты на монтаж кнопок и индикаторов, обес-
печивает возможность простого подключения пульта к про-
граммируемым контроллерам. 
• Готовые к применению кнопочные панели, смонтированные 
в заводских условиях. 

• Подключение к любым программируемым контроллерам 
через MPI, PROFIBUS DP или PROFINET IO. 

• Программная настройка режимов работы органов ручного 
управления и индикации. 

• Наличие пяти модификаций панелей, отличающихся коли-
чеством встроенных органов управления и индикации, а 
также типами встроенных коммуникационных интерфейсов: 
- PP7/ PP17-I/ / PP17-I PROFIsafe/ PP17-II с встроенным ин-
терфейсом MPI/ PROFIBUS DP и 

- PP17-I PN PROFIsafe/PP17-II PN с встроенным интерфей-
сом PROFINET IO. 

• Фронтальная панель со степенью защиты IP65. 

 
 

Программируемая кнопочная панель SIMATIC PP7 PP17-I PP17-I 
PROFIsafe PP17-II PP17-I PN 

PROFIsafe PP17-II PN 

Количество программируемых клавиш: 8 16 16 32 16 32 
• тип клавиатуры Мембранная Мембранная Мембранная Мембранная Мембранная Мембранная 
• количество циклов переключения клавиши 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 
• режимы работы Программируются: кнопка, переключатель, формирователь импульса 
Количество светодиодов: 8 16 16 32 16 32 
• режимы работы Программируются: красный, желтый или зеленый, ровное свечение или мерцание для каждого цвета 
• срок службы, не менее 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 
Встроенные интерфейсы: 1хRS 485, 9-полюсный соединитель D-типа 2xRJ45, встроенный 2-канальный 

коммутатор реального масштаба 
времени 

• протоколы MPI/ PROFIBUS DP PROFINET PROFINET 
• скорость обмена данными, не более 1.5 Мбит/с 12 Мбит/с 10/100 Мбит/с 12 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 
• поддержка профиля PROFIsafe Нет Нет Есть Нет Есть Нет 
Количество посадочных мест для размещения 
дополнительных органов управления и индика-
ции 

5 12 12 Нет 12 Нет 

Напряжение питания =24 В =24 В =24 В =24 В =24 В =24 В 
Потребляемый ток, типовое значение, без учета 
дискретных выходов 

0.2 А 0.4 А 0.4 А 0.4 А 0.4 А 0.4 А 

I2t 0.03 А2с 0.03 А2с 0.03 А2с 0.03 А2с 0.15 А2с 0.15 А2с 
Количество встроенных дискретных входов:       
• количество стандартных входов 4 16 До 14 16 До 14 16 
• количество F-входов - - До 4 - До 2 - 
Входное напряжение:       
• входного сигнала низкого уровня 0 … 5 В 0 … 5 В 0 … 5 В 0 … 5 В 0 … 5 В 0 … 5 В 
• входного сигнала высокого уровня 15 … 30 В 15 … 30 В 15 … 30 В 15 … 30 В 15 … 30 В 15 … 30 В 
Встроенные дискретные выходы 
Количество дискретных выходов - 16 16 16 8 16 
Защита выходов от коротких замыканий - Есть Есть Есть Есть Есть 
Выходное напряжение:       
• сигнала низкого уровня, не более - 2 В 2 В 2 В 2 В 2 В 
• сигнала высокого уровня, не менее - Минимальное допустимое значение напряжения питания минус 3 В 
Выходной ток, не более:       
• одного выхода при активной нагрузке - 100 мА 100 мА 100 мА 100 мА 100 мА 
• группы выходов - 500 мА 500 мА 500 мА 600 мА 600 мА 
Габариты, мм:       
• фронтальная панель 130 х 190 226 х 190 226 х 190 226 х 190 226 х 190 226 х 190 
• установочные размеры (ШхВхГ) 144 х 204 х 53 204 х 240 х 53 204 х 240 х 53 204 х 240 х 53 204 х 240 х 53 204 х 240 х 53 
Масса 0.72 кг 1.13 кг 1.13 кг 1.13 кг 1.2 кг 1.4 кг 
Степень защиты:       
• фронтальная панель IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 
• остальная часть корпуса IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 
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Микро панели SIMATIC 
Текстовые дисплеи SIMATIC TD 100C/ TD 200/ TD 200C/ TD 
400C предназначены для построения устройств человеко-ма-
шинного интерфейса программируемых контроллеров семей-
ства SIMATIC S7-200. Дисплей подключается к контроллеру 
соединительным кабелем через PPI интерфейс. По этому же 
кабелю осуществляется питание дисплея. 
 

К одному контроллеру может быть подключено несколько тек-
стовых дисплеев. 
 

Текстовые дисплеи могут быть использованы для: 
• вывода текстовых сообщений и индикации результатов из-
мерений; 

• оказания корректирующих воздействий на систему управле-
ния; 

• установки требуемых значений входных и выходных сигна-
лов (например, для запуска и остановки двигателей). 

 

Все приборы оснащены LCD дисплеями. Текстовый дисплей 
TD 200 имеет стандартную мембранную клавиатуру. Тексто-
вые дисплеи TD 100C/ TD 200C/ TD 400C позволяют создавать 
пользовательские клавиатуры, включающие до 14 клавиш в 
TD 100C, до 20 клавиш в TD 200C и до 15 в TD 400C, а также 
оформлять фронтальную панель в соответствии с требовани-
ями заказчика. 

 
 
 
 

Микро панели SIMATIC TD 100C TD 200C TD 400C TD 200 TP 177 Micro OP 73 Micro 
Дисплей: FSTN без под-

светки 
STN с внутренней 
светодиодной 
подсветкой 

STN с внутренней 
светодиодной 
подсветкой 

STN с внутренней 
светодиодной 
подсветкой 

Пассивный, STN 
CCFL (Cold Cath-
ode Fluorescence 
Lamps) с внут-
ренней под-
светкой 

STN с внутренней 
светодиодной 
подсветкой 

• размер Текстовый Текстовый Текстовый Текстовый 5.7” 3” 
• разрешение 4х16 символов 2х20 символов 4x24 символа 2х20 символов 320х240 или 

240х320 точек 
160x48 точек 

• цветность Монохромный Монохромный Монохромный Монохромный Монохромный Монохромный 
• поддержка кириллицы Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Клавиатура: Сенсорная Сенсорная Сенсорная Мембранная Сенсорная Мембранная 
• количество клавиш До 14,  

конфигурируются 
До 20,  
конфигурируются 

До 15,  
конфигурируются 

4 + 6 - 4 + 8 

Объем памяти пользователя - - - - 256 Кбайт 128 Кбайт 
Интерфейсы:       
• последовательный RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 
• PtP Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• MPI Нет Нет Нет Нет Есть Есть 
• PROFIBUS DP Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
• Industrial Ethernet Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
• USB Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
• CF карты Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
• PC карты Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
• MMC карты Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Подключение к контроллерам:       
• SIMATIC S7/WinAC Только S7-200 Только S7-200 Только S7-200 Только S7-200 Только S7-200 Только S7-200 
• SIMATIC S5/505 Нет/ нет Нет/ нет Нет/ нет Нет/ нет Нет/ нет Нет/нет 
• SINUMERIK/SIMOTION Нет/ нет Нет/ нет Нет/ нет Нет/ нет Нет/ нет Нет/нет 
• других производителей Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Количество сообщений 40 80 80 80 500 250 
Емкость буфера сообщений Нет Нет Нет Нет 128 записей 128 записей 
Диаграмм процесса Нет Нет Нет Нет 250 250 
Бар-графики Нет Нет Нет Нет Есть Есть 
Количество переменных - - - - 250 500 
Интерактивных языков 1 1 1 1 5 5 
Парольная защита Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
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Панели операторов SIMATIC серии 70 

 
 
 

Панели оператора SIMATIC серии 70 оснащены монохром-
ными графическими дисплеями и мембранной клавиатурой и 
предназначены для построения относительно простых уст-
ройств человеко-машинного интерфейса программируемых 
контроллеров SIMATIC S7-300 и S7-400. В состав серии вхо-
дит три панели оператора:  
• SIMATIC OP 73: 3” дисплей с разрешением 160х48 точек, 
мембранная клавиатура с 8 системными и 4 функциональ-
ными клавишами, память пользователя емкостью 256 Кбайт 
и встроенные интерфейсы MPI/PROFIBUS DP. 

• SIMATIC OP 77A: 4.5” дисплей с разрешением 160х64 точ-
ки, мембранная клавиатура с 23 системными и 8 функцио-
нальными клавишами, память пользователя емкостью 256 

Кбайт и встроенные интерфейсы MPI/PROFIBUS DP (до 1.5 
Мбит/с). 

• SIMATIC OP 77B: 4.5” дисплей с разрешением 160х64 точ-
ки, мембранная клавиатура с 23 системными и 8 функ-
циональными клавишами, память пользователя емкостью 1 
Мбайт и встроенные интерфейсы MPI/PROFIBUS DP (до 12 
Мбит/с)/ RS232/ TTY. 

 

Все панели поддерживают кириллицу. 
 

Для конфигурирования панелей необходим пакет SIMATIC 
WinCC flexible Compact, Standard или Advanced от версии 2005 
и выше.  

 
 
 

Панели SIMATIC OP 73 OP 77A OP 77B 
Дисплей: LCD, STN LCD, STN LCD, STN 
• размер 3” 4.5” 4.5” 
• разрешение, точек 160x48 точек 160x64 точки 160x64 точки 
• цветность Монохромный Монохромный Монохромный 
• поддержка кириллицы Есть Есть Есть 
Клавиатура: Мембранная Мембранная Мембранная 
• количество клавиш 4 + 8 8 + 23 8 + 23 
Объем памяти пользователя 256 Кбайт 256 Кбайт 1 Мбайт 
Интерфейсы:    
• последовательный RS 485 RS 485 RS 232, RS 422/RS 485 
• MPI Есть Есть Есть 
• PROFIBUS DP Есть Есть Есть 
• Industrial Ethernet Нет Нет Нет 
• USB Нет Нет Есть 
• CF карты Нет Нет Нет 
• PC карты Нет Нет Нет 
• MMC карты Нет Нет Есть 
Подключение к контроллерам:    
• SIMATIC S7/WinAC Есть/ нет Есть/ нет Есть/ есть 
• SIMATIC S5/505 Нет/нет Нет/нет Есть/ есть 
• SINUMERIK/SIMOTION Нет/нет Нет/нет Нет/нет 
• других производителей Нет Нет Есть 
Дополнения для ProTool Нет Нет Нет 
Дополнения для WinCC flexible Нет Нет Нет 
Количество сообщений 500 1000 1000 
Емкость буфера сообщений 256 записей 256 записей 256 записей 
Диаграмм процесса 500 500 500 
Количество рецептов Нет Нет 100 
Бар-графики Есть Есть Есть 
Количество переменных 1000 1000 1000 
Интерактивных языков 5 5 5 
Парольная защита Есть Есть Есть 
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Панели операторов SIMATIC серии 177 

 
 
 

Панели оператора SIMATIC новой серии 177 предназначены 
для замены панелей оператора серии 170. Все панели опера-
тора серии 177 оснащены 5.7” графическими монохромными 
или цветными дисплеями на базе операционной системы Win-
dows CE. Основными отличиями новых панелей является бо-
лее высокое быстродействие и возможность использования 
портретной или ландшафтной ориентации изображения.  
 

Семейство включает в свой состав монохромные и цветные 
панели с сенсорной (TP 177) или мембранной (OP 177) клавиа-
турой, а также мобильные панели операторов Mobile Panel 
177. Все панели поддерживают кириллицу. 
 

Для конфигурирования панелей необходим пакет SIMATIC 
WinCC flexible Compact, Standard или Advanced от версии 2005 
и выше. 

 
 
 

Панели SIMATIC TP 177A TP 177B TP 177B PN/DP OP 177B OP 177B PN/DP Mobile Panel 177 
Дисплей: LCD, STN LCD, STN LCD, STN LCD, STN LCD, STN LCD, STN 
• размер 5.7” 5.7” 5.7” 5.7” 5.7” 5.7” 
• разрешение, точек 320х240 или 

240х320 
320х240 320х240 320х240 320х240 320х240 

• цветность Монохромный Монохромный 256 цветов Монохромный 256 цветов 256 цветов 
• поддержка кириллицы Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Клавиатура: Сенсорная Сенсорная Сенсорная Мембранная и сенсорная 
• количество клавиш - - - 32 32 14 
Объем памяти пользователя 512 Кбайт 2 Мбайт 2 Мбайт 2 Мбайт 2 Мбайт 2 Мбайт 
Интерфейсы:       
• последовательный RS 422/RS 485 RS 422/RS 485 RS 422/RS 485 RS 422/RS 485 RS 422/RS 485 RS 422/RS 485 
• MPI Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• PROFIBUS DP Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• Industrial Ethernet Нет Нет Есть Нет Есть Есть 
• USB Нет Есть Есть Есть Есть Есть 
• CF/ PC/ MMC карты Нет/ Нет/ Нет Нет/ Нет/ Есть Нет/ Нет/ Есть Нет/ Нет/ Есть Нет/ Нет/ Есть Нет/ Нет/ Есть 
Подключение к контроллерам:       
• SIMATIC S7/WinAC Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть 
• SIMATIC S5/505 Нет/ нет Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть 
• SINUMERIK/SIMOTION Нет/ нет Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть 
• других производителей Нет Есть Есть Есть Есть Есть 
Дополнения для ProTool Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Дополнения для WinCC flexible:       
• ProAgent Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
• Sm@rtService Нет Есть Есть Есть Есть Есть 
• Sm@rtAccess Нет Есть Есть Есть Есть Есть 
• OPC сервер Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
• Thin Client/MP Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
• MS Pocket Internet Explorer Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
• WinAC/MP Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Количество сообщений 1000 2000 2000 2000 2000 2000 
Емкость буфера сообщений 256 записей 256 записей 256 записей 256 записей 256 записей 256 записей 
Диаграмм процесса 250 500 500 500 500 500 
Количество рецептов Нет 100 100 100 100 100 
Бар-графики Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
Количество переменных 500 1000 1000 1000 1000 1000 
Интерактивных языков 5 16 16 16 16 16 
Парольная защита Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
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Панели операторов SIMATIC серии 277 

 
 

Панели операторов SIMATIC серии 277 предназначены для 
построения профессиональных систем человеко-машинного 
интерфейса в системах управления на основе программи-
руемых контроллеров SIMATIC S7. Они способны поддержи-
вать функции мониторинга и оперативного управления, позво-
ляют решать задачи визуализации, обеспечивают поддержку 
динамических полей ввода-вывода, использования сенсорной 
клавиатуры, масштабируемых шрифтов и других сервисных 

возможностей, предоставляемых операционной системой 
Windows CE. 
 

В состав серии входят графические панели OP/TP 277, про-
водные и беспроводные мобильные панели Mobile Panel 277, а 
также многофункциональные панели MP 277. Все панели под-
держивают кириллицу. 
 

Для конфигурирования панелей необходим пакет SIMATIC 
WinCC flexible 2007 Standard или Advanced. 

 
 

Панели SIMATIC TP 277 OP 277 Mobile Panel 277 Mobile Panel 277W/FW 
Дисплей: LCD, STN LCD, STN LCD, STN LCD, STN 
• размер 5.7” 5.7” 7.5” 7.5” 
• разрешение, точек 320х240 320х240 640х480 640х480 
• цветность 256 цветов 256 цветов 65536 цветов 65536 цветов 
• поддержка кириллицы Есть Есть Есть Есть 
Клавиатура: Сенсорная Мембранная Мембранная и сенсорная Мембранная и сенсорная 
• количество клавиш Нет 24 18 18 
Объем памяти пользователя 4 Мбайт 4 Мбайт 6 Мбайт 6 Мбайт 
Интерфейсы:     
• последовательный RS 422/RS 485 RS 422/RS 485 RS 422/RS 485 Нет 
• MPI Есть Есть Есть Нет 
• PROFIBUS DP Есть Есть Есть Нет 
• Industrial Ethernet Есть Есть Есть Нет 
• WLAN (802.11 a/b/g) Нет Нет Нет Есть 
• USB Есть Есть Есть Есть 
• CF/ PC/ MMC карты Нет/ Нет/ Есть Нет/ Нет/ Есть Нет/ Нет/ Есть Нет/ Нет/ Есть 
• MMC карты Есть Есть Есть Есть 
Подключение к контроллерам:     
• SIMATIC S7/WinAC Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть 
• SIMATIC S5/505 Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть 
• SINUMERIK/SIMOTION Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть 
• других производителей Есть Есть Есть Есть 
Дополнения для WinCC flexible:     
• ProAgent Есть Есть Есть Есть 
• Sm@rtService Есть Есть Есть Есть 
• Sm@rtAccess Есть Есть Есть Есть 
• OPC сервер Нет Нет Нет Нет 
• Thin Client/MP Нет Нет Нет Нет 
• MS Pocket Internet Explorer Нет Нет Нет Нет 
• WinAC/MP Нет Нет Нет Нет 
Количество сообщений 4000 4000 4000 4000 
Буфер сообщений, записей 512 512 512 512 
Количество рецептов 300 300 300 300 
Диаграмм процесса 500 500 500 500 
Бар графики Есть Есть Есть Есть 
Графики кривых Есть Есть Есть Есть 
Количество переменных 2048 2048 2048 2048 
Архивирование данных Есть Есть Есть Есть 
Visual Basic Scripts Есть Есть Есть Есть 
Интерактивных языков 16 16 16 16 
Парольная защита Есть Есть Есть Есть 
Функции печати сообщений Есть Есть Есть Есть 
STATUS/CONTROL для S5/S7 Есть Есть Есть Есть 
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Панели SIMATIC MP 277-8 Touch MP 277-10 Touch MP 277-8 Keys MP 277-10 Keys 
Дисплей: LCD, TFT LCD, TFT LCD, TFT LCD, TFT 
• размер 7.5” 10.4” 7.5” 10.4” 
• разрешение, точек 640х480 640х480 640х480 640х480 
• цветность 65536 цветов 65536 цветов 65536 цветов 65536 цветов 
• поддержка кириллицы Есть Есть Есть Есть 
Клавиатура: Сенсорная Сенсорная Мембранная Мембранная 
• количество клавиш Нет Нет 26 + 18 34 + 26 
Объем памяти пользователя 6 Мбайт 6 Мбайт 6 Мбайт 6 Мбайт 
Интерфейсы:     
• последовательный RS 422/RS 485 RS 422/RS 485 RS 422/RS 485 RS 422/RS 485 
• MPI Есть Есть Есть Есть 
• PROFIBUS DP Есть Есть Есть Есть 
• Industrial Ethernet Есть Есть Есть Есть 
• USB Есть Есть Есть Есть 
• CF/ PC/ MMC карты Нет/ Нет/ Есть Нет/ Нет/ Есть Нет/ Нет/ Есть Нет/ Нет/ Есть 
Подключение к контроллерам:     
• SIMATIC S7/WinAC Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть 
• SIMATIC S5/505 Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть 
• SINUMERIK/SIMOTION Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть 
• других производителей Есть Есть Есть Есть 
Дополнения для WinCC flexible:     
• ProAgent Есть Есть Есть Есть 
• Sm@rtService Есть Есть Есть Есть 
• Sm@rtAccess Есть Есть Есть Есть 
• OPC сервер Есть Есть Есть Есть 
• Thin Client/MP Есть Есть Есть Есть 
• MS Pocket Internet Explorer Есть Есть Есть Есть 
• WinAC/MP Нет Нет Нет Нет 
Количество сообщений 4000 4000 4000 4000 
Буфер сообщений, записей 512 512 512 512 
Количество рецептов 300 300 300 300 
Диаграмм процесса 500 500 500 500 
Бар графики Есть Есть Есть Есть 
Графики кривых Есть Есть Есть Есть 
Количество переменных 2048 2048 2048 2048 
Архивирование данных Есть Есть Есть Есть 
Visual Basic Scripts Есть Есть Есть Есть 
Интерактивных языков 16 16 16 16 
Парольная защита Есть Есть Есть Есть 
Функции печати сообщений Есть Есть Есть Есть 
STATUS/CONTROL для S5/S7 Есть Есть Есть Есть 
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Многофункциональные панели операторов SIMATIC  
серии 377 
Многофункциональные панели SIMATIC серии 377 сочетают 
в себе высокую механическую прочность панели оператора с 
широкими функциональными возможностями компьютера, 
работающего под управлением операционной системы 
Windows CE. Они способны выполнять традиционные функ-
ции панели оператора, расширяемые программным обеспече-
нием визуализации и любым другим программным обеспече-
нием, способным работать под управлением Windows CE. На-
пример, MS Pocket Internet Explorer. 
 

Многофункциональные панели отличаются коротким време-
нем запуска, не имеют жесткого диска, работают с естествен-
ным охлаждением, что определяет возможность их примене-
ния в неблагоприятных промышленных условиях. Например, 
они могут использоваться в системах с жесткими требова-
ниями по устойчивости к вибрации и тряске, а также рабо-
тающих в загрязненной среде. Т.е. в условиях, исключающих 
возможность применения промышленных или персональных 
компьютеров. 
 

Все панели оснащены цветными графическими дисплеями с 
разрешением 65536 цветов и широким набором коммуникаци-
онных интерфейсов, необходимым для связи с контроллерами. 

 

Для конфигурирования панелей необходим пакет SIMATIC 
WinCC flexible 2007 Standard или Advanced. Все панели под-
держивают кириллицу. 

 
 

Панели SIMATIC MP 377-12 Keys MP 377-12 Touch MP 377-15 Touch MP 377-19 Touch 
Дисплей: LCD, TFT LCD, TFT LCD, TFT LCD, TFT 
• размер 12.1” 12.1” 15.1” 19.1” 
• разрешение, точек 800х600 800х600 1024х768 1280x1024 точки 
• цветность 65536 цветов 65536 цветов 65536 цветов 65536 цветов 
• поддержка кириллицы Есть Есть Есть Есть 
Клавиатура: Мембранная Сенсорная Сенсорная Сенсорная 
• количество клавиш 36 + 38 - - - 
Объем памяти пользователя 12 Мбайт 12 Мбайт 12 Мбайт 12 Мбайт 
Интерфейсы:     
• RS 422/RS 485 Есть Есть Есть Есть 
• MPI Есть Есть Есть Есть 
• PROFIBUS DP Есть Есть Есть Есть 
• Industrial Ethernet Есть, 2 Есть, 2 Есть, 2 Есть, 2 

- PROFINET Есть Есть Есть Есть 
• USB Есть, 2 V2.0 Есть, 2 V2.0 Есть, 2 V2.0 Есть, 2 V2.0 
• аудио Line Out Line Out Line Out Line Out 
• SD/ CF/ MMC карты Есть/ Есть/ Нет Есть/ Есть/ Нет Есть/ Есть/ Нет Есть/ Есть/ Нет 
Подключение к контроллерам:     
• SIMATIC S7/WinAC Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть 
• SIMATIC S5/505 Нет Нет Нет Нет 
• SINUMERIK/SIMOTION Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть 
• других производителей Есть Есть Есть Есть 
Дополнения для WinCC flexible:     
• ProAgent Есть Есть Есть Есть 
• Sm@rtService Есть Есть Есть Есть 
• Sm@rtAccess Есть Есть Есть Есть 
• OPC сервер Есть Есть Есть Есть 
• Thin Client/MP Есть Есть Есть Есть 
• MS Pocket Internet Explorer Есть Есть Есть Есть 
• WinAC/MP Есть Есть Есть Есть 
Количество сообщений 4000 4000 4000 4000 
Буфер сообщений, записей 1024 1024 1024 1024 
Количество рецептов 500 500 500 500 
Диаграмм процесса 500 500 500 500 
Бар графики Есть Есть Есть Есть 
Графики кривых Есть Есть Есть Есть 
Количество переменных 2048 2048 2048 2048 
Архивирование данных Есть Есть Есть Есть 
Visual Basic Scripts Есть Есть Есть Есть 
Интерактивных языков 5 5 5 5 
Парольная защита Есть Есть Есть Есть 
Функции печати сообщений Есть Есть Есть Есть 
STATUS/CONTROL для S5/S7 Есть Есть Есть Есть 
 
 



SIMATIC HMI 
Общие сведения 

 

13-10 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

Промышленные компьютеры SIMATIC Panel PC 

SIMATIC Panel PC – это семейство промышленных компьюте-
ров, предназначенных для решения задач визуализации, опе-
ративного управления и мониторинга. Они могут встраиваться 
в пульты и стойки управления, монтироваться непосредст-
венно на автоматизируемых машинах. SIMATIC Panel PC яв-
ляются идеальной платформой для построения систем визуа-
лизации, оперативного управления и мониторинга на основе 
пакетов программ SIMATIC WinCC flexible Advanced и SI-
MATIC WinCC, а также систем компьютерного управления 
SIMATIC WinAC. 

 

Компьютеры оснащены встроенным дисплеем и клавиатурой. 
В некоторых моделях используется сенсорный дисплей. Фрон-
тальная панель компьютеров имеет степень защиты IP 65. 
 

Семейство представлено тремя базовыми моделями компью-
теров: 
• SIMATIC Panel PC 477B: PC104 Plus совместимый промыш-
ленный компьютер, способный функционировать без жест-
кого диска под управлением операционной системы Win-
dows CE. 

• SIMATIC Panel PC 577B: компьютеры, предназначенные для 
эксплуатации в облегченных промышленных условиях. 

• SIMATIC Panel PC 677B: компьютеры, предназначенные для 
эксплуатации в тяжелых промышленных условиях. 

 

В промышленных компьютерах SIMATIC Panel PC 677B су-
ществует возможность использовать разнесенные конфигура-
ции, при которых монитор может быть удален от системного 
блока на расстояние до нескольких десятков метров. Это по-
зволяет снижать монтажные объемы для установки компью-
тера, а также устанавливать монитор под углом к вертикали. 

 
 
 

Промышленный компьютер SIMATIC Panel PC 477B Panel PC 577B Panel PC 677B 
Варианты исполнений:    
• сенсорный экран 12, 15 и 19” 12, 15 и 19” 12, 15, 17 и 19” 
• мембранная клавиатура и обычный экран 12 и 15” Нет 12 и 15” 
Процессор Celeron M Celeron M Celeron M или Intel Core 2 Duo 
Жесткий диск Нет, Compact Flash Есть Есть 
Оперативная память 512 Мбайт 512 Мбайт … 2 Гбайт 256 Мбайт … 2 Гбайт 
Оптический привод Нет Есть, DVD ±R/±RW Есть, DVD ±R/±RW 
Дисковод 1.44 Мбайт Нет Нет Нет 
Интерфейсы:    
• последовательный Есть Есть Есть 
• MPI Есть Нет Есть 
• PROFIBUS DP Есть Нет Есть 
• Industrial Ethernet 2 х 10/100/1000 Мбит/с 2 х 10/100/1000 Мбит/с 2 х 10/100/1000 Мбит/с 
• USB 5 5 5 
• подключения внешнего монитора DVI-I DVI-I DVI-I 
• LPT1 Нет Нет Нет 
Питание =24 В ~110/230 В =24 В или ~110/230 В 
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Программное обеспечение 
 

 
 
 

Обзор 
Промышленное программное обеспечение SIMATIC HMI 
включает в свой состав инструментальные средства разработ-
ки проектов панелей операторов и компьютерных систем ви-
зуализации, среду выполнения готовых проектов на компью-
терах, инструментальные средства разработки систем техни-
ческой диагностики. 
 

SIMATIC WinCC flexible 
Программное обеспечение SIMATIC WinCC flexible включает 
в свой состав инструментальные средства разработки проектов 
панелей операторов и одноместных компьютерных станций 
визуализации WinCC flexible ES, а также программное обеспе-
чение выполнения готовых проектов визуализации на компь-
ютерах WinCC flexible RT.  
 

SIMATIC WinCC flexible ES 
Инструментальные средства разработки проектов и конфигу-
рирования панелей операторов SIMATIC, встроенных панелей 
операторов систем автоматизации SIMATIC C7, компьютер-
ных систем визуализации, используемых на уровне отдельных 
машин и установок. Поставляется с лицензиями Micro/ Com-
pact/ Standard/ Advanced, определяющими объем поддержи-
ваемых функций, и характеризуется следующими показателя-
ми: 
• Разработка проектов: 

- микро панелей операторов SIMATIC; 
- панелей операторов SIMATIC серий 70/ 170/ 177/ 270/ 

277/ 370, а также встроенных панелей операторов SI-
MATIC C7-635/ C7-636; 

- компьютерных систем визуализации на основе SIMATIC 
WinCC flexible RT. 

• Работа под управлением операционных систем Windows 
2000 Professional/XP Professional. 

• Полное соответствие требованиям концепции Totally Inte-
grated Automation. Совместное использование с пакетами 
STEP 7, SIMOTION, iMAP. 

• Максимальная эффективность проектирования за счет ис-
пользования готовых объектов, модульному построению 
системы, наличию интеллектуальных инструментальных 
средств, поддерживающих функции массового редактиро-
вания данных. 

• Расширение набора поддерживаемых функций за счет ис-
пользования опционального программного обеспечения 
WinCC flexible/ Change Control. 

 

SIMATIC WinCC flexible RT 
Среда выполнения готовых проектов систем визуализации, 
разработанных с помощью WinCC flexible ES Advanced, на 
компьютерах. 
• Построение модульных 1-местных систем компьютерной 
визуалазации, используемых на уровне одной отдельно взя-
той машины или установки. 

• Работа под управлением операционных систем Windows 
2000 Professional/ XP Professional. 

• Базовая система человеко-машинного интерфейса, поддер-
живающая функции визуализации, сигнализации, ре-
гистрации и архивирования данных, а также обработки ре-
цептур. Может расширяться целым рядом опциональных 
пакетов. 

• Возможность расширения спектра поддерживаемых функ-
ций за счет использования Visual Basic Scripts, элементов 
управления ActiveX, а также дополнительного программно-
го обеспечения для WinCC flexible RT. 

• Интеграции в инновационные решения автоматизации на 
базе TCP/IP сетей. 

• Поддержка расширенной концепции дистанционного обслу-
живания, диагностики и администрирования через Internet/ 
Intranet, а также e-mail (с использованием опциональных па-
кетов программ). 

 

SCADA система SIMATIC WinCC 
Универсальная компьютерная система оперативного управле-
ния и мониторинга для визуализации и управления производ-
ственными и технологическими процессами с использованием, 
как одноместных компьютерных станций, так и многоместных 
структур с архитектурой клиент/ сервер, использованием ре-
зервированных серверов и Web-технологий. WinCC обеспечи-
вает вертикальную интеграцию систем автоматизации с более 
высокими уровнями управления предприятием и характеризу-
ется следующими показателями: 
• Возможность применения во всех секторах промышленного 
производства. Поддержка многоязыкового интерфейса, 
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формирование текстовой информации на различных языках, 
в том числе и на русском. 

• Полный набор встроенных функций человеко-машинного 
интерфейса, отвечающих требованиям промышленных 
стандартов и поддерживающих возможность событийной 
сигнализации и подтверждения получения сообщений, ар-
хивирования сообщений и переменных, регистрации всех 
оперативных данных и параметров конфигурирования, ад-
министрирования и визуализации. 

• Простое и эффективное конфигурирование за счет использо-
вания библиотек готовых объектов, модульному построе-
нию системы, наличию инструментов массового редактиро-
вания данных, поддержке возможности интерактивной  за-
грузки и изменения проекта. 

• Поддержка клиент/ серверных архитектур с использованием 
резервированных или обычных структур, поддержкой Web-
функций и функций дистанционного обслуживания. 

• Широкое использование открытых коммуникационных 
стандартов: OPC, WinCC OLE-DB, VBA, VB Scripts, C-API 
(ODK). 

• Накопление исторических данных в формате MS SQL Server 
2000, обработка исторических данных различными ком-
пьютерными приложениями на офисных клиентах. 

• Модульное расширение опциональными пакетами и add-on, 
VB Scripts, VBA, C-API (ODK), ActiveX компонентами. 

• Полная поддержка требований концепции Totally Integrated 
Automation. 

 

Диагностическое программное обеспечение  
SIMATIC ProAgent 
• Программное обеспечение технической диагностики и по-
иска неисправностей в системах автоматизации на основе 
программируемых контроллеров SIMATIC S7 и SIMATIC 
HMI систем. 

• Поддержка стандартной концепции технической диагно-
стики программных и аппаратных компонентов SIMATIC. 

• Стандартный интерфейс пользователя. 
• Полная поддержка требований концепции Totally Integrated 

Automation. 
• Поддержка диагностических функций без дополнительного 
конфигурирования систем автоматизации и систем чело-
веко-машинного интерфейса. 

• Свободное функционирование программируемых контрол-
леров без снижения их производительности и дополнитель-
ной загрузки памяти. 

• Использование без наличия специальных знаний в области 
технической диагностики. 
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Обзор 
 

Быстрое освоение выпуска новой продукции, мгновенная ре-
акция на требования рынка, повышение эффективности и эко-
номичности производства, оптимизация использования техно-
логического оборудования и снижение времени его простоя 
может быть достигнуто только при согласованном использо-
вании всех ресурсов предприятия. Такое согласование может 
быть достигнуто только на основе обеспечения надежной 
промышленной связи как внутри отдельной компании, так и 
вне ее пределов. Использование промышленных сетей позво-
ляет избежать получения изолированных решений в области 
автоматизации и информационных технологий, а также обес-
печить: 
• Свободное распространение информации от уровня датчи-
ков и приводов до уровня управления компанией. 

• Возможность получения доступа к информации из любого 
места. 

• Скоростной обмен данными между отдельными секциями 
предприятия. 

• Простое конфигурирование и эффективную диагностику. 
• Защиту данных от несанкционированного доступа. 
 

Использование сетевых решений в области автоматизации по-
зволяет снижать затраты на монтаж, обслуживание и диагно-
стику всего оборудования. Интеллектуальные устройства 
управления самостоятельно выполняют свои локальные задачи 
и поддерживают сетевой обмен данными с другими устройст-
вами управления. Для объединения различных систем автома-
тизации и их расширения очень важное значение приобретают 

вопросы открытости и гибкости используемых сетевых реше-
ний. По этой причине целый ряд международных комитетов 
занимается разработкой стандартов организации промышлен-
ной связи. 
 

Компоненты SIMATIC NET являются идеальной основой для 
организации промышленной связи и включают в свой состав: 
• кабельную продукцию; 
• активные и пассивные сетевые компоненты; 
• интерфейсы для подключения промышленных компьюте-
ров, программаторов и систем автоматизации к промыш-
ленным сетям: 

• шлюзовые устройства для организации обмена данными ме-
жду различными промышленными сетями; 

• программное обеспечение конфигурирования сетей; 
• программное обеспечение обслуживания и диагностики. 
 

• Коммуникационные решения SIMATIC NET базируются на 
использовании сетевого обмена данными через промышлен-
ные сети Industrial Ethernet, PROFINET и PROFIBUS, а так-
же обслуживании систем распределенного ввода-вывода на 
основе PROFINET, PROFIBUS, AS-Interface и KONNEX. 

 
 
 

 

Более подробная информация о компонентах SIMATIC NET приведена в каталогах: IKPI и CA01. 

 

 

www.siemens.com/simatic-net 
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Industrial Ethernet 
 

 
 

Industrial Ethernet предлагает мощные и эффективные комму-
никационные решения для промышленности в соответствии с 
требованиями международных стандартов IEEE 802.3 
(ETHERNET), IEEE802.3u и 802.11a/b/g/h (Wireless LAN). 
 

Ethernet обеспечивает полную поддержку информационных 
технологий (IT). Привычные для офисного мира варианты ор-
ганизации связи через Intranet, Extranet и Internet могут быть 
распространены и на обмен данными между системами авто-
матизации. 
 

Ethernet прочно удерживает лидирующее положение в области 
коммуникационных технологий. 90% сетей, эксплуатируемых 
во всем мире, являются сетями Ethernet. Четко просматрива-
ются мировые тенденции дальнейшего расширения областей 
применения сети Ethernet. 
 

Industrial Ethernet обладает важными характеристиками, кото-
рые выдвигают его на первое место: 
• Промышленная сеть верхних уровней управления, отвечаю-
щая требованиям международного стандарта IEEE 802.3 
(Ethernet). 

• Обмен данными между системами автоматизации, компью-
терами и рабочими станциями, использование компонентов 
беспроводной промышленной связи. 

• Открытый коммуникационный стандарт PROFINET для сис-
тем автоматизации, базирующийся на использовании Indus-
trial Ethernet и позволяющий создавать системы распреде-
ленного ввода-вывода с обменом данными в реальном мас-
штабе времени. 

• Широкое использование открытых сетевых решений. 
• Высокая производительность сети, скорость передачи дан-
ных до 1 Гбит/с. 

• Использование стандартных и промышленных систем бес-
проводной связи, отвечающих требованиям стандарта IEEE 
802.11. 

• Основа для применения информационных (IT) технологий: 
Web функции, функции электронной почты, построение 
беспроводных систем промышленной связи. 

• Защита данных в промышленных сетях, обеспечиваемая мо-
дулями серии SCALANCE S. 

 

SIMATIC NET предлагает значительные улучшения сети 
Ethernet для ее применения в промышленности:  
• Сетевые компоненты промышленного исполнения. 
• Ускорение выполнения монтажных работ на основе техно-
логии FastConnect с соединителями RJ45. 

• Повышенная надежность сети, достигаемая ее дублирова-
нием. 

• Непрерывный мониторинг сетевых компонентов с помощью 
простых и эффективных функций. 

• Перспективные сетевые компоненты семейства SCALANCE 
X, ориентированные на гигабитную технологию. 

 

Сеть Industrial Ethernet находит применение для организации 
обмена данными между программируемыми контроллерами, а 
также программируемыми контроллерами и интеллектуаль-
ными партнерами по связи (компьютерами, процессорами и 
т.д.). Для организации связи могут быть использованы сле-
дующие коммуникационные функции. 
 

PG/OP функции связи  
Встроенные коммуникационные функции систем автоматиза-
ции SIMATIC, позволяющие производить обмен данными с 
устройствами человеко-машинного интерфейса SIMATIC HMI 
(текстовыми дисплеями, панелями оператора и т.д.), а также 
программаторами SIMATIC PG (STEP 7, STEP 5).  
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S7 функции связи  
S7 функции позволяют создавать оптимизированные системы 
связи для обмена данными между программируемыми кон-
троллерами SIMATIC S7, системами автоматизации SIMATIC 
C7, системами компьютерного управления SIMATIC WinAC, 
программаторами и компьютерами. S7 функции поддержива-
ются в сетях MPI, PROFIBUS и Industrial Ethernet. За один 
цикл обмена данными может передаваться до 64 Кбайт. 
 

Функции S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE)  
Функции SEND/RECEIVE (интерфейс FDL) используются для 
организации связи с программируемыми контроллерами 
SIMATIC S5. В качестве партнеров по связи могут выступать 
программируемые контроллеры SIMATIC S7, системы авто-
матизации SIMATIC C7, системы компьютерного управления 
SIMATIC WinAC. Функции SEND/RECEIVE поддерживаются 
в сетях PROFIBUS и Industrial Ethernet. В сети Industrial 
Ethernet дополнительно поддерживаются коммуникационные 
функции FETCH (выборка) и WRITE (запись). Это позволяет 
использовать программное обеспечение, созданное для систем 
SIMATIC S5 в системах SIMATIC S7 без каких-либо дорабо-
ток. 
 

Стандартные функции связи  
Обеспечивают поддержку стандартных функций обмена дан-
ными, например FTP. 

• OPC (OLE for Process Control) - стандартный открытый ин-
терфейс, обеспечивающий возможность обмена данными 
между OPC-совместимыми приложениями Windows с одной 
стороны, и S7 или S5-совместимыми функциями связи с 
другой.  

• Поддержка транспортных протоколов ISO и TCP/IP. 

• Информационные технологии (IT) - обеспечивают под-
держку функций электронной почты и web-функций связи и 
позволяют использовать для передачи данных стандартные 
браузеры. Передача данных осуществляется в основном че-
рез Ethernet, но может осуществляться и через телефонные 
линии связи или Internet. Системы автоматизации SIMATIC 
поддерживают TCP/IP протокол, позволяющий использо-
вать для передачи данных IT-технологии. Дополнительно, 
для электронной почты используется протокол SMTP 
(Simple Mail Transfer Protocol – простой протокол передачи 
почты), для доступа к web-браузерам – протокол HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol – Протокол передачи гипертек-
ста). 

 

Связь через PROFINET  
• PROFINET IO для построения систем распределенного вво-
да-вывода на основе Industrial Ethernet с обменом данными в 
реальном масштабе времени. 

• PROFINET CBA для применения в структурах управления с 
распределенным интеллектом. 
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PROFINET 
 

 
 

PROFINET – это инновационный открытый стандарт Industrial 
Ethernet (IEC 61158) для систем промышленной автоматиза-
ции. PROFINET обеспечивает доступ к устройствам полевого 
уровня со всех уровней управления предприятием. 
 

PROFINET позволяет выполнять системно широкий обмен 
данными, поддерживает проектирование в масштабах пред-
приятия и использует IT стандарты вплоть до полевого уров-
ня. Существующие сети полевого уровня (например, 
PROFIBUS) могут быть интегрированы в PROFINET без мо-
дификации установленной аппаратуры. В стадии подготовки 
находятся решения для автоматизации непрерывных и перио-
дических процессов. Уже сейчас PROFINET хорошо зареко-
мендовал себя в автомобильной и пищевой промышленности, 
на предприятиях по производству напитков и табачных изде-
лий, в логистике и других областях. 
 

PROFINET – это всеобъемлющий стандарт, охватывающий все 
требования по использованию Ethernet в системах автоматиза-
ции. 
 

Подключение сетей полевого уровня  
PROFINET позволяет производить простое подключение су-
ществующих сетей полевого уровня. Подключение выполня-
ется через модули, выполняющие функции proxy сервера. По 
отношению к сетям  PROFIBUS или AS-Interface они выпол-
няют функции ведущих устройств. В сети Industrial Ethernet 
они способны осуществлять обмен данными со станциями, 
поддерживающими стандарт PROFINET. Такой подход позво-
ляет защищать инвестиции предприятий, сделанные на более 
ранних этапах построения системы автоматизации. 
 

Обмен данными в реальном масштабе времени  
PROFINET базируется на функциональных возможностях In-
dustrial Ethernet и использует стандарт TCP/IP (транспортный 
протокол/ Internet протокол) для выполнения операций на-
стройки параметров, конфигурирования и диагностики. Обмен 
данными в реальном масштабе времени выполняется через 
стандартные каналы связи Ethernet параллельно со стандарт-
ными вариантами обмена данными в сети Ethernet.  
 

PROFINET приборы способны поддерживать следующие виды 
обмена данными в реальном масштабе времени: 
• Real-time (RT) с использованием приоритетов и оптимиза-
ции коммуникационного стека партнера по связи. Это по-

зволяет осуществлять эффективную передачу данных сис-
тем автоматизации через сеть со стандартными коммуника-
ционными компонентами.  

• Isochronous real-time (IRT) - обмен данными в реальном мас-
штабе времени с тактовой синхронизацией. Этот режим 
поддерживается аппаратурой специализированных сетевых 
компонентов и позволяет получать минимальное время цик-
ла обновления данных. Режим находит применение в высо-
кодинамичных распределенных системах автоматизации. 
Например, в распределенных системах управления пе-
ремещением. 

 

Приборы полевого уровня для систем распределенного 
ввода-вывода  
PROFINET позволяет выполнять подключение приборов поле-
вого уровня систем распределенного ввода-вывода непосред-
ственно к Industrial Ethernet. Для этой цели могут использо-
ваться приборы с встроенным PROFINET-совместимым ин-
терфейсом (например, IM 151-3PN или VS130-2). Полезные 
данные передаются в реальном масштабе времени. Операции 
конфигурирования и диагностики используют для передачи 
данных стандарты TCP/IP или IT. 
 

Управление перемещением  
IRT режим обмена данными позволяет создавать распределен-
ные системы управления перемещением, включающие в свой 
состав большое количество приводов. Стандартный для при-
водов профиль PROFIdrive позволяет устанавливать связь ме-
жду контроллерами и приводами различных производителей, 
объединяемых в единую систему через Industrial Ethernet или 
PROFIBUS. 
 

Распределенный интеллект  
PROFINET обеспечивает поддержку модульных систем авто-
матизации с распределенным интеллектом. Такие системы 
строятся на основе технологических модулей многократного 
использования, объединяющих в своем составе механическую, 
электрическую и электронную часть машины или установки, а 
также программу пользователя для управления этим оборудо-
ванием. На первом этапе создания системы с распределенным 
интеллектом выполняется разработка технологических моду-
лей. На втором этапе выполняется графическое проектирова-
ние системы связи между технологическими модулями. Суще-
ственно упрощаются вопросы организации связи между тех-
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нологическими модулями различных производителей, снижа-
ется время выполнения проектных работ и ввода в эксплуата-
цию готовых систем. 
 

Монтаж сети  
PROFINET позволяет выполнять монтаж сети без наличия 
глубоких специальных знаний. Открытый стандарт на основе 
Industrial Ethernet учитывает все требования к организации 
промышленной связи. PROFINET обеспечивает возможность 
простого конфигурирования типовых топологий промышлен-
ной сети: звездообразных, древовидных, линейных и кольце-
вых. 
 

Руководство по монтажу сетей PROFINET содержит полный 
набор сведений, необходимых как на этапе монтажа, так и на 
этапе эксплуатации сети. Для передачи данных могут исполь-
зоваться электрические, оптические или беспроводные каналы 
связи. Аппаратура различных производителей подключается к 
сети через стандартные соединители промышленного испол-
нения (степень защиты до IP65). 
 

Для установки адресов и диагностики сетевых компонентов 
PROFINET использует IT стандарты DCP (discovery configura-
tion protocol), DHCP (dynamic host configuration protocol) и 
SNMP (simple network management protocol). 
 

IT стандарты и безопасность  
Для использования Web-технологий данные PROFINET ком-
понентов представляются в форматах XML или HTML. К дан-
ным систем автоматизации можно получить доступ из любой 
точки мира с использованием стандартного Web-браузера. Это 
значительно упрощает процессы выполнения пуско-наладоч-
ных работ и диагностики. 
 

Возможность доступа к данным систем автоматизации через 
Internet требует использования специальных механизмов обес-
печения безопасности. PROFINET поддерживает концепцию 
безопасности, которая может использоваться без наличия спе-
циальных знаний в области защиты данных и позволяет пре-
дотвращать ошибки оператора, а также попытки получения 
несанкционированного доступа и манипуляции с данными 
систем автоматизации. 
 

Противоаварийная защита и автоматика безопасности  
В распределенных системах автоматики безопасности и про-
тивоаварийной защиты (ПАЗ) на основе PROFIBUS для об-
мена данными между компонентами ПАЗ находит примене-
ние профиль PROFIsafe, позволяющий использовать для пере-
дачи данных стандартные каналы связи PROFIBUS. 
PROFINET тоже обеспечивает поддержку этого профиля, что 
упрощает решение вопросов построения систем ПАЗ в мас-
штабах всего предприятия. 
 

Процесс  
PROFINET является стандартом для всех прикладных облас-
тей автоматизации. За счет интеграции сетей PROFIBUS он 
также распространяется на автоматизацию оборудования, рас-
положенного во взрыво- и пажароопасных зонах (Ex-зонах). 
 

Поддержка 
Для производителей аппаратуры и оборудования мы предла-
гаем всестороннюю поддержку, связанную с использованием 
PROFINET: специализированные микросхемы, комплекты 
разработки, обучение и многое другое. 
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IWLAN 
 

Ключом к успеху на рынке является возможность получения 
доступа к информации из любой точки и в любое время. Мо-
бильные системы связи, использующие скоростные радиока-
налы (Wireless LAN), разработаны специально для решения 
подобных задач. Основным преимуществом беспроводных 
решений является простота и гибкость доступа к данным с мо-
бильных станций. Все эти преимущества воплощены в про-
мышленных системах мобильной связи (IMC - Industrial 
Mobile Communica-tion), построенных на соответствующих 
компонентах SIMATIC NET. IMC базируются на общепри-
знанных мировых стандартах - IEEE 802.11, GSM, GPRS и, в 
будущем, UMTS. 
 

Преимущества мобильных коммуникационных систем  
• Повышение конкурентоспособности, обеспечиваемое высо-
кой мобильностью и гибкостью системы связи  

• Упрощение процессов обслуживания технологического обо-
рудования, снижение затрат на выполнение сервисных ра-
бот, снижение времени простоя оборудования, оптимальное 
использование персонала  

• Возможность получения перечня имеющихся запасных час-
тей и технической документации из любой точки  

• Интерактивная передача заказов и распоряжений  
• Полная совместимость всех сетевых компонентов  
• Дистанционная диагностика всего оборудования из единого 
сервисного центра. Снижение затрат на эксплуатацию  

• Использование в трудно доступных областях, где практиче-
ски невозможно проложить проводные каналы связи  

• Быстрый ввод в эксплуатацию систем связи из-за отсутствия 
необходимости прокладки кабелей  

• Отсутствие подвижных частей в конструкции сетевых ком-
понентов  

• Получение рентабельных коммуникационных решений для 
связи с удаленными станциями, станциями, расположен-
ными в трудно доступных местах или в агрессивных средах. 

 

Компоненты IWLAN серии SCALANCE W  
Компоненты SCALANCE W имеют промышленное исполне-
ние и обеспечивают высокую надежность и безопасность пе-
редачи данных.  
 

Промышленные беспроводные сети (IWLAN - Industrial 
Wireless LAN) обеспечивают возможность расширения требо-
ваний стандарта IEEE 802.11 на системы промышленной свя-
зи. При этом обеспечивается детерминированное время об-
мена данными и появляется возможность использования ре-
зервированных беспроводных каналов связи. Впервые появля-
ется возможность использования одной и той же радио сети 

для передачи как критичных (например, аварийных), так и не 
критичных (например, сервисных или диагностических) сооб-
щений. 
 

Надежность работы радиоканала увеличивается за счет ис-
пользования промышленных сетевых компонентов со степе-
нью защиты IP65 и высокой стойкостью к вибрационным и 
ударным нагрузкам. 
 

Для обеспечения защиты передаваемых данных все компо-
ненты обеспечивают поддержку стандартных механизмов 
идентификации пользователей, кодирования данных и могут 
быть легко интегрированы в существующие системы обеспе-
чения безопасности. 

 
 
 



SIMATIC NET 
Общие сведения 

 

14-8 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

 

PROFIBUS 
 
 

 
 

Сети PROFIBUS DP/PA используются для построения систем 
распределенного ввода-вывода систем автоматизации 
SIMATIC S7/C7/WinAC, в состав которых могут входить про-
граммируемые контроллеры, станции распределенного ввода-
вывода, приборы полевого уровня и т.д. 
 

PROFIBUS отвечает требованиям международного стандарта 
IEC 61158 и является высокопроизводительной открытой се-
тью полевого уровня с малым временем цикла, поддер-
живающей следующие коммуникационные протоколы: 
 

PROFIBUS DP (для систем распределенного ввода-вывода) 
используется для скоростного обмена данными с приборами 
полевого уровня системы распределенного ввода-вывода (на-
пример, со станциями SIMATIC ET 200 или приводами). При-
менение PROFIBUS DP/PA оправдано в тех случаях, когда 
датчики и исполнительные механизмы расположены на боль-
ших площадях. 
 

Датчики и исполнительные устройства подключаются к при-
борам полевого уровня или непосредственно к сети. Обмен 
данными между программируемыми контроллерами/ компью-
терами и приборами полевого уровня выполняется по техно-
логии ведущее/ведомые устройства. 
 

PROFIdrive  
Профиль, поддерживаемый системами SIMOTION для органи-
зации обмена данными с приводами через PROFIBUS с под-
держкой режима тактовой синхронизации (изохронного ре-
жима). Изохронный режим позволяет синхронизировать ра-
боту центрального процессора, входов и выходов и программы 
пользователя с циклами передачи данных через PROFIBUS. 
 

PROFIsafe  
Профиль, используемый для организации обмена данными 
между компонентами распределенных систем автоматики 
безопасности и противоаварийной защиты (F-систем) через 
каналы PROFIBUS DP. 
 
 

PROFIBUS PA (Process automation)  
расширение PROFIBUS DP для обеспечения обмена данными 
и подвода питания к приборам полевого уровня в соответст-
вии с требованиями международного стандарта IEC 61158-2 
(тот же протокол, другое исполнение). 
 

PROFIBUS FMS (fieldbus message specification)  
для обеспечения обмена данными между программируемыми 
контроллерами различных производителей. Используется для 
распределения задач управления между различными контрол-
лерами. 
 

Полная открытость  
Полная открытость PROFIBUS DP позволяет объединять в 
рамках единой системы управления компоненты автоматиза-
ции различных производителей. 
 

Международные стандарты IEC 61158/EN 50170 гарантируют 
надежную защиту Ваших инвестиций. Более 1200 широко из-
вестных мировых производителей выпускает более 2000 на-
именований различных продуктов и систем с встроенным ин-
терфейсом PROFIBUS DP. 
 

Со своей стороны Siemens предлагает для этой сети широкую 
гамму центральных процессоров, сетевых компонентов, при-
боров полевого уровня, коммуникационного программного 
обеспечения.
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AS-Interface 
 

 
 

AS-Interface (Actuator Sensor Interface – интерфейс датчиков и 
исполнительных устройств) – это промышленная сеть нижнего 
уровня, предназначенная для построения относительно про-
стых систем распределенного ввода-вывода и отвечающая 
требованиям международного стандарта IEC 62026-2/EN 
50295. AS-Interface является открытым мировым стандартом. 
Он поддерживается множеством производителей датчиков и 
исполнительных устройств, объединенных во всемирную ас-
социацию пользователей AS-Interface. 
 

AS-Interface позволяет объединять ведущее сетевое устрой-
ство, датчики и исполнительные устройства одним 2-жильным 
кабелем. Как правило, AS-Interface используется для объеди-
нения датчиков и исполнительных механизмов, расположен-
ных на относительно небольшой площади. Например, на од-
ной машине. 
 

AS-Interface - это промышленная сеть с одним ведущим уст-
ройством. Программируемые контроллеры SIMATIC могут 
комплектоваться специальными коммуникационными процес-
сорами, выполняющими функции ведущих сетевых устройств. 
В AS-Interface спецификации V2.1 к одному ведущему устрой-
ству может подключаться до 62 ведомых устройств. Через сеть 
могут передаваться дискретные и аналоговые величины.  

 

Программируемый контроллер SIMATIC S7-400 подключается 
к AS-Interface через модуль связи DP/ AS-Interface Link 20E. 
Модуль имеет степень защиты IP20 и позволяет выполнять 
обмен данными между AS-Interface и PROFIBUS DP. Эта осо-
бенность позволяет использовать AS-Interface в качестве под-
сети PROFIBUS DP. 
 

Путь к экономии средств  
AS-Interface позволяет избавиться от использования дорого-
стоящих контрольных кабелей и объединять в одну систему 
датчики, исполнительные устройства и программируемых 
контроллеры с помощью одного 2-жильного кабеля. 
 

Практически это означает следующее: 
Упрощаются процессы монтажа, поскольку передача данных и 
подключение питания выполняется через один и тот же ка-
бель. 
 

Специальный профиль оболочки кабеля исключает возмож-
ность появления ошибок в монтаже. Широкое использование 
метода прокалывания изоляции для подключения различных 
компонентов существенно ускоряет сроки монтажа и обеспе-
чивает высокую гибкость AS-Interface. 
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KONNEX (KNX) 
 

 
 

Высокие требования к гибкости и простоте использования ус-
тановочной техники в сочетании с минимизацией затрат при-
вели к появлению систем управления оборудованием зданий. 
Сетевые технологии в этой области базируются на общеевро-
пейской концепции. 
 

KNX - это универсальная сетевая система для решения широ-
кого круга задач автоматизации жилых и офисных зданий, ко-
торая была разработана ассоциацией Konnex на основе 
• EIB (European installation bus), 
• EHS (European home systems) и  
• BatiBUS. 
 

Продукты KNX отличаются полной совместимостью с продук-
тами EIB. В Германии предлагается сертифицированное обу-
чение по этому направлению.  
 

Все продукты различных производителей конфигурируются с 
помощью единого набора инструментальных средств. Функ-
циональные возможности существующих EIB систем могут 
быть расширены продуктами KNX. 
 

EIB остается центральным ядром стандарта KNX. Расширение 
системной платформы позволило предложить новые эконо-
мичные решения для зданий без постоянного проживания лю-

дей, жилищного строительства и реконструкции зданий. По-
мимо витой пары и силовой проводки KNX позволяет исполь-
зовать радио- и инфракрасные каналы связи. Появляются воз-
можности управления бытовыми электроприборами, дистан-
ционного обслуживания и сбора данных, интеграции систем 
обеспечения безопасности. 
 
Некоторые аргументы  
Обычные электрические установки требует применения от-
дельной цепи для каждой функции управления и отдельной 
сети для каждой системы управления. В KNX для реализации 
всех функций управления, мониторинга и сигнализации ис-
пользуется общий кабель. Через этот же кабель к сетевым ком-
понентам подводится питание. 
 

Помимо экономии кабеля обеспечиваются и другие преиму-
щества:  
• Структура установочной техники здания становится более 
простой и требует меньших затрат на монтаж и модерниза-
цию.  

• Для реконфигурации KNX не нужно выполнять дополни-
тельные монтажные работы. Новые функции управления 
могут быть заданы программным путем. 
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SINAUT ST7 
 

 
 

SINAUT ST7 - это система, базирующаяся на функциональных 
возможностях систем автоматизации SIMATIC S7, предназна-
ченная для автоматического мониторинга и управле-
ния производственными станциями с поддержкой обмена дан-
ными с одним или несколькими центрами управления, а также 
между собой через глобальные сети (WAN - wide area 
network). 
 

Центр управления  
Для построения центра управления может использоваться не-
сколько вариантов: 
• Центр управления на основе центрального процессора S7-

300 или S7-400. Наиболее подходящее решение для центров 
управления, в которых необходимо своевременную инфор-
мацию о текущем состоянии производственного процесса. 
Управление работой станций осуществляется изменением 
уставок и параметров настройки станций.  

• SINAUT ST7cc - центр управления на основе компьютера, 
оснащенного программным обеспечением SIMATIC WinCC. 
Идеальный вариант для систем SINAUT ST7 и SINAUT ST1. 
Разработан для событийно-управляемого обмена данными 
через WAN, в котором все сообщения снабжаются отмет-
ками даты и времени. Передача данных осуществляется по 
стандартным или резервированным каналам связи. В по-
следнем случае необходимо наличие программного обеспе-
чения WinCC/Redundancy.  

• SINAUT ST7sc - центр управления на основе компьютера с 
программным обеспечением других производителей, под-
держивающим обмен данными через ОРС интерфейс. Сис-
тема SINAUT способна поддерживать обмен данными с 
программным обеспечением других производителей через 
“Data Access Interface” (интерфейс доступа к данным). При 
этом ST7sc поддерживает мощные буферные механизмы, 
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позволяющие исключать потерю данных даже в случае от-
каза стандартных или резервированных ОРС клиентов.   

 

Глобальные сети SINAUT WAN  
• Частные или арендуемые выделенные линии связи (электри-
ческие или оптические)  

• Радиосети радиорелейные или радиальные сети, плюс пере-
дача данных с использованием временного интервала  

• Аналоговые телефонные сети  
• Цифровые ISDN сети (в том числе и выделенные каналы 
связи)  

• Мобильные радиосети (GSM)  
 

В рамках одного проекта допускается использование безгра-
ничного количества сочетаний различных каналов связи WAN. 
 

Обмен данными при появлении изменений  
Обмен данными между отдельными центральными процессо-
рами и центром управления производится в случае появления 
изменений в состояниях данной системы автоматизации. 
Обеспечивается индикация отказов соединений, центральных 
процессоров и центров управления. Обновление данных вы-
полняется автоматически после устранения выявленных неис-
правностей. 
 

Локальное сохранение данных  
Специальной функцией коммуникационных модулей TIM сис-
темы SINAUT ST7 является локальное сохранение данных. 
Модуль TIM оснащен встроенной памятью емкостью 1 Мбайт 
для временного хранения данных в случае повреждения кана-
ла связи или отказа партнера по связи. Возможно сохранение 
сообщений с отметками даты и времени. 
 

Синхронизация даты и времени  
Для синхронизации даты и времени центральных процессоров 
и центров управления в системе SINAUT могут использо-
ваться приемники сигналов точного времени DCF77 или GPS 
(Global Positioning System – глобальная система определения 
местоположения). Снабжение сообщений отметками даты и 
времени являются стандартными функциями системы 
SINAUT. 
 

Дистанционное программирование и диагностика  
Система SINAUT способна связывать большое количество 
систем автоматизации, расположенных на обширных площа-
дях. Важной особенностью этой системы является возмож-
ность выполнения дистанционной диагностики и программи-
рования систем автоматизации через WAN без нарушения 
функционирования всех сетей. 
 

SIMATIC TeleService  
Доступ к встроенному интерфейсу MPI систем автоматиза-
ции SIMATIC S7/C7, SIMATIC TDC и SIMOTION, а также па-
нелей оператора может быть выполнен через телефонную 
сеть. Для этой цели дополнительно необходим TS адаптер и 
модем. Программное обеспечение TeleService инсталлируется 
на компьютере/ программаторе и устанавливает соединения с 
машинами/предприятиями через телефонную сеть. Через эти 
соединения обеспечивается поддержка всех функциональных 
возможностей пакетов STEP 7, Drive ES, SIMOTION SCOUT, 
установленных на том же компьютере. С точки зрения функ-
циональных возможностей такое соединение аналогично не-
посредственному подключению программатора/компьютера к 
MPI интерфейсу контроллера. 
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Система обучения в России 
 

Краткая справка  
Одним из важных направлений деятельности департамента 
SIEMENS A&D является подготовка квалифицированного 

персонала, способного выполнять разработку и 
эксплуатацию систем автоматизации на основе 
компонентов SIMATIC. Во всем мире действует 90 
учебных центров по подготовке специалистов дан-
ного профиля. Три из них расположены в России: в 
Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Все центры 
оснащены необходимым набором учебных стендов 
и программаторов и предлагают широкий спектр 
курсов обучения, проводимых по единым учебным 
программам SIEMENS. По предварительному со-
гласованию возможно проведение курсов по инди-
видуальным учебным программам. 
 

Все обучаемые получают индивидуальный ком-
плект учебных пособий на русском языке, а при ус-
пешном их окончании - сертификат о прохождении 
курсов. 
 

Сроки обучения  
График проведения курсов можно получить в коор-
динационном центре г. Москвы, у региональных 
представителей SIEMENS A&D или в Internet. Для 
участия в курсах необходимо направить заявку на 
адрес координационного центра по прилагаемому в 
Internet образцу. В ответ на это заказчик получает 
подтверждение на участие в курсах и счет на оп-
лату. После оплаты счета заказчик получает офици-
альное приглашение на обучение. 
 

Обучение у Заказчика  
По заявке клиента возможно проведение учебных 
курсов с выездом к заказчику. Для этого необхо-

димо предварительное согласование условий оплаты и сроков 
обучения. Максимальное количество слушателей в группе, 
обучающейся на территории заказчика, 9 человек. 

 
 
 

 
www.automation-drives.ru/training 
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Обучение по SIMATIC S5 
 

ST-5SYS1: системный курс по SIMATIC S5 
 

Краткое описание 
Курс предназначен для работников различных областей про-
мышленности, которые: 
• выполняют простые задания с помощью контроллеров 

SIMATIC S5, 
• планируют пройти дальнейшее обучение по курсам SYS2, 

SERV или PRG, 
• хотят изучить режимы работы и возможные варианты при-
менения программируемых контроллеров SIMATIC S5. 

 

Предпосылки 
• Наличие знаний в области автоматизации. 
• Высшее техническое или среднее специальное образование 

(желательно). 
 

Цели курса 
• Изучить составные части и принцип действия контролеров 

SIMATIC S5, правила их компоновки и монтажа. 
• Изучить возможности языка программирования STEP 5. 
• Научиться составлять программы STEP 5 для решения про-
стых задач управления, выполнять их отладку и запуск. 

• Научиться находить и устранять ошибки в программах 
STEP 5, получить навыки работы с программатором. 

 

Содержание 
• Включение контролера и программатора. 
• Представление операций STEP 5 в виде FUP, KOP, AWL, 
связи между ними. 

• Связи, R-S-функция, функция счетчика, функции сравнения, 
временные функции. 

• Принцип построения блоков данных и функциональных 
блоков. 

• Загрузка примеров программ в программатор, перенос про-
грамм в контроллер, тестирование и редактирование про-
граммы. 

• Задание на проектирование (постановка задачи, разработка 
структуры программы, написание программы и ее тестиро-
вание с использованием модели конвейера). 

• Задания на разработку технической документации (коммута-
ционные планы, комментарии). 

• Указания по выбору устройств, конструкции, подключению, 
питанию. 

• Указания по запуску и диагностике ошибок. 
 

Все задания выполняются с использованием программатора, 
контроллера SIMATIC S5-115U и модели конвейера. 
 

Продолжительность курса: 5 дней. 
 

ST-5SYS2: системный курс по SIMATIC S5 
 

Краткое описание 
Курс предназначен для специалистов, знакомых с программи-
руемыми контроллерами SIMATIC S5 в объеме курса ST-
5SYS1. 
 

Предпосылки 
Начальные знания о принципах построения  и работы кон-
троллеров SIMATIC S5. 
 

Цели курса 
• Углубление знаний в области системного программирова-
ния, структурирования программ, использования блоков 
данных и функциональных блоков. 

• Получение навыков последовательного управления. 
• Углубление знаний по отладке системы управления. 
 

Содержание 
• Рабочие характеристики. 
• Перезапуск системы. 
• Блоки данных и функциональные блоки. 
• Отладка системы управления. 
• Последовательное управление. 
• Управление программой по времени. 
• Обработка аналоговых сигналов. 
• Документирование. 
 

Все задания выполняются с использованием программатора, 
контроллера SIMATIC S5-115U и модели конвейера. 
 

Продолжительность курса: 5 дней. 
 

ST-5SERV: системный курс по SIMATIC S5 
 

Краткое описание 
Курс предназначен для специалистов, знакомых с программи-
руемыми контроллерами SIMATIC S5 в объеме курсов ST-
5SYS1 и ST-5SYS2. В основном он ориентирован на специа-
листов сферы сервисного обслуживания контроллеров. 
 

Предпосылки 
Знание курса ST-5SYS1, ST-5SYS2 (желательно). 
 

Цели курса 
• Изучить программные структуры более мощных контролле-
ров SIMATIC S5. 

• Изучить все возможные функции тестирования контроллера 
с помощью программатора. 

• Научиться анализировать сообщения о неполадках в кон-
троллере, определять и устранять ошибки в программе, а 
также на входах и выходах контроллера. 

• Научиться проводить простые изменения в программах. 
  

Содержание 
• Структура программы, вызов, тестирование, изменение про-
граммных блоков. 

• Организационные блоки для управляемой по времени про-
граммной обработки, перезапуск (вручную и после отклю-
чения питания). 

• Разработка и вызов функциональных блоков. 
• Блоки данных и их применение. Форматы данных. 
• Программы для управления последовательными процес-
сами. 

• Тестовые и справочные функции программатора. 
• Порядок ввода в эксплуатацию и нахождения неисправно-
стей. 

• Имитация ввода в эксплуатацию. 
 

Все задания выполняются с использованием программатора, 
контроллера SIMATIC S5-115U и модели конвейера. 
 

Продолжительность курса: 5 дней. 
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ST-5PRG: программирование SIMATIC S5 
 

Краткое описание 
Курс предназначен для специалистов, знакомых с программи-
руемыми контроллерами SIMATIC S5 в объеме курсов ST-
5SYS1 и ST-5SYS2. В основном он ориентирован на специа-
листов в области разработки программного обеспечения для 
контроллеров. 
 

Предпосылки 
• Знание курсов SТ-5SYS1 и ST-5SYS2 
• Наличие опыта в проектировании и запуске систем управле-
ния. 

 

Цели курса 
Составление структур, написание, документирование и запуск 
обширных программ пользователя. 
 

Содержание 
• Конструкция и программная структура более мощных кон-
троллеров SIMATIC S5, представление чисел, форматы дан-
ных, блоки данных. 

• Набор дополнительных операций STEP5 (обзор), функцио-
нальные блоки. 

• Примеры составления функциональных блоков пользова-
теля. 

• Организационные блоки: 
- программная обработка с управлением по аварийному 
сигналу и времени,  

- перезапуск вручную и после отключения питания,  
- устранение ошибок. 

• Программы для управления процессом. 
• Действия при запуске программы пользователя. 
• Указания по программированию многопроцессорных кон-
тролеров (S5-135U). 

• Указания по выбору аппаратуры.  
• Задание и вывод аналоговых величин. 
 

Все задания выполняются с использованием программатора, 
контроллера SIMATIC S5-115U и модели конвейера. 
 

Продолжительность курса: 5 дней. 
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Обучение по SIMATIC S7 
 

ST-7UPPRO: переходный курс от SIMATIC S5 к SIMATIC 
S7 

 

Краткое описание 
Курс предназначен для специалистов в области проектирова-
ния, программирования и внедрения SIMATIC S7, которые 
имеют опыт работы с SIMATIC S5. Курс обеспечивает необ-
ходимый уровень знаний для последующего изучения техно-
логии программирования SIMATIC S7. 
 

Предпосылки 
• Знание курса SТ-5SYS1 или SТ-5PRG. 
• Опыт работы с операционной системой Windows. 
 

Цели курса 
• Изучить принципы конфигурирования и настройки парамет-
ров программируемых контроллеров SIMATIC S7  и их ин-
теграции с SIMATIC S5. 

• Научиться составлять программы для простых задач управ-
ления на языке программирования STEP 7. 

 

Содержание 
• Пакет программирования STEP7. 
• Конфигурирование и настройка параметров аппаратуры 

SIMATIC S7. 
• Интеграция с SIMATIC S5. 
• Программирование: различия и новые операции. 
• Средства документирования программ, тестирования и диаг-
ностики. 

• Преобразование программ STEP 5 в программы STEP 7. 
• Связь через MPI интерфейс. 
 

Все практические задания выполняются с использованием 
программатора и учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400 и 
модели конвейера. 
 

Продолжительность курса: 5 дней. 
 

Базовые циклы обучения по SIMATIC S7 

 

Все курсы по изучению программируемых контроллеров 
SIMATIC S7 разбиты на три цикла. 

 

Цикл 1 
Данный цикл предназначен для начального ознакомления с 
контроллерами SIMATIC S7-300/ S7-400 и рассчитан на пер-
сонал, занимающийся пуско-наладочными работами и обслу-
живанием систем на базе контроллеров SIMATIC S7 300/400. 
Цикл состоит из двух курсов:  
1. ST-7SYH  
2. ST-7STOE  
 

Цикл 2 
Данный цикл предназначен для более детального ознакомле-
ния с контроллерами SIMATIC S7-300/ S7-400 по сравнению с 
предыдущим циклом. Он рассчитан на персонал, занимаю-
щийся пуско-наладочными работами и обслуживанием систем 
на базе контроллеров SIMATIC S7-300/ S7-400. Цикл состоит 
из трех курсов:  
1. ST-7SERV1  
2. ST-7SERV2  
3. ST-7PRSERV  
 

Цикл 3 
Данный цикл предназначен для подробного изучения методов 
обслуживания и программирования контроллеров SIMATIC 
S7-300/ S7-400. Он рассчитан на квалифицированный персо-
нал, занимающийся пуско-наладочными работами и обслужи-
ванием систем на базе контроллеров SIMATIC S7-300/ S7-400, 
инженеров-разработчиков и программистов. Для изучения 
курсов ST-7PRO2 части 1 и 2 желательно (но не обязательно) 
иметь минимальные знания языков программирования. Цикл 
состоит из следующих курсов:  
1. ST-7PRO1  
2. ST-7PRO2 часть 1  
3. ST-7PRO2 часть 2. 
 
ST-7SYH: системный курс по SIMATIC S7-300/ S7-400 

 

Краткое описание 
Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом в 
эксплуатацию и обслуживанием систем SIMATIC S7. Курс 
обеспечивает начальный системный уровень знаний для об-
служивания SIMATIC S7. 
 

Предпосылки 
• Опыт работы с WINDOWS;  
• Высшее техническое или среднее специальное образование 

(желательно). 
 

Цели курса 
Изучение аппаратуры программируемых контроллеров SIMA-
TIC S7-300/ S7-400, основ проектирования и запуска их про-
грамм.  
 

Содержание 
• Монтаж программируемых контроллеров SIMATIC S7-300/ 

S7-400. 
• Адресация модулей и подключение их внешних цепей. 
• Тестирование аппаратуры и запуск программ. 
• Обзор программных средств пакета STEP 7. 
• Выполнение программы в SIMATIC S7. 
• Обработка аналоговых сигналов. 
 

Практические упражнения выполняются с использованием 
учебных стендов SIMATIC S7-300, программатора и модели 
конвейера. 
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Продолжительность курса: 5 дней. 
 

ST-7STOE: поиск неисправностей и ошибок в SIMATIC 
S7-300/ S7-400 

 

Краткое описание 
Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом в 
эксплуатацию и обслуживанием систем управления на базе 
контроллеров SIMATIC S7300/400. Он обеспечивает расши-
ренный уровень знаний по сервисному обслуживанию систем 
SIMATIC S7. 
 

Предпосылки 
• Опыт работы с операционной системой Windows. 
• Начальные знания по SIMATIC S7 в рамках курса ST-7SYH 
или ST-7PRO1. 

• Высшее техническое или среднее специальное образование 
(желательно). 

 

Цели курса 
Приобретение расширенных знаний по обслуживанию систем 
SIMATIC S7, вводу в эксплуатацию аппаратуры и программ, 
поиску ошибок и неисправностей.  
 

Содержание 
• Визуальный контроль аппаратуры. 
• Функции тестирования в STEP7.  
• Программные блоки с параметрами: FC/ FB.  
• Загрузка программы пользователя. Поиск ошибок с исполь-
зованием системной информации (U-STACK и B-STACK). 

• Обработка прерываний. 
• Адаптация программы к изменениям в аппаратуре. 
• Расширенные возможности диагностики. 
• Связь через интерфейс MPI. 
• Сохранение программы пользователя. 
• Обзор пакетов PLCSIM, S7-GRAPH, SCL, CFC. 
 

Практические упражнения выполняются с использованием 
учебных стендов SIMATIC S7-300, программатора и модели 
конвейера. Курс предусматривает большое количество учеб-
ных примеров по тестированию программ и поиску ошибок. 
 

Продолжительность курса: 5 дней. 
 

ST-7SERV1: сервисный курс, часть 1 

 

Краткое описание 
Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом в 
эксплуатацию и обслуживанием систем SIMATIC S7. Курс 
обеспечивает начальный системный уровень знаний для об-
служивания SIMATIC S7. 
 

Предпосылки 
• Опыт работы с операционной системой WINDOWS. 
• Высшее техническое или среднее специальное образование 

(желательно). 
 

Цели курса 
Изучение аппаратуры программируемых контроллеров 
SIMATIC S7-300/ S7-400, основами проектирования и запуска 

их программ, использования операторских панелей и распре-
деленной периферии.  
 

Содержание  
• Установка и обслуживание контроллеров S7-300.  
• SIMATIC Manager. 
• Запуск аппаратуры. 
• Редактирование программных блоков. 
• Символьная адресация. 
• Бинарные операции. 
• Работа с числами. 
• Введение в HMI и PROFIBUS DP. 
• Редактирование программы. 
• Введение в преобразователи частоты серии MICROMAS-

TER. 
• Документирование, сохранение и архивирование про-
граммы. 

 

Все практические задания выполняются с использованием 
программатора и учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400 и 
модели конвейера.  
 

Продолжительность курса: 5 дней. 
 
ST-7SERV2: сервисный курс, часть 2 

 

Краткое описание 
Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом в 
эксплуатацию и обслуживанием систем управления на базе 
контроллеров SIMATIC S7300/400. Курс обеспечивает расши-
ренный уровень знаний по сервисному обслуживанию систем 
SIMATIC S7 с использованием сетевых решений, HMI-систем 
и преобразователей частоты. 
 

Предпосылки 
• опыт работы с операционной системой WINDOWS. 
• Высшее техническое или среднее специальное образование 

(желательно).  
• Начальные знания по SIMATIC S7 в рамках курса ST-7SYH 
или ST-7SERV1. 

 

Цели курса 
Приобретение расширенных знаний по обслуживанию систем 
SIMATIC S7, вводу в эксплуатацию аппаратуры и программ, 
поиск ошибок и неисправностей.  
 

Содержание  
• Запуск аппаратуры. 
• Запуск программного обеспечения. 
• Блоки данных. 
• Функции и функциональные блоки. 
• Поиск и устранение неисправностей. 
• Системная информация. 
• Организационные блоки. 
• Обработка аналоговых сигналов. 
• Создание тегов и сообщений в HMI. 
• Обмен данными с преобразователем частоты MICROMAS-

TER 440 через сеть PROFIBUS DP. 
• Документирование, сохранение, архивирование. 
• Связь через MPI. Поиск и устранение неисправностей в MPI 
сети. 

 

Все практические задания выполняются с использованием 
программатора и учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400 и 
модели конвейера.  
 

Продолжительность курса: 5 дней. 
 



Обучение в России
Обучение по SIMATIC S7

 

ST70-2008 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737, ф.: (495) 737 2398 15-7
 

ST-7PRSERV: программирование и обслуживание систем 
автоматизации SIMATIC S7 

 

Краткое описание 
Курс предназначен для специалистов, занимающихся про-
граммированием, проектированием и обслуживанием систем 
управления на базе контроллеров SIMATIC S7300/400. Курс 
обеспечивает дополнительными знаниями по разработке про-
грамм и проектированию систем автоматизации с использова-
нием инструмента визуализации ProTool/Pro и сетей 
PROFIBUS, а также по сервисному обслуживанию систем 
SIMATIC S7. 
 

Предпосылки 
Начальные знания по SIMATIC S7 в рамках курсов, ST-7SYH 
и ST-7STOE или ST-7SERV1 и ST-7SERV2. 
 

Цели курса 
Приобретение расширенных знаний по обслуживанию систем 
SIMATIC S7, вводу в эксплуатацию аппаратуры и программ, 
поиску ошибок и неисправностей, использованию панелей 
оператора и распределенной периферии.  
 

Содержание  
• Разработка программы управления сборочной линией. 
• Использование функций и функциональных блоков. 
• Работа с организационными блоками обработки ошибок. 
• Получение и анализ диагностических данных о состоянии 
системы. 

• Локализация и устранение ошибок в программе, ее отладка. 
• Распределенная периферия. 
• Диагностика ведомых DP устройств при работе в сети 

PROFIBUS. 
• Использование тестовых функций ProTool/ Pro в системах 
автоматизации SIMATIC S7. 

 

Все практические задания выполняются с использованием 
программатора и учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400 и 
модели конвейера.  
 

Продолжительность курса: 5 дней. 
 

ST-7PRO1: программирование контроллеров SIMATIC S7-
300/ S7-400 

 

Краткое описание 
Курс предназначен для специалистов в области эксплуатации, 
проектирования, программирования и внедрения систем авто-
матизации SIMATIC S7. Курс обеспечивает необходимый ба-
зовый уровень знаний для практического программирования и 
обслуживания систем SIMATIC S7. 
 

Предпосылки 
• Опыт работы с операционной системой WINDOWS. 
• Высшее техническое образование (желательно). 
 

Цели курса 
Составление структур, написание, документирование и запуск 
программ пользователя большого объема. 
 

Содержание 
• Обзор контроллеров SIMATIC S7. 
• STEP7-инструментальный программный комплекс для раз-
работки, тестирования и документирования программ. 

• Структура программы для контроллера. 
• Типы программных блоков. Редактор блоков. 
• Логические операции; работа с таймерами и счетчиками. 
• Операции преобразования типов данных, арифметические 
операции, операции условных переходов. 

• Символьная адресация. 
• Использование функций и функциональных блоков с пара-
метрами. 

• Блоки данных и обработка данных. 
• Использование блоков программных прерываний. 
• Анализ системной информации и поиск ошибок. 
• Программное конфигурирование и настройка параметров 
аппаратуры. Диагностика аппаратуры. 

• Настройка параметров аналоговых модулей, обработка ана-
логовых сигналов. 

• Обмен данными через MPI-интерфейс. 
 

Все практические задания выполняются с использованием 
программатора и учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400 и 
модели конвейера. 
 

Продолжительность курса: 5 дней. 
 
ST-7PRO2: программирование контроллеров SIMATIC S7, 
часть 1 

 

Краткое описание 
Курс предназначен для специалистов в области проектирова-
ния, программирования и внедрения SIMATIC S7. Курс обес-
печивает расширенный уровень знаний для практического 
программирования SIMATIC S7. 
 

Предпосылки 
• Опыт работы с операционной системой WINDOWS. 
• Базовые знания по системам SIMATIC S7 (в объеме курса 

ST-7PRО1). 
• Высшее техническое образование (желательно). 
Цели курса 
Разработка управляющих структур, написание, документиро-
вание и запуск обширных программ c использованием систем-
ных функций контроллеров SIMATIC S7. 
 

Содержание 
• Инструкции работы с аккумулятором, с адресными регист-
рами, арифметические операции с плавающей запятой. 

• Системные функции. 
• Использование библиотек, стандартные функции. 
• Управление данными, комплексные и параметрические ти-
пы данных. 

• Передача массивов и структур для функций и функциональ-
ных блоков. 

• S7-коммуникации на основе SFB: конфигурирование и на-
стройка параметров. 

• Расширенные тестовые возможности. 
• Адаптация программы к изменениям аппаратуры. 
 

Все практические задания выполняются с использованием 
программатора и учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400 и 
модели конвейера. 
 

Продолжительность курса: 5 дней. 
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ST-7PRO2: программирование контроллеров SIMATIC S7, 
часть 2 

 

Краткое описание 
Курс предназначен для специалистов в области проектирова-
ния, программирования и внедрения SIMATIC S7. Курс обес-
печивает расширенный уровень знаний для практического 
программирования SIMATIC S7. 
 

Предпосылки 
• Опыт работы с операционной системой WINDOWS. 
• Базовые знания по системам SIMATIC S7 (в объеме курса 

ST-7PRО1). 
• Высшее техническое образование (желательно). 
 

Цели курса 
Разработка управляющих структур, написание, документиро-
вание и запуск обширных программ c использованием систем-
ных функций контроллеров SIMATIC S7. 
 

Содержание 
• Обзор системы SIMATIC S7-400  
• Расширенный обзор системы PROFIBUS-DP  
• Дополнительные пакеты SCL, CFC, S7-Graph, S7-HiGraph. 
 

Все практические задания выполняются с использованием 
программатора, учебных стендов SIMATIC S7-400 и модели 
конвейера. 
 

Продолжительность курса: 5 дней. 
 
ST-7GRAPH: программирование на языке S7-GRAPH 

 

Краткое описание 
• Программирования последовательных процессов. 
• Разработка программ в S7-GRAPH. 
• Сравнение GRAPH 5 с S7-GRAPH. 
• Возможности тестирования и диагностики, документирова-
ние программы. 

• Упражнения. 
 

Продолжительность курса: 2 дня. 
 

ST-7ZSG: программирование на языке S7-HiGraph 

 

Краткое описание 
• Программирование контроллеров на языке S7-HiGraph. 
• Инструмент программирования и его использование. 
• Возможности тестирования и диагностики. 
• Документирование программы, упражнения для участников. 
 

Продолжительность курса: 3 дня. 
 

ST-7SCL: программирование на языке S7-SCL 

 

Краткое описание 
• S7-SCL - высокоуровневый язык для контроллеров 

SIMATIC S7. 
• Инструментальные средства S7-SCL. 
• Структура программы, структура языка и операторов про-
граммы. 

• Возможности тестирования и диагностики, упражнения. 
 

Продолжительность курса: 2 дня. 
 
ST-7CFC: программирование на языке CFC 

 

Краткое описание 
• Инструмент для графического программирования в 

SIMATIC S7. 
• Планирование проекта программ. 
• Соединения блоков. 
• Программирование блоков пользователя в STEP 7. 
• Возможности тестирования и диагностики, документирова-
ние. 

• Упражнения участников. 
 

Продолжительность курса: 2 дня. 
 
ST-7MICRO: программирование контроллеров SIMATIC 
S7-200 

 

Краткое описание 
Курс предназначен для специалистов, начинающих работу в 
области использования программируемых контроллеров. 
 

Предпосылки 
• Опыт работы с операционной системой WINDOWS. 
• Базовые знания по автоматике. 
 

Цели курса 
Ознакомление с аппаратурой программируемых контроллеров 
SIMATIC S7-200. Изучение языка программирования STEP 7 
Micro/WIN 32. 
 

Содержание 
• Ознакомление с аппаратурой программируемых контролле-
ров SIMATIC S7-200.  

• Расширение системы ввода-вывода  S7-200, распределение 
адресов. 

• Конфигурация памяти и концепция сохранения программы. 
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• Структура программы, ее выполнение, использование под-
программ. 

• Основные операции, важные стандартные и специальные 
команды. 

• Инсталляция, автономное и интерактивное программирова-
ние, функции тестирования и диагностики в STEP 7 
Micro/WIN. 

 

Все практические задания выполняются с использованием 
программатора и учебных стендов SIMATIC S7-200. 
 

Продолжительность курса: 3 дня. 
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Обучение по SIMATIC HMI 
 

ST-7BPROPRS: системный курс по SIMATIC ProTool 

 

Краткое описание 
Курс предназначен для инженеров, программистов в области 
визуализации технологических процессов, желающих полу-
чить базовые знания по разработке программ для панелей опе-
ратора SIMATIC OP или PC на основе мини SCADA системы 
ProTool/Pro. 
 

Предпосылки 
• Опыт работы с Windows и графическими редакторами. 
• Основы программирования на языке Visual Basic (рекомен-
дуется). 

 

Цели курса 
Знакомство с компонентами системы SIMATIC ProTool/Pro, 
процессом разработки проектов для визуализации данных 
контроллера, архивации переменных, обработке сообщений, 
ведению отчетов.  
 

Содержание 
• Обзор системы ProTool/Pro. 
• Подготовка проекта. 
• Редактирование экранов. 
• Отображение и архивирование сообщений. 
• Архивирование переменных. 
• Составление отчетов. 
• Обработка заданий контроллера. 
• Подготовка процедур на основе языка MS Visual Basic. 
 

Практические упражнения выполняются на программаторах и 
компьютерах SIMATIC PG/PC c использованием учебных 
стендов S7-300/ S7-400. 
 

Продолжительность курса: 3 дня. 
 

ST-BWINCCS: системный курс по SIMATIC WinCC 

 

Краткое описание 
Курс предназначен для проектировщиков, программистов, на-
ладчиков, специалистов по внедрению систем визуализации. 
Курс обеспечивает необходимый уровень знаний для практи-
ческого использования SCADA системы SIMATIC WinCC. 
 

Предпосылки 
• Опыт работы с Windows и графическими редакторами. 
• Основы программирования на языке C (рекомендуется). 
 

Цели курса 
Знакомство с компонентами системы SIMATIC WinCC, про-
цессом разработки проектов для визуализации данных кон-
троллера, архивации переменных, обработке сообщений, фор-
мированию отчетов. 
 

Содержание 
• Составление проекта. 
• Соединения с оборудованием, имитация переменных. 

• Графические образы. 
• Представление сообщений, архивация сообщений. 
• Архивация измеряемых значений, представление графиков и 
таблиц. 

• Архив пользователя. 
• Система отчетов. 
• Фоновая обработка. 
• Использование стандартных интерфейсов Windows. 
• Пакеты опций, утилиты. 
 

Продолжительность курса: 5 дней. 
 
ST-BWinOND: опции, сети и базы данных для SIMATIC 
WinCC 

 

Краткое описание 
Курс ST-BWinOND предназначен для инженеров-проекти-
ровщиков, разарабатывающих системы управления на базе 
WinCC, и обслуживающего персонала, занимающегося пуском 
и наладкой установок, в которых применяется WinCC. 
 

Предпосылки 
Для успешного освоения курса необходимы знания пакета 
WinCC в объеме курса ST-BWinCCS. 
 

Содержание  
• Конвертирование проекта WinCC версии 5 в проект WinCC 
версии 6. 

• Использование C- и Visual Basic Script. 
• Доступ к архивам/ базам данных с помощью SQL-сервера, 

ODBC, WinCC OLE DB-Provider. Опции для работы с база-
ми данных: Connectivity Pack и Industrial DataBridge. 

• WinCC в сети: связь с системами автоматизации через MPI, 
Ethernet и PROFIBUS. 

• Сетевые опции Server и Redundancy. Режим клиент/ сервер и 
синхронизация времени. 

• Режим проектирования (Configured mode), изменение проек-
та в online-режиме. 

• Сетевые опции Web Navigator, Loadbalancing. 
• Web Server/ Web Client. 
• OPC Server/ OPC Client. 
 

Продолжительность курса: - 5 дней. 
 
ST-BWinPRG: разработка проектов SIMATIC WinCC 

 

Краткое описание 
Курс предназначен для специалистов, занимающихся разра-
боткой и внедрением проектов автоматизации на базе про-
граммируемых контроллеров SIMATIC S7 и SCADA системы 
SIMATIC WinCC.  
 

Курс раскрывает механизмы взаимодействия STEP 7 и WinCC, 
позволяющие упростить процесс разработки проекта: проек-
тирование тегов WinCC и сообщений в STEP 7 - программе. 
Компиляция проекта OS - получение спроектированных тегов 
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и сообщений WinCC. Рассматриваются утилиты пакета Basic 
Process Control. Работа с нетипизированными тегами WinCC, в 
частности, для связи архива пользователя с контроллером и 
передачи массивов измеренных отсчетов в архив Tag Logging. 
Построение многопользовательских систем с проектировани-
ем их на одной инженерной станции.  
 

Весь курс сопровождается работой над одним проектом, по-
зволяющим проверить полученные знания на практике.  
 

Предпосылки: 
• Знание программируемых контроллеров SIMATIC S7 и 

STEP 7: 
- умение разрабатывать структурированные программы на 
языках LAD, FBD, STL (курсы ST-7PRO1 и ST-7PRO2 или 
аналогичные им). 

• Знание пакета WinCC в пределах курса ST-BWinCCS: 
- создание проекта однопользовательской станции, под-
ключение к контроллеру; 

- умение создавать анимированные изображения, связанные 
с процессом; 

- знание утилит Alarm Logging, Tag Logging и User Archive.  
 

Содержание: 
• Обзор курса.  
• Проектирование тегов WinCC в программе STEP 7. Созда-
ние в программе STEP 7 блоков, посылающих сообщения в 
WinCC.  

• Конфигурирование и компиляция проекта станции операто-
ра (OS). Утилиты пакета Basic Process Control.  

• Процесс создания иконок блока.  
• Передача данных с помощью нетипизированных тегов (Row 

Data Tag). Работа с нетипизированными тегами: нетипизи-
рованные теги в формате последовательности байт, нетипи-
зированные теги для связи с пользовательскими архивами и 
передача данных в архив Tag Logging с помощью нетипизи-
рованных тегов.  

• Система клиент-сервер и резервирование. Проектирование 
многопользовательских систем: проектирование серверов, 
резервированных серверов и клиентов, обмен данными ме-
жду серверами. 

 
ST-BWinCCFSYS1: проектирование в среде SIMATIC 
WinCC flexible 

 

Краткое описание 
Курс предназначен для специалистов, занимающихся разра-
боткой и внедрением проектов визуализации на основе 
SIMATIC WinCC flexible. 
 

Предпосылки 
Опыт работы с Windows и графическими редакторами. 
 

Содержание: 
• Системный обзор. 
• Проект. 
• Основы проектирования графических изображений. 
• Разработка сложных графических объектов. 
• Система сообщений. 
• Администрирование пользователей. 
• Архивация данных процесса. 
• Управление рецептами. 
• Создание скрипт-программ для RT-режима. 
• Опциональный пакет Sm@rtAccess. 
• Опциональный пакет Sm@rtService. 
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KO-7KDP: обмен данными через PROFIBUS DP 

 

Краткое описание 

Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом в 
эксплуатацию и обслуживанием систем SIMATIC S7-300/ S7-
400 с децентрализованной периферией. 
 

Предпосылки 
Опыт работы с операционной системой Windows, базовые 
знания по SIMATIC S7 в рамках курсов ST-7PRO1, ST-7SYH 
или ST-7UPPROG. 
 

Цели курса 
Приобретение необходимых знаний о сети PROFIBUS-DP, об-
служивании станций SIMATIC ЕТ200, поискt ошибок и неис-
правностей.  
 

Содержание 
• Структура и принцип функционирования сети PROFIBUS 

DP. 
• Проектирование и конфигурирование ведущего DP устрой-
ства в SIMATIC S7. 

• Пакет проектирования NCM PROFIBUS. 
• Интерфейс SEND-RECEIVE (AG-AG), проектирование FDL-
коммуникаций. 

• Диагностические и тестовые возможности. 
• Ввод в эксплуатацию сетей DP и FDL. 
 

Практические упражнения выполняются с использованием 
учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400 с коммуникацион-
ными процессорами СР 342-5 и СР 443-5, учебного стенда 
SIMATIC ЕТ200, программатора. 
 

Продолжительность курса: 2 дня. 
 

KO-7KFMS: обмен данными через PROFIBUS FMS 

 

Краткое описание 
Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом в 
эксплуатацию и обслуживанием систем SIMATIC S7-300/400, 
в которых реализованы коммуникации по стандартному про-
токолу PROFIBUS FMS.  
 

Предпосылки  
Опыт работы с операционной системой WINDOWS, базовые 
знания по SIMATIC S7 в рамках курсов ST-7PRO1, ST-7SYH 
или ST-7UPPROG.  
 

Цели курса  
Приобретение необходимых знаний по сети PROFIBUS FMS и 
способам программного обмена между активными станциями.  
 

Содержание 
• Структура и принцип функционирования сети PROFIBUS 

FMS;  
• Пакет проектирования коммуникаций NCM PROFIBUS;  
• Программирование FMS-приложений;  
• Диагностические и тестовые возможности;  
• Ввод в эксплуатацию сетей FMS. 
 

Практические упражнения выполняются с использованием 
учебных стендов SIMATIC S7-300 и SIMATIC S7-400 с ком-
муникационными процессорами СР 343-5 и СР 443-5, а также 
программатора.  
 

Продолжительность курса: 2 дня. 
 
KO-7KPROFI: обмен данными через PROFIBUS 

 

Краткое описание 
Курс является комбинацией курсов KO-7KDP и KO-7KFMS и 
предназначен для специалистов, занимающихся вводом в экс-
плуатацию и обслуживанием систем SIMATIC S7-300/ S7-400, 
в которых реализованы варианты промышленной связи через 
PROFIBUS DP и PROFIBUS FMS. 
 

Предпосылки 
Опыт работы с операционной системой Windows, базовые 
знания по SIMATIC S7 в рамках курсов ST-7PRO1, ST-7SYH 
или ST-7UPPROG. 
 

Цели курса 
Приобретение необходимых знаний о сетях PROFIBUS DP и 
PROFIBUS FMS, обслуживании станций SIMATIC ЕТ 200, 
способам программного обмена между активными станциями, 
поиске ошибок и неисправностей.  
 

Содержание 
• Структура и принцип функционирования сети PROFIBUS 

DP/FMS. 
• Проектирование и конфигурирование ведущего DP устрой-
ства в SIMATIC S7. 

• Пакет проектирования NCM PROFIBUS. 
• Интерфейс SEND-RECEIVE (AG-AG), проектирование FDL-
коммуникаций. 

• Программирование FMS-приложений. 
• Диагностические и тестовые возможности. 
• Ввод в эксплуатацию сетей DP и FMS. 
 

Практические упражнения выполняются с использованием 
учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400 с коммуникацион-
ными процессорами СР 343-5/ СР 342-5 и СР 443-5, учебного 
стенда SIMATIC ЕТ200 и программатора.  
 

Продолжительность курса: 5 дней. 
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KO-7KETHER: обмен данными через Industrial Ethernet 

 

Краткое описание 
Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом в 
эксплуатацию и обслуживанием систем SIMATIC S7-300/ S7-
400, в которых реализованы варианты промышленной связи 
через Industrial Ethernet. 
 

Предпосылки 
Опыт работы с операционной системой Windows, базовые 
знания по SIMATIC S7 в рамках курсов ST-7PRO1, ST-7SYH 
или ST-7UPPROG. 
 

Цели курса 
Приобретение необходимых знаний о сети Industrial Ethernet и 
способах программного обмена между сетевыми станциями.  
 

Содержание 
• Принципы работы, характеристики и компоненты Industrial 

Ethernet. 

• Конфигурирование с использованием пакета NCM-S7 для 
Industrial Ethernet. 

• Интерфейс SEND/ RECEIVE. 
• Функции диагностики. 
 

Практические упражнения выполняются с использованием 
учебных стендов SIMATIC S7-300/ S7-400 с коммуникацион-
ными процессорами СР 343-1 и СР 443-1, а также программа-
тора. 
 

Продолжительность курса: 4 дня. 
 
ST-7KPTP: PtP связь (“точка к точке”) 

 

Краткое описание 
Курс предназначен для сотрудников, которые выполняют ра-
боты по разработке, внедрению и сопровождению аппаратуры 
и программ, которые используют соединения точка-к-точке 
(point-to-point) в системах S7-300 и S7-400. 
 

Продолжительность курса: 2 дня. 

 



Обучение в России 
Обучение по SIMATIC PCS7 

 

15-14 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

 

Обучение по SIMATIC PCS7 
 

ST-PCS7SYS: стандартный системный курс по  
SIMATIC PCS 7 

 

Краткое описание 
Курс предназначен для специалистов в области проектирова-
ния, программирования и внедрения SIMATIC PCS 7. Курс 
обеспечивает базовый уровень знаний по системам управле-
ния процессами SIMATIC PCS 7. 
 

Предпосылки  
• Опыт работы с операционной системой Windows. 
• Базовые навыки работы с программируемыми контроллера-
ми SIMATIC и SCADA системой SIMATIC WinCC. 

 

Цели курса 
Знакомство с компонентами системы SIMATIC PCS 7, процес-
сом разработки проектов для станций операторов и програм-
мируемых контроллеров SIMATIC с использованием инжини-
ринговых пакетов и библиотек SIMATIC PCS 7. 
 

Содержание 
• Структура системы SIMATIC PCS 7. 
• Конфигурирование станции. 
• Структура проекта. 
• Представление проекта через объекты пользователя (plant 

hierarchy). 
• Программы на основе циклических организационных бло-
ков ОВ30 … ОВ38.  

• Конфигурирование функций с помощью CFC. 
• Конфигурирование управляющей программы при помощи 

SFC. 
• Разработка новых блоков на языке SCL. 
• Система управления и контроля процессов на основе 

WinCC. 
 

Практические упражнения выполняются на компьютере с ис-
пользованием учебных стендов S7-400 и ЕТ 200М. 
 

Продолжительность курса:  5 дней. 
 

PCS7 PoT: комплексный системный курс по  
SIMATIC PCS 7 
 

Краткое описание 
Курс предназначен для инженеров, программистов в области 
автоматизации технологических процессов, желающих полу-
чить базовые знания по системе управления процессом PCS7. 
 

Предпосылки  
• Опыт работы с операционной системой Windows; 
• Базовые навыки работы с контроллерами SIMATIC и 

SCADA системой WinCC. 
 

Цели курса 
Курс ориентирован на изучение фундаментальных основ про-
цессов разработки и конфигурирования систем автоматизации 
в среде SIMATIC PCS 7. Он дает обзор основных аппаратных 
и программных компонентов системы и направлен на освое-
ние системного подхода к решению задач автоматизации. 
 

Курс построен на оригинальном и выразительном визуальном 
формате представления системных функций, инструменталь-
ных средств и их применения. Цель такого стиля – оказание 
эффективной помощи обучаемым в быстром освоении и полу-
чении навыков по использованию программного обеспечения 
для быстрого решения задач автоматизации. 
 

Разрабатываемый лабораторный проект и упражнения бази-
руются на решениях и указаниях, взятых из реальных проек-
тов SIMATIC PCS 7. На основе этих примеров обучаемые мо-
гут получить навыки в системном администрировании и про-
граммировании, изучить некоторые решения SIEMENS, реа-
лизованные в различных проектах. 
 

Содержание 
• Обзор системы. 
• Создание проектов PCS 7 - первые шаги. 
• Конфигурирование аппаратных средств и концепция драй-
вер-блоков. 

• Управление непрерывными процессами - CFC. 
• Создание функциональных блоков - SCL и Chart-in-Block 

("схема-в-блоке"). 
• Генерирование моделей управления и копий с использова-
нием IEA. 

• Последовательное управление - SFC. 
• Интерфейс оператора и графический дизайн. 
• Регистрация тегов, тренды, регистрация предупреждений, 
сообщения и хранение данных. 

• Отчеты, печать и администрирование пользователей. 
• Резервирование OS и мультиклиенты. 
• Распределенное проектирование. 
 

Практические упражнения выполняются на компьютере с ис-
пользованием учебных стендов S7-400 и ET 200M. 
 

Продолжительность курса: 10 дней. 
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Техническая литература 
 

 
 
Обзор 
Техническая литература содержит большой объем полезной 
информации о разработке систем автоматизации. Она предна-
значена для специалистов различных профилей подготовки  и 
позволяет самостоятельно изучать специальные вопросы про-
граммирования и проектирования систем автоматизации. С 
этой целью выпускаются учебники, справочники и словари 
различного назначения. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Milestones in Automation 
Книга содержит информацию об истории развития систем автоматизации и их использования для автоматизации промышленного 
производства. 

 

• немецкий язык 6ZB3 500-0AQ01-0AA0 
• английский язык 6ZB3 500-0AQ02-0AA0 
Automating with SIMATIC 
Книга ориентирована на читателей, не имеющих опыта разработки и обслуживания систем автоматизации. Она позволяет выпол-
нять быстрое ознакомление с программируемыми контроллерами 

 

• немецкий язык 6ZB3 500-0AE01-0AA0 
• английский язык 6ZB3 500-0AE02-0AA0 
Automating with STEP7 in STL and LAD 
3-я редакция книги содержит описание языков программирования STL и LAD пакета STEP 7 V5.3, используемого для программи-
рования контроллеров SIMATIC S7 

 

• немецкий язык 6ZB3 500-0AA01-0AA0 
• английский язык 6ZB3 500-0AA02-0AA0 
Automating with STEP7 in STL and FDB 
Книга содержит описание языков программирования LAD и STL пакета STEP 7, используемого для программирования контролле-
ров SIMATIC S7-300/S7-400 

 

• немецкий язык 6ZB3 500-0AB01-0AA0 
• английский язык 6ZB3 500-0AB02-0AA0 
Controlling with SIMATIC 
Книга рассматривает практические аспекты построения систем автоматизации на базе программируемых контроллеров SIMATIC 
S7 

 

• немецкий язык 6ZB3 500-0AD01-0AA0 
• английский язык 6ZB3 500-0AD02-0AA0 
Decentralization with PROFIBUS-DP/DPV1 
Книга ориентирована на проектировщиков, технических экспертов и программистов, работающих с распределенными системами 
автоматизации на основе сети PROFIBUS. Она содержит исчерпывающий объем данных об организации промышленной связи на 
полевом уровне и может оказаться полезной студентам и преподавателям высших учебных заведений. 

 

• немецкий язык 6ZB3 500-0AC01-0AA0 
• английский язык 6ZB3 500-0AC02-0AA0 
Automating with PROFINET 
Книга содержит обзор технологии PROFINET, основных понятий и принципов организации промышленной связи. Она может ока-
заться полезной для проектировщиков, наладчиков, учеников и студентов. 

 

• немецкий язык 6ZB3 500-0AP01-0AA0 
• английский язык 6ZB3 500-0AP02-0AA0 
Electrical Feed Drives in Automation 
Книга содержит обзор фундаментальных физических и технологических основ систем автоматизации и приводов, содержит мето-
дики расчета и выбора приводов для систем автоматизации 

 

• немецкий язык 6ZB3 500-0AF01-0AA0 
• английский язык 6ZB3 500-0AF02-0AA0 
Technology of Electrical Feed Drives in Production Engineering and Automation 
Книга рассматривает практические аспекты применения регулируемых приводов и устройств механической передачи 

 

• немецкий язык 6ZB3 500-0AN01-0AA0 
• английский язык 6ZB3 500-0AN02-0AA0 
Echtzeitprogrammierung in Java 
Книга рассматривает вопросы разработки приложений реального времени для компьютеров SICOMP на языке Java. Она ориенти-
рована на читателей, имеющих практические навыки программирования на языках высокого уровня. Немецкий язык. 

 
6ZB3 500-0AL01-0AA0 

Dictionary of Drives 
Словарь содержит обширную коллекцию терминов, используемых в автоматизации, приводах и связанных с ними областях. 

 

• немецкий/ английский язык 6ZB3 500-0AG01-0AA0 
• немецкий/ английский язык, на компакт диске 6ZB3 500-0AH01-0AA0 
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Описание Заказной номер 
Dictionary of Electrical Engineering, Power Engineering and Automation 
Словарь содержит обширную коллекцию терминов, используемых в энергетике, приводах, автоматике, коммутационной аппарату-
ре и установочной технике, контрольно-измерительной и аналитической аппаратуре 

 

• немецко-английский 6ZB3 500-0AJ01-0AA0 
• английско-немецкий 6ZB3 500-0AJ02-0AA0 
• немецко-английский/ английско-немецкий, на компакт диске 6ZB3 500-0AJ03-0AA0 
 
 
 

Коллекции руководств 
 

SIMATIC Manual Collection 
Коллекция руководств “SIMATIC Manual Collec-
tion” содержит наиболее полный набор техниче-
ской документации, необходимой для проекти-
рования, эксплуатации и обслуживания систем 
автоматизации, построенных на основе компо-
нентов SIMATIC. Она поставляется на компакт-
диске, позволяет производить быстрый поиск 
необходимой информации и экономит место, не-
обходимое для размещения соответствующего 
количества бумажных руководств. Вся докумен-
тация представлена в формате pdf документов на 
5 языках (английском, немецком, французском, 
итальянском и испанском) за исключением руко-
водств, выпускаемых только на английском и не-
мецком языках. 
 

Коллекция постоянно обновляется и включает в свой состав 
руководства по: 
• логическим модулям LOGO!, 
• программируемым контроллерам SIMATIC S7-200/ S7-300/ 

S7-400/ C7, 
• программному обеспечению STEP 7, инструментальным 
средствам проектирования, программному обеспечению run-
time, 

• аппаратуре систем распределенного ввода-вывода SIMATIC 
DP, 

• приборам и системам человеко-машинного интерфейса 
SIMATIC HMI, 

• компонентам систем промышленной связи SIMATIC NET, 
• датчикам анализа видео изображений SIMATIC Machine Vi-

sion, 
• системе управления непрерывными процессами SIMATIC 

PCS7. 
 

Заказной номер коллекции системных руководств: 6ES7 998-
8XC01-8YE0. 
 

Электронные версии руководств могут быть загружены из 
Internet: 
http://support.automation.siemens.com 
 

Коллекция руководств на русском языке 
В России выпускается компакт-диск, на котором собрана тех-
ническая документация по системам автоматизации SIMATIC 
на русском языке. Этот диск не является полным аналогом 
SIMATIC Manual Collection. 
 

Коллекция руководств на русском языке включает в свой со-
став: 

• Электронные версии каталогов: 
- ST70 – компоненты систем автоматизации SIMATIC S7/ 

C7/ ET200/ SW. 
- ST80 – компоненты систем человеко-машинного интер-
фейса SIMATIC HMI. 

- ST PC – промышленные компьютеры SIMATIC PC. 
- IK PI – компоненты систем промышленной связи SI-

MATIC NET. 
- ST PCS7 – системы управления непрерывными процесса-
ми SIMATIC PCS7. 

- KT10.1 – блоки питания SITOP. 
• Техническую документацию по:  

- логическим модулям LOGO!, 
- программируемым контроллерам SIMATIC S7-200/ S7-

300/ S7-400/ C7, 
- промышленному программному обеспечению для кон-
троллеров SIMATIC S7/C7, 

- компонентам систем промышленной связи SIMATIC NET, 
- аппаратуре систем распределенного ввода-вывода SI-

MATIC DP, 
- приборам и системам человеко-машинного интерфейса 

SIMATIC HMI, 
- системам управления непрерывными процессами SI-

MATIC PCS 7. 
 

Компакт-диск распространяется бесплатно через представи-
тельства SIEMENS A&D в различных регионах России (см. 
последнюю страницу каталога). Периодичность выпуска диска 
– 2-3 раза в год. 
 

Электронная документация свободно распространяется через 
Internet: 
www.automation-drives.ru/as/support/documentation 

 



Приложения 
Стандарты, одобрения, сертификаты 

 

16-4 www.siemens.ru/ad/as   т.: (495) 737 1 737   ф.: (495) 737 2398 ST70-2008
 

 

Стандарты, одобрения, сертификаты 
 

Марка CE 
Электронные изделия, описанные в данном каталоге, отвечают 
требованиям рекомендаций Европейского Союза (ЕС) и евро-
пейских стандартов (EN), предъявляемых к программируемым 
контроллерам и включенных в Официальный Журнал ЕС: 
• 89/336/EWG: руководство “Электромагнитная совмести-
мость”. 

• 73/23/EWG: руководство по низковольтному оборудованию 
“Электрическое оборудование для использования в опреде-
ленных пределах напряжения”. 

 

Результаты экспертизы приводятся в технической документа-
ции на конкретные изделия и могут быть получены в соответ-
ствующих отделах SIEMENS A&D. 
 

Изделия SIMATIC предназначены для работы в промышлен-
ных условиях и отвечают следующим требованиям: 
• Генерирование шумов: EN 50081-2, 1993. 
• Стойкость к шумам: EN 50082-2, 1995. 
 

Изделия SIMATIC могут использоваться также в бытовых и 
офисных условиях, в торговле и на небольших предприятиях. 
В этих условиях они отвечают следующим требованиям: 
• Генерирование помех: индивидуальное одобрение. 
• Стойкость к шумам: EN 50082-1, 1992. 
 

Индивидуальное одобрение может быть получено в соответст-
вующих национальных инспектирующих службах. В Герма-

нии такое одобрение получено от Federal Post and Telecommu-
nications Office (федеральная почта и управление по телеком-
муникационной связи), а также от их дочерних компаний. 
 

При монтаже и эксплуатации продукции SIMATIC необхо-
димо учитывать рекомендации и замечания по монтажу аппа-
ратуры в шкафы управления, а также правила прокладки экра-
нированных кабелей. Вся необходимая информация приво-
дится в соответствующих технических руководствах.  
 

В контексте рекомендаций ЕС системы управления SIMATIC 
не могут быть отнесены к разряду машин, поэтому к ним не 
применяются требования рекомендаций ЕС 89/392/EMC по 
электромагнитной совместимости машин. В соответствии с 
этими рекомендациями под термином “машина” принято по-
нимать совокупность взаимосвязанных частей и механизмов 
(см. также EN 292-1, параграф 3.1). 
 

Системы управления SIMATIC являются составной частью 
электрооборудования машины. В силу сказанного системы 
SIMATIC должны  проверяться и декларироваться на соответ-
ствие необходимому набору требований производителем ма-
шины. 
На электрооборудование машин распространяются требования 
стандарта EN 60204-1 (безопасность машин, основные требо-
вания к электрооборудованию машин). 
 

В следующей таблице приведены основные требования стан-
дарта EN 60204-1 (июнь 1993 года), распространяющиеся на 
системы управления SIMATIC: 

 
 

EN 60204-1 Раздел/ критерий Замечания 
Параграф 4 Основные требования Выполнение монтажа оборудования с учетом требований, изложенных в технической документации на дан-

ный продукт. 
Параграф 11.2 Интерфейс ввода-вывода 

дискретных сигналов 
Эти требования учтены при изготовлении продуктов SIMATIC. 

Параграф 12.3 Программируемые установки Выполнение этой группы требований достигается установкой продуктов SIMATIC в защищенных шкафах и 
исключения возможности доступа к этим продуктам со стороны посторонних лиц. 

Параграф 20.4 Испытания изоляции Эти требования учтены при изготовлении продуктов SIMATIC. 
 

 

Контроль качества продукции 
Система контроля качества выпускаемой продукции департа-
мента SIEMENS A&D соответствует требованиям междуна-
родного стандарта ISO 9001. Продукты и системы, описывае-
мые в данном каталоге, разрабатываются, производятся и рас-
пространяются под управлением системы качества, сертифи-
цированной DQS в соответствии с требованиями стандарта 
DIN EN ISO 9001. Сертификат DQS признается во всех стра-
нах EQ Net.  
 

DQS сертификаты на системы контроля качества технических 
средств автоматизации в SIEMENS AG Automation&Drive 
имеет номер 001323 QM. 
 

Международные сертификаты и одобрения 
Обзор международных сертификатов и одобрений на продук-
ты SIMATIC (CE, UL, CSA, FM, морские сертификаты) и по-
казатели надежности (MTBF) можно найти в Internet по адре-
су: www.automation.siemens.com/simatic/certificates  
 

Информация в Internet постоянно обновляется. 
 

Российские сертификаты, одобрения, свидетельства 
Применение продукции SIMATIC на российском рынке под-
креплено целым рядом сертификатов, свидетельств и разре-
шений: 
• Сертификаты соответствия Госстандарта России. 
• Метрологические сертификаты Госстандарта России.  
• Сертификаты Российского Регистра Морского Судоходства. 
• Свидетельство Госгортехнадзора России о взрывозащищен-
ности модулей SIMATIC S7 исполнения Ex, их соответствия 
требованиям ГОСТ и присвоения маркировки взрывозащи-
ты ExibIIC. 

• Разрешение Госгортехнадзора России на применение обору-
дования SIMATIC S7/PCS 7 в составе систем автоматизации, 
схем защиты и блокировок, АСУ ТП, систем автоматизиро-
ванного и автоматического дистанционного управления, 
систем противоаварийной защиты и сигнализации. 

• Экспертное заключение о соответствии функциональных 
показателей интегрированной системы автоматизации SI-
MATIC S7 отраслевым требованиям и условиям эксплуата-
ции энергопредприятий РАО «ЕЭС России». 

 

Актуальные версии сертификатов можно найти в Internet по 
адресу: www.automation-drives.ru/as/support/cert 
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Информация для контактов 
 

 
 

Всемирная поисковая система SIEMENS 
Всемирная поисковая система SIEMENS предназначена для 
выполнения поиска и получения информации о сотрудниках 
SIEMENS, занимающихся интересующими Вас направле-
ниями автоматизации. Доступ к поисковой системе может 
быть получен через Internet: 
 www.automation.siemens.com/partner 
 

С помощью данной поисковой системы Вы можете найти кон-
тактные адреса и телефоны сотрудников SIEMENS, обеспечи-
вающих: 
• техническую поддержку; 
• поставку запасных частей и ремонт оборудования; 
• выполнение сервисных работ; 
• проведение обучения; 
• поставки и продажи оборудования и программного обеспе-
чения; 

• проведение квалифицированных консультаций;  
• выполнение инжиниринговых работ и т.д. 
 

Поиск необходимой информации начинается с выбора: 
• страны, 
• вида продукции или 
• промышленного сектора. 
 

С помощью дополнительных критериев поиска Вы сможете 
найти наиболее подходящего для Вас партнера. 
 

Официальные партнеры SIEMENS A&D 

Требования к современным системам управления постоянно 
растут, носят комплексный характер. Качественно решать по-
добные комплексные задачи автоматизации способны далеко 
не все организации, предлагающие свои услуги в этой области. 
 

База данных SIEMENS Automation Solution Provider содержит 
информацию о наших официальных партнерах, занимающихся 
разработкой систем управления на базе техники автоматиза-
ции SIEMENS в различных отраслях промышленного произ-
водства. Эти организации имеют сертификат SIEMENS A&D, 
подтверждающий наличие квалифицированного персонала и 
богатого практического опыта по использованию техники ав-
томатизации SIEMENS в различных областях промышленного 
производства.  
 

• Перед Вами стоят конкретные задачи в области автоматиза-
ции? 

• Вы хотите получить квалифицированные консультации и 
эффективную поддержку? 

• Вы хотите иметь дело с отраслевыми специалистами? 
• Вы хотите иметь превосходство над конкурентами? 
 

Обратитесь к базе данных SIEMENS Automation Solution Pro-
vider! Наши партнеры имеют свои ноу-хау во всех отраслях и 
секторах промышленного производства, готовые решения на 
основе компонентов SIMATIC – от простейших узлов локаль-
ной автоматики до мощных программно-аппаратных комплек-
сов автоматизации крупных предприятий и производств.  
 

Получаемые преимущества: 
• Получение современных экономичных, открытых и пер-
спективных решений. 

• Быстрое и эффективное решение поставленных задач. Вы-
бор партнера в своем регионе. 

• Выбор партнера, специализирующегося на работе в интере-
сующей Вас области. 

• Получение решений на основе новейшей техники SIEMENS 
с оптимальным использованием всех ее преимуществ. 

 

Сертификация 
Специалисты партнерских организаций регулярно проходят 
обучение в SIEMENS A&D, что гарантирует наличие глубоких 
специальных знаний в области последних технических разра-
боток департамента. Они проходят специальную программу 
сертификации, подтверждая уровень своей компетенции при 
работе с аппаратурой и программным обеспечением SIMATIC. 
 

Наши Российские партнеры 

В России создана разветвленная сеть партнерских организаций 
SIEMENS A&D. Перечень этих организаций можно найти в 
Internet по адресу www.siemens.ru/ad, выбрав закладку “О нас” 
и соответствующий регион России. 
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Техническая поддержка в SIEMENS A&D 
 

SIEMENS A&D в Internet 
Департамент SIEMENS A&D широко использует Internet для 
размещения актуальной информации о спектре своей продук-
ции и предоставляемых услуг, быстрого и простого поиска 
всех необходимых данных. 
• Информация на иностранных языках: 

www.automation.siemens.com 
• Информация на русском языке:  

www.siemens.ru/ad/as 
 

Электронная система заказов A&D Mall 
Интерактивная система заказзов A&D Mall содержит деталь-
ную информацию обо всем спектре продукции департамента 
SIEMENS A&D и включает описание более 100.000 продук-
тов, изделий и систем. В этой системе Вы сможете найти ин-
формацию о средствах автоматизации, преобразователях час-
тоты, контрольно-измерительной и аналитической аппаратуре, 
низковольтной коммутационной и защитной аппаратуре, сис-
темах управления перемещением, установочных изделиях, и 
т.д. Обновление информации в интерактивном каталоге вы-
полняется один раз в месяц.  
 

Доступ ко всем данным осуществляется через простой и ин-
туитивно понятный интерфейс, использующий стандартные 
принципы работы с Windows. Обеспечивается возможность 
выбора необходимой языковой поддержки. Например, на рус-

ском языке. В последнем случае и все позиции меню, и боль-
шая часть информации выводятся на русском языке. 
 

Все выбранные из каталога продукты могут быть заказаны че-
рез Internet или по факсу. В Internet интерактивный каталог 
SIEMENS A&D может быть найден по адресу:  
https://mall.automation.siemens.com/ru 
 

Один раз в год интерактивный каталог департамента SIE-
MENS A&D выпускается на компакт-диске. Этот каталог по-

лучил наименование CA01. В России он распространяется 
бесплатно через центральное и региональные пред-
ставительства SIEMENS A&D. 
 

При установке на компьютер, связанный с Internet, каталог 
CA01 способен выполнять автоматическое обновление своего 
содержимого. 
 

Каталог CA01 может быть заказан через Internet 
www.automation-drives.ru/support/ca01 
 

Поддержка каждой фазы Вашего проекта 
В условиях жесткой конкуренции любой заказчик должен 
быть уверен в том, что ориентация на технику автоматизации 
SIEMENS даст ему ощутимые преимущества:  
• сильная стартовая позиция,  
• мощная стратегия развития,  
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• гибкость принятых технических решений,  
• минимальные сроки проектирования и ввода в эксплуата-
цию системы автоматизации,  

• наличие специалистов, готовых оказать помощь на каждой 
фазе проектирования системы управления. 

 

Сервисные службы SIEMENS A&D готовы оказать широкий 
спектр услуг по поддержке продукции департамента: от про-
ектирования до ввода в эксплуатацию готовой системы, от 
эксплуатации существующей системы управления до ее мо-
дернизации. 
 

Интерактивная поддержка 

Наша служба интерактивной помощи работает круглосуточно 
365 дней в году. Поддержка осуществляется на английском, 
немецком, французском, испанском и итальянском языках. По 
линии интерактивной помощи Вы можете получить: 
• Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. 
• Примеры программ с описаниями, другие материалы. 
• Технические описания и руководства по продуктам. 
• Полезные программы и программные продукты, предлагае-
мые пользователям SIMATIC карт. 

• Информацию о новых и снимаемых с производства продук-
тах. 

 

www.automation.siemens.com/support 
www.siemens.ru/ad/as 
 
 

Технические консультации 
Если Вы нуждаетесь в квалифицированной помощи, обращай-
тесь за консультациями в наши центры технической поддерж-
ки: 

 
• в Германии: +49 (0) 180 50 50 222 
• в России: +7 (095) 737 1 737 
 

Перечень представительств и контактных лиц SIEMENS A&D 
в России приведен на последней странице данного каталога. 
Наши представители помогут Вам связаться с техническими 
специалистами нужного профиля. 
 

В центрах технической поддержки, а также компетенц-
центрах Вы можете получить технические консультации по 
широкому кругу вопросов: от консультаций по вопросам при-
менений отдельных продуктов и изделий до разработки стра-
тегической концепции построения той или иной системы 
управления.  
 

Силами наших партнеров могут быть выполнены необходи-
мые проектные работы, программирование, конфигурирова-
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию готовых систем управле-
ния. 
 

Internet-форум 
Эффективной формой получения технических консультаций 
является Internet - форум. Любой специалист может вынести 
на форум интересующие его вопросы. Ответы на поставлен-
ные вопросы присылают не только специалисты SIEMENS, но 
и специалисты различных предприятий и организаций, стал-
кивающиеся с аналогичными проблемами. 
 

На форуме ведется архив переписки за последние годы. 
 

Материалы, связанные с Internet-форумом, можно найти по 
адресу  
www.automation-drives.ru/forum 
 

База данных SIMATIC Customer Support Knowledge Base 
Для клиентов, не имеющих возможности использовать инте-
рактивную помощь, выпускается компакт диск “SIMATIC Cus-
tomer Support Knowledge Base”. На этом диске собрана теку-
щая информация о продукции (FAQ – часто задаваемые во-
просы, примеры применений, информация для пользователей), 
а также основные данные о сервисном обслуживании и техни-
ческой поддержке. Можно проводить полнотекстовый поиск, 
находящихся на диске SIMATIC Knowledge Manager специ-
альных решений. Диск обновляется каждые 4 месяца. 
 

Вся информация на диске публикуется на английском, немец-
ком, французском, испанском и итальянском языке. 
 

Заказ компакт диска может быть выполнен: 
• Через представительства SIEMENS A&D: заказной номер 

6ZB5310-0EP30-0BA2 
• Через Internet с использованием кредитной карты или Auto-

mation Value Card: www.automation.siemens.com/support 
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Automation Value Card 
Automation Value Card - 
это составная  часть об-
ширной сервисной кон-
цепции SIEMENS A&D 
по сопровождению каж-
дой стадии проекта авто-
матизации. Automation 
Value Card позволяет про-
изводить оплату как ус-
луг служб технической 
поддержки, так и продук-
ции, приобретаемой по 
линии электронной сис-
темы заказов A&D Mall. 
Номер карты и  персо-
нальный ПИН-код по-

зволяет в любое время ознакомится с состоянием  Вашего сче-
та а также отследить  все  платежные  операции. 
 

Номер карты и ПИН-код нанесен на обратной стороне Auto-
mation Value Card. При этом при поставке поле ПИН-кода за-
крашено, что предотвращает утечку информации и обеспечи-

вает сохранность суммы на Вашем счете. При сообщении но-
мера карты и ПИН-кода Вы получаете возможность пользо-
ваться услугами технической поддержки и сервиса Siemens 
A&D. За предоставленные услуги с Вашего счета снимается 
соответствующая сумма. Все необходимые пояснения по ис-
пользованию Automation Value Card можно найти в Internet по 
адресу: www.automation.siemens.com/support 
 

Automation Value Card может быть заказана в любом предста-
вительстве A&D SIEMENS. Карта может использоваться в те-
чение 2 лет с момента приобретения. Учет  услуг  ведется в 
кредитных единицах без привязки  к конкретной  националь-
ной валюте, что позволяет  использовать  карту  в любой точке 
мира. 
 

Заказные номера: 
• 6ES7 997-0BA00-0XA0 - карта на 200 условных единиц. 
• 6ES7 997-0BB00-0XA0 - карта на 500 условных единиц. 
• 6ES7 997-0BC00-0XA0 - карта на 1000 условных единиц. 
• 6ES7 997-0BG00-0XA0 - карта на 10000 условных единиц. 
 

Ниже приведены примеры возможных вариантов предостав-
ления услуг по Automation Value Card: 

 
 

Техническая поддержка по Automation Value Card 
Priority Приоритетная обработка запроса для срочных случаев. 
24 h Круглосуточная техническая поддержка. 
Extended Технические консультации при решении комплексных проблем. 
 

Инструментальная поддержка по Automation Value Card 
System Utilites Набор инструментальных средств для расчета параметров, анализа и перепроверки. 
Applications Решения определенных задач, включая готовое программное обеспечение. 
Functions&Samples Настраиваемые программные блоки, позволяющие ускорить разработку проекта 
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Лицензирование программного обеспечения 
 

Типы лицензируемых программных продуктов 
Все лицензируемое промышленное программное обеспечение 
SIMATIC делится на два типа: 
• Инструментальные средства проектирования. 
• Программное обеспечение Runtime. 
 

Инструментальные средства проектирования 
Инструментальные средства проектирования предназначены 
для разработки прикладного программного обеспечения. С его 
помощью выполняется проектирование, конфигурирование, 
настройка параметров, тестирование, наладка и обслуживание 
систем автоматизации. 
 

Прикладное программное обеспечение является собственно-
стью разработчика и распространяется на предлагаемых раз-
работчиком условиях. 
 

Программное обеспечение Runtime 
В группу программного обеспечения Runtime входят все про-
граммные продукты, требующие инвестиционных вложений 
со стороны предприятий и организаций. К ним относятся опе-
рационные системы, базовое программное обеспечение, сис-
темные расширения, драйверы и т.д. 
 

Бесплатное тиражирование программных продуктов данной 
группы запрещено. Лицензионные обязательства покупателя 
указаны в данных на заказ (например, в каталоге), а также в 
поставляемой вместе с программным продуктом документа-
ции. Действие лицензии может распространяться, например, 
на центральный процессор, на инсталляцию, на канал, на ось 
позиционирования, на контур регулирования, на переменную 
и т.д. 
 

Для конфигурирования и настройки параметров программных 
продуктов Runtime могут поставляться соответствующие ин-
струментальные средства, для которых могут существовать 
свои лицензионные соглашения. 
 

Типы лицензий 
• Плавающая лицензия. 
• Лицензия для установки на одно рабочее место. 
• Временная лицензия. 
• Испытательная лицензия. 
 

Владелец лицензии имеет право использовать данное про-
граммное обеспечение или его более раннюю версию, если 
оно имеется в наличии, и существует техническая возмож-
ность его использования. 
 

Плавающая лицензия 
Данная лицензия предназначена для использования в рамках 
одного предприятия на любом количестве рабочих мест. Все 
плавающие лицензии хранятся на корпоративном сервере, мо-
гут передаваться на различные рабочие места и возвращаться 
на сервер после завершения работ. В любой момент времени 
одна плавающая лицензия может использоваться только на 
одном рабочем месте. Использование лицензии начинается с 
запуска соответствующего программного обеспечения. Коли-
чество плавающих лицензий должно соответствовать количе-
ству параллельно используемых рабочих мест. 
 

При локальном использовании плавающая лицензия по своим 
свойствам аналогична лицензии для установки на одно рабо-
чее место. 
 

Лицензия для установки на одно рабочее место 
Лицензия, позволяющая использовать данный программный 
продукт только на одном рабочем месте. Способ лицензирова-
ния указан в заказных данных и лицензионном соглашении. 

Действие лицензии распространятся, например, на одну ось 
позиционирования, на один канал и т.д. 
 

Временная лицензия 
Временная лицензия позволяет полноценно использовать кон-
кретный программный продукт в течение определенного ко-
личества часов. В пределах этого промежутка времени работу 
с данным программным продуктом можно прерывать неогра-
ниченное количество раз. Временная лицензия не может быть 
преобразована в лицензию другого типа. 
 

Испытательная лицензия 
Лицензия, разрешающая полноценное использование про-
граммного продукта в течение короткого промежутка вре-
мени. Поставляется для ознакомления с программным обеспе-
чением или для оценки программного обеспечения. При необ-
ходимости испытательная лицензия может быть преобразо-
вана в лицензию другого типа. 
 

Лицензионный сертификат 
Лицензионный сертификат является документом, подтвер-
ждающим наличие лицензии SIEMENS на данный программ-
ный продукт. Сертификат содержит регистрационный номер 
программного продукта, без которого полноценная установка 
программного обеспечения невозможна. 
 

Обновление версий и расширение функциональных  
возможностей программных продуктов 
Промышленное программное обеспечение SIMATIC посто-
янно совершенствуется. Обновление и расширение функцио-
нальных возможностей целого ряда программных продуктов 
достигается приобретением пакетов: 
• Power Pack или 
• Upgrade. 
 

Пакеты Power Pack 
Пакеты Power Pack позволяют расширять функциональные 
возможности приобретенных ранее программных продуктов. 
Например, с помощью пакета Power Pack может быть увели-
чено количество тегов, обслуживаемых приобретенным ранее 
пакетом SIMATIC WinCC. Вместе с пакетом Power Pack по-
ставляется новая лицензия на программный продукт. 
 

Power Pack расширяет функциональные возможности про-
граммного обеспечения, но не изменяет его версии.  
 

Пакеты Upgrade 
Пакет Upgrade позволяет расширить функциональные воз-
можности приобретенного ранее лицензионного пакета про-
грамм до уровня более новой версии того же пакета. Вместе с 
пакетом Upgrade поставляется лицензия на более новую вер-
сию программного продукта. 
 

Пакеты Service Pack 
Выявляемые ошибки в работе программного обеспечения уст-
раняются с помощью пакетов Service Pack. Пакеты Service 
Pack могут тиражироваться по количеству используемых ли-
цензионных программных продуктов. 
 

Лицензионный ключ 
Большинство программных продуктов SIMATIC поставляется 
с лицензионным ключом. Лицензионный ключ используется 
для подтверждения наличия лицензии и активизации работы 
лицензионного программного обеспечения. 
 

Лицензионные ключи поставляются на защищенных от копи-
рования носителях, включаемых в комплект поставки соответ-
ствующих программных продуктов. 
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Безопасность электронных приборов 
 

Информация, приведенная в данном приложении, носит фун-
даментальный характер и распространяется на электронные 
компоненты различных производителей. 
 

Надежность 
Надежность аппаратуры управления во многом определяется 
надежностью используемых в ней электронных компонентов и 
приборов. Для обеспечения надежного функционирования ап-
паратуры управления на этапе ее изготовления осуществля-
ется целый ряд мероприятий по контролю электронных ком-
понентов и приборов: 
• Выбор высококачественных компонентов. 
• Проектирование всех схем с учетом наиболее тяжелых ре-
жимов работы аппаратуры. 

• Систематический компьютерный контроль всех контактных 
соединений схемы. 

• Термотренировка всех больших интегральных схем (микро-
процессоров, микросхем памяти и т.д.). 

• Обеспечение условий, исключающих повреждение элек-
тронных компонентов статическими разрядами. 

• Визуальный контроль на различных стадиях изготовления 
аппаратуры. 

• Автоматизированный контроль всех готовых модулей, 
включающий контроль всех его компонентов и их взаимо-
действия в схеме модуля. 

• Испытание работоспособности аппаратуры при повышен-
ных температурах в течение нескольких дней. 

• Детальное финальное компьютерное тестирование готового 
изделия. 

• Сбор статистических данных по отказам аппаратуры и кор-
ректировка технологического процесса. 

 

Этот комплекс мер позволяет контролировать и предотвра-
щать возникновение большинства дефектов готовой аппара-
туры управления. 
 

Безопасность 
Везде, где отказ аппаратуры управления способен создать 
опасность для жизни и здоровья людей, а также причинить 
серьезный материальный ущерб, необходимо соблюдать меры, 
нацеленные на повышение безопасности установки в целом и 
ее системы управления в частности. 
 

Для каждой области промышленного производства сущест-
вуют свои нормативные документы, нацеленные на повыше-
ние безопасности производства. Требования этих норматив-
ных документов должны учитываться при конфигурировании 
системы управления. 
 

При использовании электронных систем, обеспечивающих 
выполнение функций автоматики безопасности, необходимо 
предпринимать меры, обеспечивающие выполнение непре-
рывного контроля и предотвращения отказов, способных на-
рушить безопасное функционирование установки. В целом ря-
де случаев для этого необходимо использовать резервиро-
ванные системы автоматизации, системы с расширенным на-
бором диагностических функций и т.д. 
 

Деление на обычные и опасные зоны 
Практически на всех установках встречается оборудование, 
поддерживающее функции автоматики безопасности. Напри-
мер, кнопки экстренного отключения питания, защитные 
барьеры, датчики контроля критических положений или со-
стояний и т.д. 
 

В инженерной практике всю систему управления принято де-
лить на две части: одну – выполняющую стандартные функ-
ции управления, вторую – выполняющую функции автоматики 
безопасности. К системе, выполняющей функции стандарт-
ного управления, обычно не предъявляется никаких специаль-
ных требований. Отказ такой системы не приводит к непопра-
вимым последствиям. 
 

В системах автоматики безопасности, напротив, допускается 
применение только аппаратуры и цепей, отвечающих требова-
ниям соответствующей нормативно-технической документа-
ции. При этом используется следующее общепринятое деле-
ние зон: 
• Системы управления с небольшим объемом функций авто-
матики безопасности. Например, система управления одной 
машиной. 

• Системы управления со сбалансированным набором стан-
дартных функций управления и функций автоматики безо-
пасности. Например, установки предприятий химической 
промышленности, канатные дороги и т.д. 

• Системы управления, преимущественно выполняющие 
функции автоматики безопасности. Например, установки 
сжигания. 

 

Важное замечание 
Даже системы управления, спроектированные с максималь-
ным учетом требований к безопасности, не могут гарантиро-
вать абсолютной безопасности без ее грамотной эксплуатации. 
Неправильные действия оператора способны помешать сис-
теме распознать отказы и вызвать появление дополнительных 
источников опасности. 
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