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1. Общие положения
Предметом разработки рабочего проекта является разработка и внедрение АСУ ТП
насосной станции ВНС-1 г.Жуковский Московской области (далее по тексту: АСУ ТП ВНС-1).
1.1. Наименование объектов проектирования.
Объектом автоматизации является насосная станция ВНС-1 в составе:
1. Шести насосных агрегатов;
2. Одного преобразователей частоты;
3. Вспомогательного оборудования (задвижки, датчики и др.).
1.2. Перечень документов, являющихся основанием для разработки.
Рабочий проект разработан на основании технического задания на разработку
проектной документации на объект, выданного Генеральному проектировщику (ООО «Аква
Мирас») Заказчиком (ООО «Канал-Сервис+»)
Получены исходные данные:
- техническое задание от Заказчика;
- технологические схемы оборудования;
- архитектурно-планировочные решения зданий.
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1.3. Перечень организаций, участвующих в разработке проекта .
Заказчик:
ООО «Канал-Сервис+»
Адрес: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Спасателей, д.3А.
ИНН 5013044981 КПП501301001.
р/с 40702810340350104559 в Сбербанке России г. Москва, Раменское ОСБ 2580
г.Раменское; к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
ОГРН 1025001626759 ОКПО 59351686
Ген. подрядчик:
ООО «Аква Мирас»
Юридический адрес: 141108, Московская обл., г.Щелково, Пролетарский пр-т, д.3, оф.30.
Фактический адрес: 141108, Московская обл., г.Щелково, Пролетарский пр-т, д.3, оф.1.
Тел. (495) 789-93-36, факс: (495) 956-82-62 доб.263160, эл.почта: info@akvamiras.ru
ИНН 5050103988, КПП 505001001.
р/с 40702810922000041370 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) г.Москва;
к/с 30101810500000000976 , БИК 044525976.
ОГРН 1135050002405 ОКПО 23514291
Организация-разработчик проекта АСУ ТП ВНС-1:
ООО «МК ЭНЕРГО»
Юридический адрес: 143902, Московская обл., г. Балашиха, ул. Крупешина, д. 2А
Фактический адрес: 111024, г.Москва, ул. Авиамоторная, д. 12
Тел. (495)539-25-41, эл.почта: zt08@mail.ru
ИНН 7731587806, КПП 500101001
р/с 40702810800110070024 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г.Москва,
к/с 30101810800000000777, БИК 044585777.
ОГРН 1087746288849, ОКПО 84871088
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1.4. Сроки выполнения стадий создания АСУ ТП ВНС-1.
Этапы и плановые сроки создания рабочего проекта на АСУ ТП ВНС-1 представлены в
таблице 1.

Раздел
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел

Этап создания РП
«Общесистемные решения»
«Информационное обеспечение»
«Техническое обеспечение»
«Программное обеспечение»
«Сметная документация»

Таблица 1. Этапы создания рабочего проекта.
Плановый срок завершения
31.08.2014г.
31.08.2014г.
31.10.2013г.
31.03.2014г.
31.10.2013г.

Cрок начала и окончания работы по созданию АСУ ТП ВНС-1, сведения о порядке
финансирования работ, а также порядок оформления и предъявления Заказчику результатов
работы – согласно заключенного Договора.
1.5. Цели назначения и области использования АСУ ТП ВНС-1
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Рассматриваемая АСУ ТП ВНС-1 предназначена для автоматического, дистанционного и
ручного управления процессом подачи воды в водопроводную сеть г.Жуковский Московской
области, сбора информации о технологических параметрах, текущей обработки, хранения
первичной информации и обмена данными с системой верхнего уровня (АРМ диспетчера),
автоматического регулирования технологических параметров, диагностики и защиты
управляемого оборудования.
Цели создания АСУ ТП ВНС-1:
- снизить объемы воды, подаваемой в сеть,
за счет уменьшения утечек и
непроизводительных расходов воды;
- улучшить технологический режим работы насосной установки;
- обеспечить контроль работы основных параметров насосных агрегатов;
- обеспечить высокое качество проведения технологических процессов за счет
применения оптимальных алгоритмов управления;
- повысить качество труда оперативного и обслуживающего персонала за счет
расширения функций автоматического контроля и управления, которые облегчают принятие
решения по управлению оборудованием;
- повысить надежность и сократить число ремонтов насосов и трубопроводного
оборудования за счет улучшения технологического режима работы насосной установки;
- уменьшение энергопотребления насосной станции ВНС-1;
- обеспечение высокого уровня безопасности технологических процессов;
- уменьшение простоев, связанных с авариями оборудования;
- уменьшение эксплуатационных расходов и производственных потерь: увеличение
межремонтного цикла насосного и электро- оборудования, трубопроводной арматуры,
увеличение срока их службы, уменьшение риска порывов трубопроводов;
- повышение контроля за деятельностью персонала, и, как следствие, меры
ответственности оперативного и технологического персонала;
- обеспечение высокого качества ведения технологии за счет использования
графических инструментов просмотра и анализа накопленной технологической информации;
- обеспечение комфортных условий работы оперативного персонала, за счет
расширения функций автоматического управления и контроля, облегчающих принятие
решений по управлению оборудованием;
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- обеспечение повышения надежности и ремонтопригодности аппаратуры управления;
- обеспечение развитых средств диагностики для сокращения времени на ремонтные

работы;

1.6.1. АСУ ТП ВНС-1 должна удовлетворять ГОСТ 24.104-85 и ниже приведенными
требованиям.
1.6.2. АСУ ТП ВНС-1 должна создаваться и эксплуатироваться как неотъемлемая часть
технологического объекта.
1.6.3. АСУ ТП ВНС-1 должна строиться как человеко-машинный комплекс, включающий в
себя программно-машинную систем и оперативный технологический персонал.
1.6.4. Система должна соответствовать новейшим техническим достижениям в области
электронной, микропроцессорной и вычислительной техники. Система должна создаваться как
иерархическая, функционально и территориально распределенная система управления.
1.6.5. АСУ ТП ВНС-1 должна быть рассчитана на работу в темпе протекания
технологических процессов (в режиме реального времени).
1.6.6. АСУ ТП ВНС-1 должна строиться как открытая, допускающая развитие система.
1.6.7. Построение АСУ ТП ВНС-1 должно отвечать системным требованиям, состоять из
совокупности частей, подчиненных одной цели функционирования и обладающих технической,
программной, информационной, метрологической, лингвистической, алгоритмической и
организационной совместимостью.
1.6.8. АСУ ТП ВНС-1 должна строиться в соответствии с технологической структурой
ТС и с учетом технологического процесса по агрегатному, функционально-групповому и
иерархическому признакам.
1.6.9. Основным способом управления должен быть автоматический, в тоже время
должна обеспечиваться возможность дистанционного и местного управления. Должен быть
предусмотрен минимальный набор аппаратных средств управления и представления
информации для возможности управления механизмами или их непродолжительной работы в
базовом режиме при отказе цифровой части системы управления.
1.6.10. Должны быть обеспечены необходимые живучесть системы и надежность ее
функционирования.
1.6.11. Технической основой АСУ ТП ВНС-1 должен быть программно-технический
комплекс (ПТК) в виде распределенной микропроцессорной системы, построенной на
унифицированных программных контроллерах с цифровой связью.
1.6.12. Технические средства должны сохранять работоспособность в условиях
колебаний температуры окружающего воздуха, вибраций и других внешних колебаний.
1.6.13. В ПТК должны быть реализованы автоматические блокировки, обусловленные
требованиями технологического процесса.
1.6.14. ПТК должен иметь аппаратную и программную диагностику исправности сетей,
станций, блоков и модулей, входных и выходных электрических цепей. Для резервированных
модулей и блоков должна быть предусмотрена возможность замены неисправных модулей и
блоков в оперативном режиме работы без нарушения функционирования ПТК.
1.6.15. Система должна быть открытой в отношении расширения состава функций и
автоматизации управления дополнительными технологическими элементами и связанными с
ним технологическими подсистемами.
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1.6. Основные требования к системе.
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1.7. Сведения об использовании нормативно-технической документации.
ГОСТ
34.601-90.
Информационная
технология.
Комплекс
стандартов
на
автоматизированные системы. Автоматизированной системы стадии создания. - М.: Изд-во
стандартов, 1991.
ГОСТ 24.104-85. ЕСС АС. Автоматизированные системы управления. Общие требования,
-М.: Изд-во стандартов, 1986.
ГОСТ 24.101-80* Система технической документации на АСУ. Виды и комплектность
документов.
ГОСТ 24.102-80 Система технической документации на АСУ. Обозначение документов.
ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления.
Автоматизированные системы управления. Общие требования.
ГОСТ Р 51387-99 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные
положения.
ГОСТ Р 51541-99 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав
показателей. Общие положения.
СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации
Пособие по проектированию автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения
(к СНиП 2.04.02-84*)
ГОСТ 19.001-77. ЕСПД. Общие положения М.: Изд-во стандартов, 1997.
ГОСТ 24682-81. Изделия электротехнические. Общие технические требования в части
стойкости к воздействию специальных сред.- М.:Изд-во стандартов, 1981.
ГОСТ 26.010-80. Средства измерений и автоматизации. Сигналы частотные
электрические непрерывные входные и выходные.
ГОСТ 26.011-80. Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения
электрические непрерывные входные и выходные.
ГОСТ 26.013-81. Средства измерений и автоматизации. Сигналы электрические с
дискретным изменением параметров входные и выходные.
ГОСТ 26.014-81. Средства измерения и автоматизации. Сигналы электрические
кодированные входные и выходные.
ГОСТ 24.701-86. ЕСС АСУ Надежность автоматизированных систем управления.
Основные положения. М. Изд-во стандартов, 1986.
ГОСТ 21552-84 (СТ СЭВ 3185-81) Средства вычислительной техники. Общие
технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение.-М.: Изд-во стандартов, 1984.
РД 153-34.1-35.137-00 Технические требования к подсистеме технологических защит,
выполненных на базе микропроцессорной техники, М. СПО ОРГРЭС, 2001.
ГОСТ 2.601-95. ЕСКД. Эксплуатационные документы Межгосударственный совет по
стандартизации, метрологии и сертификации.
МИ 2438-97 - ГСИ. Системы измерительные. Метрологическое обеспечение. Основные
положения;
МИ 2441-97 - ГСИ. Испытания с целью утверждения типа измерительных систем.
Общие требования;
ГОСТ 19.101-77 - ЕСПД. Виды программ и программных документов;
ГОСТ 19.102-77 - ЕСПД. Стадии разработки;
ГОСТ 2.102-68 - ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов;
ГОСТ 27300-87 - Информационно-измерительные системы. Общие требования,
комплектность и правила составления эксплуатационной документации;
ГОСТ 34.201-89 - Информационная технология комплексных стандартов на
автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании
автоматизированных систем.
ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования
безопасности.- М.: Изд-во стандартов, 1991.
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ГОСТ 12.2.007-75. ССБТ. Изделия электротехнические. Требования безопасности. -М.:
Изд-во стандартов, 1986.
СанПиН 2.2.2.542-96. Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к
видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и
организация работы. Госэпидемнадзор России.М.1996;
ГОСТ 12.1.004-91 - ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
ГОСТ 12.3.002-75 - ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности;
ГОСТ 20.39.108-85 - Комплексная система общих технических требований. Требования
по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора;
ГОСТ 30.001-83 - Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основные
положения;
СТ 22269-76 - Система «человек-машина». Рабочее место оператора. Взаимное
расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования;
ГОСТ 23000-78 - Система «человек-машина». Пульты управления. Общие
эргономические требования;
ГОСТ 21829-76 - Система «человек-машина». Кодирование зрительной информации.
Общие эргономические требования;
ГОСТ 29.05.002-82 - Система стандартов эргономических требований и
эргономического обеспечения. Индикаторы цифровые знакосинтезирующие. Общие
эргономические требования;

2. Описание процесса деятельности

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

2.1. Характеристика объекта автоматизации
Объектом автоматизации является насосная станция ВНС-1 г.Жуковский Московской
области.
Функциональная схема работы аппаратуры автоматизации приведена под номером
Д№240613-1-АП.425272.001.С4 настоящего проекта.
Расположение основного оборудования технологического уровня в помещении насосной
станции показано в Приложении №1 Том2.

3. Основные технические решения
3.1. Структура АСУ ТП ВНС-1.
Схема функциональной структуры АСУ ТП ВНС-1 приведена в документе Д№240613-1АП.425272.001.С1 «Схема функциональной структуры» раздела «Общесистемные решения»
рабочего проекта.
АСУ ТП ВНС-1 разрабатывается как часть ( подсистема) автоматизированной системы
управления технологическим процессом водоснабжения (АСУ «Водоснабжение») г.Жуковский
Московской области.
АСУ ТП ВНС-1 осуществляет сбор данных о технологических параметрах и состояний
управляемого оборудования, автоматическое управление оборудованием, реализует
технологические защиты и блокировки оборудования. АСУ ТП ВНС-1 также выполняет
функции сбора данных с первичных датчиков, буферизацию параметров технологических
процессов и преобразование форматов данных для передачи данных в перспективе на верхний
уровень АСУ (АРМ диспетчера)
.
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АСУ ТП ВНС-1 включает в себя:
- аналоговые датчики с унифицированным выходом для измерения давления и уровней
в резервуарах чистой воды;
- нормирующие преобразователи;
- дискретные датчики типа сухой контакт;
- контроллер управления, предназначенный для сбора параметров технологического
процесса и выдачи управляющих команд в преобразователи частоты;
- сенсорную панель оператора, предназначенную для отображения технологических
параметров насосной установки в виде мнемосхем и трендов, а также для ввода и передачи
уставок регулирования в контроллеры управления технологическим процессом.
АСУ ТП ВНС-1 выполняет функции формирования оповещения о необходимости
включения или отключения другого насосного агрегата. Кроме того, выполняет функции
формирования оповещения об аварийных ситуациях.
Система имеет двухуровневую структуру:
- технологический уровень;
- уровень оперативного персонала (АРМ оператора);
На технологическом уровне осуществляется сбор данных о технологических
параметрах и состояний управляемого оборудования, автоматическое управление
оборудованием, осуществление технологических защит и блокировок оборудования. Также
технологический уровень выполняет функции сбора данных с первичных датчиков,
буферизации параметров технологических процессов и преобразования форматов данных для
передачи данных на АРМ оператора.
Технологический уровень включает в себя:

уровня, токов нагрузки;
- дискретные датчики типа сухой контакт;
- шкаф управления «ШУ» с контроллером, обеспечивает работу всех регуляторов,
сбор данных, выдачу управляющих сигналов, накопления и передачи данных о ходе
технологического процесса на уровень оперативного персонала;
На уровне оперативного персонала осуществляется сбор технологических параметров
и состояний с технологического уровня по унифицированному промышленному протоколу
передачи данных, отображение данных параметров на автоматизированном рабочем месте
дежурного персонала в виде мнемосхем, трендов, ввод и передачу уставок регулирования в
контроллер технологического уровня, а также выбор режима управления оборудованием
технологического уровня. Кроме того, уровень оператора выполняет функции формирования
оповещений об аварийных ситуациях.
Уровень оперативного персонала включает в свой состав промышленный дисплей
оператора ВНС-1 со встроенной системой обработки данных, программные и технические
средства информационного обмена с нижестоящим технологическим уровнем и в перспективе
с вышестоящим информационно-аналитическим уровнем (АРМ диспетчера).
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3.2. Решения по средствам и способам связи для информационного обмена.
Решения по средствам и способам связи для информационного обмена приведены в
документах раздела «Информационное обеспечение» настоящего технического проекта.
3.3. Решения по взаимосвязям со смежными системами.
В соответствии с требованиями производственного процесса АСУ ТП ВНС-1 имеет
возможность осуществлять взаимодействие с системами верхнего уровня и с внешними
смежными системами.
Взаимодействие АСУ ТП ВНС-1 с системами верхнего уровня позволяет включить ее в
эти системы в качестве составной части.
Взаимодействие обеспечивается посредством OPC-интерфейса к источникам данных
реального времени технологического оборудования (контроллера управления).
3.4. Решения по режимам функционирования.
Режим функционирования АСУ ТП ВНС-1 совпадает с режимом работы объектов
проектирования – круглосуточный и непрерывный.
АСУ ТП ВНС-1 рассчитана на работу в темпе протекания технологических процессов
(в режиме реального времени).

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №
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3.5. Решения по диагностированию состояния АСУ ТП ВНС-1.
Работоспособность АСУ ТП ВНС-1 обеспечивается рядом мер, выполняемых как самой
системой в автоматическом режиме, так и персоналом предприятия.
Функции, обеспечивающие работоспособность системы, выполняемые автоматически:
- Проверка работоспособности датчиков первичных параметров;
- Проверка работоспособности исполнительных устройств;
- Проверка корректности алгоритмов регулирования;
- проверка наличия и достоверности информационных сообщений;
- регистрация отказов программно-технических средств.
Функции, обеспечивающие работоспособность системы, выполняемые оператором:

- распознавание отказов, не выявленных автоматически;
- квитирование наиболее важных сообщений и запуск вручную наиболее важных

операций с подтверждением допуска оператора;

Функции, обеспечивающие работоспособность системы, выполняемые обслуживающим
персоналом:
- анализ журнала отказов программно-технических средств;
- контроль правильности функционирования программно-технических средств.
3.6. Перспективы развития, модернизации системы.
АСУ ТП ВНС-1 построена как открытая, допускающая развитие система. Система
открыта как в отношении расширения состава функций и автоматизации управления
дополнительными технологическими элементами, так и связанными с ним технологическими
подсистемами.
Предусмотрены резервы и возможность для развития шкафа управления «ШУ» в
добавлении новых функций и оборудования (увеличения модулей ввода/вывода).
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Предусмотрены резервы и возможность для развития уровня АРМ оператора как в
части добавления экранных форм и форм управления, так и в части интеграции с
вышестоящими системами.
3.7. Сведения об обеспечении заданных в техническом задании потребительских
характеристик системы, определяющих ее качество.
Техническое задание не определяет параметры, характеризующие потребительские
характеристики для оценки качества системы. Таким образом, система является
качественной на основании реализации всех требований, предъявляемых техническим
заданием, с высоким уровнем надежности, обеспечиваемым рациональным выбором комплекса
технических средств и достижением согласованного взаимодействия всех компонентов
системы.
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3.8. Сведения об обеспечении безопасности
Требования по безопасности распространяются на безопасность при монтаже, наладке,
эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы.
При разработке системы предусмотрено выполнение требований нормативных
документов по безопасности.
Система разработана таким образом, чтобы ее функционирование, а также отказы в
системе или отказ системы в целом не приводят к ситуациям, опасным для жизни и здоровья
людей, и повреждению оборудования.
Для этих целей учтены следующие требования:
- проведены мероприятия (компоновка рабочих мест, выбор оборудования и т.п.),
исключающие вредное влияние на здоровье персонала, облучения со стороны монитора, как с
фронта (экрана), так и с тыльной его стороны;
- все внешние части комплекса технических средств (КТС) заземляются или
зануляются согласно п.1.7.33 ПУЭ, кроме того, учтены требования к рабочему заземлению,
вытекающие из особенностей системы;
- оборудование системы, требующее осмотра или обслуживания при работе,
устанавливаются в местах, безопасных для персонала;
- пожарная безопасность системы обеспечивается компоновкой оборудования в
отдельных герметичных по кабельному вводу шкафах.
Меры безопасности установлены специальным разделом должностных инструкций и
инструкций по эксплуатации системы.
3.9. Сведения об обеспечении эргономики и технической эстетики
Графические формы системы содержат оптимальную по составу и степени детализации
информацию. При разработке форм учтены принципы функционального соответствия,
объединения, совмещения, последовательности расположения, важности и частоты
использования элементов отображения информации и элементов управления.
Отчетные формы подсистемы предоставляют достаточную и достоверную информацию
о состоянии объекта.
При построении интерфейса используются типовые компоненты, предоставляемые
средой разработки. Принципы взаимодействия пользователя с системой (интерфейс
оператора) являются стандартными в рамках применяемой системы, а также идентичными с
уже функционирующими системами автоматизации.
На стадии анализа проекта и внедрения, по требованию заказчика, система имеет
возможность изменения фрагментов мнемосхем и их цветовой гаммы.
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3.10. Сведения об обеспечении защиты информации от несанкционированного доступа
Система предусматривает предотвращение несанкционированного (случайного или
преднамеренного) доступа к отдельным видам информации.
Достигается это использованием соответствующих средств защиты.
Такие средства обеспечивают доступ к системным ресурсам и данным по паролю для
каждого пользователя индивидуально. Пользователи объединяются в группы по привилегиям
доступа к информации (ресурсам). Для каждой из групп пользователей предусмотрены разные
возможности доступа:
- только на чтение;
- на чтение, запись и уничтожение;
- полное отсутствие доступа.
Вход и выход пользователя в систему регистрируется автоматически в специальном
системном журнале. При этом регистрируется время и дата, имя пользователя, номер
рабочего места, с которого производятся изменения.
При использовании сменных носителей информации (дискет, оптических носителей)
защита их от несанкционированного доступа возлагается на Заказчика. Шифрование
информации не производится.
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3.11. Сведения об обеспечении сохранности информации при авариях
Буферизация данных осуществляется на всех уровнях, на всех этих уровнях
организованы временные хранилища данных.
На технологическом уровне в буфере технологического контроллера шкафа
управления «ШУ» хранится последнее состояние всех переменных процесса. Носителем
информации является оперативная память технологического контроллера.
На уровне оператора та же информация хранится во внутреннем формате системы
отображения. Данная информационная база отличается тем, что при отключении
технического средства, обеспечивающего ее функционирование, данные не теряются. Тем не
менее, с течением времени старые данные могут циклически перезаписываться новым, период
обновления не менее 5суток.
3.12. Состав функций, реализуемых АСУ ТП ВНС-1.
Состав и описание автоматизированных функций АСУ ТП ВНС-1 приведено в документе
Д№240613-1-АП.425272.001.П3
«Описание
автоматизированных
функций»
раздела
«Общесистемные решения» технического проекта (в составе данного тома).
3.13. Решения по комплексу технических средств, его размещению на объекте.
Состав и описание комплекса технических средств АСУ ТП ВНС-1 приведено в
документе Д№240613-1-АП.425272.001.П6 «Описание комплекса технических средств» раздела
«Техническое обеспечение» (в составе данного тома).
3.14. Решения по составу информации, объему, способам ее организации, входным и
выходным документам и сообщениям, последовательности обработки информации.
Состав информации, последовательность ее обработки, входные и выходные сообщения
приведены в документах раздела «Информационное обеспечение» технического проекта.
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3.15. Решения по составу программных средств.
Программные средства АСУ ТП ВНС-1, используемые в составе ПТК, включают в себя:
Базовое программное обеспечение SIEMENS STEP 7 для разработки и
функционирования систем автоматизации технологического уровня («ШУ»).
- Базовое программное обеспечение SIEMENS WinCC для разработки и отображения
текущего состояния технологических процессов на локальной панели оператора.
Комплекс программных средств подобран и разработан с учетом требований по
обеспечению информационной безопасности и разграничению доступа к производственным
параметрам.
Состав программных средств АСУ ТП ВНС-1 детально описывается в разделах
«Информационное обеспечение» технического проекта (в составе данного тома).
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Приложение А. Перечень используемых сокращений
Перечень используемых сокращений
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ВНС Водопроводная насосная станция
SCADA Supervisory Control And Data Acquisition System
АРМ Автоматизированное рабочее место
АС Автоматизированная система
АСУ ТП Автоматизированная система управления технологическим процессом
КТС Комплекс технических средств
ПО Программное обеспечение
ПТК Программно–технический комплекс
ОСАУ Объединенная система автоматизированного управления
HMI Human-machine interface
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Обоснование выбора режима работы насосной
установки 2-ого подъема ВНС-1 в составе АСУ.
Насосная установка 2-го подъема ВНС-1 включает в себя 6 насосов: №1 типа 8НДВ,
№№2,3,4 типа 1Д 630-901, №№5,6 типа Д315-50. Четыре насоса №№2,3,4,5 могут работать с
переменной производительностью, так как подключены через общую шину к преобразователю
частоты (ПЧ) типа «Тошиба», мощностью 315 кВт. Два насоса №№1.6 подключены к
электрической сети напрямую и используются, в основном, в утренние и вечерние часы при
переключении регулируемых насосов.
Всасывающий коллектор насосной установки соединен с резервуарами чистой воды
через приемную камеру. Оси всех насосов расположены выше отметки уровня воды в
приемном резервуаре. Поэтому перед пуском в работу производится заливка внутренней
полости насосов.
Технические характеристики установленных на ВНС-1 насосов и электродвигателей
приведены в Таблицах 1 и 2.
Таблица 1.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

Технические характеристики насосов
Насосная
станция

№№
агрег
атов

Тип насосов,
(число часов
работы в месяц)

КПД,
%

Подача,
м3/ч

Напор,
м

ВНС-1

№1
№2
№3
№4
№5
№6

8НДВ (26);
1Д630-90 (425);
1Д630-90б
1Д630-90б (287);
1Д315-50 (-)
1Д315-50(13ч)

79,0
77,0
69,0
69,0
79,0
79,0

640
630
500
500
315
315

90
90
60
60
50
50

Диаметр
раб.
колеса,
мм
525
510
426
426
215
215

Частота
вращения
,
об/мин
1450
1450
1450
1450
2950
2950

Таблица 2.
Технические характеристики электродвигателей
Насосная
станция

ВНС-1

№№
агрегат
ов
№1
№2
№3
№4
№5
№6

Тип
электродвигателя

КПД,
%

Мощность,
кВт

Напряжени
е, В

АК3-315S2-4У3
4АМН315М4У3
5АМН280М4УЗ
5АМН280М4УЗ
5АМ250S2УЗ
5АМ250S2УЗ

93,0
94,3
96,0
96,0
92,0
92,0

160
250
160
160
75
75

380/660
380/660
380/660
380/660
380/660
380/660

Cos φ;
ток, А
0,90;
0,88;
0,89:
0,89;
0,90;
0,90;

295/170
457/264
285/165
285/165
229/132
229/132

Частота
вращения,
об/мин
1455
1470
1485
1485
2940
2940

Диапазон подач воды насосной установкой в систему водоснабжения города
составляет 50-600 м3/час. Изменение водопотребления в сети носит случайный характер. В
качестве примера на рис. 1 приведен почасовой график подачи насосной установки ВНС-1 за
14.03.2011г.
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Рис. 1 График почасовой подачи насосной установки ВНС-1 за 14.01.2011г

Подп. дата

напор, м

Подача воды в водопроводную сеть района питания ВНС-1 осуществляется насосами
1Д315-50, 1Д630-90б и 1Д630-90. График совместной работы насосных агрегатов ВНС-1 и
водопроводной сети района питания приведен на рис.2 (эквивалентная характеристика
водопроводной сети района питания ВНС-1 построена по данным натурных наблюдений за
2011-2012 гг.).
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100
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Рис.2. График совместной работы насосов ВНС-1 и водопроводной сети района питания.
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На сегодняшний день на насосной станции ВНС-1, в основном, принят следующий режим
работы насосов: с 1:00 до 5:00 в работе находится насос 1Д630-90б; после 5:00 в работу
включается насос 1Д630-90. Из графика почасовой подачи на рис.1 видно, что в 5:00 , когда в
работу включают большой насос 1Д630-90, подача насосной установки не превышает 150
м3/час. Однако из графика совместной работы насосов ВНС-1 и водопроводной сети (рис.2)
очевидно, что в диапазоне до 300 м3/час подачу воды в город можно и целесообразно
производить насосом 1Д315-50. КПД этого насоса в зоне до подач до 300 м3/час значительно
выше, чем у насоса 1Д630-90 (см.каталог центробежных насосов).
Исходя из этих
соображений, принятый сейчас на водопроводной станции режим эксплуатации насосов
нельзя признать энергетически эффективным.
Чтобы найти более экономичные режимы управления насосами на ВНС-1 произведем
расчет энергетических показателей работы насосной установки методом численного решения
на ЭВМ системы уравнений (см.[Л1]), описывающих гидравлические и энергетические
характеристики водопроводной сети, насосных агрегатов и регулируемого электропривода.
Расчет выполним для следующих 2-х режимов:
Режим 1 (существующий режим)- диапазон подач насосной установки 50-600 м3/час (0,0140,167м3/с), эквивалентная характеристика трубопровода Нпр = 52 м, Sтр = 207с2/м5 , подача
воды осуществляется насосом 1Д630-90б в период с 23:00 до 9:00-10:00 . После 9:00-10:00
работает насос 1Д630-90. Время работы в году насоса 1Д630-90б составляет 3660 часов,
средний диапазон подач 50-280 м3/час или 0,014 -0,078 м3/с. Насос 1Д630-90 работает 5100
часов в году, а его диапазон подач составляет в среднем 280-600 м3/час или 0,078 -0,167
м3/с.
Режим 2 (предлагаемый режим)- диапазон подач насосной установки 50-600 м3/час (0,014
-0,118м3/с), эквивалентная характеристика трубопровода Нпр = 52 м, Sтр = 207с2/м5 , подача
воды осуществляется насосами 1Д315-50 и 1Д630-90. Подача насоса 1Д315-50 осуществляется
в диапазоне 50-280 м3/час или 0,014 -0,078 м3/с. За год насос 1Д315-50 нарабатывает
(как и насос 1Д630-90б) 3660 рабочих часов. Остальное время (5100 часов) работает насос
1Д630-90, а диапазон его подач составляет 280-600 м3/час или 0,078 -0,167 м3/с.
На рис.3 приведены графики изменения мощности насосов в рассматриваемых режимах
работы насосов ВНС-1. Результаты сравнения разных режимов управления насосной
установкой ВНС-1 приведены в таблице 3.
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Рис.3 Графики изменения мощности насосов в разных режимах работы насосной
установки ВНС-1
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На рис.3 видно, что потребляемая мощность насоса 1Д630-90б в диапазоне 0,014-0,078
м3/с (50-280 м3/час) значительно превышает потребляемую мощность насоса 1Д315-50.
Происходит это по той причине, что в указанном диапазоне КПД насоса 1Д630-90б
значительно ниже, чем у насосов 1Д315-50. Как видно из таблицы 3 среднее относительное
значение КПД насосной установки в режиме 2 составляет 0,87ηном против 0,78ηном в режиме
1.
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Время
работы
насоса,
час/год

Таблица 3.
Потреблени Среднее Экономия
Подача е энергии значение электроэнерг
насосной насосной
кпд
ии,
установк установкой насосов,
и,
,
ηi/ηном
тыс.кВт в
3
тыс.м /г тыс.кВт.ч/
.ч
%
год
од
/год

Режим
работы
насосной
установки
2-го
подъема
ВНС-4

Диапазон Насосы
подач
м3/час;
Нкол, м

До
внедрения
АСУ (200112013 гг)
Расчетный
режим №1 с
АСУ

50-600;
54 - 56

1Д630-90б 3660
1Д630-90 5100

2812

920

60-425;
54 - 58

1Д630-90б 3660
1Д630-90 5100

2819

769

0,78

151

16,4

Выводы
Для повышения экономичности работы насосной установки 2-ого подъема ВНС-1 в
составе АСУ рекомендуется принять следующий режим взаимодействия насосов:
1. Подачу воды следует осуществлять насосами 1Д315-50 и 1Д630-90.
2. При малых расходах воды в диапазоне 50-280 м3/час (ночное время, раннее утро,
поздний вечер) работать должен насос 1Д315-50.
3. Насос 1Д630-90 надо включать в работу при возникновении следующих условий:
текущее время суток относится к первой половине дня (до 11-12 утра), отклонение
заданного давления превышает допустимый диапазон в течение 5-10 минут, подача насосной
установки превышает 280-300 м3/час.
4. Насос 1Д630-90 надо выводить из работы при следующих условиях: подача насосной
установки меньше 280 м3/час в течение 10-20 минут, текущее время суток относится к
вечернему периоду (после 22-24 часов).

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

Расчетный 60-425; 1Д315-50 3660
2819
694
0,87
226
25
режим №2 с 54 - 58 1Д630-90 5100
АСУ
Из таблицы 3 следует, что переход на режим 2 управления насосами позволяет
дополнительно экономить 8,6% электроэнергии или 75 тыс. кВт.ч/год.
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1. Задачи АСУ ТП ВНС-1
Задачей АСУ ТП ВНС-1 является автоматизированное управление насосными
агрегатами ВНС-1 оснащенными регулируемым приводом для поддержания заданного давления
на выходе насосной станции, диагностика и защита управляемого оборудования, сбор
информации о технологических параметрах, текущая обработка, хранение первичной
информации и обмен данными с системой верхнего уровня, отображение протекания
технологических процессов на экране оператора.
Особенностью АСУ ТП ВНС-1 являются двухуровневая функциональная структура:
- технологический уровень, осуществляющий сбор технологических параметров и
состояний управляемого оборудования, регулирование технологических параметров,
обеспечение технологических блокировок и защит оборудования, выполнение функциональногруппового управления оборудованием;
- уровень оператора, обеспечивающий функционирование автоматизированных рабочих
мест оператора и осуществляющий оперативный контроль;
Таким образом, перечень автоматизируемых функций привязан к функциональной
структуре и разбит на две группы.
В перечень реализуемых функций, входят также функции передачи данных по
промышленным сетям с использованием открытых промышленных протоколов.

2. Автоматизируемые функции
Исходя из целей и критериев создания АСУ ТП ВНС-1, предусмотрена реализация
информационных, управляющих, вычислительных, регистрирующих и диагностических функций.

Автоматизируемые функции, осуществляемые в системе автоматизации АСУ ТП ВНС-1.
Управляющие функции:
- автоматическое регулирование технологических параметров контролируемых
процессов по заданным уставкам;
- технологические защиты
- технологические блокировки.
Информационные функции:
- периодический опрос первичных датчиков, установленных на оборудовании;
- буферизацию значений технологических параметров в унифицированной структуре
технологического контроллера , описывающую технологические параметры для передачи на
верхний уровень.
Регистрирующие функции:
- Регистрация основных параметров тех.процесса в памяти контроллера;
- регистрация аварийных ситуаций, включая срабатывание защит;
- регистрация наработки оборудования;

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

2.1. Функции технологического уровня.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Диагностические функции:
- проверка работоспособности датчиков первичных параметров;
- проверка работоспособности исполнительных механизмов;
- проверка корректности выполнения алгоритмов регулирования;
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2.2. Функции уровня оператора.
Управляющие функции:

- управление ходом технологического процесса;
- ввод и передача уставок регулирования технологического процесса;

Информационные функции:
периодический опрос системы автоматизации технологического уровня для
получения информации о ходе технологического процесса;
- преобразование и буферизацию значений технологических параметров в
унифицированной структуре сервера ввода-вывода АРМ оператора, описывающую
технологические параметры управляемого оборудования.
- визуализация значений технологических параметров в виде мнемосхем на
автоматизированном рабочем месте оператора;
- контроль диапазонов значений технологических параметров с сигнализацией о
выходе из диапазона;
- визуальную и звуковую сигнализацию об аварийных событиях;
-

Регистрирующие функции:
- квитирование аварийных событий;
- ведение журнала аварийных событий;
- ведение журнала действий оператора;
- построение оперативных графиков (трендов) изменения значений технологических
параметров;
Диагностические функции:

Автоматизируемые административные функции включают в себя контроль доступа
оператора к значениям технологическим параметрам по имени и паролю на основе
назначенных полномочий.

3. Характеристика функциональной структуры
Структурная схема, описывающая функциональную структуру АСУ ТП ВНС-1,
представлена в документе Д№240613-1-АП.425272.001.С1.
Перечень подсистем АСУ ТП ВНС-1 с разделением на автоматические и ручные
выполняемые действия и указанием временного регламента выполнения действий указаны в
таблице 1

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

- проверка наличия и достоверности информационных сообщений;
- регистрация отказов программно-технических средств.

Из Лис

№ докум.

Подп.

Дат
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Таблица 1. Перечень подсистем АСУ ТП ВНС-1.
Подсистема
Шкаф управления
«ШУ»
(технологический
уровень)

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

АРМ оператора
(уровень
оператора)

Операция
Опрос первичных
датчиков
Контроль
достоверности
входной информации
Регулирование
технологических
параметров
Технологические
защиты
Технологические
блокировки
Сохранение
аварийных событий
Визуализация
значений
параметров ТП
Детальная
визуализация
значений ТП
Аварийная
сигнализация
Сигнализация о
смене режима
работы
Журнализация
событий
Контроль доступа
Ввод и
корректировка
уставок
Ввод команд
управления
Формирование
отчетных форм
(графики)

Тип операции
автоматически
автоматически

Временной
регламент
период обновления не
более 0,3сек
период обновления не
более 0,3сек

автоматически

согласно коэффициентов
регулирования

автоматически

не более 1сек

автоматически

при возникновении

автоматически

при возникновении
события
период обновления не
более 4 сек

автоматически
ручная

период обновления не
более 4 сек

автоматически

при возникновении
аварии
при возникновении
ситуации

автоматически
автоматически
автоматически
ручная

при возникновении
события
при подключении
при входе в меню
наладки

ручная

по команде оператора

автоматическое

по запросу оператора

4. Описание управляющей подсистемы технологического уровня
Система распределенного управления технологического уровня на базе шкафа
управления ВНС-1 функционирует автономно и независимо от верхнего уровня и от других
объектов насосной станции, таким образом нарушения в управлении на верхнем уровне не
вызовут потерю управления технологическим оборудованием.
Управляемое оборудование функционирует в автоматическом, дистанционном ручном
или местном ручном режимах.
Автоматический режим – осуществляет автоматическое управление насосными
агрегатами с регулируемым приводом в пределах текущего режима работы.

Из Лис

№ докум.

Подп.

Дат
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Обеспечивается
работа
по
технологическим
алгоритмам,
регулирование
технологических параметров, а также все технологические защиты, блокировки и
сигнализацию. В автоматическом режиме не допускается местное управление
технологическими узлами. При переводе оборудование в местный режим управления,
регулятор выходит из режима автоматического управления.
Дистанционный ручной режим - подразумевает управление отдельными насосными
агрегатами оснащенными регулируемым приводом с рабочего места оператора ВНС-1 в
ручном режиме (задание частоты вращения насоса, включение-отключение работы
преобразователя частоты и т.п.).
Местный режим - подразумевает ручное управление отдельными технологическими
узлами с кнопочных постов управления, установленных в шкафах технологического уровня.
Местный режим управления реализован в настоящее время на насосной станции ВНС-1 и не
является частью данного проекта
Управляющая подсистема технологического уровня, построенная на базе системы
автоматизации (шкаф управления), реализует алгоритмы контроля и управления
оборудованием и должна включать в себя:
- Технологические защиты
- Технологическую сигнализацию
- Технологические блокировки
- Системы автоматического регулирования
4.1. Технологические защиты.
Технологические защиты (ТЗ) обеспечивают безопасную работу технологического
оборудования путем воздействия на него с целью недопущения выхода контролируемых
параметров в аварийные зоны работы и автоматического перевода защищаемого
оборудования в безопасное состояние в случае возникновения аварийной ситуации.

Таблица 2
№№
1

2
3

4

Наименование
Пропадание сигналов
контроля с управляемых
преобразователей частоты
более чем на 2 сек
Неисправность датчиков
контроля ТП
Одновременное увеличение
расхода и снижение
давления в сети (за
рамками уставок)
Выход регулируемого насоса
за допустимые границы
управления (перегрузка)

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

В таблице 2 перечислены локальные технологические защиты и реакция ПТК при
возникновении аварийной ситуации в автоматическом режиме работы системы.

Из Лис

№ докум.

Подп.

Дат

Действие
Останов насосного агрегата (вывод ПЧ на нулевую
частоту), аварийное сообщение на АРМ оператора,
звуковая сигнализация.
Запрет воздействия на управляемое оборудование,
аварийное сообщение на АРМ оператора, звуковая
сигнализация.
Запрет воздействия на управляемое оборудование,
аварийное сообщение на АРМ оператора, звуковая
сигнализация.
Автоматическое ограничение частоты вращения
(допускается до 5 мин. работы двигателя в режиме
перегрузки) насосного агрегата, аварийное
сообщение на АРМ оператора, звуковая
сигнализация.
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4.2. Технологическая сигнализация.
Сигнализация по своему назначению делится на предупредительную и аварийную, по
способу подачи – на звуковую и световую.
Предупредительная и аварийная сигнализации включаются соответственно при выходе
параметра за допустимые пределы и при срабатывании защит.
Звуковая сигнализация на технологическом уровне выводится на звонок шкафов
периферийного управления и в данном проекте не применяется.
На уровне оператора звуковая сигнализация осуществляется при помощи
громкоговорителя дополнительно устанавливаемого в АРМ оператора.
Световая сигнализация на уровне оператора - на экране монитора оператора и
различается от режима работы системы:
- Зеленый цвет – норма;
- Желтый цвет – предупредительный;
- Красный цвет – авария.
В таблице 3 перечислены локальные технологические сигнализации и реакция ПТК при
возникновении аварийной ситуации в автоматическом режиме работы системы.
Таблица 3
№№
1

3

Уровень в резервуаре выше
допустимого

4

Давление на коллекторе
ниже допустимого для
текущего режима работы

5

Давление на коллекторе
выше допустимого для
текущего режима работы

6

Расход воды выше
допустимого для данного
режима работы

7

Неисправность датчика
контроля ТП

8

Неисправность в работе
преобразователя частоты

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

2

Наименование
Выход за уставку
технологического
параметра
Уровень в резервуаре ниже
допустимого

Из Лис

№ докум.

Подп.

Дат

Действие
Изменение цвета параметра с зеленого на желтый,
мигание параметра. При возврате параметра в
допустимые пределы цвет меняется на зеленый.
Изменение цвета параметра с зеленого на красный.
Мигающее сообщение на экране АРМ оператора.
Звуковая сигнализация. При возврате параметра в
допустимые пределы цвет меняется на зеленый.
Изменение цвета параметра с зеленого на красный.
Мигающее сообщение на экране АРМ оператора.
Звуковая сигнализация. При возврате параметра в
допустимые пределы цвет меняется на зеленый.
Изменение цвета параметра с зеленого на красный.
Мигающее сообщение на экране АРМ оператора.
Звуковая сигнализация. При возврате параметра в
допустимые пределы цвет меняется на зеленый.
Изменение цвета параметра с зеленого на красный.
Мигающее сообщение на экране АРМ оператора.
Звуковая сигнализация. При возврате параметра в
допустимые пределы цвет меняется на зеленый.
Изменение цвета параметра с зеленого на красный.
Мигающее сообщение на экране АРМ оператора.
Звуковая сигнализация. При возврате параметра в
допустимые пределы цвет меняется на зеленый.
Изменение цвета параметра с зеленого на красный.
Мигающее сообщение на экране АРМ оператора.
Звуковая сигнализация. При возврате параметра в
допустимые пределы цвет меняется на зеленый.
Изменение цвета насоса на красный. Мигающее
сообщение на экране АРМ оператора. Звуковая
сигнализация. При возврате работы ПЧ в штатный
режим цвет насоса меняется на цвет
соответствующий режиму работы.
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4.3. Технологические блокировки.
Технологическая блокировка (ТБ) – функция, изменяющая или запрещающая изменение
состояния арматуры и механизмов в процессе нормальной работы в зависимости от
состояния технологического процесса. Основное отличие ТБ от технологических защит в
том, что они действуют в процессе нормальной работы оборудования, в штатных режимах.
В объем блокировок, запрещающих выполнение последующих команд во время работы
системы автоматизации, входят:
- Запрет запуска насоса в автоматическом и дистанционном ручном режиме при
аварийном сигнале с преобразователя частоты;
- Запрет перехода в автоматический режим работы при неисправностях датчиков
контроля технологических параметров;
- Запрет запуска насоса в автоматическом и дистанционном ручном режиме при
установленном статусе насоса «В ремонте»;
4.4. Системы автоматического регулирования
Системы автоматического регулирования предназначены для стабилизации
контролируемых параметров в пределах заданных значений.
В таблице 4 перечислены системы автоматического регулирования применённые в АСУ
ТП ВНС-1.
Таблица 4.
Наименование
Система автоматического
поддержания требуемого
давления на коллекторе

Действие
Регулирование давления воды на коллекторе по
заданию оператора или программы. Закон
регулирования: прямое регулирование, ПИ-закон и Пзакон. Принцип регулирования: регулирующее
воздействие в соответствии с разностью сигналов
датчиков и задания, с учетом кол-ва работающих
насосных агрегатов, уровня в резервуаре и расхода
воды. Регулирующий орган: преобразователь(и)
частоты.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

№№
1

Из Лис

№ докум.

Подп.

Дат

Д№240613-1-АП.425272.001.П3

Лист

8

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
Д№240613-1-АП.425272.001.С1

АРМ оператора
-

APM
оператора

Сбор данных с технологического уровня
Преобразование, буферизация и хранение полученных данных
Визуализация значений технологических параметров
Визуальная предупредительная и аварийная сигнализация
Ведение журнала аварийных событий
Построение оперативных графиков (трендов) изменения значений технологических параметров
Ввод и передача уставок регулирования технологического процесса

Уровень оператора

Контроллер управления насосной станции
-

Контроллер
управления

- Контроль текущего реж има работы
- Управление частот ой

Технологический уровень

РУ

Панели задвижек

Датчики

Панели агрегатов

Преобразование тока переменной
частоты
(ток нагрузки ПЧ)

Контроль состояния задвижек (открыта/
закрыта)

Измерение физических величин
(давление на коллекторе,
уровень РЧВ, расход)

Контроль состояния
нерегулируемых агрегатов
(работа/авария)

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

Преобразователи частоты

Периодический опрос датчиков технологических параметров, состояния оборудования
Преобразование данный
Обработка полученных данных
Диагностические функции
Алгоритм автоматического регулирования
Технологические защиты
Технологические блокировки
Выдача управляющих воздействий
Связь с АРМ оператора

Из Лис
Разраб.
Пров.

№ докум.
Подп.
Исхаков Ю.Б.
Чебанов В.Б.

Н. контр.
Халитов Р.Р.
Утв.

Дат
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АСУ ТП ВНС-1
г.Жуковский Московской области
Схема функциональной структуры

Лит.

Лист
2

Листов
2

ООО "Аква Мирас"

Утверждаю
Генеральный
директор
ООО «Аква Мирас»
____________ Халитов Р.Р.
«__» __________ 20__г.

ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНС-1

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

Д№240613-1-АП.425272.001.ПМ1

Согласовано:
ООО «Канал Сервис+»
Зам. главного инженера

________________/ Шевчук В.В. /

Составил:
ООО «Аква Мирас»
Гл. специалист по автоматизации

________________/ Чебанов В.Б. /

Из Лис
Разраб.
Пров.

№ докум.
Подп.
Исхаков Ю.Б.
Чебанов В.Б.

Н. контр.
Халитов Р.Р.
Утв.

Дат
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Программа испытаний

Лит.

Лист
1

Листов
5

ООО "Аква Мирас"

Содержание программы испытаний:
-

объект испытаний;
цель испытаний;
состав предъявляемой документации;
технические требования;
порядок проведения испытаний;
методы испытаний;

Объект испытаний
Автоматизированная система управления технологическими процессами насосной
станции №4 (ВНС-1) г.Жуковский Московской области
Цель испытаний
Испытания проводятся с целью проверки характеристик оборудования и соответствия
их требованиям технологического процесса.
Состав предъявляемой документации
1. Структурная схема
2. Функциональная схема.
3. Принципиальные схемы.
Общие положения
- Основания для проведения испытаний
- Место и продолжительность испытаний
- Организации, участвующие в испытаниях
- Перечень документов, предъявляемых на испытания

Испытания проводятся на основании:
1. Акт о окончании монтажных и наладочных работ на оборудовании АСУ ТП ВНС-1.
2. Распоряжения ген. директора ООО «Аква Мирас» о начале испытаний.
3. Приказ руководителя предприятия Заказчика или уполномоченного им лица.
Место и продолжительность испытаний
Приемо-сдаточные испытания проводятся на введённом в работу технологическом
оборудовании.
Приемо-сдаточные испытания должны проводиться согласно методике согласованной с
техническим руководителем (главным инженером) предприятия Заказчика.
Продолжительность испытаний не регламентируется и определяется скоростью
технологического процесса, в регулировании параметров которого, участвует оборудование.
Ход проведения приемо-сдаточных испытаний Заказчик и Исполнитель документируют
в протоколе проведения испытаний.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

Основания для проведения испытаний

Из Лис

№ докум.

Подп.

Дат
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Организации, участвующие в испытаниях
Испытания проводятся комиссией, в состав которой входят представители Заказчика
и Исполнителя. Состав комиссии согласовывается с руководством Заказчика.
Порядок проведения испытаний.
Испытания по данной программе проводит оператор технологического оборудования
(осуществляет воздействие на технологический процесс) под руководством одного из
представителей Заказчика из состава комиссии. Работа оборудования фиксируется на
графиках дисплея, которые затем печатаются и являются неотъемлемой частью протокола
испытаний.
Методы испытаний
В качестве метода испытания принимается воздействие на регулятор изменением
величины параметра, от величины которого, регулируется давление на напорном коллекторе.
Например, при автоматическом режиме работы изменяется уставка задания давления
на коллекторе. В следствии изменения задания регулятор должен выработать управляющее
воздействие на преобразователь частоты и текущее давление на коллекторе должно
изменится до заданного.
Испытание проходят все функции заложенные в систему в рамках текущего
технологического процесса. При проведении испытаний не допускается выход за рамки
надежной работы насосной станции без согласования со службами Заказчика.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

Программа испытаний автоматического режима поддержания давления.
1. Система управления находится в режиме автоматического управления.
2. В зависимости от текущего режима потребления в сети в работе находятся от
одного до четырех насосных агрегатов.
3. Оператор увеличивает (или уменьшает) задание давления на коллекторе.
4. Фиксируется время и точность выхода на новое значение давления.
5. Оператор возвращает задание давления на прежнюю величину.
6. Фиксируется время и точность выхода на прежнее значение давления.
7. Графики показаний текущего и заданного давления распечатываются и прилагаются
к протоколу испытаний.
Программа испытаний режима совета оператору.
1. Система управления находится в режиме автоматического управления.
2. В зависимости от текущего режима потребления в сети в работе находятся от
одного до четырех насосных агрегатов.
3. Оператор увеличивает (или уменьшает) задание давления на коллекторе до
максимально (минимально) допустимого уровня.
4. Система переводится в режим избыточного (или недостаточного) давления на
коллекторе. При необходимости в работу подключаются или отключаются дополнительные
насосные агрегаты.
5. Фиксируется время возникновения совета оператору.
6. Оператор возвращает задание давления на прежнюю величину.
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Программа испытаний местного дистанционного режима управления

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

1. Система управления находится в режиме местного дистанционного управления.
2. В зависимости от текущего режима потребления в сети в работе находятся от
одного до четырех насосных агрегатов.
3. Оператор увеличивает (или уменьшает) задание частоты регулируемого насосного
агрегата с панели оператора.
4. Фиксируется факт воздействия на преобразователь частоты и точность задания
частоты.
5. Оператор возвращает задание частоты на прежнюю величину.
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНС-1
Предприятие Заказчик _____________________________________________________________________
Объект:

Насосная станция ВНС-1 г.Жуковский Московской области

Представители Заказчика
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Выводы
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

____________________________________________________________________________________________
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_____________ Халитов Р.Р.
«__» __________20__г.

ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ
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ООО "Аква Мирас"

Содержание программы испытаний:
-

объект испытаний;
цель испытаний;
состав предъявляемой документации;
технические требования;
порядок проведения испытаний;
методы испытаний.

Описание объекта испытаний
Объект – шкаф управления (ШУ) АСУ ТП ВНС-1.
Цель испытаний
Испытания проводятся с целью проверки работоспособности предъявляемых
аппаратных и программных средств и соответствия их требованиям технического задания
(ТЗ) по составу и функциональным характеристикам.
Состав предъявляемой документации
1. Принципиальные схемы ШУ.
2. Программы испытаний ШУ.
Общие положения
-

Основания для проведения испытаний
Место и продолжительность испытаний
Организации, участвующие в испытаниях

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

Основания для проведения испытаний
Испытания проводятся на основании:
1. Акт о окончании монтажных и наладочных работ на оборудовании АСУ ТП ВНС-1.
2. Распоряжения ген. директора ООО «Аква Мирас» о начале испытаний.
3. Приказ руководителя предприятия Заказчика или уполномоченного им лица.
Место и продолжительность испытаний
Приемо-сдаточные испытания проводятся на объекте Заказчика.
Приемо-сдаточные испытания должны проводиться согласно методике согласованной с
Исполнителем и службами Заказчика.
Ход проведения приемо-сдаточных испытаний Исполнитель и представители Заказчика
документируют в Протоколе проведения испытаний.
Организации, участвующие в испытаниях
Испытания проводятся комиссией, в состав которой входят представители Заказчика
и Исполнителя. Состав комиссии согласовывается с руководством Заказчика.
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Подп.

Дат
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Перечень работ, проводимых после завершения испытаний
В случае успешного проведения испытаний в полном объеме Исполнитель совместно с
Заказчиком на основании Протокола испытаний утверждают Акт приемки-сдачи работ.
Мелкие, несущественные недоработки могут быть устранены в рабочем порядке.
Методика проведения проверки комплектности технических и программных средств.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

Проверка комплектности ПТК производится визуально представителем Заказчика. В
ходе проверки сопоставляется состав и комплектность технических средств, представленных
Исполнителем, с перечнем технических средств заложенных в проектной документации.
Комплектность программных средств на этой стадии сводится к сверке закупленного (по
документам) ПО с предоставленными исполнителем дисками.
Проверка считается завершенной в случае соответствия состава и комплектности
технических и программных средств, представленных Исполнителем, с перечнем технических
и программных средств, приведенных в проекте.
По результатам проведения проверки представитель Заказчика вносит запись в
Протокол испытаний - «Комплектность технических и программных средств соответствует
(не соответствует) требованиям проекта.».
Протокол проверки комплектности приведен в таблице 1.
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Таблица 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ
(Внешний осмотр)

Предприятие Заказчик _____________________________________________________________________
Объект:

Насосная станция ВНС-1 г.Жуковский Московской области

Представители Заказчика
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

№№
1

2

Подп. дата

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

12
13

Вид работ
Наличие документации
1. Инструкция по эксплуатации
2. Принципиальные схемы
3. Схемы внешнего и внутреннего видов
4. Схемы внешних соединений
Отсутствие в шкафу технологического мусора
(стружка, обрезки проводов и .т.п.)
Комплектность в соответствии с перечнем
элементов
Наличие маркировки проводов
Наличие маркировки элементов
Наличие маркировки кабелей
Наличие ключей от шкафа
Проверка на отсутствие КЗ в цепи 220В
Проверка на отсутствие КЗ в цепи 24В
Проверка правильности подключения
интерфейсных кабелей
Проверка правильности подключения датчиков
(отсутствие КЗ, питание датчиков)
Проверка качества протяжки проводов
(подергиванием)
Комплектность программных средств

Да

Нет

Не исп.

Выводы
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Представитель Исполнителя
Принимающий
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Подп.

Дат
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Методика конфигурирования устройств
Конфигурирование устройств проводится в следующей последовательности:
1. Программирование контроллера
2. Программирование устройства отображения
3. Программирование устройств связи (коммуникационный контроллер)
Методика проверки аналоговых входов/выходов
Проверка аналоговых входов/выходов сводится к проверке наличия аналоговых
сигналов.
Результаты проверки сводятся в акт проверки аналоговых сигналов (Таблица 2)
Таблица 2
Проверка аналоговых сигналов
№№
1
2

Входные сигналы
Исправные аналоговые входы
Неисправные аналоговые входы

Да

Нет

Перечень сигналов

№№
1
2

Выходные сигналы
Исправные аналоговые выходы
Неисправные аналоговые выходы

Да

Нет

Перечень сигналов

Производитель работ ______________________________ Подпись ____________________
Принимающий __________________________________ Подпись _____________________

Проверка дискретных входов/выходов сводится к проверке наличия дискретных
сигналов.
Результаты проверки сводятся в акт проверки аналоговых сигналов (Таблица 3)
Таблица 3
Проверка дискретных сигналов
№№
1
2

Входные сигналы
Исправные дискретные входы
Неисправные дискретные входы

Да

Нет

Перечень сигналов

№№
1
2

Выходные сигналы
Исправные дискретные выходы
Неисправные дискретные выходы

Да

Нет

Перечень сигналов

Производитель работ ______________________________ Подпись ____________________
Принимающий __________________________________ Подпись _____________________

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

Методика проверки дискретных входов/выходов
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«Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) водоснабжения
г.Жуковский Московской области»
АСУ ВНС-1
Рабочий проект
АВТОМАТИЗАЦИЯ
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Раздел 2 Информационное обеспечение

Разработал:
Руководитель проектного отдела
Инженер

____________ Исхаков Ю.Б.
____________ Рябиков Ю.Л.

Проверил:
Гл. специалист по автоматизации
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ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Д№240613-1-АП.425272.001.П4

Содержание.
3
3
3
4
5

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

1. Состав информационного обеспечения
2. Организация информационного обеспечения
3. Организация доступа к информации
4. Организация сбора и передачи информации
5. Организация внутримашинной информационной базы
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г.Жуковский Московской области
Описание информационного
обеспечения
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ООО "Аква-Мирас"

1. Состав информационного обеспечения
Система АСУ ТП ВНС-1 имеет иерархическую многоуровневую структуру,
представленную в документе Д№240613-1-АП.425272.001.С3 «Структурная схема КТС» раздела
«Техническое обеспечение», с четким разделением функций различных уровней и с
ограничением доступа к данным, предоставляемым каждым уровнем.
Информационное обеспечение состоит из набора данных, специфичных для каждого
уровня в соответствие с делением системы уровни: технологический и уровень оператора
(п.3.1
документа
Д№240613-1-АП.425272.001.П1
«Пояснительная
записка»
раздела
«Общесистемные документы»).
Наборы и источники данных технологического уровня:
- Сигналы с первичных датчиков давления, расхода, уровня;
- Сигналы состояния оборудования задвижек, состояния сигнализирующей аппаратуры
и т.д.
Наборы и источники данных уровня оператора:
- Обработанные данные с контроллера технологического уровня;
- Данные уставок регулирования, вводимые вручную оператором.

Информационное обеспечение организовано по принципу многоуровневой иерархической
структуры. При этом функциональность каждого уровня не зависит от способа реализации
выше или нижестоящих уровней.
Такая независимость обеспечивается с одной стороны унифицированными форматами
передачи и хранения данных, а с другой, использованием открытых промышленных протоколов
для передачи данных.
На технологическом уровне концентрируется информация о ходе технологических
процессов и состоянии реализующих этот процесс механизмов. На данном уровне происходит
преобразование информации к унифицированному виду, для реализации возможности
модульного построения системы. Дополнительная обработка данных не производится.
На уровне оператора в унифицированном формате собирается информация о ходе
технологических процессов. Поступившая информация визуализируется, происходит
обработка результатов, а также хранение всей собранной информации.
Подход, практикующий построение модульной организации потоков сообщений при
условии унификации процедур обмена данными позволяет легко масштабировать и расширять
систему одновременно. Добавление новых типов источников информации не приводит к
внесению изменений в остальные части системы.
3. Организация доступа к информации
Пользователями информации АСУ ТП ВНС-1 являются операторы ВНС-1, ведущие
специалисты и руководящий персонал. В силу того, что ими решаются различные задачи, им
требуются разные данные, которые получаются из разных источников, представленных в
таблице 1.
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2. Организация информационного обеспечения
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Таблица 1. Использование информации различными категориями пользователей
Категория
пользователей
Операторы

Источник данных

АРМ оператора
Руководящий персонал

АРМ оператора

Наладчики

Оперативноинформационный
комплекс
АРМ оператора

Использование информации
Оперативное управление
технологическим процессом
Просмотр аварийных событий
Просмотр графиков
Просмотр сообщений
Ввод корректировочных параметров
работы системы
Получение оперативных отчетов
Просмотр значений групп параметров в
табличном и графическом виде
Ввод уставок и регулировочных
параметров работы системы

Оперативно-информационный комплекс не разрабатывается в составе данного
проекта. Тем не менее, АСУ ТП ВНС-1 должна обеспечивать унифицированные, базирующиеся
на стандартных открытых протоколах механизмы передачи информации в указанные
комплексы.

Основными требованиями к организации сбора и передачи информации являются
совместимость всех взаимодействующих модулей системы и обеспечение надежной и
достоверной передачи информации по каналам передачи данных.
Использование протоколов обмена данными, содержащих средства контроля
достоверности переданных данных, удовлетворяет сразу обоим требованием.
Процесс сбора и передачи информации происходит следующим образом:
1) Контроллер шкафа управления «ШУ» по открытому промышленному протоколу
PROFINET (среда Industrial Ethernet) производит опрос локальной панели отображения и
накапливает в оперативной базе данных технологического контроллера всю информацию о
запросах на выдачу оператору технологических параметров, необходимую для управления
технологическим процессом;
2) АРМ оператора по открытому промышленному протоколу PROFINET (среда Industrial
Ethernet) производит опрос технологического контроллера шкафа управления «ШУ» и
накапливает в собственной базе данных параметры и состояния управляемого оборудования,
а также данные о расходе и прочие параметры технологического процесса;
Решения по средствам и способам связи для информационного обмена приведены в
таблице 2.
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Таблица 2. Решения по средствам и способам связи для информационного обмена
Контур

1

2

Размещение, Оборудование,
Тип
Технологический уровень,
шкаф управления «ШУ»,
технологический контроллер
S7-1200
Уровень оператора, АРМ
оператора, Simatic HMI
Уровень оператора, АРМ
оператора, Simatic HMI
Внешние системы

Интерфейс

Физическая среда

Протокол

Industrial
Ethernet

100Base-TX,
Стандартный
экранированный
ProfiNet кабель

ProfiNet

Fast
Ethernet

100Base-TX,
UTP Cat.5
(неэкранированная
витая пара)

OPC

Так как буферизация данных осуществляется на всех уровнях, то на всех этих
уровнях организуются хранилища данных.
На технологическом уровне в буфере управляющего контроллера хранится последнее
состояние всех переменных процесса. Носителем информации является оперативная память
управляющего контроллера.
На уровне оператора та же информация хранится в оперативной памяти во
внутреннем формате панели оператора. Благодаря высокопроизводительному архивированию
сообщений и измеряемых значений можно в любое время отобразить текущие значения
процесса. Однако, возможны ситуации, в которых необходимо представить изменение
значений в зависимости от времени, например, в виде диаграммы или таблицы.
В этом случае необходимо иметь доступ к прошлым данным процесса. Эти данные
хранятся в архивах значений процесса. Фактически, эти последовательности значений
процесса в зависимости от времени очень важны для обнаружения возможных проблем на
ранних этапах.
Однако панель оператора может хранить и архивировать небольшое кол-во данных.
Для использования полноценных архивов всего технологического процесса необходимо
создание верхнего информационно-аналитического уровня, в котором возможно ведение
архивов практически неограниченных по времени.
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1. Система идентификации и кодирования оборудования и сигналов
Для идентификации сигналов и параметров АСУ ТП ВНС-1 используется система
кодировки, представленная в таблице 1. Привязка сигналов производится в соответствии с
реально существующей иерархией технологического оборудования, а не на основе иерархии
систем управления.
№№
Семантика
Обозначение

1
объект
AAA

Таблица 1. Идентификация сигналов и параметров
2
3
4
механизм
вид параметра
физ.тип и №
-AANN
-AA
-A[X]NN

В таблице 1 используются следующие обозначения:
- A – любая латинская буква;
- N – любая арабская цифра;
- X – любая латинская буква или арабская цифра;
- [ ] – позиция, которая может отсутствовать;
- “-“ – разделитель между идентификаторами.
Идентификатор параметра состоит из двух частей – идентификатора оборудования
(группы 1-2) и описания параметра (группы 3 и 4). В рамках каждой единицы оборудования
описание параметра уникально.
Идентификатор оборудования может быть переменной длины, при этом наличие каждой
группы возможно только при наличии всех предыдущих групп.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

В таблицах 2-10 приведены возможные значения идентификаторов для групп 1-4 в
зависимости от вида оборудования и типа параметров.
№№
1
2
3
№№
1
2
3
4
5
6

Идентификатор
VNS1
VNS2
VNS4

Таблица 2. Группа 1 идентификатора сигналов и параметров
Объект
Водопроводная насосная станция №1
Водопроводная насосная станция №2
Водопроводная насосная станция №4

Идентификатор
DD
FM
QR
NS
ZP
ZV

Таблица 3. Группа 2 идентификатора сигналов и параметров
Механизм
Датчик давления
Преобразователь частоты
Расходомер
Насосный агрегат
Задвижка напорная
Задвижка на всасе

Инв. № подл.

Подп. и дата.
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нумерации всегда используется 2-значное десятичное число и ведущий ноль сохраняется.
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№№
1
2
3
4
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Идентификатор
AI
AO
DI
DO

Таблица 4. Группа 3 идентификатора сигналов и параметров
Вид параметра
Аналоговый вход
Аналоговый выход
Дискретный вход
Дискретный выход

Идентификатор
EX
L
K
T
P
S
F
Q
S
MХ

Таблица 5. Группа 4 идентификатора сигналов и параметров
Физ. тип
Электрическая величина (Х – детализация)
Уровень
Время
Температура
Давление, вакуум
Скорость
Частота
Расход
Обороты
Механическое воздействие (Х – детализация)

№№
1
2
3
4

Таблица 6. Детализация X для параметров типа "электрическая величина"
Идентификатор
Тип параметра
U
Напряжение
I
Ток
F
Частота переменного тока
P
Мощность

№№
1
2
3
4

Таблица 7. Детализация X для параметров типа "механическое воздействие"
Идентификатор
Тип параметра
O
Открытие
C
Закрытие
S
Включение
P
Отключение
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1. Описание АРМ оператора
АРМ оператора построена с использованием системы человеко-машинного интерфейса
(HMI), которая выполняет функции централизованного управления и визуализации
технологических процессов.
Система решает следующие задачи:
сбор и первичная обработка данных измерения процесса;
сбор и первичная обработка данных состояния технологических устройств;
мониторинг и управление процессом;
управление как отдельными механизмами, так и технологическими узлами;
обеспечение технологических блокировок и защит;
выполнение логических операций;
логическое управление;
сбор данных и представление истории процесса в виде трендов аналоговых
параметров;
- формирование предупредительной и предаварийной сигнализации;
Состояние технологического процесса отображается на экране в разных формах: в
виде мнемосхем, трендов (временных графиков), аварийных сообщений. Пользователь
(оператор) может вмешиваться в управление технологическим процессом при помощи
устройства координатного указания – «мышь» наводя курсор на соответствующие кнопки, и
активизируя их левой кнопкой мыши. Либо при помощи касания экрана в нужной точке
(управление тачскрин).
Функции регулирования, контроля состояния оборудования и аварийных блокировок
реализованы на технологическом уровне и выполняются автономно. В связи с этим останов
работы программного обеспечения и даже полное выключение компьютера не приводят к
потере функций аварийного контроля и управления. Все настройки регуляторов и шкалы
аналоговых сигналов также хранятся в контроллерах технологического уровня, поэтому
перезапуск системы не приводит к сбросу внесенных в систему изменений. Тем не менее,
следует помнить, что перезагрузка контроллера приводит к установке всех настроек в
изначальное состояние, заданное при первом запуске системы в эксплуатацию.
Интерфейс оператора реализован в соответствии со стандартами HMI–приложений.
Для успешного использования системы персонал должен обладать базовыми навыками работы
с персональным компьютером. Назначение всех функционально важных элементов
пользовательского интерфейса аналогично таковым в Windows приложениях.
Объекты, при щелчке на которых в системе предусмотрены какие–либо действия
(переключение мнемосхем, переход на другое окно и т.п.) можно определить по характерным
формам типа «кнопка».
Допускается изменение интерфейса АРМ оператора в ходе пуско-наладочных работ
для улучшения визуального представления данных и расширения функциональных
возможностей системы управления.
Полное описание интерфейса АРМ оператора предоставляется после завершения
пуско-наладочных работ и входит в перечень документов предоставляемых Заказчику при
сдаче системы в эксплуатацию.
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1.1. Запуск системы
При подаче питания на АРМ оператора система запускается автоматически после
непродолжительной загрузки. После запуска всех компонентов прикладного программного
обеспечения на экране монитора появится основное окно системы (рис. 1).

Инв. № дубл.

Подп. дата

Рис.1. Основное окно системы
После запуска системы происходит первичная авторизация.
1.2. Пользователи и их права
Система предусматривает разграничение прав доступа пользователей к функциям
управления и настройки. Каждому пользователю предоставляется возможность выполнять
лишь те действия/функции, на которые он имеет право.
Для получения права доступа необходимо зарегистрироваться в системе.
В таблице 1 перечислены имеющиеся в системе пользователи и их права.
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После запуска станции оператора, для получения прав доступа на выполнение какихлибо функций системы, пользователю необходимо зарегистрироваться в системе. Для
регистрации на экран выводится форма авторизации пользователя (рис.2).

Рис.2. Форма авторизации пользователя

Рис.3. Виртуальная клавиатура
При правильном вводе пароля произойдет регистрация пользователя в системе с
предоставлением ему соответствующих прав доступа и форма закроется. При этом в
протоколе сообщений будет зарегистрировано сообщение о входе пользователя в систему с
фиксацией времени и даты входа.
Если появится сообщение «Ошибка авторизации», то в наборе пароля или имени
пользователя
произошла
ошибка
(проверить
также
регистры
написания
«Русский/Английский» и «ПРОПИСНЫЕ /строчные»). Затем процедуру регистрации
повторить.
При нажатии кнопки закрытия форма закроется без предоставления прав
пользователю.
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Так же на экране отображается виртуальная клавиатура (рис.3). С помощью
виртуальной клавиатуры необходимо ввести пользователя (оператор или наладчик), а так же
пароль. Вход подтверждается нажатием кнопки «ОК».
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1.3. Навигация и переключение мнемосхем
Экранное пространство системы разбито на три основные области отображения
информации:
- панель сообщений;
- рабочая область для графического представления процесса;
- панель кнопок.
Панель сообщений
Панель сообщений предназначена для отображения последних трех сообщений,
зарегистрированных в протоколе событий системы.
Формат сообщений состоит из даты регистрации, времени регистрации и текста
сообщения (рис. 4).
Для более подробного просмотра протокола сообщений необходимо вызвать журнал
сообщений, нажатием кнопки «Сообщения» в панели кнопок системы.

Рис.4. Панель сообщений
Рабочая область для графического представления процесса

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

В рабочей области происходит отображение, контроль и управление процессом (рис. 5).
Так же в рабочей области отображаются кадры графика, сообщений, авторизации и
настройки системы.
Выбор кадра, отображаемого в рабочей области, осуществляется с помощью панели
кнопок, а также дополнительных кнопок на мнемосхемах.

Рис.5 Рабочая область
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Панель кнопок
В левой части окна, сбоку от рабочей области, располагается панель кнопок системы,
с помощью которых осуществляется переход между кадрами системы: окно мнемосхемы, окно
трендов, окно журнала сообщений, окно авторизации и окно ввода параметров системы.
Действие осуществляется щелчком левой клавиши мыши на соответствующей кнопке (рис. 6).

Подп. дата

Рис.6. Панель кнопок

1.4 Отображение контролируемых параметров

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Обозначение на мнемосхемах
Все мнемосхемы сформированы исходя из следующих соглашений:
1. Цвета трубопроводов:
- вода – синий, темно синий;
2. Цвета состояний оборудования:
Состояние задвижек и другой запорной арматуры:
- закрыта – серый;
- открыта – синий;
- промежуточное состояние – синий;
Состояние насосов:
- отключен – серый;
- включен – синий;
- авария – красный.
Состояние датчиков:
- в норме – черный/серый;
- неисправен – красный;
3. Изображение оборудования на мнемосхеме приведено в таблице 2.
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Таблица 2. Отображение оборудования на мнемосхеме
Описание

Изображение

Насос отключен

Насос включен

Неисправность насоса (преобразователя частоты) – мигание
Задвижка закрыта
Задвижка открыта
Промежуточное положение задвижки
Датчик давления/уровня
Неисправность датчика давления/уровня
Задвижка с механическим приводом

Расходомер

Неисправность расходомера
Отображение аналоговых параметров
На экране монитора станции оператора аналоговые параметры отображаются в
соответствии со следующим принятым соглашением (рис. 7):
- наименование технологического параметра;
- индикация числового значения параметра;
- единица измерения.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

Обратный клапан

Рис.7. Пример аналогового параметра
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В зависимости от состояния переменной, цвет фона вывода переменной бывает
следующих цветов:
- красный – срабатывание диагностики по недостоверному значению переменной
(обрыв, перегрузка, выход текущего значения за диапазон измерения, отказ или отключение
модуля ввод/вывода);
- желтый – выход текущего значения переменной за границы предупредительной
сигнализации;
- серый – переменная в норме;

Рис.8. Пример аварийного значения переменной

Отображение дискретных параметров
Состояние задвижек, регулирующих клапанов, насосов и ПЧ отображается на
мнемосхемах цветом. Состояние режима работы, статуса системы, аварий отображается в
виде текстовых сообщений, появляющихся на экране в зависимости от состояния
дискретного параметра.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

Для входных аналоговых переменных в качестве текущего значения переменной при
неисправности датчика или отсутствия связи с контроллером, могут отображаться
следующие значения:
- начало шкалы переменной (при значении входного сигнала меньше начала шкалы
переменной, для токовых сигналов 4-20 мА – при значении входного сигнала менее 3.9 мА);
- конец шкалы переменной (при значении входного сигнала больше конца шкалы
переменной, для токовых сигналов 4-20 мА – при значении входного сигнала более 20.1 мА);
- последнее достоверное значение переменной;
- текущее значение переменной, соответствующее сигналу, подаваемому на
измерительный вход;
- рабочее значение.
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1.5 Описание мнемосхемы
Основная мнемосхема представлена на рисунке 9.

На основной мнемосхеме отображено оборудование станции участвующее в процессе
управления. Отображены задвижки, насосы, значения датчиков, параметры работы основного
оборудования.
Для перехода к кадру основной мнемосхемы необходимо нажать кнопку «основной
на панели кнопок.

экран»

1.6. Управление оборудованием
Выбор датчика давления.
Для выбора датчика давления в качестве текущего рабочего, необходимо нажать на
отображение датчика и текущего значения датчика (рис. 10).

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

Рис.9. Основная мнемосхема

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Рис.10. Выбор датчика давления
Текущий выбранный датчик давления подсвечивается зеленым полем рядом с
показаниями датчика.
При смене текущего рабочего датчика пользователю выводится окно с
подтверждением выполняемого действия. Для подтверждения перехода на выбираемый датчик
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необходимо нажать кнопку «ОК», в случае ошибочного нажатия и необходимости отмены
выбора необходимо нажать кнопку «Отмена».
Задание требуемого давления
Для установки требуемого задания давления на коллекторе необходимо нажимать
кнопки «+» или «-» рядом с полем задания (рис.11).

Рис.11. Задание давления

Рис.12. Цифровая виртуальная клавиатура.
Управление преобразователем частоты
Для выбора режима работы преобразователя частоты необходимо нажать на любые
данные преобразователя (рис.13).

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

Задание изменяется с шагом 0,1 м.в.с. Удержание кнопок не приводит к постоянному
увеличению или уменьшению значения. Необходимо нажать на кнопку столько раз, на сколько
необходимо увеличить или уменьшить задание.
Для быстрого ввода данных предусмотрен ввод с виртуальной цифровой клавиатуры
(рис.12). Для ввода данных необходимо нажать на поле с отображением значения текущего
задания и после появления на экране клавиатуры ввести требуемое значение.

Рис.13. Данные преобразователя частоты
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После нажатия откроется окно с отображением текущего режима работы выбранного
ПЧ. В этом окне можно выбрать следующие режимы работы:
- ручное управление
- автоматическое управление
- задание частоты (в ручном режиме управления)
Любое изменение режима работы ПЧ требует подтверждения со стороны оператора. На
каждое действие выводится окно в котором необходимо подтвердить выполнение нажатие
кнопки «ОК», либо отменить действие нажатием кнопки «Отмена».
1.7 Просмотр параметров в виде графиков

Рис.14. Экран трендов
Управление просмотром трендов осуществляется кнопками расположенными под
графиком. Возможна перемотка назад, вперед, увеличение, уменьшение и т.п.
Значения данных на графике отмеченные «визиром» отображаются в нижней части
экрана в табличном виде.

Инв. № подл.

Подп. и дата.
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Тренд – это график изменения аналогового параметра во времени.
Кроме текущего состояния технологического процесса, оператор может наблюдать
его динамику во времени, открывая тренды соответствующих параметров (рис. 14).
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1.8 Система сообщений
Система сообщений предназначена для просмотра сообщений, формируемых и
регистрируемых в системе.
При возникновении в ходе технологического процесса нештатных ситуаций
вырабатывается световая и звуковая сигнализация, а также формируются сообщения,
которые отображаются в нижней части экрана в окне последних событий.
Возможны следующие нештатные ситуации:
- опасная ситуация – превышение предупредительного значения параметра;
- предаварийная ситуация – превышение предельно-допустимого значения параметра;
- аварийная ситуация – произошла авария и возможен дальнейший ход ее развития, в
том числе – выход из строя элементов системы управления, аварии технологического
оборудования, пожар, обрыв цепей управления и т.п.
Окно последних пришедших сообщений
В нижней части основного кадра есть окно последних событий (рис.15), куда выходят
текстовые сообщения о ходе работы технологического режима или системы управления.
Также в этом же окне отображаются все действия оператора.

Рис.15. Окно последних событий
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Журнал событий
В кадре журнала событий (рис.16) отображены до 200 последних сообщений системы с
указанием даты и времени произошедшего события, а также текст расшифровки события.

Рис.16. Окно журнала событий
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Вызов окна «Журнал событий» осуществляется нажатием на кнопку «Журнал» на
панели кнопок

.

Структура сообщений
Сообщение состоит из системной информации и различных параметров, которые
отображаются в виде колонок в таблице 3

Таблица 3. Описание структуры сообщения
Описание
Порядковый номер при регистрации сообщения в журнале
сообщений, первое по времени регистрации в системе
сообщение имеет номер 1
Время формирования сообщения
Дата формирования сообщения
Состояние
оборудования/процесса
на
момент
возникновения сообщения
Текст с расшифровкой произошедшего события

Столбец
№ номер
Время
Дата
Состояние
Текст
1.9. Журнал авторизации
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В системе предусмотрена авторизация пользователей с ограничением прав на
выполняемые действия. Для смены текущего пользователя предусмотрен журнал авторизации
(рис. 17).

Рис.17. Журнал авторизации
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По каждому пользователю фиксируется активность и время последнего выхода из
системы.
Окно журнала авторизации вызывается нажатием на кнопку «Авторизация» в панели
кнопок

.
Для смены пользователя необходимо нажать на любое место кадра журнала
авторизации. После нажатия будет выдан запрос на ввод имени нового пользователя и
пароля (рис.18).

Рис.18. Окно смены пользователя
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При правильном вводе данных пароля и пользователя (оператор или наладчик) система
запишет в журнал последнюю смену пользователя и возможности управления системой будут
предоставлены в соответствии с правами выбранного пользователя.
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ООО "Аква Мирас"

1. Общие положения
Основные исходные данные и общее описание АСУ ТП ВНС-1 изложены в документе
Д№240613-1-АП.425272.001.П1 «Пояснительная записка» раздела «Общесистемные решения»
технического проекта.
Комплекс технических средств должен обеспечивать:
- управление оборудованием и обеспечение автоматического регулирования
технологических параметров по заданным алгоритмам;
- обеспечение технологических защит оборудования и технологических блокировок;
- предоставление подробной информации о состоянии оборудования и необходимых
сведений о ходе технологического процесса с состоянием технологических параметров для
оператора;
- централизованное управление оборудованием и изменение параметров
технологического процесса;
- оперативное информирование персонала о режимной и оперативной обстановке,
своевременное выявление отклонений в технологическом процессе с визуальной и звуковой
сигнализацией;
- автоматизацию ведения отчетности по ключевым параметрам технологического
процесса.
2. Структура комплекса технических средств

2.1. КТС технологического уровня.
Основу комплекса технических средств технологического уровня составляет
программно-технический комплекс на базе контроллеров Simatic и программного обеспечения
фирмы Siemens. Семейство контроллеров Simatic предназначено для широкого круга задач
управления технологическими процессами, в том числе и для построения систем управления
насосными станциями, для регулирования технологических параметров процесса,
осуществления технологических защит и блокировок оборудования, сбора информации о
технологических параметрах, текущую обработку, хранение первичной информации и обмена
данными с системой оперативного управления. Система управления построенная на
контроллерах Simatic является многофункциональной системой с блочно-модульной
архитектурой, адаптируемой под требования конкретного объекта, что обеспечивается
номенклатурой блоков и функциональных опций, входящих в состав системы.
По мере расширения области применения системы количество функциональных модулей
может увеличиваться для выполнения новых функциональных задач.
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Структура комплекса технических средств, представленная в документе Д№240613-1АП.425272.001.С3 «Структурная схема комплекса технических средств» раздела «Техническое
обеспечение», согласно функциональному назначению разбита на уровни: технологический и
уровень оператора. Описание функций каждого уровня приведено в документе Д№240613-1АП.425272.001.П3 «Описание автоматизируемых функций» раздела «Общесистемные решения».
Такой подход позволяет обеспечить независимое функционирование на уровне технических
средств каждого уровня и повысить отказоустойчивость системы.
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В комплекс технических средств технологического уровня входит:
2.1.1. Шкаф управления (ШУ) - обеспечивает ведение управляющего алгоритма и
алгоритмов
автоматического
регулирования
оборудования
ВНС-1,
обеспечение
технологических блокировок, защит и сигнализации, а также накопления и передачи данных
о ходе технологического процесса на уровень оператора.
- Контролируемое и управляемое оборудование: насосные агрегаты оснащенные
регулируемым приводом, датчики давления на коллекторе, датчики уровня в резервуаре,
датчики расхода, токи нагрузки регулируемых агрегатов, положения регулируемых задвижек.
- Платформа исполнения управляющего контроллера: контроллер SIEMENS SIMATIC S71200
- Цепи дискретных датчиков: 24VDC/220VAC
- Цепи аналоговых датчиков: 4…20мА
- Режим работы: непрерывный;
- Коммуникационные возможности: 4хEthernet (PROFINET) .
- Интерфейс связи с уровнем оператора: 1хPROFINET.
- Питание контроллера и модулей распределенной периферии: блок питания SITOP
POWER 5А 24 VDC;
- Габариты (ВхШхГ): 2000х800х600.

2.1.2. Измерительные приборы и первичные преобразователи, задействованные в
системе:
- Датчики давления для измерения давления на коллекторе;
- Датчики давления для измерения уровня в резервуаре;
- Трансформаторы тока для измерения тока нагрузки регулируемых агрегатов;
- Расходомер для измерения расхода воды на выходе из станции;
- Нормирующие преобразователи силы переменного тока.
2.2. КТС уровня оператора.
КТС уровня оператора включает в свой состав автоматизированное рабочее место
оператора.
2.2.1. АРМ-WINCC – АРМ оператора предназначен для опроса системы технологического
уровня, визуализации хода технологического процесса в виде мнемосхем, таблиц и трендов,
изменения параметров технологического процесса в диалоговом режиме и дистанционного
управления, аварийной сигнализации по критическим значениям параметров с ведением
журналов событий, записи технологических параметров в архив и представления их в виде
отчетов.
- Состав оборудования: ТР1500 Comfort, 15”HMI панель, тачскрин
- Состав программного обеспечения: Siemens WINCC Comfort V11
- Настольное исполнение.
- Протокол связи с оборудованием технологического уровня: PROFINET.

Инв. № подл.

Подп. и дата.
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Установка: в помещении насосной станции в следующих условиях:
- температура 0..+40 С;
- влажность 5..80%;
- агрессивные среды отсутствуют.
- Питающее напряжение: 220 В 50 Гц.
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Установка: в помещении операторной насосной станции в следующих условиях:
- температура +10..+40° С;
- влажность 5..90%;
- агрессивные среды отсутствуют.
- Режим работы: непрерывный, круглосуточный.
- Питающее напряжение: 24В.
3. Аппаратура передачи данных
Данный проект предусматривает: построение каналов передачи данных между шкафом
управления и АРМ оператора.
Для
построения
сети
не
требуется
использование
дополнительного
коммуникационного оборудования. Подключение линий связи происходит непосредственно к
коммуникационным портам шлюза контроллера шкафа управления.
Подключение шкафа управления и АРМ оператора осуществляется кабелем по
интерфейсу Ethernet 100-BaseTX.
4. Дополнительные требования к комплексу технических средств

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

Все внешние части комплекса технических средств (КТС) должны заземляться или
зануляться согласно п.1.7.33 ПУЭ.
Шкаф управления оборудован источником бесперебойного питания с защитой от
импульсных помех, которые при отсутствии защиты могут вызвать сбои в работе
оборудования.
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1. Исходные данные
Основные исходные данные и общее описание АСУ ТП ВНС-1 изложены в документе
Д№240613-1-АП.425272.001.П1 «Пояснительная записка» раздела «Общесистемные решения»
технического проекта.
Основными функциями АСУ ТП ВНС-1 является автоматическое регулирование
технологических параметров, диагностика и защита управляемого оборудования, сбор
информации о технологических параметрах, текущая обработка, хранение первичной
информации и обмен данными с системой верхнего уровня (АРМ диспетчера), отображение
протекания технологических процессов на экране АРМ оператора.
Перечень технологических параметров, способы их контроля и изменения изложены в
разделе «Информационное обеспечение» рабочего проекта. Технические средства,
используемые в проекте, удовлетворяют системным требованиям к используемому
программному обеспечению и описаны в разделе «Техническое обеспечение» рабочего
проекта.
Программное обеспечение реализовывает автоматизируемые функции, разбитые в
соответствие с функциональной структурой на два уровня:
- технологический уровень, осуществляющий управление технологическим процессом и
контроль технологических параметров;
- уровень оператора, обеспечивающий функционирование рабочего места оперативного
персонала и осуществляющий оперативный контроль.
Системное программное обеспечение на каждом уровне обеспечивает среду исполнения
для разрабатываемого программного обеспечения.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

2. Структура программного обеспечения
Программное обеспечение АСУ ТП ВНС-1 состоит на технологическом уровне из
программы управляющего контроллера, реализующего алгоритмы управления технологическим
процессом в соответствие с перечнем автоматизированных функций, изложенном в
документе Д№240613-1-АП.425272.001.П3 «Описание автоматизируемых функций» раздела
«Общесистемные решения» рабочего проекта.
Программа технологического контроллера взаимодействует с программным
обеспечением диспетчерского уровня через стандартный промышленный сетевой протокол
ProfiNet по интерфейсу Industrial Ethernet.
На уровне оператора программа АРМ, функционирующая в среде WindowsCE,
осуществляет визуализацию параметров технологического процесса, ведение истории
изменения параметров в виде трендов и журнализацию событий. Для организации
коммуникации между АРМ и технологическим контроллером, предоставляющим данные о
технологическом процессе и принимающим команды управления оператора, используется
встроенное в АРМ программное обеспечение для связи с контроллерами Simatic.
3. Обзор преимуществ ПО диспетчерского уровня
Программа визуализации и контроля уровня оператора разрабатывается в
стандартной среде Simatic WinCC Comfort v11 фирмы Siemens.
Программное обеспечение фирмы Siemens отвечает всем международным и Российским
требованиям.
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Настройка тегов
В программном обеспечении WinCC приняты стандартные международные типы данных
принятые в ANSI С.
Графика
Графическая подсистема в WinCC базируется на объектной модели – каждый
графический объект обладает свойствами, каждое из которых может быть прочитано или
изменено с помощью скрипта. Из набора объектов можно создать новый пользовательский
объект, обладающий новыми свойствами и поведением.
Система префиксов WinCC позволяет автоматизировать привязку тегов к
тиражируемым объектам мнемосхем. Все это в комплексе позволяет в краткие сроки
создавать достаточно сложные системы.
WinCC имеет развитую библиотеку объектов для использования в проекте, что
уменьшает время на разработку системы.
Скрипты
WinCC поддерживает скрипты на языках ANCI-C и VBA (Visual Basic for Applications).
Поддержка таких языков позволяет:
- ускорить разработку благодаря распространенности и известности.
- создавать сложные конструкции вследствие развитого набора функций языка.
- использовать сторонние программные разработки (библиотеки или фрагменты кода).
Тренды

Система отчетов
В WinCC встроена система отчетов, обладающая типовым набором функций. Например,
интуитивно понятный интерфейс создания шаблонов отчетов. Встроена библиотека текстов
(для локализации). WinCC позволяет создавать многоязычные приложения с возможностью
смены языка непосредственно в режиме исполнения.

Инв. № подл.
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Тренды в среде WinCC обладают расширенной функциональностью и позволяют
дополнительно задавать различные направления прорисовки графика и строить
функциональные зависимости у = f(x).
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4. Функции частей программного обеспечения
Функции частей программного обеспечения указаны в Таблице 1
Таблица 1. Функции частей программного обеспечения.
Часть ПО
Технологический уровень
Прикладное ПО технологического
контроллера на базе Siemens Step7
Professional

Уровень оператора
ПО обмена данными

Подп. дата
Инв. № дубл.

5. Средства разработки программного обеспечения и использование языков
программирования
Таблица 2. Средства разработки программного обеспечения и использование языков
программирования.
Часть ПО
Технологический уровень
ПО технологического
контроллера

Средства разработки, языки программирования
Среда разработки:
Siemens Simatic S7, Программное обеспечение STEP7 Prof,
Плавающая лицензия на 1 пользователя, Программное
обеспечение для разработки
Язык программирования:
S7-SCL (Structured Control Language) – Pascal-подобный
язык высокого уровня, оптимизированный для
программирования контроллеров.
S7-SCL имеет сертификат PLC Open Base Level и отвечает
требованиям стандарта DIN EN6.1131-3

Взам. инв. №
Подп. и дата.

1. Реализация алгоритма управления
технологическим процессом.
2. Реализация систем автоматического
регулирования
3. Реализация технологических защит
4. Реализация технологических блокировок
5. Реализация аварийных защит
6. Диагностика неисправности датчиков
1. Опрос технологического контроллера по запросу
системы (протокол Profinet)
1. Визуализация технологического процесса,
включая технологические параметры состояния
2. Архивация параметров и состояний
3. Визуализация истории изменений в виде
графиков
4. Формирование команд управления от диспетчера
5. Предупредительная и аварийная сигнализация
6. Формирование уставок управления от наладчика

Siemens WinCC Comfort

Инв. № подл.

Реализуемые функции

Уровень оператора
ПО обмена данными
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Методы программирования:
конфигурирование встроенными средствами среды
разработки
Среда разработки:
Siemens Simatic WinCC Comfort, Пакет разработки проектов
панелей с WINDOWS CE, RT-систем для Simatic Comfort Panel
Методы программирования:
Графический дизайнер – графическая система для
построения пользовательских объектов визуализации и
управления
Разработка встроенными средствами редактора среды
разработки

Siemens WinCC Comfort

6. Системные требования
Таблица 3. Системные требования.
Системные требования
Платформа Siemens Simatic S7-1200

Платформа Siemens Simatic HMI Comfort Panel

Комплекс технических средств, описанный в документе Д№240613-1-АП.425272.001.П6
«Описание комплекса технических средств» раздела «Техническое обеспечение» подобран в
соответствие с системными требованиями, предъявляемыми программным обеспечением.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

Среда исполнения ПО
Технологический уровень
ПО технологического
контроллера (Siemens STEP7
Professional)
Уровень оператора
ПО визуализации
диспетчерского уровня
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(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на октябрь 2013 г.
№ пп

Номера сметных
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

строительных
работ

1

2

3

4

1 Глава 2. Основные объекты строительства
1.1
02-01 Электромонтажные работы
1.2
02-02 Оборудование
Итого по Главе 2
2 Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главе 8
Итого по Главам 1-8
3 Глава 9. Прочие работы и затраты
3.1
09-01 Пусконаладочные работы
Итого по Главе 9
Итого по Главам 1-9
4 Глава 12. Проектные и изыскательские работы
4.1
Проектные работы
4.2 МДС 81-35.2004
Авторский надзор 0,2%
Итого по Главе 12
Итого по Главам 1-12
5 Непредвиденные затраты
5.1 МДС 81-35.2004
Непредвиденные затраты 2%
Итого Непредвиденные затраты
Итого с непредвиденными затратами
6 Налоги и обязательные платежи
6.1
НДС 18%
Итого Налоги
Итого по сводному сметному расчету

Составил
Проверил

Сметная стоимость
оборудования,
мебели,
инвентаря
5
6

монтажных
работ

прочих

Общая сметная
стоимость

7

8

147 733,94
147 733,94

845 100,00
845 100,00

147 733,94
845 100,00
992 833,94

147 733,94

845 100,00

992 833,94

845 100,00

366 861,32
366 861,32
366 861,32

366 861,32
366 861,32
1 359 695,26

147 733,94

845 100,00

1 788 557,76
2 719,40
1 791 277,16
2 158 138,48

1 788 557,76
2 719,40
1 791 277,16
3 150 972,42

2 954,68
2 954,68
150 688,62

16 902,00
16 902,00
862 002,00

43 162,77
43 162,77
2 201 301,25

63 019,45
63 019,45
3 213 991,87

27 123,95
27 123,95
177 812,57

155 160,36
155 160,36
1 017 162,36

396 234,23
396 234,23
2 597 535,48

578 518,54
578 518,54
3 792 510,41

147 733,94

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

_________________________
"___"_______________ 2013г.

_________________________
"___"_______________ 2013г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
(локальный сметный расчет)

Электромонтажные работы
Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) водоснабжения г.Жуковский Московской области (ВНС-1)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект Д№240613-1-АП.425272.001
базовая цена
17,24
0
17,24
0
0
271,57
2,76

Сметная стоимость
Строительные работы
Монтажные работы
Оборудование
Прочие работы
Нормативная трудоемкость
Средства на оплату труда

текущая цена
147,73
0
147,73
0
0
271,57
53,06

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
чел- ч.
тыс. руб.

Составлена в ценах ТСНБ-2001 Московская область сентябрь 2013 года
№
п/п
1
1

Шифр расценки и
коды ресурсов
2
м11-06-002-1

Наименование работ и затрат

Ед. изм.

Количество
единиц

Цена на ед.
изм.

3

4

5

6

Проводки в щитах и пультах электрические:
шкафных и панельных
Зарплата
Материальные ресурсы
НР от ФОТ
СП от ФОТ
Затраты труда

100 м

%
%
чел-ч

0,3

Поправочные Стоимость в
коэфф.
ценах 2001г.
7

115,26
102,71
12,55

80
60
9,27

8

Пункт коэфф.
пересчета

Коэфф.
пересчета

9

10

м11-06-002-1
)*1,35

41,60
3,77
33,28
24,96

80*0,85=
60*0,8=

19,25
5,69
68
48

м08-04-744-17

1 751,05

100 м

%
%
чел-ч

3,3

1 007,44
373,64
21,70
1,51
612,10

110
68
38,8

м08-04-744-17
)*1,35
)*1,35
)*1,35

1 664,57
96,67
6,73
2 019,93
1 838,42
1 136,48

110*0,85=
68*0,8=

19,25
5,15
19,25
3,46
94
54

Присоединение под винт: с оконцеванием
наконечником
Зарплата
Материальные ресурсы
НР от ФОТ
СП от ФОТ
Затраты труда

100 шт.

%
%
чел-ч

1,9

157,33
113,68
43,65

80
60
11,3

87 144,87

м11-02-001-1

Прибор, устанавливаемый на резьбовых
соединениях, масса до 1,5 кг
Зарплата
Материальные ресурсы
НР от ФОТ
СП от ФОТ
Затраты труда

1 шт.

%
%
чел-ч

4

291,59
82,94
233,27
174,95

80*0,85=
60*0,8=

19,25
4,24
68
48

80
60
1,03

12 475,92

м08-04-743-11

Заделки концевые для контрольных кабелей:
Заделка кабелей с экранированными жилами и
общим экраном, сечение жилы 1 мм2, число жил 7
Зарплата
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
НР от ФОТ
СП от ФОТ
Затраты труда

100 шт.

%
%
чел-ч

0,1

55,19
5,24
44,15
33,11

80*0,85=
60*0,8=

19,25
6,71
68
48

110
68
217

2 329,88

м08-01-053-1

Трансформаторы тока: Трансформатор тока,
напряжение, кВ, до 10
Зарплата
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
НР от ФОТ
СП от ФОТ
Затраты труда

шт.

%
%
чел-ч

6

282,11
31,70
1,86
171,22
312,37
193,10

110*0,85=
68*0,8=

19,25
5,48
19,25
6,17
94
54

95
65
2,43

14 751,01

м11-01-002-1

Конструкции, устанавливаемые на стене, масса, кг,
до: 20
Зарплата
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
НР от ФОТ
СП от ФОТ
Затраты труда

шт.

1

189,54
98,25
6,56
64,62
186,30
127,47

95*0,85=
65*0,8=

19,25
5,28
19,25
11,52
81
52

%
%
чел-ч

80
60
2,25

шт.

1

9 932,52

м11-04-003-2

Аппарат напольный, масса, т, до: 0,3
Зарплата
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
НР от ФОТ
СП от ФОТ
Затраты труда

30,11
74,90
9,50
195,94
31,69
23,77

80*0,85=
60*0,8=

19,25
5,68
19,25
3,82
68
48

%
%
чел-ч

92
65
16,9

579,52
425,42
182,95
748,49
518,48
365,99

)*1,35
252,82
149,56
94,17
5,81
9,09

16,40
16,40

м11-01-002-1
)*1,35
)*1,35
)*1,35

356,41
8

3 648,65
518,78
126,30
744,42
3 057,70
1 962,97

)*1,35

273,72
22,30
55,48
7,04
195,94

29,30
29,30

м08-01-053-1
)*1,35
)*1,35
)*1,35

666,17
7

5 430,63
173,69
35,78
1 056,40
5 138,43
2 951,86

)*1,35

46,30
23,40
12,13
0,81
10,77

5,56
5,56

м08-04-743-11
)*1,35
)*1,35
)*1,35

990,50
6

1 062,37
35,16
722,41
509,94

)*1,35

4 036,65
2 089,71
234,78
13,77
1 712,16

33,56
33,56

м11-02-001-1
)*1,35

137,69
5

5 613,09
351,64
3 816,90
2 694,28

)*1,35

11,53
10,22
1,31

157,14
157,14

м11-08-001-1
)*1,35

782,75
4

32 042,90
497,87
129,50
6 988,96
30 242,05
17 373,09

)*1,35
6 756,07

м11-08-001-1

3,75
3,75

Кабели силовые и контрольные: Кабель контрольный
с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 1
Зарплата
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
НР от ФОТ
СП от ФОТ
Затраты труда

3

800,75
21,42
544,51
384,36

)*1,35
103,60

2

Стоимость в
ЗТР всего
текущих
чел.-час
ценах
11
12

2 637,90

3,04
3,04

м11-04-003-2
)*1,35
)*1,35
)*1,35

201,91
127,13
7,84
9,09
192,97
136,34

92*0,85=
65*0,8=

19,25
5,66
19,25
8,74
78
52

3 886,69
719,55
150,99
79,45
3 149,39
2 099,59

)*1,35
667,44

9 934,67

22,82
22,82

1000 м

0,09

11 635,05

1 047,15
1 047,15

1,00

1 047,15
1 047,15

Кабель сетевой "витая пара" FTP 4х2х0,5 мм,
категория 5Е PVC

м

20

11,99

1,00

11 по счету

Кабель монтажный МКЭШ 2х0,5 мм2

м

80

14,26

11 по счету

Кабель монтажный МКЭШ 3х0,5 мм2

м

20

17,46

12 по счету

Кабель монтажный МКЭШ 5х0,5 мм2

м

135

26,34

12 по счету

Кабель монтажный МКЭШ 7х0,5 мм2

м

10

31,65

14 500-9075-042

Кабель контрольный КВВГ-НГ 4х1,5 мм2

1000 м

0,015

8450,98

239,80
239,80
1 140,80
1 140,80
349,20
349,20
3 555,90
3 555,90
316,50
316,50
126,76
126,76

239,80
239,80
1 140,80
1 140,80
349,20
349,20
3 555,90
3 555,90
316,50
316,50
126,76
126,76

9

500-9075-002

10 500-9075-76811

Кабель контрольный КВВГЭ-НГ 4х1 мм2

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого по разделу:

17 236,75

147 733,94

271,57

Итого по локальной смете:

17 236,75

147 733,94

271,57

Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

_________________________
"___"_______________ 2013г.

_________________________
"___"_______________ 2013г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01
(локальный сметный расчет)

Пуско-наладочные работы
Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) водоснабжения г.Жуковский Московской области (ВНС-1)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект Д№240613-1-АП.425272.001
базовая цена
20,89
0,00
0,00
0,00
20,89
720,96
10,19

Сметная стоимость
Строительные работы
Монтажные работы
Оборудование
Прочие работы
Нормативная трудоемкость
Средства на оплату труда

текущая цена
366,86
0,00
0,00
0,00
366,86
720,96
196,18

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
чел- ч.
тыс. руб.

Составлена в ценах ТСНБ-2001 Московская область сентябрь 2013 года
№
п/п
1
1

Шифр расценки и
коды ресурсов
2
п02-01-002-7

Наименование работ и затрат

Ед. изм.

Количество
единиц

Цена на ед.
изм.

3

4

5

6

Автоматизированные системы управления II
категории технической сложности с количеством
каналов 40
Зарплата
НР от ФОТ
СП от ФОТ
Затраты труда

система

1

%
%
чел-ч

65
40
330

Поправочные Стоимость в
коэфф.
ценах 2001г.
7

4 885,98
4 885,98

8

)*1,2

5 863,18
3 811,06
2 345,27

Пункт коэфф.
пересчета

Коэфф.
пересчета

9

10

65*0,85=
40*0,8=

19,25
55
32

п02-01-002-8

Автоматизированные системы управления II
категории технической сложности за каждый канал
св. 40 до 79 добавлять к норме 7
Зарплата
НР от ФОТ
СП от ФОТ
Затраты труда

канал

10

%
%
чел-ч

65
40
8

117,12
117,12

)*1,2

1 405,44
913,54
562,18

211 059,68

65*0,85=
40*0,8=

19,25
55
32

п02-02-003-1

Функциональная настройка специального
программного обеспечения АС, количество функций 1 функция
1
Зарплата
НР от ФОТ
%
СП от ФОТ
%
Затраты труда
чел-ч

65
40
3

Автономная наладка АС II категории сложности
Зарплата
НР от ФОТ
СП от ФОТ
Затраты труда

1 система

1

%
%
чел-ч

65
40
24

Комплексная наладка АС II категории сложности
Зарплата
НР от ФОТ
СП от ФОТ
Затраты труда

1 система

1

%
%
чел-ч

65
40
23

6

43,39
43,39

)*1,2

312,41
203,07
124,96

50 592,33

65*0,85=
40*0,8=

19,25
55
32

п02-02-004-2

371,67
371,67

)*1,2

446,00
289,90
178,40

11 245,91

65*0,85=
40*0,8=

19,25
55
32

п02-02-005-2

353,78
353,78

)*1,2

424,54
275,95
169,81

16 055,03

65*0,85=
40*0,8=

19,25
55
32

п02-02-006-2

Предварительные испытания АС II категории
сложности
Зарплата
НР от ФОТ
СП от ФОТ
Затраты труда

1 система

1

%
%
чел-ч

65
40
32

500,56
500,56

)*1,2

600,67
390,44
240,27

15 282,23

65*0,85=
40*0,8=

19,25
55
32

п02-02-007-2

Приемосдаточные испытания АС II категории
сложности
Зарплата
НР от ФОТ
СП от ФОТ
Затраты труда

1 система

1

%
%
чел-ч

65
40
60

949,22
949,22

)*1,2

1 139,06
740,39
455,63

21 622,69

65*0,85=
40*0,8=

19,25
55
32

27,00
27,00

11 562,94
6 359,61
3 700,14

)*1,2
1 231,38

7

28,36
28,36

8 172,32
4 494,77
2 615,14

)*1,2
870,30

6

16,56
16,56

8 585,58
4 722,07
2 747,38

)*1,2
914,31

5

142,38
142,38

6 013,85
3 307,62
1 924,43

)*1,2
640,44

4

396,00
396,00

27 054,72
14 880,10
8 657,51

)*1,2
2 881,15

3

112 866,14
62 076,38
36 117,16

)*1,2
12 019,51

2

Стоимость в
ЗТР всего
текущих
чел.-час
ценах
11
12

38,22
38,22

21 926,98
12 059,84
7 016,63

)*1,2
2 335,08

41 003,46

72,44
72,44

Итого по разделу:

20 892,17

366 861,32

720,96

Итого по локальной смете:

20 892,17

366 861,32

720,96

Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

_________________________
"___"_______________ 2013г.

_________________________
"___"_______________ 2013г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02
(локальный сметный расчет)

Оборудование
Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) водоснабжения г.Жуковский Московской области (ВНС-1)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект Д№240613-1-АП.425272.001
базовая цена
0,00
0,00
0,00
845,10
0,00
0,00
0,00

Сметная стоимость
Строительные работы
Монтажные работы
Оборудование
Прочие работы
Нормативная трудоемкость
Средства на оплату труда

текущая цена
0,00
0,00
0,00
845,10
0,00
0,00
0,00

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
чел- ч.
тыс. руб.

Составлена в ценах ТСНБ-2001 Московская область сентябрь 2013 года
№
п/п

Шифр расценки и
коды ресурсов

1
1

2
по счету

Наименование работ и затрат

Ед. изм.

Количество
единиц

Цена на ед.
изм.

3

4

5

6

Шкаф АСУ ТП ВНС-1 и АРМ оператора в сборе в
соответствии с документацией проекта Д№240613-1АП.425272.001

шт.

1

Поправочные Стоимость в
коэфф.
ценах 2001г.
7

845 100,00

8

845 100,00
845 100,00

Пункт коэфф.
пересчета

Коэфф.
пересчета

9

10

1,00

Стоимость в
ЗТР всего
текущих
чел.-час
ценах
11
12

845 100,00
845 100,00

0,00

Итого по разделу:

845 100,00

845 100,00

0,00

Итого по локальной смете:

845 100,00

845 100,00

0,00

Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

СМЕТА
расходов на разработку технической документации (АСУ ТП ВНС-1 г.Жуковский Московской области)
1. Общие положения
Расчеты выполнены в соответствии с методикой, изложенной в "Справочнике базовых цен на разработку технической документации на
автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП)", утвержденным Минпромом России по представлению Минстроя
РФ (письмо от 27.01.97г №9-4/8) Минпром России, М., 1997г.
Исходные данные
Коэффициенты к установленным ценам и условия их применения
Условия применения коэффициента

№ п.п.

2

АСУТП является повторно применяемой
АСУТП создается с использованием зарубежных технических
средств

3

АСУТП создается с использованием для сети передачи данных
устройств телемеханики, радиосвязи или высокочастотной связи
по высоковольтным линиям электропередачи

1

Обозначение коэффициента

Величина

К1

0,3

К6

1,3

К7

1,1

Кинфл

28,05

Инфляционный коэффициент (письмо Минрегион России № 13478СД/10 О ценах на проектные и изыскательские работы для
строительства на III квартал 2013 года )

4

Определение трудоемкости разработки ТЗ на создание АСУ ТП
Основные факторы определяющие трудоемкость разработки

№ п.п.

Кол-во баллов

Степень научно-технической новизны технологического объекта управления (ТОУ) (Ф1)
1

1
I степень - ТОУ имеет действующие аналоги в России и, возможно, за рубежом
Характер протекания управляемого технологического процесса во времени (Ф2)
2

1

Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся, и практически
безостановочной подачей сырья и реагентов)
Количество технологических операций, выполняемых на ТОУ(ФЗ)
до 5
Количество переменных, характеризующих ТОУ (Ф4)
от 20 до 50

3
4

1
2
Итого:

5

Базовая стоимость разработки ТЗ на создание АСУ ТП:
Коэффициенты применяемые к стоимости разработки ТЗ:
Cтоимость разработки ТЗ с учетом поправочных коэффициентов:

13 800,00р.
K1, Кинфл
116 127,00р.

Определение трудоемкости разработки проектной документации на АСУ ТП

№ п.п.

Количество баллов для частей проектной документации

Основные факторы, определяющие трудоемкость разработки
ОР

ИО

ТО

ПО

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

1

1

1

1

Характер протекания управляемого технологического процесса во
времени (Ф2)
1

2

Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к
установившимся, и практически безостановочной подачей сырья и
реагентов)
Количество технологических операций, контролируемых или
управляемых АСУТП (Ф5)
до 5
Степень развитости информационных функций АСУТП (Ф6)

3

II степень - централизованный контроль и измерение параметров
состояния ТОУ
Степень развитости управляющих функций АСУТП (Ф7)

4

I степень - одноконтурное автоматическое регулирование или
автоматическое однотактное логическое управление
(переключения, блокировки и т. п.)
Режим выполнения управляющих функции АСУТП (Ф8)

1

1

1

1

6

Количество переменных, измеряемых, контролируемых и
регистрируемых АСУТП (Ф9)

2

2

2

2

7

от 20 до 50
Количество управляющих воздействии, вырабатываемых АСУТП
(Ф10)

1

1

1

1

5

Автоматизированный "ручной" режим

до 5

Итого:
Базовая стоимость разработки:
Коэффициенты применяемые к стоимости разработки:
Базовая стоимость с учетом поправочных коэффициентов:

10
20 400,00р.
К1, К6, Кинфл

10
18 300,00р.
К1, К6, Кинфл

223 165,80р.

10
43 800,00р.

10
60 000,00р.

К1, К6, К7, Кинфл

К1, К6, К7, Кинфл

527 065,11р.

722 007,00р.

200 192,85р.

Cтоимость разработки проектной документации:

1 672 430,76р.

Двустадийная разработка проектной документации на АСУТП
Части проектной
документации
(включая ТЗ)
ТЗ
ОР
ИО
ТО
ПО

Базовая цена двухстадийной
разработки
%
тыс.руб.
100
116 127,00р.
100
223 165,80р.
100
200 192,85р.
100
527 065,11р.
100
722 007,00р.
Сумма:
1 788 557,76р.

В том числе
ТП (П)
%
100
80
70
50
20
Сумма:

РП
тыс.руб.
116 127,00р.
178 532,64р.
140 135,00р.
263 532,56р.
144 401,40р.
842 728,59р.

%
0
20
30
50
80
Сумма:

тыс.руб.
0,00р.
44 633,16р.
60 057,86р.
263 532,56р.
577 605,60р.
945 829,17р.

«Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) водоснабжения
г.Жуковский Московской области»
АСУ ВНС-1
Рабочий проект
АВТОМАТИЗАЦИЯ
Д№240613-1-АП.425272.001
Раздел 6 Описание средств автоматизации

Разработал:
Руководитель проектного отдела
Инженер

____________ Исхаков Ю.Б.
____________ Рябиков Ю.Л.

Проверил:
Гл. специалист по автоматизации

___________ Чебанов В.Б.
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Программируемые контроллеры S7-1200
Введение
Общие сведения
Обзор
• Построение локальных узлов автоматизации, работа в со-

•
•
•
•

Компактный модульный программируемый контроллер, полностью отвечающий требованиям концепции Totally Integrated Automation:
• Широкие функциональные возможности и высокая производительность при относительно низкой стоимости.
• Решение задач автоматизации низкого и среднего уровня
сложности.

•

ставе комплексных распределенных структур управления с
интенсивным сетевым обменом данными.
Работа в реальном масштабе времени, мощные коммуникационные возможности.
Широкий спектр модулей и плат различного назначения.
Исключительно простая установка, программирование и
обслуживание.
Соответствие требованиям стандартов ГОСТ-Р, VDE, UL,
CSA и FM (класс I, категория 2; опасные зоны групп A, B,
C и D, T4A). Система управления качеством продукции
сертифицирована по ISO 9001.
Мощная система программирования, конфигурирования и
технической диагностики.

Более полную информацию о программируемом контроллере
S7-1200 можно найти в интернете по адресу:
www.siemens.ru/S7-1200

Назначение
Программируемый контроллер S7-1200 способен решать логические задачи, задачи автоматического регулирования и
управления перемещением, выполнять математическую обработку информации. Он обладает широкими функциональными возможностями, отличается относительно невысокой
стоимостью и может использоваться во всех секторах промышленного производства, а также в системах автоматизации зданий.
Компактное модульное исполнение в сочетании с высокой
вычислительной мощностью позволяют использовать S71200 для решения широкого круга задач автоматизации. Этот
спектр задач простирается от замены простейших релейноконтактных схем до построения комплексных распределенных структур автоматизации, использующих интенсивный
сетевой обмен данными.
S7-1200 может использоваться в областях, где применение
контроллеров ранее считалось экономически не выгодным и
для решения задач автоматизации использовались специализированные электронные устройства.
Контроллер ориентирован на построение систем автоматизации:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Складского хозяйства.
Конвейерных систем.
Элеваторов и эскалаторов.
Систем транспортировки материалов.
Металлообрабатывающих машин.
Упаковочных машин.
Печатающих машин.
Текстильных машин.
Смешивающих установок.
Опреснительных установок.
Установок по очистке сточных вод.
Внешних дисплеев.
Станций распределения электроэнергии.
Регулирования температуры в помещениях.
Нагревательных/ охладительных установок.
Противопожарных систем.
Установок кондиционирования воздуха.
Осветительных установок.
Насосных станций.
Установок обеспечения безопасности/ защиты доступа и
т.д.

Состав семейства
Семейство программируемых контроллеров S7-1200 объединяет в своем составе:
• Модули центральных процессоров (CPU 12xxC) различной
производительности с модификациями для питания постоянным или переменным током.
• Сигнальные платы SB 12xx для установки в модули центральных процессоров и расширения их системы ввода-вывода без увеличения установочных размеров контроллера.
• Сигнальные модули SM 12xx для ввода и вывода дискретных или аналоговых сигналов.
• Коммуникационные модули CM 12xx для подключения
контроллера к сети PROFIBUS DP, обмена данными через
последовательные каналы связи или мобильную сеть GSM.
• 4-канальный коммутатор CSM 1277 для построения различных сетевых структур Ethernet/ PROFINET.
• Стабилизированный блок питания PS 1207 с входным напряжением ~120/230 В и выходным напряжением =24 В.
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• Дополнительные компоненты в виде карт памяти SIMATIC

Memory Card, имитаторов входных сигналов для отладки
программ контроллеров и модуля буферной батареи.
Программируемые контроллеры S7-1200 выпускаются в двух
исполнениях:
• SIMATIC S7-1200
для эксплуатации в стандартных промышленных условиях:
- эксплуатация в шкафах управления внутренней установки;
- отсутствие конденсата;
- диапазон рабочих температур от 0 до +55°С.
• SIPLUS extreme S7-1200
для эксплуатации в тяжелых промышленных условиях:
- эксплуатация в шкафах управления внутренней или наружной установки;
- возможность появления конденсата и обледенения печатных плат;
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Программируемые контроллеры S7-1200
Введение
Общие сведения
- наличие в воздухе химически, биологически и механиче-

Модули одних и тех же типов исполнений SIMATIC и SIPLUS extreme имеют одинаковое функциональное назначение, одинаковый набор электрических и временных параметров, одинаковые схемы подключения внешних цепей,
одинаковые установочные размеры и способы монтажа и
отличаются только допустимыми условиями эксплуатации.

ски активных веществ;
- диапазон рабочих температур от -25 до +70°С или от -25
до +55°С.

Сертификаты и одобрения
Программируемые контроллеры S7-1200 отвечают требованиям целого ряда международных и национальных стандартов, что позволяет использовать эти приборы во всех регионах земного шара:
• Сертификат соответствия ГОСТ-Р.
• Свидетельство Федерального Агентства по Техническому
Регулированию и Метрологии об утверждении средств измерений.
• Разрешение Федеральной Службы по Экологическому,
Технологическому и Атомному Надзору на применение
средств автоматизации семейства SIMATIC.
• Марка CE:
- Низковольтная аппаратура - директива EC 2006/95/EC:
EN 61131-2: 2007 программируемые контроллеры – требования к аппаратуре и испытания.
- Электромагнитная совместимость - директива EC
2004/108/EC. Электромагнитные излучения: EN 61000-64: 2007 - промышленная среда. Стойкость к электромаг-

•
•

•
•
•

нитным воздействиям: EN 61000-6-2: 2005 – промышленная среда.
- Оборудование и системы защиты, предназначенные для
использования в потенциально взрывоопасной газовой
среде – директива EC 94/9/EC (ATEX). Вид защиты: EN
60079-15: 2005 – вид защиты “n”.
UL508, CSA C22.2, сертификат № 142.
FM 3600 и FM 3611: класс I, раздел 2, газовые группы A, B,
C, D, класс температур T4A, а также класс I, зона 2, IIC,
класс температур T4.
ATEX: II 3 G Ex nA II 4.
C-Tick: AS/NZS 2064 (класс А).
Морские сертификаты:
- Lloyds Register of Shipping (LRS),
- Bureau Veritas (BV),
- Det Norske Veritas (DNV),
- Germanischer Lloyd (GL),
- Lloyd Register of Shipping (LRS),
- Nippon Kaiji Kyokai (NK).

Конструкция
Все модули контроллера S7-1200:
• Выпускаются в компактных пластиковых корпусах со степенью защиты IP20.
• Оснащены светодиодами индикации состояний, наличия
ошибок в работе контроллера, а также запроса на обслуживание.
• Обеспечивают удобный доступ к элементам управления и
соединительным устройствам, закрытым защитными пластиковыми дверцами.
• Имеют съемные соединительные терминальные блоки с
контактами под винт для подключения внешних электрических цепей.
• Монтируются на стандартную профильную шину DIN или
на вертикальную плоскую поверхность.
Все центральные процессоры S7-1200 оснащены отсеком для
установки одной сигнальной/ коммуникационной платы или
модуля буферной батареи, отсеком для установки опцио-

На фронтальной панели каждого центрального процессора
расположен отсек для установки сигнальной или коммуникационной платы. Установка такой платы позволяет расширять
встроенные каналы ввода-вывода центрального процессора
дополнительным набором каналов ввода-вывода или дополнительным коммуникационным интерфейсом. При этом ус-
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нальной карты памяти SIMATIC Memory Card, встроенным
интерфейсом PROFINET, а также интерфейсом подключения
коммуникационных модулей. Все центральные процессоры,
исключая CPU 1211C, дополнительно оснащены интерфейсом подключения сигнальных модулей.

тановочные размеры центрального процессора остаются неизменными.
В центральных процессорах версии 3.0 и выше в этот отсек
может устанавливаться модуль буферной батареи.
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Программируемые контроллеры S7-1200
Введение
Общие сведения
Коммуникационные модули устанавливаются слева от центрального процессора и подключаются к внутренней шине
контроллера через встроенный в каждый модуль соединитель. К одному центральному процессору допускается выполнять подключение до трех коммуникационных модулей.
Сигнальные модули устанавливаются справа от центрального
процессора и подключаются к внутренней шине контроллера

через выдвижные соединители с фиксирующей защелкой,
встроенные в каждый сигнальный модуль. К одному центральному процессору CPU 1212C допускается подключать
до 2, к CPU 1214C/ CPU 1215C – до 8 сигнальных модулей. В
центральном процессоре CPU 1211C интерфейс подключения
сигнальных модулей отсутствует.

Расширение

Простейшие системы управления могут создаваться на базе
одного отдельно взятого центрального процессора. Для построения более сложных систем модуль центрального процессора дополняется необходимым набором модулей и плат.
Все типы центральных процессоров S7-1200 позволяют выполнять установку одной сигнальной или коммуникационной
платы и подключать до трех коммуникационных модулей.
Установка сигнальной или коммуникационной платы не изменяет монтажных размеров центрального процессора и позволяет получать до 4 дополнительных дискретных каналов,
1 аналоговый или 1 коммуникационный канал RS 485.
Количество подключаемых сигнальных модулей зависит от
типа центрального процессора. Центральный процессор CPU
1211C не имеет интерфейса расширения сигнальными модулями. К центральному процессору CPU 1212C может подключаться до 2, к центральному процессору CPU 1214C/ CPU
1215C – до 8 сигнальных модулей. При необходимости сигнальные модули контроллера могут располагаться в два ряда.
Связь между рядами выполняется интерфейсным кабелем
6ES7290-6AA30-0XA0 длиной 2 м.
Основное ограничение на состав используемых модулей и
плат расширения накладывает нагрузочная способность
внутренней шины контроллера. Этот параметр приводится в
технических данных центральных процессоров. Суммарный
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потребляемый ток всех модулей и плат расширения не должен превышать нагрузочной способности внутренней шины.
Для исключения ошибок при заказе программируемых контроллеров S7-1200 рекомендуется использовать программное
обеспечение “SIMATIC конфигуратор” или “TIA Selection
Tool”, автоматически учитывающее все правила использования модулей и плат расширения и не позволяющее создавать
неработоспособные конфигурации контроллера. Эти конфигураторы включены в электронный каталог CA01 и в интерактивную систему заказов “Industry Mall”, которую можно
найти в Интернете по адресу: www.siemens.com/industrymall
Центральный процессор, модули и платы расширения образуют систему локального ввода-вывода контроллера. Кроме
системы локального ввода-вывода программируемые контроллеры S7-1200 способны обслуживать и системы распределенного ввода-вывода. Компоненты этих систем подключаются к контроллеру через встроенный интерфейс PROFINET центрального процессора и/или через коммуникационные модули и платы.
С точки зрения программирования различий между системами локального и распределенного ввода-вывода не существует. Для них используются одинаковые способы программирования, конфигурирования, настройки параметров и диагностики.
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Программируемые контроллеры S7-1200
Введение
Общие сведения

Общие технические данные
Программируемый контроллер
Степень защиты
Допустимые отклонения напряжений питания:
• цепи = 24 В
• цепи ~115/230 В
Испытательное напряжение изоляции:
• цепи =5/ 24 В
• цепи ~115/230 В по отношению к земле
• цепи ~120/230 В по отношению к цепям ~120/230 В
• цепи ~115/230 по отношению к цепям =5/24 В
Электромагнитная совместимость
Устойчивость к воздействию электростатических разрядов по IEC 61000-4-2
Устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля по IEC 610004-3
Устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех по IEC 61000-4-4
Устойчивость к воздействию наносекундных импульсов большой энергии по IEC
61000-4-5
Устойчивость к воздействию кондуктивных
помех, наводимых радиочастотными электромагнитными полями по IEC 61000-4-6
Устойчивость к динамическим изменениям
напряжении питания по IEC 61000-4-11
Электромагнитные излучения:
• 0.15 … 0.5 МГц, не более
• 0.5 … 5 МГц, не более
• 5 … 30 МГц, не более
Генерируемые помехи:
• 30 … 230 МГц, не более
• 230 МГц … 1 ГГц, не более
Окружающая среда
Диапазон температур:
• рабочий:
- горизонтальная установка
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SIMATIC S7-1200
IP20 по IEC 529

SIPLUS S7-1200
IP20 по IEC 529

=20.4 … 28.8 В
~85 … 264 В/ 47 … 63 Гц

=20.4 … 28.8 В
~85 … 264 В/ 47 … 63 Гц

=520 В
~1500 В/ =1950 В
~1500 В/ =1950 В

=520 В
~1500 В/ =1950 В
~1500 В/ =1950 В

~1500 В/ =3250 В

~1500 В/ =3250 В

Контактный разряд – 6 кВ,
Контактный разряд – 6 кВ,
разряд через воздушный промежуток - 8 кВ
разряд через воздушный промежуток - 8 кВ
80 … 1000 МГц,
10 В/м, 80 % амплитудная модуляция с частотой 1 кГц;
1.4 … 2.0 ГГц,
3 В/м, 80 % амплитудная модуляция с частотой 1 кГц;
2.0 … 2.7 ГГц,
1 В/м, 80 % амплитудная модуляция с частотой 1 кГц
2 кВ, 5 кГц для цепей питания постоянным или переменным током;
2 кВ, 5 кГц для цепей ввода-вывода
Системы постоянного и переменного тока: синфазный режим – 2 кВ, дифференциальный режим – 1 кВ;
системы постоянного тока (сигнальные линии и цепи питания): требуется внешняя защита
150 кГц … 80 МГц, 10 В, 80 % амплитудная модуляция с частотой 1 кГц
Падение напряжения: 0 % для 1 цикла, 40 % для 12 циклов, 70 % для 30 циклов при 60 Гц
EN 55011, класс A, группа 1:
79 дБ (мкВ) – квазиимпульс, 66 дБ (мкВ) – среднее значение
73 дБ (мкВ) – квазиимпульс, 60 дБ (мкВ) – среднее значение
73 дБ (мкВ) – квазиимпульс, 60 дБ (мкВ) – среднее значение
EN 55011, класс A, группа 1:
40 дБ (мкВ/м) – квазиимпульс, измерение на расстоянии 10 м
47 дБ (мкВ/м) – квазиимпульс, измерение на расстоянии 10 м

0 … +55 °C
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-25 … +70 °C или -25 … +55 °C
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Программируемые контроллеры S7-1200
Введение
Общие сведения
Программируемый контроллер
- вертикальная установка
• хранения и транспортировки
Относительная влажность
Атмосферное давление
Концентрация агрессивных примесей:
• агрессивные примеси:
- оксид серы SO2
- сероводород H2S
- хлор Cl
- хлороводород HCl
- фтороводород FH
- аммоний NH
- озон O3
- азотные соединения NOx
• относительная влажность, не более
Соленый туман
Механически активные примеси:
• пылевая взвесь
• осадки пыли
Биологически активные вещества
Механические воздействия
Вибрационные воздействия:
• установка на профильную шину DIN
• установка на панель с креплением винтами
Ударные воздействия по EN 60068-2-27

SIMATIC S7-1200
0 … +45 °C
-40 … +70°C
10 … 95%, без появления конденсата
1080 … 795 гПа
IEC 60068-2-42, IEC 60068-2-43
0.5 мг/м3
0.1 мг/м3
60 %, без появления конденсата
-

EN 60068-2-6
EN 60068-2-6
10 колебаний частоты по трем направлениям, 1 октава в минуту,
5 … 9 Гц с амплитудой 3.5 мм; 9 … 150 Гц с ускорением 1g
10 колебаний частоты по трем направлениям, 1 октава в минуту,
5 … 9 Гц с амплитудой 7.0 мм; 9 … 150 Гц с ускорением 2 g
полусинусоидальные воздействия:
амплитуда 15 g (пиковое значение), длительность 11 мс, 6 ударов по трем направлениям

Более полную информацию о программируемых контроллерах SIMATIC S7-1200 можно найти в интернете по адресу:
www.siemens.ru/S7-1200
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SIPLUS S7-1200
-25 … +70 °C или -25 … +55 °C
100 %, роса, конденсат, обледенение
1080 … 795 гПа (-1000 … +2000 м над уровнем моря)
EN 60721-3-3 3C4 и ISA-S71.04, уровни G1, G2, G3, GX
Постоянно
До 30 минут в сутки
4.8 мг/м3
17.8 мг/м3
9.9 мг/м3
49.7 мг/м3
0.2 мг/м3
1.0 мг/м3
0.66 мг/м3
3.3 мг/м3
0.12 мг/м3
2.4 мг/м3
49.0 мг/м3
247.0 мг/м3
0.1 мг/м3
1.0 мг/м3
5.2 мг/м3
10.4 мг/м3
75 %, допускается появление конденсата
Испытания по EN 60068-2-52
EN 60721-3-3 3S4
4 мг/ м3час
40 мг/ м3час
EN 60721-3-3 3B2
Плесень, грибок

Siemens ST70 • 2013

Более полную информацию о программируемых контроллерах SIPLUS S7-1200 можно найти в интернете по адресу:
www.siemens.com/siplus-extreme
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Программируемые контроллеры S7-1200
Введение
Промышленная связь
Обзор
Программируемые контроллеры S7-1200 обладают широкими коммуникационными возможностями, которые поддерживаются:
• встроенными интерфейсами PROFINET центральных процессоров;
• коммуникационными модулями CM 1243-5 и CM 1242-5
для подключения S7-1200 к сети PROFIBUS DP;
• коммуникационным модулем CM 1243-2 для подключения
S7-1200 к сети AS-Interface;
• коммуникационным процессором CP 1242-7 для интеграции S7-1200 в системы телеуправления и поддержки обмена данными через мобильные сети GSM;
• коммуникационными модулями CM 1241 и коммуникационной платой CB 1241 для обмена данными через PtP
(Point-to-Point – непосредственные соединения “точка к
точке”) соединения на основе последовательных интерфейсов RS 232 или RS 422/ RS 485.
Для построения систем распределенного ввода-вывода и обмена данными с приборами и системами человеко-машинного интерфейса и другими контроллерами S7-1200 позволяет использовать:
• Сеть PROFINET с поддержкой:
- функций контроллера ввода-вывода PROFINET IO (только в CPU от V2.0);
- функций S7 связи;
- открытого обмена данными на основе транспортных протоколов TCP, ISO-on-TCP (RFC 1006) и UDP.
• Сеть MODBUS/TCP с поддержкой функций клиента или
сервера через встроенный интерфейс PROFINET центрального процессора.

• Сеть PROFIBUS с поддержкой:
- функций ведомого DP устройства через коммуникацион-

ный модуль CM 1242-5;
- функций ведущего DP устройства класса 1 через комму-

никационный модуль CM 1243-5.
• Сеть AS-Interface с поддержкой функций ведущего сете-

вого устройства V3.0 через коммуникационный модуль CM
1243-2.
• Мобильную сеть GSM для построения систем телеуправления и телесервиса с поддержкой обмена данными через
коммуникационный процессор CP 1242-7.
• PtP соединения с поддержкой:
- протокола ASCII для обмена данными с принтерами, модемами, сканерами и т.д.;
- протокола MODBUS RTU в режиме ведущего или ведомого сетевого устройства;
- протокола USS для обмена данными с приводами MICROMASTER и SINAMICS.

Система распределенного ввода-вывода

Система распределенного ввода-вывода программируемых
контроллеров S7-1200 строится на базе промышленных сетей
PROFINET IO, PROFIBUS DP и AS-Interface. Дополнительные возможности обеспечиваются поддержкой протоколов
MODBUS TCP, MODBUS RTU и USS.
PROFINET IO
PROFINET – это открытый стандарт Industrial Ethernet (IEC
61158/ IEC 61784) для систем автоматизации. С его помощью
выполняется системно-широкий обмен данными между все-
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ми уровнями управления производством: от полевого уровня
до уровня управления предприятием, обеспечивается возможность использования IT стандартов на всех иерархических уровнях.
Сеть PROFINET IO ориентирована на построение систем
распределенного ввода-вывода, использующих каналы связи
Industrial Ethernet для циклического обмена данными между
контроллером и приборами ввода-вывода в реальном масштабе времени. В составе одной сети может использоваться
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Программируемые контроллеры S7-1200
Введение
Промышленная связь
несколько контроллеров со своим набором приборов вводавывода. Эта же сеть позволяет использовать TCP/IP обмен
данными для решения задач дистанционного программирования, настройки параметров, конфигурирования и диагностики сетевых систем автоматизации. Обмен данными выполняется со скоростью 100 Мбит/с.
В сети PROFINET IO программируемые контроллеры S71200 способны выполнять функции контроллеров ввода-вывода. Подключение к сети выполняется через встроенный интерфейс PROFINET центрального процессора S7-1200 с операционной системой от V2.0 и выше. В зависимости от версии используемой аппаратуры один контроллер может обслуживать:
• для CPU V2.x
до 8 приборов ввода-вывода PROFINET IO, в которых установлено до 128 модулей ввода-вывода;
• для CPU от V3.0 и выше
до 16 приборов ввода-вывода PROFINET IO, в которых установлено до 256 модулей ввода-вывода.
При одновременном использовании систем распределенного
ввода-вывода на основе сетей PROFINET IO и PROFIBUS DP
один программируемый контроллер S7-1200 способен обслуживать:
• S7-1200 с CPU V2.x
до 16 приборов ввода-вывода и ведомых DP устройств,
имеющих в своем составе до 256 модулей ввода-вывода;
• S7-1200 с CPU от V3.0 и выше
до 32 приборов ввода-вывода и ведомых DP устройств,
имеющих в своем составе до 512 модулей ввода-вывода.
Функции приборов ввода-вывода PROFINET IO способны
выполнять:
• станции ET 200SP/ ET 200M/ ET 200S/ ET 200pro с интерфейсными модулями для подключения к сети PROFINET
IO;
• станции ET 200eco PN;
• приводы SIMAMICS;
• системы идентификации SIMATIC RFID;
• прочие приборы полевого уровня.

Программируемые контроллеры S7-1200 с CPU V2.x позволяют использовать только один модуль CM 1243-5, который
способен обслуживать не более 16 ведомых DP устройств, в
которых установлено не более 256 модулей ввода-вывода.
Программируемые контроллеры S7-1200 с CPU от V3.0 и
выше позволяют использовать до трех коммуникационных
модулей CM 1243-5 от V1.2 и выше. Один такой коммуникационный модуль способен обслуживать до 32 ведомых DP
устройств, в которых установлено до 512 модулей ввода-вывода. При использовании нескольких коммуникационных
модулей CM 1243-5 общее количество ведомых DP устройств
не должно превышать 32, общее количество модулей вводавывода не должно превышать 512.
Функции ведомых DP устройств способны выполнять:
• станции ET 200SP/ ET 200M/ ET 200S/ ET 200pro/ ET
200eco;
• программируемые контроллеры SIMATIC S7, выполняющие функции ведомых DP устройств;
• приводы SINAMICS, MICROMASTER, SIMOVERT MASTERDRIVES;
• блоки управления и защиты двигателей семейства SIMOCODE Pro;
• низковольтная коммутационная и измерительная аппаратура серии SENTRON с интерфейсами ведомых DP устройств;
• прочая аппаратура полевого уровня.
При одновременном использовании систем распределенного
ввода-вывода на основе сетей PROFINET IO и PROFIBUS DP
один программируемый контроллер S7-1200 способен
обслуживать:
• S7-1200 с CPU V2.x
до 16 приборов ввода-вывода и ведомых DP устройств,
имеющих в своем составе до 256 модулей ввода-вывода;
• S7-1200 с CPU от V3.0 и выше
до 32 приборов ввода-вывода и ведомых DP устройств,
имеющих в своем составе до 512 модулей ввода-вывода.

Для конфигурирования систем на основе PROFINET IO необходимо наличие программного обеспечения STEP 7 от V11
и выше.

С помощью модуля CM 1242-5 программируемый контроллер S7-1200 может подключаться к сети PROFIBUS DP в режиме интеллектуального ведомого устройства DP V1. В один
контроллер S7-1200 допускается установка до трех модулей
CM 1242-5.

Более полную информацию о сети PROFINET можно найти в
каталоге IK PI и CA01, в интерактивной системе заказов Industry Mall, а также в интернете по адресам:

Для конфигурирования систем на основе PROFIBUS DP необходимо программное обеспечение STEP 7 от V11 SP2 и
выше.

www.iadt.siemens.ru
www.automation.siemens.com

PROFIBUS DP
PROFIBUS DP – это открытый международный стандарт
(IEC 61158 и IEC 61784-1) построения промышленных сетей
полевого уровня. Эти сети находят преимущественное применение для построения систем распределенного ввода-вывода цехового уровня. Одна сеть PROFIBUS DP позволяет
объединять до 128 сетевых устройств. Скорость обмена данными может достигать 12 Мбит/с. В одной сети допускается
использование нескольких ведущих DP устройств со своим
набором ведомых устройств.
Программируемые контроллеры S7-1200 могут подключаться
к сети PROFIBUS DP через коммуникационные модули CM
1242-5 или CM 1243-5.
Коммуникационный модуль CM 1243-5 позволяет использовать S7-1200 в режиме ведущего устройства DP V1 по IEC
61158.
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Более полную информацию о сети PROFIBUS можно найти в
каталоге IK PI и CA01, в интерактивной системе заказов
Industry Mall, а также в интернете по адресам:
www.iadt.siemens.ru
www.automation.siemens.com

MODBUS TCP
Центральные процессоры S7-1200 с операционной системой
от V2.0 и выше обеспечивают поддержку коммуникационного протокола MODBUS TCP. Для подключения к сети используется встроенный интерфейс PROFINET центрального
процессора.
Для конфигурирования систем на основе MODBUS TCP необходимо программное обеспечение STEP 7 Basic от V10.5,
дополненное библиотекой коммуникационных блоков
MODBUS/TCP. Эта библиотека может быть загружена из
примеров для S7-1200 раздела “Applications & Tools” с
интернет страницы технической поддержки по адресу:
http://support.automation.siemens.com
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Программируемые контроллеры S7-1200
Введение
Промышленная связь
Пакет STEP 7 Basic от V11 SP2 содержит все необходимые
программные блоки управления обменом данными через
MODBUS TCP в свой библиотеке. Дополнительного программного обеспечения для этого пакета не требуется.
AS-Interface
AS-Interface – это промышленная сеть для построения систем
распределенного ввода-вывода на уровне производственных
машин и установок, отвечающая требованиям международных стандартов EN 50295 и IEC 62026-2. В ее составе может
использоваться одно ведущее и до 62 ведомых устройств. Все
сетевые компоненты связываются 2-жильным кабелем, через
который производится обмен данными и подводится питание

ко всем сетевым устройствам. Протяженность сети может
достигать 600 м.
В сети AS-Interface программируемые контроллеры S7-1200
способны выполнять только функции ведущего сетевого устройства. Подключение к сети производится через коммуникационный модуль CP 1243-2.
Модуль CP 1243-2 обеспечивает поддержку функций ведущего устройства AS-Interface V3.0 и позволяет производить
подключение до 62 дискретных и/или до 31 аналогового ведомого устройства. За счет этого один коммуникационный
процессор способен обслуживать до 992 дискретных и/ или
до 248 аналоговых каналов ввода-вывода. Полный цикл сети
с 62 ведомыми устройствами равен 10 мс.

Сетевой обмен данными
Для организации обмена данными между контроллерами S71200 и интеллектуальными сетевыми устройствами используются промышленные сети PROFINET/ Industrial Ethernet.
Через эти сети программируемые контроллеры S7-1200 способны поддерживать обмен данными:
• с другими контроллерами SIMATIC S7-200/ S7-1200/ S7300/ S7-400/ S7-mEC/ WinAC;
• с приборами и системами человеко-машинного интерфейса
SIMATIC HMI;
• с программаторами, промышленными и персональными
компьютерами;
• с системами числового программного управления SINUMERIK;
• с системами управления перемещением SIMOTION;
• с программируемыми контроллерами и системами
автоматизации других производителей.
Подключение к сети выполняется через встроенный интерфейс PROFINET центрального процессора. Опциональное
применение неуправляемого 4-канального коммутатора типа
CSM 1277 позволяет получать рентабельные решения по интеграции контроллера S7-1200 в магистральные и звездообразные сетевые структуры.
Каждый центральный процессор S7-1200 способен обслуживать одновременно несколько асинхронных коммуникационных соединений:
• CPU – CPU на основе S7 функций связи:
- с использованием инструкций ETHx_XFER для обмена
данными с контроллерами S7-200 и инструкций PUT/
GET для обмена данными с другими контроллерами S7/
WinAC,
- до 3 соединений в режиме S7 сервера,

- до 8 соединений в режиме S7 клиента.
• Соединений с приборами человеко-машинного интерфейса:
- до трех соединений с панелями операторов SIMATIC Ba-

sic Panel,
- до двух соединений с панелями операторов SIMATIC

Comfort Panel,
- до двух соединений с панелями операторов SIMATIC

Comfort Panel и одно соединение с панелью SIMATIC
Basic Panel или одно соединение с панелью SIMATIC
Comfort Panel и до двух соединений с панелями SIMATIC Basic Panel.
• Одно соединение для связи с программатором.
• До 8 коммуникационных соединений (активных или пассивных) для открытого обмена данными через Industrial
Ethernet на основе транспортных протоколов TCP/IP, ISOon-TCP и UDP с использованием инструкций TSEND_C,
TRCV_C, TCON, TDISCON и TRCV.
Дополнительно для дистанционной диагностики контроллера
может использоваться встроенный Web сервер центрального
процессора. Доступ к данным сервера может выполняться с
компьютера, оснащенного стандартным Web браузером.

PtP соединения
Непосредственные PtP (Point-to-Point - “точка к точке”) соединения в S7-1200 поддерживаются через коммуникационные модули CM 1241 RS 232, CM 1241 RS 422/ RS 485, а
также через коммуникационную плату CB 1241 RS 485. Обмен данными осуществляется через “свободно программируемый порт” центрального процессора с использованием
определяемого пользователем коммуникационного протокола. Например, протокола ASCII, USS или MODBUS. Скорость обмена данными может достигать 115.2 Кбит/с.
ASCII
Протокол ASCII позволяет устанавливать соединения между
S7-1200 и другими контроллерами, компьютерами и приборами, способными поддерживать последовательный обмен
данными через интерфейсы RS 232, RS 422 или RS 485.
Структура сообщений и параметры их передачи могут сво-
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бодно конфигурироваться, обеспечивая высокую гибкость
получаемых решений.
Необходимый набор команд для управления обменом данными интегрирован в STEP 7 Basic от V10.5 и выше.

© ООО “Сименс” 2013

Программируемые контроллеры S7-1200
Введение
Промышленная связь
MODBUS RTU

USS

В сети MODBUS RTU программируемый контроллер S7-1200
способен выполнять функции ведущего или ведомого сетевого устройства. Необходимый набор команд для управления
обменом данными интегрирован в STEP 7 Basic от V10.5 и
выше.

Протокол USS позволяет выполнять обмен данными между
программируемым контроллером S7-1200 и приводами серий
SINAMICS и MICROMASTER. К одному коммуникационному модулю CM 1241 может быть подключено до 16 приводов, к одному контроллеру S7-1200 – до 48 приводов. Необходимый набор команд для управления обменом данными
интегрирован в STEP 7 Basic от V10.5 и выше. Скорость обмена данными может достигать 115.2 Кбит/с.

Протокол поддерживается множеством производителей электротехнического оборудования и средств автоматизации.

Системы телеуправления
Система управления Telecontrol Server Basic использует для
своей работы каналы связи мобильной радиосети GPRS (General Packet Radio Service – общий сервис пакетной радиосвязи) способна обслуживать от 8 до 5000 удаленных станций
на базе программируемых контроллеров SIMATIC S7. В рамках одной системы обеспечивается двунаправленный обмен
данными между удаленными станциями, а также между удаленными станциями и центром управления. Все логические
соединения работают в интерактивном режиме.
Системы телеуправления на основе S7-1200 могут использоваться:
• для автоматизации насосных станций,
• трансформаторных подстанций,
• резервных дизельных электростанций,
• тепловых пунктов,
• других объектов систем электро-, газо-, водо- и теплоснабжения,
• удаленных объектов трубопроводного транспорта и т.д.
Дополнительно программное обеспечение Telecontrol Server
Basic позволяет поддерживать обмен данными с мобильными
станциями, подчиненными единому центру управления.

С помощью GPRS модема CP 1242-7 программируемый контроллер S7-1200 способен поддерживать обмен данными через мобильные радиосети GSM и использоваться в составе
систем телеуправления Telecontrol Basic, поддерживаемых
программным обеспечением Telecontrol Server Basic.
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Такие системы находят применение для управления:
• железнодорожным транспортом;
• специальными транспортными средствами;
• городским и пригородным общественным транспортом;
• строительными машинами;
• речными судами и судами прибрежного плавания и т.д.
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Программируемые контроллеры S7-1200
Введение
Промышленная связь
Встроенный Web сервер
• к информации о составе модулей контроллера;
• к информации о сетевых адресах, физических свойствах

•
•
•
•

Все центральные процессоры S7-1200 от V2.0 оснащены
встроенным Web сервером, позволяющим выполнять дистанционную диагностику программируемых контроллеров с использованием стандартного Web браузера. Web сервер обеспечивает поддержку стандартных, а также конфигурируемых
пользователем HTML страниц.
Стандартные HTML страницы позволяют получать доступ:
• к общей и детальной информации о центральном процессоре;
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коммуникационных интерфейсов, статистическим данным
работы сети;
к содержимому буфера диагностических сообщений;
к переменным центрального процессора, входам и выходам
с использованием адресов или символьных имен;
к файлам регистрации данных, сохраненным в памяти центрального процессора или в карте памяти;
к центру обновления операционных систем и встроенного
программного обеспечения модулей S7-1200 (только в CPU
от V3.0 и выше) и т.д.

С помощью конфигурируемых пользователем HTML страниц
могут быть решены любые другие задачи, не поддерживаемые стандартными страницами.
Рекомендуемые типы Web браузеров:
• Internet Explorer 8.0 или выше.
• Mozilla Firefox 3.0 или выше.
• Opera 11.0 или выше.
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Программируемые контроллеры S7-1200
Введение
Программное обеспечение
Обзор

Программирование и конфигурирование систем автоматизации на основе программируемых контроллеров S7-1200 и панелей операторов SIMATIC Basic Panel выполняется с помощью пакета программ STEP 7 Basic от V10.5 или STEP 7 Professional от V11.
Оба пакета обеспечивают поддержку всех фаз жизненного
цикла систем автоматизации и содержат инструментальные
средства:
• Для конфигурирования и настройки параметров аппаратуры.
• Для конфигурирования систем промышленной связи.
• Для программирования контроллеров S7-1200 на языках LAD (Ladder Diagram), FBD (Function Block Diagram) и
SCL (Structured Control Language – от V11 SP2 и выше).
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• Для конфигурирования панелей операторов SIMATIC Basic

Panel.
• Для тестирования, выполнения пуско-наладочных работ и

обслуживания готовой системы.
Пакет STEP 7 Basic содержит набор инструментальных
средств для работы с программируемыми контроллерами S71200. Пакет STEP 7 Professional позволяет выполнять разработку комплексных проектов на базе программируемых контроллеров S7-1200/ S7-300/ S7-400/ WinAC. Обе версии пакетов STEP 7 включают в свой состав программное обеспечение WinCC Basic, необходимое для работы с панелями операторов серии SIMATIC Basic Panel.
Более полную информацию о пакете STEP 7 Basic/ Professional V11 (TIA Portal) можно найти в главе “Программное
обеспечение SIMATIC” настоящего каталога.
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Программируемые контроллеры S7-1200
Центральные процессоры
CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C и CPU 1215C
Обзор
• Несколько типов центральных процессоров различной про-

изводительности. Три модификации каждого типа процессора, отличающиеся напряжениями питания и видом дискретных выходов.
• Встроенный интерфейс PROFINET с поддержкой:
- PG/OP функций связи,
- S7 функций связи в режиме S7 клиента или S7 сервера,
- открытого обмена данными через Ethernet на основе
транспортных протоколов TCP/IP, ISO на TCP и UDP;
- функций контроллера PROFINET IO (в CPU от V2.0);
- функций клиента или сервера MODBUS TCP (в CPU от
V2.0);
- функций Web сервера.
• Мощный набор встроенных технологических функций:
- скоростного счета,

Рабочая память, RAM
• энергонезависимая область
Загружаемая память:
• встроенная
• расширение
Коммуникационный интерфейс
Встроенные каналы ввода-вывода:
• дискретные входы
• дискретные выходы
• аналоговые входы
• аналоговые выходы
Расширение, не более:
• SB/ CB/ BB
• CM/ CP
• SM

- измерения частоты или длительности периода,
- ПИД регулирования,
- управления перемещением.
•
•
•
•

Набор встроенных входов и выходов.
Отсек для установки карты памяти SIMATIC Memory Card.
Интерфейсы расширения.
Поддержка функций обновления операционной системы.

CPU 1211C

CPU 1212C

CPU 1214C

CPU 1215C

30 Кбайт
10 Кбайт

50 Кбайт
10 Кбайт

75 Кбайт
10 Кбайт

100 Кбайт
10 Кбайт

1 Мбайт
1 Мбайт
Картой памяти емкостью 2, 12 или 24 Мбайт
PROFINET, 10/100 Мбит/с,
PROFINET, 10/100 Мбит/с,
1x RJ45
1x RJ45

4 Мбайт

4 Мбайт

PROFINET, 10/100 Мбит/с,
1x RJ45

PROFINET, 10/100 Мбит/с,
2x RJ45

6
4
2
-

8
6
2
-

14
10
2
-

14
10
2
2

1
3
-

1
3
2

1
3
8

1
3
8

Конструкция
• Компактный пластиковый корпус со степенью защиты IP20

для монтажа на стандартную профильную шину DIN или
на вертикальную плоскую поверхность. Горизонтальная
или вертикальная установка.
• Встроенный интерфейс PROFINET, 10/100 Мбит/с:
- 1x RJ45 в CPU 1211C, CPU 1212C и CPU 1214C;
- 2x RJ45 с встроенным 2-канальным коммутатором в CPU
1215C.
• Два встроенных аналоговых входа 0…10 В/ 10 бит с программной настройкой:
- частоты подавления помех/ времени интегрирования для
всех каналов,
- степени сглаживания входных сигналов для каждого канала,
- контроля переполнения для каждого канала.
• Два встроенных аналоговых выхода 0…20 мА/ 10 бит
(только в CPU 1215C) с контролем граничных значений
сигналов и программной настройкой реакции выходов на
остановку центрального процессора с возможностью выбора сохранения текущих состояний или перевода выходов
в заданные состояния.

4/13

Siemens ST70 • 2013

• Набор встроенных дискретных входов с программной на-

стройкой:
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Программируемые контроллеры S7-1200
Центральные процессоры
CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C и CPU 1215C
- времени фильтрации входных сигналов для каждой

•

•

•

•
•

группы дискретных входов,
- каждого канала
на режим фиксации нарастающего и/ или спадающего
фронта входного сигнала с формированием или без формирования прерывания или на режим ввода импульсных
сигналов, следующих с частотой до 100 кГц.
Набор встроенных дискретных выходов на основе транзисторных ключей или реле с программной настройкой реакции на остановку центрального процессора и возможностью выбора сохранения текущих состояний или перевода
каждого выхода в заданное состояние.
В моделях с транзисторными выходными ключами:
наличие двух импульсных выходов для формирования выходных сигналов с частотой до 100 кГц и программной настройкой:
- разрешения/ запрета использования выхода в импульсном режиме;
- использования выхода в режиме широтно-импульсной
модуляции (PWM) или в режиме формирования последовательности из заданного количества импульсов (PTO);
- для режима PWM:
микросекундного или миллисекундного базового времени,
формата ширины импульсов: сотни/ тысячи/ десятки тысяч/ аналоговый формат S7,
времени цикла в диапазоне от 1 до 1677216 единиц базового времени,
исходной ширины импульсов в диапазоне от 0 до 100
единиц формата ширины импульсов.
Отсек для установки сигнальной (SB) или коммуникационной (CB) платы и увеличения количества каналов вводавывода или получения дополнительного коммуникационного интерфейса без изменения установочных размеров
центрального процессора. Дополнительно для CPU V3.0 и
выше в этот отсек может устанавливаться модуль буферной батареи (BB).
Отсек для установки карты памяти SIMATIC Memory Card
емкостью 2, 12 или 24 Мбайт.
Интерфейс расширения коммуникационными модулями
CM.

• Интерфейс расширения сигнальными модулями SM (отсут-

ствует в CPU 1211C).
• Встроенные аппаратные часы реального времени с защитой

от перебоев в питании.
• Встроенный блок питания =24 В для питания датчиков.
• Встроенные
реверсивные скоростные счетчики

с
программной настройкой:
- разрешения/ запрета использования счетчика;
- набора поддерживаемых функций:
счет/ измерение частоты следования импульсов/ контроль текущей позиции на оси перемещения,
с однофазным/ двухфазным или квадратурным датчиком
импульсов,
управление изменением направления счета из программы пользователя или по внешнему входному сигналу,
начальное направление счета: суммирующий/ вычитающий счет;
- исходных значений предварительной установки и конечного состояния счетчика;
- сброса счетчика по внешнему входному сигналу с активным высоким или низким уровнем;
- разрешения/ запрета формирования прерывания:
при достижении заданного состояния,
при поступлении внешнего сигнала сброса,
при изменении направления счета;
- опорных интервалов времени 0.01/ 0.1/ 1.0 с для измерения частоты следования импульсов.
• Встроенный ПИД регулятор с функциями автоматической
настройки.
• Съемные терминальные блоки с контактами под винт для
подключения внешних цепей.
• Светодиоды индикации:
- режимов работы RUN/STOP,
- наличия ошибок в работе контроллера ERROR,
- наличия запроса на обслуживание MAINT,
- наличия подключения к сети LINK,
- наличия обмена данными через коммуникационный интерфейс Rx/Tx,
- состояний дискретных входов и выходов.

Функции
• Исчерпывающий набор инструкций:
- базовый набор инструкций

для выполнения логических операций, адресации результата, сохранения данных, счета, отсчета выдержек времени, загрузки, пересылки, сравнения, сдвига, вращения,
формирования дополнений, вызова подпрограмм (с локальными переменными);
- встроенные инструкции управления обменом данными
через встроенный интерфейс центрального процессора
и/или через коммуникационные модули;
- удобные функции
управления импульсными выходами, выполнения арифметических операций с фиксированной и плавающей
точкой, ПИД регулирования, переходов, циклов и преобразований форматов данных и т.д.
• Счет:
удобные функции счета и специальные инструкции управления этими процессами открывают новые горизонты в
разработке различных приложений пользователя.
• Обработка прерываний:
- фиксация нарастающих или спадающих фронтов входных сигналов для формирования быстрого отклика на
соответствующие события;
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- прерывания в функции времени;
- прерывания от счетчиков при достижении заданного со-

стояния или изменении направления счета;
- коммуникационные прерывания, позволяющие ускорить

•
•

•

•

и упростить обмен данными с периферийными приборами: принтерами, сканнерами и т.д.
Парольная защита доступа к программе и данным.
Функции тестирования и диагностики:
- Удобный набор функций тестирования и диагностики.
Например, функции интерактивной или автономной диагностики.
- Принудительная установка входов и выходов в процессе
отладки программы:
входы и выходы могут переводиться в заданные состояния независимо от цикла выполнения программы, что
упрощает выполнение работ по тестированию и отладке
работы программы.
Управление перемещением в соответствии с требованиями
стандарта PLCopen для решения простых задач управления
перемещением и позиционирования.
Библиотечные функции.
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Программируемые контроллеры S7-1200
Центральные процессоры
CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C и CPU 1215C
Встроенный интерфейс PROFINET
Встроенный интерфейс PROFINET центральных процессоров
от V2.0 может использоваться:
• Для программирования, настройки параметров и диагностики контроллера с помощью STEP 7 Basic или STEP 7
Professional от V11.
• Для коммуникационного обмена данными с приборами и
системами человеко-машинного интерфейса, а также программируемыми контроллерами SIMATIC S7/ WinAC на
основе S7 функций связи (S7 клиент или сервер).
• Для коммуникационного обмена данными по протоколу
MODBUS TCP в режиме сервера или клиента.

• Для открытого обмена данными через Ethernet на основе

транспортных протоколов TCP/IP, ISO на TCP и UDP.
• Для дистанционной диагностики контроллера с помощью

стандартного Web браузера через встроенный Web сервер.
• Для обновления операционной системы и встроенного

программного обеспечения модулей через специальную
страницу Web сервера (только в CPU V3.0).
• Для обслуживания систем распределенного ввода-вывода
на основе PROFINET IO с возможностью подключения до
8 приборов ввода-вывода.
Программирование
Для программирования контроллеров SIMATIC S7-1200 используется пакет STEP 7 от V11 SP2.

Общие технические данные центральных процессоров S7-1200
SIMATIC S7-1200
Версия операционной системы
Инструментальные средства проектирования
Память
Рабочая память:
• встроенная
• расширение
Загружаемая память:
• встроенная
• расширение
• назначение
Энергонезависимая область памяти данных
Локальная память:
• для запуска и выполнения циклов программы, включая FB и FC
• для обслуживания стандартных прерываний, включая FB и FC
• для обслуживания прерываний по ошибке, включая FB и FC
Количество флагов
Производительность
Время выполнения:
• операции с битами, не менее
• операции со словами, не менее
• математической операции с плавающей
запятой, не менее
Прерывания, не более:
• по задержке/ циклические, суммарно
• аппаратные

- с сигнальной платой SB 1221

Программные блоки, таймеры и счетчики
Типы программных блоков
Размер блока, не более
Суммарное количество блоков (OB + FB +
FC + DB), не более
Допустимые диапазоны номеров FB, FC и
DB
Глубина вложения блоков, не более:
• для OB циклического выполнения программы и запуска
• для OB задержки по времени, прерываний по дате и времени, циклических и
аппаратных прерываний, прерываний по
ошибке времени, диагностических прерываний
Мониторинг
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CPU 1211C
3.0
STEP 7 от V11 SP2 +
HSP

CPU 1212C
3.0
STEP 7 от V11 SP2 +
HSP

CPU 1214C
3.0
STEP 7 от V11 SP2 +
HSP

CPU 1215C
3.0
STEP 7 от V11 SP2 +
HSP

30 Кбайт
Нет

50 Кбайт
Нет

75 Кбайт
Нет

100 Кбайт
Нет

1 Мбайт
1 Мбайт
4 Мбайт
4 Мбайт
С помощью карты памяти SIMATC Memory Card емкостью до 24 Мбайт
Энергонезависимое сохранение всего проекта
10 Кбайт для необслуживаемого сохранения состояний флагов, таймеров и счетчиков при перебоях в питании
контроллера
16 Кбайт

16 Кбайт

16 Кбайт

16 Кбайт

4 Кбайт

4 Кбайт

4 Кбайт

4 Кбайт

4 Кбайт

4 Кбайт

4 Кбайт

4 Кбайт

4096

4096

8192

8192

0.08 мкс
1.7 мкс
2.3 мкс

0.08 мкс
1.7 мкс
2.3 мкс

0.08 мкс
1.7 мкс
2.3 мкс

0.08 мкс
1.7 мкс
2.3 мкс

4 с разрешением в 1 мс
6 по нарастающему и/или
6 по спадающему фронту
входного дискретного
сигнала
10 по нарастающему
и/или 10 по спадающему
фронту входного
дискретного сигнала

4 с разрешением в 1 мс
8 по нарастающему и/или
8 по спадающему фронту
входного дискретного
сигнала
12 по нарастающему
и/или 12 по спадающему
фронту входного
дискретного сигнала

4 с разрешением в 1 мс
12 по нарастающему
и/или 12 по спадающему
фронту входного
дискретного сигнала
14 по нарастающему
и/или 14 по спадающему
фронту входного
дискретного сигнала

4 с разрешением в 1 мс
12 по нарастающему
и/или 12 по спадающему
фронту входного
дискретного сигнала
14 по нарастающему
и/или 14 по спадающему
фронту входного
дискретного сигнала

Организационные блоки OB, функциональные блоки FB, функции FC, блоки данных DB
30 Кбайт
50 Кбайт
64 Кбайт
64 Кбайт
1024
1024
1024
1024
1 … 65535

1 … 65535

1 … 65535

1 … 65535

16

16

16

16

4

4

4

4

Одновременный мониторинг состояний 2 программных блоков
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Программируемые контроллеры S7-1200
Центральные процессоры
CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C и CPU 1215C
SIMATIC S7-1200
CPU 1211C
CPU 1212C
CPU 1214C
CPU 1215C
Организационные блоки OB, количество/
номера блоков:
Множество, OB 1, OB 200 … OB 65535
• циклического выполнения программы
Множество, OB 100, OB 200 … OB 65535
• запуска
4 (один на событие), OB 200 … OB 65535
• прерываний по задержке времени и
циклических прерываний (суммарно)
50 (одно на событие), OB 200 … OB 65535
• аппаратных прерываний (по фронтам
сигналов, по сигналам скоростных счетчиков HSC)
1,OB 80
1,OB 80
1,OB 80
1,OB 80
• прерываний по ошибке времени
1, OB 82
1, OB 82
1, OB 82
1, OB 82
• прерываний диагностики ошибок
Таймеры:
IEC
IEC
IEC
IEC
• тип
Ограничено объемом рабочей памяти
• количество
Структура в блоке данных, 16 байт на таймер
• сохранение
Счетчики:
IEC
IEC
IEC
IEC
• тип
Ограничено объемом рабочей памяти
• количество
Структура в блоке данных, объем данных на таймер:
• сохранение
- SInt, USInt
3 байта
3 байта
3 байта
3 байта
- Int, UInt
6 байт
6 байт
6 байт
6 байт
- DInt, UDInt
12 байт
12 байт
12 байт
12 байт
Адресное пространство и система локального ввода-вывода
Адресное пространство ввода-вывода
1024 байт для входов/
1024 байт для входов/
1024 байт для входов/
1024 байт для входов/
1024 байт для выходов
1024 байт для выходов
1024 байт для выходов
1024 байт для выходов
Настраиваемая область отображения про1024 байт для входов/
1024 байт для входов/
1024 байт для входов/
1024 байт для входов/
цесса, не более
1024 байт для выходов
1024 байт для выходов
1024 байт для выходов
1024 байт для выходов
Аппаратная конфигурация
Количество встроенных каналов:
6
8
14
14
• ввода дискретных сигналов
- из них импульсных, не более
6
8
14
14
4
6
10
10
• вывода дискретных сигналов
- из них импульсных, не более
4, в CPU с
4, в CPU с
4, в CPU с
4, в CPU с
транзисторными
транзисторными
транзисторными
транзисторными
2выходами
2выходами
2выходами
2выходами
• ввода аналоговых сигналов
2
• вывода аналоговых сигналов
Количество модулей и плат в системе локального ввода-вывода, не более:
2
8
8
• сигнальных модулей SM
3
3
3
3
• коммуникационных модулей CM/CP
1
1
1
1
• сигнальных (SB)/ коммуникационных
(CB) плат, модулей буферной батареи
(BB)
Часы
Встроенные аппаратные часы реального
Есть
Есть
Есть
Есть
времени:
• запас хода при перебоях в питании контроллера:
- типовое значение при 40 °C
20 дней
20 дней
20 дней
20 дней
- минимальное значение при 40 °C
12 дней
12 дней
12 дней
12 дней
±60 с в месяц при +25 ºС
±60 с в месяц при +25 ºС
±60 с в месяц при +25 ºС
±60 с в месяц при +25 ºС
• отклонение времени
Функции тестирования и отладки
Отображение состояний/ управление:
Есть
Есть
Есть
Есть
• отображение состояний, модификация
переменных
Входы и выходы системы локального и распределенного ввода-вывода, флаги, блоки данных, таймеры,
• переменные (теги)
счетчики
Принудительная установка
Есть
Есть
Есть
Есть
Буфер диагностических сообщений
Есть
Есть
Есть
Есть
Встроенный интерфейс PROFINET
Тип интерфейса
PROFINET
PROFINET
PROFINET
PROFINET
Физический уровень
Ethernet
Ethernet
Ethernet
Ethernet
Соединитель
1x RJ45, гнездо
1x RJ45, гнездо
1x RJ45, гнездо
2x RJ45, гнезда
Встроенный коммутатор IE
Нет
Нет
Нет
Есть, 2-канальный
Изоляция
Есть, изолирующий трансформатор, ~1500 В, кратковременно
Автоматическое определение скорости обЕсть
Есть
Есть
Есть
мена данными в сети
Автоматическая настройка на скорость обЕсть
Есть
Есть
Есть
мена данными в сети
Автоматическая кроссировка кабеля
Есть
Есть
Есть
Есть
Скорость обмена данными
10/ 100 Мбит/с
10/ 100 Мбит/с
10/ 100 Мбит/с
10/ 100 Мбит/с
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Программируемые контроллеры S7-1200
Центральные процессоры
CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C и CPU 1215C
SIMATIC S7-1200
Поддерживаемые функции:
• контроллер PROFINET IO
• S7 функции связи
• открытый обмен данными через IE
• встроенный Web сервер
Контроллер PROFINET IO:
• количество приборов ввода-вывода, не
более
- суммарное количество модулей ввода-вывода, не более
S7 функции связи (соединения CPU-CPU):
• в режиме S7 сервера (PUT/GET)
• в режиме S7 клиента (PUT/GET)
Открытый обмен данными через Industrial
Ethernet с активными или пассивными
партнерами по связи:
• TCP/IP
- объем данных на телеграмму, не более
• ISO-on-TCP (RFC1006)
- объем данных на телеграмму, не более
• UDP
- объем данных на телеграмму, не более
• количество соединений, не более
Количество соединений, не более:
• с панелями операторов серии:
- SIMATIC Basic Panel
- SIMATIC Comfort Panel
- SIMATIC Comfort Panel + SIMATIC Basic Panel
• с программатором
Встроенный Web сервер:
• конфигурируемые пользователем Web
страницы
• страница связи с центром обновления
встроенного программного обеспечения
Программирование
Инструментальные средства проектирования
Языки программирования:
• LAD
• FBD
• STL
• SCL
Конфигурируемый мониторинг времени
цикла выполнения программы
Дискретные входы
Количество дискретных входов:
• количество изолированных групп входов
• полярность входных сигналов
• входная характеристика
• количество одновременно опрашиваемых входов:
- горизонтальная установка
- вертикальная установка
Входное напряжение/ ток:
• номинальное значение
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня, не менее
Длительно допустимое входное напряжение, не более
Перенапряжение, не более
Испытательное напряжение изоляции между входами и внутренней электроникой
Время фильтрации входных сигналов
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CPU 1211C

CPU 1212C

CPU 1214C

CPU 1215C

Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть

16 (8 в CPU V2.x)
16 (8 в CPU V2.x)
16 (8 в CPU V2.x)
16 (8 в CPU V2.x)
При одновременном использовании S7-1200 в режиме контроллера PROFINET IO и ведущего устройства
PROFIBUS DP суммарное количество ведомых устройств не должно превышать 32
256 (128 в CPU V2.x)
256 (128 в CPU V2.x)
256 (128 в CPU V2.x)
256 (128 в CPU V2.x)
Есть, до 3 соединений
Есть, до 8 соединений

Есть, до 3 соединений
Есть, до 8 соединений

Есть, до 3 соединений
Есть, до 8 соединений

Есть, до 3 соединений
Есть, до 8 соединений

Есть
8192 байт

Есть
8192 байт

Есть
8192 байт

Есть
8192 байт

Есть
8192 байт

Есть
8192 байт

Есть
8192 байт

Есть
8192 байт

Есть
2048 байт

Есть
2048 байт

Есть
2048 байт

Есть
2048 байт

8

8

8

8

3
2
2 + 1 или 1 + 2

3
2
2 + 1 или 1 + 2

3
2
2 + 1 или 1 + 2

3
2
2 + 1 или 1 + 2

1

1

1

1

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

STEP 7 от V11 SP2 +
HSP

STEP 7 от V11 SP2 +
HSP

STEP 7 от V11 SP2 +
HSP

STEP 7 от V11 SP2 +
HSP

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Нет
Нет
Нет
Есть, только в CPU с операционной системой от V2.0, необходим STEP 7 от V11 SP2
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Нет

6, встроенные
8, встроенные
1
1
Любая, но одинаковая для всех входов одной группы
Типа 1 по IEC 1131
Типа 1 по IEC 1131

14, встроенные
1

14, встроенные
1

Типа 1 по IEC 1131

Типа 1 по IEC 1131

6/ до 60 °C

8/ до 60 °C

6/ до 50 °C

8/ до 50 °C

7/ до 60 °C
14/ до 55 °C
7/ до 50 °C
14/ до 45 °C

7/ до 60 °C
14/ до 55 °C
7/ до 50 °C
14/ до 45 °C

=24 В/ 4 мА
=5 В/ 1 мА
=15 В/ 2.5 мА
=30 В

=24 В/ 4 мА
=5 В/ 1 мА
=15 В/ 2.5 мА
=30 В

=24 В/ 4 мА
=5 В/ 1 мА
=15 В/ 2.5 мА
=30 В

=24 В/ 4 мА
=5 В/ 1 мА
=15 В/ 2.5 мА
=30 В

Есть

=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
~500 В
~500 В
~500 В
~500 В
в течение 1 минуты
в течение 1 минуты
в течение 1 минуты
в течение 1 минуты
0.2/ 0.4/ 0.8/ 1.6/ 3.2/ 6.4/ 12.8 мс, настраивается для каждой группы из 4 входных каналов
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Программируемые контроллеры S7-1200
Центральные процессоры
CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C и CPU 1215C
SIMATIC S7-1200
Входы скоростного счета (HSC):
• напряжение входного сигнала высокого
уровня
• частота следования входных сигналов
для 100 кГц счетчиков:
- однофазных, не более
- дифференциальных, не более
• частота следования входных сигналов
для 30 кГц счетчиков:
- однофазных, не более
- дифференциальных, не более
Длина кабеля, не более:
• экранированный кабель
• обычный кабель
Аналоговые входы
Количество аналоговых входов
Диапазоны изменения входных сигналов:
• входное сопротивление канала, не менее
• разрешение
• цифровое представление полной шкалы
(слово данных)
Выход за границы диапазона:
• цифровое представление (слово данных)
Переполнение:
• цифровое представление (слово данных)
Максимальное входное напряжение
Фильтрация (сглаживание)
Частота подавления помех/ время интегрирования
Время выборки при частоте подавления
помех
Точность преобразования
Подавление синфазного сигнала
Длина экранированного кабеля, не более
Аналоговые выходы
Количество аналоговых входов
Диапазоны изменения входных сигналов:
• разрешение
• цифровое представление полной шкалы
(слово данных)
Выход за границы диапазона:
• цифровое представление (слово данных)
Переполнение:
• цифровое представление (слово данных)
Сопротивление нагрузки, не более
Точность преобразования
Время установки выходного сигнала
Длина экранированного кабеля, не более
Встроенные функции
Количество скоростных счетчиков, не более:
• встроенных:
- однофазных
- дифференциальных
• опциональных (SB 1221):
- однофазных
- дифференциальных
Измеритель частоты
Управление позиционированием
ПИД регулирование
Количество входов аппаратных прерываний
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CPU 1211C

CPU 1212C

CPU 1214C

CPU 1215C

=15 … 26 В

=15 … 26 В

=15 … 26 В

=15 … 26 В

100 кГц
80 кГц

100 кГц
80 кГц

100 кГц
80 кГц

100 кГц
80 кГц

-

30 кГц
20 кГц

30 кГц
20 кГц

30 кГц
20 кГц

500 м для стандартных входов, 50 м для входов скоростных счетчиков
300 м для стандартных входов, не используется для входов технологических функций
2
0…10 В
100 кОм

2
0…10 В
100 кОм

2
0…10 В
100 кОм

2
0…10 В
100 кОм

10 бит
0 … 27648

10 бит
0 … 27648

10 бит
0 … 27648

10 бит
0 … 27648

10.001 … 11.759 В
27649 … 32511

10.001 … 11.759 В
27649 … 32511

10.001 … 11.759 В
27649 … 32511

10.001 … 11.759 В
27649 … 32511

11.760 … 11.852 В
32512 … 32767

11.760 … 11.852 В
32512 … 32767

11.760 … 11.852 В
32512 … 32767

11.760 … 11.852 В
32512 … 32767

=35 В
=35 В
=35 В
=35 В
Настраивается: отсутствует (1 цикл)/ слабая (4 цикла)/ средняя (16 циклов)/ сильная (32 цикла)
Настраивается: 60 Гц/ 16.7 мс; 50 Гц/ 20 мс; 10 Гц/ 100 мс
4.17 мс при 60 Гц/ 5 мс при 50 Гц/ 25 мс при 10 Гц
±3.0 % по отношению к конечной точке шкалы при температуре +25 ºC;
±3.5 % по отношению к конечной точке шкалы в диапазоне температур 0 … +55 ºC
40 дБ, постоянный ток, при частоте подавления 60 Гц
100 м, витая пара
100 м, витая пара
100 м, витая пара

100 м, витая пара

-

-

-

2
0…20 мА
10 бит
0 … 27648

-

-

-

-

-

-

20.01 … 23.52 мА,
сопротивление нагрузки
до 400 Ом
27649 … 32511

-

-

-

32512 … 32767

±3.0 % по отношению к конечной точке шкалы при температуре +25 ºC;
±3.5 % по отношению к конечной точке шкалы в диапазоне температур 0 … +60 ºC
-

500 Ом

3х 100 кГц
3х 80 кГц

3х 100 кГц + 1x 30 кГц
3х 80 кГц + 1x 20 кГц

3х 100 кГц + 3х 30 кГц
3х 80 кГц + 3х 20 кГц

3х 100 кГц + 3х 30 кГц
3х 80 кГц + 3х 20 кГц

2х 30 кГц
2х 20 кГц
Есть
Есть
Есть
6

2х 30/200 кГц
2х 20/80 кГц
Есть
Есть
Есть
8

3х 100 кГц + 3х 30 кГц
3х 80 кГц + 3х 20 кГц
Есть
Есть
Есть
14

3х 100 кГц + 3х 30 кГц
3х 80 кГц + 3х 20 кГц
Есть
Есть
Есть
14
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Программируемые контроллеры S7-1200
Центральные процессоры
CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C и CPU 1215C
SIMATIC S7-1200
Количество импульсных выходов:
• встроенных:
• опциональных (SB 1222)
Стандарты, одобрения, сертификаты
ГОСТ-Р
Марка CE
C-TICK
cULus
Одобрение FM
Конструкция
Степень защиты
Подключение внешних цепей
Монтаж
Габариты (Шх Вх Г) в мм

CPU 1211C

CPU 1212C

CPU 1214C

CPU 1215C

4х 100 кГц, в CPU с
транзисторными выходами
4х
200 кГц

4х 100 кГц, в CPU с
транзисторными выходами
4х
200 кГц

4х 100 кГц, в CPU с
транзисторными выходами
4х
200 кГц

4х 100 кГц, в CPU с
транзисторными выходами
4х
200 кГц

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

IP 20
IP 20
IP 20
Через съемные терминальные блоки с контактами под винт
На стандартную профильную шину DIN или на вертикальную плоскую поверхность
90х 100х 75
90х 100х 75
110х 100х 75

IP 20
130х 100х 75

Центральные процессоры CPU 1211C исполнения SIMATIC
SIMATIC CPU 1211C
Версия прибора:
• номинальное напряжение питания
• номинальное входное напряжение (DI)
• тип ключей дискретных выходов
Цепи питания
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• частота переменного тока
Допустимый перерыв в питании, не более
Потребляемый ток, не более:
• центральным процессором
• центральным процессором со всеми вариантами расширения
Импульсный ток включения, не более
Потери мощности, типовое значение
Изоляция цепи входного напряжения от
цепей внутренней электроники:
• напряжение изоляции
Предохранитель в цепи питания
Ток нагрузки внутренней шины, не более
Встроенный блок питания датчиков
Выходное напряжение:
• номинальное значение
• допустимые диапазоны отклонений
• минимальное значение
Ток нагрузки, не более
• защита от коротких замыканий
Гальваническое разделение цепи выходного напряжения от цепей внутренней электроники
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов:
• из них импульсных
• количество групп выходов
• тип выходов
Количество выходов, одновременно находящихся в активном состоянии:
• горизонтальная установка, до 60 °C
• вертикальная установка, до 50 °C
Выходное напряжение:
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня, не менее
Коммутационная способность выхода:
• при активной нагрузке
• при ламповой нагрузке
Выходной ток:
• сигнала высокого уровня, номинальное
значение
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6ES7 211-1AE31-0XB0
DC/DC/DC
=24 В
=24 В
Транзисторы

6ES7 211-1BE31-0XB0
AC/DC/Relay
~120/230 В
=24 В
Реле

6ES7 211-1HE31-0XB0
DC/DC/Relay
=24 В
=24 В
Реле

=24 В
=20.4 … 28.8 В
10 мс при =24 В

~120/230 В
~85 … 264 В
47 … 63 Гц
20 мс при ~120 В,
80 мс при ~240 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В
10 мс при =24 В

300 мА при =24 В

60 мА при ~120 В,
30 мА при ~230 В
180 мА при ~120 В,
90 мА при ~230 В
20 А при ~264 В
10 Вт
Есть

300 мА при =24 В

900 мА при =24 В
12 А при =28.8 В
8 Вт
Нет

900 мА при =24 В
12 А при =28.8 В
8 Вт
Нет

~1500 В
Встроенный, 3 А/ 250 В, недоступен для пользователя
750 мА при =5 В, для питания электроники модулей и плат расширения

-

=24 В
UL+ - 4 В
300 мА
Есть
Нет

=24 В
=20.4 … 28.8 В
300 мА
Есть
Нет

=24 В
UL+ - 4 В
300 мА
Есть
Нет

4
2х 100 кГц
1х 4 выхода
Транзисторные ключи MOSFET

4
1х 4 выхода
Замыкающие контакты реле

4
1х 4 выхода
Замыкающие контакты реле

4
4
=24 В (=20.4 … 28.8 В)
0.1 В
20 В

4
4
=5 … 30 В/ ~5 … 250 В
-

4
4
=5 … 30 В/ ~5 … 250 В
-

0.5 А
5 Вт

2А
2А
30 Вт в цепи постоянного, 200 Вт в цепи переменного тока

0.5 А

-
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Программируемые контроллеры S7-1200
Центральные процессоры
CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C и CPU 1215C
SIMATIC CPU 1211C
• сигнала низкого уровня, не более
Ток утечки, не более
Импульсный ток выхода, не более
Сопротивление активного выходного канала, не более
Защита от перегрузки
Испытательное напряжение изоляции:
• между выходами и внутренней электроникой
• разомкнутого контакта реле
Ограничение коммутационных перенапряжений до уровня
Задержка переключения при активной нагрузке, не более:
• от высокого к низкому уровню
• от низкого к высокому уровню
Количество циклов срабатывания контактов реле
Частота переключения импульсных выходов при активной нагрузке
Реакция на остановку центрального процессора
Длина кабеля, не более:
• экранированный кабель
• обычный кабель
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно

6ES7 211-1AE31-0XB0
0.1 мА
10 мкА
8 А в течение 100 мс
0.6 Ом

6ES7 211-1BE31-0XB0
7 А через замкнутый контакт
0.2 Ом (замкнутый контакт)

6ES7 211-1HE31-0XB0
7 А через замкнутый контакт
0.2 Ом (замкнутый контакт)

Нет, обеспечивается внешними цепями
~500 В в течение 1 минуты
UL+ - 48 B

3 мкс
1 мкс
2 Гц … 100 кГц

~1500 В в течение 1 минуты (контакт - обмотка реле), сопротивление
новой изоляции на менее 100 МОм
~750 В в течение 1 минуты
~750 В в течение 1 минуты
-

10 мс
10 мс
10 мс
10 мс
Механических: 10 000 000
Электрических: 100 000 при номинальной нагрузке
1 Гц
1 Гц

Сохранение текущего состояния для всех выходов или переход в заданное состояние каждого выхода,
настраивается
500 м
150 м

500 м
150 м

500 м
150 м

90х 100х 75
370 г

90х 100х 75
420 г

90х 100х 75
380 г

6ES7 212-1AE31-0XB0
DC/DC/DC
=24 В
=24 В
Транзисторы

6ES7 212-1BE31-0XB0
AC/DC/Relay
~120/230 В
=24 В
Реле

6ES7 212-1HE31-0XB0
DC/DC/Relay
=24 В
=24 В
Реле

=24 В
=20.4 … 28.8 В
10 мс при =24 В

~120/230 В
~85 … 264 В
47 … 63 Гц
20 мс при ~120 В,
80 мс при ~240 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В
10 мс при =24 В

400 мА при =24 В

80 мА при ~120 В,
40 мА при ~230 В
240 мА при ~120 В,
120 мА при ~230 В
20 А при ~264 В
11 Вт
Есть

400 мА

Центральные процессоры CPU 1212C исполнения SIMATIC
SIMATIC CPU 1212C
Версия прибора:
• номинальное напряжение питания
• номинальное входное напряжение (DI)
• тип ключей дискретных выходов
Цепи питания
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• частота переменного тока
Допустимый перерыв в питании, не более
Потребляемый ток, не более:
• центральным процессором
• центральным процессором со всеми вариантами расширения
Импульсный ток включения, не более
Потери мощности, типовое значение
Изоляция цепи входного напряжения от
цепей внутренней электроники:
• напряжение изоляции
Предохранитель в цепи питания
Ток нагрузки внутренней шины, не более
Встроенный блок питания датчиков
Выходное напряжение:
• номинальное значение
• допустимые диапазоны отклонений
• минимальное значение
Ток нагрузки, не более
• защита от коротких замыканий
Гальваническое разделение цепи выходного напряжения от цепей внутренней электроники
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов:
• из них импульсных
• количество групп выходов
• тип выходов
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1200 мА при =24 В
12 А при =28.8 В
9 Вт
Нет

1200 мА при =24 В
12 А при =28.8 В
9 Вт
Нет

~1500 В
Встроенный, 3 А/ 250 В, недоступен для пользователя
1000 мА при =5 В, для питания электроники модулей и плат расширения

-

=24 В
UL+ - 4 В
300 мА
Есть
Нет

=24 В
=20.4 … 28.8 В
300 мА
Есть
Нет

=24 В
UL+ - 4 В
300 мА
Есть
Нет

6
2х 100 кГц
1х 6 выходов
Транзисторные ключи MOSFET

6
1х 4 выхода + 1х 2 выхода
Замыкающие контакты реле

6
1х 4 выхода + 1х 2 выхода
Замыкающие контакты реле
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Программируемые контроллеры S7-1200
Центральные процессоры
CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C и CPU 1215C
SIMATIC CPU 1212C
Количество выходов, одновременно находящихся в активном состоянии:
• горизонтальная установка, до 60 °C
• вертикальная установка, до 50 °C
Выходное напряжение:
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня, не менее
Коммутационная способность выхода:
• при активной нагрузке
• при ламповой нагрузке
Выходной ток:
• сигнала высокого уровня, номинальное
значение
• сигнала низкого уровня, не более
Ток утечки, не более
Импульсный ток выхода, не более
Сопротивление активного выходного канала, не более
Защита от перегрузки
Испытательное напряжение изоляции:
• между выходами и внутренней электроникой
• разомкнутого контакта реле
Ограничение коммутационных перенапряжений до уровня
Задержка переключения при активной нагрузке, не более:
• выходы Qa.0 … Qa.3:
- от высокого к низкому уровню
- от низкого к высокому уровню
• выходы Qa.4 … Qa.5:
- от высокого к низкому уровню
- от низкого к высокому уровню
Количество циклов срабатывания контактов реле
Частота переключения импульсных выходов при активной нагрузке
Частота переключения релейных выходов,
не более
Реакция на остановку центрального процессора
Длина кабеля, не более:
• экранированный кабель
• обычный кабель
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно

6ES7 212-1AE31-0XB0

6ES7 212-1BE31-0XB0

6ES7 212-1HE31-0XB0

6
6
=24 В (=20.4 … 28.8 В)
0.1 В
20 В

6
6
=5 … 30 В/ ~5 … 250 В
-

6
6
=5 … 30 В/ ~5 … 250 В
-

0.5 А
5 Вт

2А
2А
30 Вт в цепи постоянного, 200 Вт в цепи переменного тока

0.5 А

-

-

0.1 мА
10 мкА
8 А в течение 100 мс
0.6 Ом

7 А через замкнутый контакт
0.2 Ом (замкнутый контакт)

7 А через замкнутый контакт
0.2 Ом (замкнутый контакт)

Нет, обеспечивается внешними цепями
~500 В в течение 1 минуты
UL+ - 48 B

~1500 В в течение 1 минуты (контакт - обмотка реле), сопротивление
новой изоляции на менее 100 МОм
~750 В в течение 1 минуты
~750 В в течение 1 минуты
-

3 мкс
1 мкс

10 мс
10 мс

200 мкс
50 мкс
-

10 мс
10 мс
10 мс
10 мс
Механических: 10 000 000
Электрических: 100 000 при номинальной нагрузке
Зависит от типа используемой
Зависит от типа используемой
сигнальной платы
сигнальной платы
1 Гц
1 Гц

2 Гц … 100 кГц (Qa.0 … Qa.3)
-

10 мс
10 мс

Сохранение текущего состояния для всех выходов или переход в заданное состояние каждого выхода,
настраивается
500 м
150 м

500 м
150 м

500 м
150 м

90х 100х 75
370 г

90х 100х 75
425 г

90х 100х 75
385 г

6ES7 214-1AG31-0XB0
DC/DC/DC
=24 В
=24 В
Транзисторы

6ES7 214-1BG31-0XB0
AC/DC/Relay
~120/230 В
=24 В
Реле

6ES7 214-1HG31-0XB0
DC/DC/Relay
=24 В
=24 В
Реле

=24 В
=20.4 … 28.8 В
10 мс при =24 В

~120/230 В
~85 … 264 В
47 … 63 Гц
20 мс при ~120 В,
80 мс при ~240 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В
10 мс при =24 В

500 мА при =24 В

100 мА при ~120 В,
50 мА при ~230 В
300 мА при ~120 В,
150 мА при ~230 В
20 А при ~264 В
14 Вт

500 мА при =24 В

Центральные процессоры CPU 1214C исполнения SIMATIC
SIMATIC CPU 1214C
Версия прибора:
• номинальное напряжение питания
• номинальное входное напряжение (DI)
• тип ключей дискретных выходов
Цепи питания
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
- частота переменного тока
Допустимый перерыв в питании, не более
Потребляемый ток, не более:
• центральным процессором
• центральным процессором со всеми вариантами расширения
Импульсный ток включения, не более
Потери мощности, типовое значение
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1500 мА при =24 В
12 А при =28.8 В
12 Вт
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Программируемые контроллеры S7-1200
Центральные процессоры
CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C и CPU 1215C
SIMATIC CPU 1214C
Изоляция цепи входного напряжения от
цепей внутренней электроники:
• напряжение изоляции
Предохранитель в цепи питания
Ток нагрузки внутренней шины, не более
Встроенный блок питания датчиков
Выходное напряжение:
• номинальное значение
• допустимые диапазоны отклонений
• минимальное значение
Ток нагрузки, не более
• защита от коротких замыканий
Гальваническое разделение цепи выходного напряжения от цепей внутренней электроники
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов:
• из них импульсных
• количество групп выходов
• тип выходов
Одновременный перевод в активное состояние
Выходное напряжение:
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня, не менее
Коммутационная способность выхода:
• при активной нагрузке
• при ламповой нагрузке
Выходной ток:
• сигнала высокого уровня, номинальное
значение
• сигнала низкого уровня, не более
Ток утечки, не более
Импульсный ток выхода, не более
Сопротивление активного выходного канала, не более
Защита от перегрузки
Испытательное напряжение изоляции:
• между выходами и внутренней электроникой
• разомкнутого контакта реле
Ограничение коммутационных перенапряжений до уровня
Задержка переключения при активной нагрузке, не более:
• выходы Qa.0 … Qa.3:
- от высокого к низкому уровню
- от низкого к высокому уровню
• выходы Qa.4 … Qb.1:
- от высокого к низкому уровню
- от низкого к высокому уровню
Количество циклов срабатывания контактов реле
Частота переключения импульсных выходов при активной нагрузке
Частота переключения релейных выходов,
не более
Реакция на остановку центрального процессора
Длина кабеля, не более:
• экранированный кабель
• обычный кабель
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно
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6ES7 214-1AG31-0XB0
Нет

6ES7 214-1BG31-0XB0
Есть

6ES7 214-1HG31-0XB0
Нет

~1500 В
Встроенный, 3 А/ 250 В, недоступен для пользователя
1600 мА при =5 В, для питания электроники модулей и плат расширения

-

=24 В
UL+ - 4 В
400 мА
Есть
Нет

=24 В
=20.4 … 28.8 В
400 мА
Есть
Нет

=24 В
UL+ - 4 В
400 мА
Есть
Нет

10
2х 100 кГц
1х 10 выходов
Транзисторные ключи MOSFET
До 10 выходов

10
2х 5 выходов
Замыкающие контакты реле
До 10 выходов

10
2х 5 выходов
Замыкающие контакты реле
До 10 выходов

=24 В (=20.4 … 28.8 В)
0.1 В
20 В

=5 … 30 В/ ~5 … 250 В
-

=5 … 30 В/ ~5 … 250 В
-

0.5 А
5 Вт

2А
2А
30 Вт в цепи постоянного, 200 Вт в цепи переменного тока

0.5 А

-

-

0.1 мА
10 мкА
8 А в течение 100 мс
0.6 Ом

7 А через замкнутый контакт
0.2 Ом (замкнутый контакт)

7 А через замкнутый контакт
0.2 Ом (замкнутый контакт)

Нет, обеспечивается внешними цепями
~500 В в течение 1 минуты
UL+ - 48 B

~1500 В в течение 1 минуты (контакт - обмотка реле), сопротивление
новой изоляции на менее 100 МОм
~750 В в течение 1 минуты
~750 В в течение 1 минуты
-

3 мкс
1 мкс

10 мс
10 мс

200 мкс
50 мкс
-

10 мс
10 мс
10 мс
10 мс
Механических: 10 000 000
Электрических: 100 000 при номинальной нагрузке
Зависит от типа используемой
Зависит от типа используемой
сигнальной платы
сигнальной платы
1 Гц
1 Гц

2 Гц … 100 кГц (Qa.0 … Qa.3)
-

10 мс
10 мс

Сохранение текущего состояния для всех выходов или переход в заданное состояние каждого выхода,
настраивается
500 м
150 м

500 м
150 м

500 м
150 м

110х 100х 75
415 г

110х 100х 75
475 г

110х 100х 75
435 г
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Программируемые контроллеры S7-1200
Центральные процессоры
CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C и CPU 1215C
Центральные процессоры CPU 1215C исполнения SIMATIC
SIMATIC CPU 1215C
Версия прибора:
• номинальное напряжение питания
• номинальное входное напряжение (DI)
• тип ключей дискретных выходов
Цепи питания
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
- частота переменного тока
Допустимый перерыв в питании, не более
Потребляемый ток, не более:
• центральным процессором
• центральным процессором со всеми вариантами расширения
Импульсный ток включения, не более
Потери мощности, типовое значение
Изоляция цепи входного напряжения от
цепей внутренней электроники:
• напряжение изоляции
Предохранитель в цепи питания
Ток нагрузки внутренней шины, не более
Встроенный блок питания датчиков
Выходное напряжение:
• номинальное значение
• допустимые диапазоны отклонений
• минимальное значение
Ток нагрузки, не более
• защита от коротких замыканий
Гальваническое разделение цепи выходного напряжения от цепей внутренней электроники
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов:
• из них импульсных
• количество групп выходов
• тип выходов
Одновременный перевод в активное состояние
Выходное напряжение:
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня, не менее
Коммутационная способность выхода:
• при активной нагрузке
• при ламповой нагрузке
Выходной ток:
• сигнала высокого уровня, номинальное
значение
• сигнала низкого уровня, не более
Ток утечки, не более
Импульсный ток выхода, не более
Сопротивление активного выходного канала, не более
Защита от перегрузки
Испытательное напряжение изоляции:
• между выходами и внутренней электроникой
• разомкнутого контакта реле
Ограничение коммутационных перенапряжений до уровня
Задержка переключения при активной нагрузке, не более:
• выходы Qa.0 … Qa.3:
- от высокого к низкому уровню
- от низкого к высокому уровню
• выходы Qa.4 … Qb.1:
- от высокого к низкому уровню
- от низкого к высокому уровню
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6ES7 215-1AG31-0XB0
DC/DC/DC
=24 В
=24 В
Транзисторы

6ES7 215-1BG31-0XB0
AC/DC/Relay
~120/230 В
=24 В
Реле

6ES7 215-1HG31-0XB0
DC/DC/Relay
=24 В
=24 В
Реле

=24 В
=20.4 … 28.8 В
10 мс при =24 В

~120/230 В
~85 … 264 В
47 … 63 Гц
20 мс при ~120 В,
80 мс при ~240 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В
10 мс при =24 В

500 мА при =24 В

100 мА при ~120 В,
50 мА при ~230 В
300 мА при ~120 В,
150 мА при ~230 В
20 А при ~264 В
14 Вт
Есть

500 мА при =24 В

1500 мА при =24 В
12 А при =28.8 В
12 Вт
Нет

1500 мА при =24 В
12 А при =28.8 В
12 Вт
Нет

~1500 В
Встроенный, 3 А/ 250 В, недоступен для пользователя
1600 мА при =5 В, для питания электроники модулей и плат расширения

-

=24 В
UL+ - 4 В
400 мА
Есть
Нет

=24 В
=20.4 … 28.8 В
400 мА
Есть
Нет

=24 В
UL+ - 4 В
400 мА
Есть
Нет

10
2х 100 кГц
1х 10 выходов
Транзисторные ключи MOSFET
До 10 выходов

10
2х 5 выходов
Замыкающие контакты реле
До 10 выходов

10
2х 5 выходов
Замыкающие контакты реле
До 10 выходов

=24 В (=20.4 … 28.8 В)
0.1 В
20 В

=5 … 30 В/ ~5 … 250 В
-

=5 … 30 В/ ~5 … 250 В
-

0.5 А
5 Вт

2А
2А
30 Вт в цепи постоянного, 200 Вт в цепи переменного тока

0.5 А

-

-

0.1 мА
10 мкА
8 А в течение 100 мс
0.6 Ом

7 А через замкнутый контакт
0.2 Ом (замкнутый контакт)

7 А через замкнутый контакт
0.2 Ом (замкнутый контакт)

Нет, обеспечивается внешними цепями
~500 В в течение 1 минуты
UL+ - 48 B

~1500 В в течение 1 минуты (контакт - обмотка реле), сопротивление
новой изоляции на менее 100 МОм
~750 В в течение 1 минуты
~750 В в течение 1 минуты
-

3 мкс
1 мкс

10 мс
10 мс

10 мс
10 мс

200 мкс
50 мкс

10 мс
10 мс

10 мс
10 мс
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Программируемые контроллеры S7-1200
Центральные процессоры
CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C и CPU 1215C
SIMATIC CPU 1215C
Количество циклов срабатывания контактов реле
Частота переключения импульсных выходов при активной нагрузке
Частота переключения релейных выходов,
не более
Реакция на остановку центрального процессора
Длина кабеля, не более:
• экранированный кабель
• обычный кабель
Конструкция
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно

6ES7 215-1AG31-0XB0
2 Гц … 100 кГц (Qa.0 … Qa.3)
-

6ES7 215-1BG31-0XB0
6ES7 215-1HG31-0XB0
Механических: 10 000 000
Электрических: 100 000 при номинальной нагрузке
Зависит от типа используемой
Зависит от типа используемой
сигнальной платы
сигнальной платы
1 Гц
1 Гц

Сохранение текущего состояния для всех выходов или переход в заданное состояние каждого выхода,
настраивается
500 м
150 м

500 м
150 м

500 м
150 м

130х 100х 75
520 г

130х 100х 75
550 г

130х 100х 75
585 г

Центральные процессоры CPU 1211C исполнения SIPLUS
Центральные процессоры
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия
Замечания

Центральные процессоры
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия
Центральные процессоры
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия

6AG1 211-1AD30-2XB0
6AG1 211-1BE31-2XB0
6AG1 211-1HE31-2XB0
SIPLUS CPU 1211C
SIPLUS CPU 1211C
SIPLUS CPU 1211C
6ES7 211-1AD30-0XB0
6ES7 211-1BE31-0XB0
6ES7 211-1HE31-0XB0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога
В диапазоне температур от +60 до +70 °C количество входов и выходов, одновременно находящихся в активном
состоянии, снижается на 50 %. Не допускается использование сигнальных и коммуникационных плат.
6AG1 211-1AE31-4XB0
6AG1 211-1BE31-4XB0
6AG1 211-1HE31-4XB0
SIPLUS CPU 1211C
SIPLUS CPU 1211C
SIPLUS CPU 1211C
6ES7 211-1AE31-0XB0
6ES7 211-1BE31-0XB0
6ES7 211-1HE31-0XB0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
0 … +55 °C
0 … +55 °C
0 … +55 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога
6AG1 211-1AD30-5XB0
6AG1 211-1BD30-5XB0
6AG1 211-1HD30-5XB0
SIPLUS CPU 1211C
SIPLUS CPU 1211C
SIPLUS CPU 1211C
6ES7 211-1AD30-0XB0
6ES7 211-1BD30-0XB0
6ES7 211-1HD30-0XB0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
-25 … +55 °C
-25 … +55 °C
-25 … +55 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога

Центральные процессоры CPU 1212C исполнения SIPLUS
Центральные процессоры
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия
Замечания

Центральные процессоры
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия
Центральные процессоры
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия
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6AG1 212-1AE31-2XB0
6AG1 212-1BE31-2XB0
6AG1 212-1HE31-2XB0
SIPLUS CPU 1212C
SIPLUS CPU 1212C
SIPLUS CPU 1212C
6ES7 212-1AE31-0XB0
6ES7 212-1BE31-0XB0
6ES7 212-1HE31-0XB0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога
В диапазоне температур от +60 до +70 °C количество входов и выходов, одновременно находящихся в активном
состоянии, снижается на 50 %. Не допускается использование сигнальных и коммуникационных плат.
6AG1 212-1AE31-4XB0
6AG1 212-1BE31-4XB0
6AG1 212-1HE31-4XB0
SIPLUS CPU 1212C
SIPLUS CPU 1212C
SIPLUS CPU 1212C
6ES7 212-1AE31-0XB0
6ES7 212-1BE31-0XB0
6ES7 212-1HE31-0XB0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
0 … +55 °C
0 … +55 °C
0 … +55 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога
6AG1 212-1AD30-5XB0
6AG1 212-1BD30-5XB0
6AG1 212-1HD30-5XB0
SIPLUS CPU 1212C
SIPLUS CPU 1212C
SIPLUS CPU 1212C
6ES7 212-1AD30-0XB0
6ES7 212-1BD30-0XB0
6ES7 212-1HD30-0XB0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
-25 … +55 °C
-25 … +55 °C
-25 … +55 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога

Siemens ST70 • 2013

© ООО “Сименс” 2013

Программируемые контроллеры S7-1200
Центральные процессоры
CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C и CPU 1215C
Центральные процессоры CPU 1214C исполнения SIPLUS
Центральные процессоры
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия
Замечания

Центральные процессоры
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия
Центральные процессоры
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия

6AG1 214-1AG31-2XB0
6AG1 214-1BG31-2XB0
6AG1 214-1HG31-2XB0
SIPLUS CPU 1214C
SIPLUS CPU 1214C
SIPLUS CPU 1214C
6ES7 214-1AG31-0XB0
6ES7 214-1BG31-0XB0
6ES7 214-1HG31-0XB0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога
В диапазоне температур от +60 до +70 °C количество входов и выходов, одновременно находящихся в активном
состоянии, снижается на 50 %. Не допускается использование сигнальных и коммуникационных плат.
6AG1 214-1AG31-4XB0
6AG1 214-1BG31-4XB0
6AG1 214-1HG31-4XB0
SIPLUS CPU 1214C
SIPLUS CPU 1214C
SIPLUS CPU 1214C
6ES7 214-1AG31-0XB0
6ES7 214-1BG31-0XB0
6ES7 214-1HG31-0XB0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
0 … +55 °C
0 … +55 °C
0 … +55 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога
6AG1 214-1AE30-5XB0
6AG1 214-1BE30-5XB0
6AG1 214-1HE30-5XB0
SIPLUS CPU 1214C
SIPLUS CPU 1214C
SIPLUS CPU 1214C
6ES7 214-1AE30-0XB0
6ES7 214-1BE30-0XB0
6ES7 214-1HE30-0XB0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
-25 … +55 °C
-25 … +55 °C
-25 … +55 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога

Центральные процессоры CPU 1215C исполнения SIPLUS
Центральные процессоры
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия

6AG1 215-1AG31-4XB0
6AG1 215-1BG31-4XB0
6AG1 215-1HG31-4XB0
SIPLUS CPU 1214C
SIPLUS CPU 1214C
SIPLUS CPU 1214C
6ES7 215-1AG31-0XB0
6ES7 215-1BG31-0XB0
6ES7 215-1HG31-0XB0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
0 … +55 °C
0 … +55 °C
0 … +55 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога

Схемы подключения внешних цепей

6ES7 211-1BE31-0XB0

6ES7 214-1BG31-0XB0

6ES7 211-1HE31-0XB0

6ES7 214-1HG31-0XB0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Центральные процессоры
CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C и CPU 1215C

6ES7 211-1AE31-0XB0

6ES7 214-1AG31-0XB0

6ES7 212-1BE31-0XB0

6ES7 215-1BG31-0XB0

6ES7 212-1HE31-0XB0

6ES7 215-1HG31-0XB0

6ES7 212-1AE31-0XB0

6ES7 215-1AG31-0XB0

Замечание:
При необходимости полярность блока питания датчиков может быть изменена на противоположную (“плюс” блока питания датчиков
подключается к контакту 1M терминального блока X10).
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Программируемые контроллеры S7-1200
Центральные процессоры
CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C и CPU 1215C
Данные для заказа
Описание
SIMATIC CPU 1211C
центральный процессор для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +55 °C. Рабочая память 30 Кбайт; загружаемая память 1 Мбайт; 1х
PROFINET, RJ45, 10/100 Мбит/с; отсек для установки карты SIMATIC Memory Card; отсек для установки сигнальной/ коммуникационной платы/
модуля буферной батареи; подключение до трех
коммуникационных модулей; скоростной счет:
3х100 кГц; два аналоговых входа 0…10 В; шесть
дискретных входов =24 В;
• напряжение питания =24 В; четыре дискретных выхода =24 В/0.5 А, из них четыре импульсных выхода до 100 кГц
• напряжение питания ~120/230 В; четыре дискретных выхода с замыкающими контактами
реле, =5…30 В/~5…250 В, до 2 А на контакт
• напряжение питания =24 В; четыре дискретных выхода с замыкающими контактами реле,
=5…30 В/~5…250 В, до 2 А на контакт
SIMATIC CPU 1212C
центральный процессор для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +55 °C. Рабочая память 50 Кбайт; загружаемая память 1 Мбайт; 1х
PROFINET, RJ45, 10/100 Мбит/с; отсек для установки карты SIMATIC Memory Card; отсек для установки сигнальной/ коммуникационной платы;
подключение до трех коммуникационных и до
двух сигнальных модулей; скоростной счет:
3х100 кГц + 1х 30 кГц; два аналоговых входа
0…10 В; восемь дискретных входов =24 В;
• напряжение питания =24 В; шесть дискретных
выходов =24 В/0.5 А, из них четыре импульсных выхода до 100 кГц
• напряжение питания ~120/230 В; шесть дискретных выходов с замыкающими контактами
реле, =5…30 В/~5…250 В, до 2 А на контакт
• напряжение питания =24 В; шесть дискретных
выходов с замыкающими контактами реле,
=5…30 В/~5…250 В, до 2 А на контакт
SIMATIC CPU 1214C
центральный процессор для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +55 °C. Рабочая память 75 Кбайт; загружаемая память 4 Мбайт; 1х
PROFINET, RJ45, 10/100 Мбит/с; отсек для установки карты SIMATIC Memory Card; отсек для установки сигнальной/ коммуникационной платы;
подключение до трех коммуникационных и до
восьми сигнальных модулей; скоростной счет:
3х100 кГц + 3х 30 кГц; два аналоговых входа
0…10 В; четырнадцать дискретных входов =24 В;
• напряжение питания =24 В; десять дискретных
выходов =24 В/0.5 А, из них четыре импульсных выхода до 100 кГц
• напряжение питания ~120/230 В; десять дискретных выходов с замыкающими контактами
реле, =5…30 В/~5…250 В, до 2 А на контакт
• напряжение питания =24 В; десять дискретных
выходов с замыкающими контактами реле,
=5…30 В/~5…250 В, до 2 А на контакт
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Заказной номер

6ES7 211-1AE31-0XB0
6ES7 211-1BE31-0XB0
6ES7 211-1HE31-0XB0

6ES7 212-1AE31-0XB0
6ES7 212-1BE31-0XB0
6ES7 212-1HE31-0XB0

6ES7 214-1AG31-0XB0
6ES7 214-1BG31-0XB0
6ES7 214-1HG31-0XB0

Описание
SIMATIC CPU 1215C
центральный процессор для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +55 °C. Рабочая память 100 Кбайт; загружаемая память 4 Мбайт; 1х
PROFINET, 2x RJ45, 10/100 Мбит/с; отсек для установки карты SIMATIC Memory Card; отсек для
установки сигнальной/ коммуникационной платы;
подключение до трех коммуникационных и до
восьми сигнальных модулей; скоростной счет:
3х100 кГц + 3х 30 кГц; два аналоговых входа
0…10 В; два аналоговых выхода 0…20 мА; четырнадцать дискретных входов =24 В;
• напряжение питания =24 В; десять дискретных
выходов =24 В/0.5 А, из них четыре импульсных выхода до 100 кГц
• напряжение питания ~120/230 В; десять дискретных выходов с замыкающими контактами
реле, =5…30 В/~5…250 В, до 2 А на контакт
• напряжение питания =24 В; десять дискретных
выходов с замыкающими контактами реле,
=5…30 В/~5…250 В, до 2 А на контакт
SIPLUS CPU 1211C
центральный процессор для тяжелых промышленных условий эксплуатации. Рабочая память
25 Кбайт; загружаемая память 1 Мбайт; 1х PROFINET, RJ45, 10/100 Мбит/с; отсек для установки
карты SIMATIC Memory Card; отсек для установки
сигнальной/ коммуникационной платы; подключение до трех коммуникационных модулей; скоростной счет: 3х100 кГц; два аналоговых входа
0…10 В; шесть дискретных входов =24 В;
• напряжение питания =24 В; четыре дискретных выхода =24 В/0.5 А, из них два импульсных выхода до 100 кГц, диапазон рабочих
температур
- 0 … +55 °С
- -25 … +55 °С
- -25 … +70 °С
В диапазоне температур от +60 до +70 °C
количество входов и выходов, одновременно находящихся в активном состоянии,
снижается на 50 %. Не допускается использование сигнальных и коммуникационных
плат
• напряжение питания ~120/230 В; четыре дискретных выхода с замыкающими контактами
реле, =5…30 В/~5…250 В, до 2 А на контакт;
диапазон рабочих температур
- 0 … +55 °С
- -25 … +55 °С
- -25 … +70 °С
В диапазоне температур от +60 до +70 °C
количество входов и выходов, одновременно находящихся в активном состоянии,
снижается на 50 %. Не допускается использование сигнальных и коммуникационных
плат
• напряжение питания =24 В; четыре дискретных выхода с замыкающими контактами реле,
=5…30 В/~5…250 В, до 2 А; диапазон рабочих
температур
- 0 … +55 °С
- -25 … +55 °С
- -25 … +70 °С
В диапазоне температур от +60 до +70 °C
количество входов и выходов, одновременно находящихся в активном состоянии,
снижается на 50 %. Не допускается использование сигнальных и коммуникационных
плат

Заказной номер

6ES7 215-1AG31-0XB0
6ES7 215-1BG31-0XB0
6ES7 215-1HG31-0XB0

6AG1 211-1AE31-4XB0
6AG1 211-1AD30-5XB0
6AG1 211-1AD30-2XB0

6AG1 211-1BE31-4XB0
6AG1 211-1BD30-5XB0
6AG1 211-1BE31-2XB0

6AG1 211-1HE31-4XB0
6AG1 211-1HD30-5XB0
6AG1 211-1HE31-2XB0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Центральные процессоры
CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C и CPU 1215C
Описание
SIPLUS CPU 1212C
центральный процессор для тяжелых промышленных условий эксплуатации. Рабочая память
25 Кбайт; загружаемая память 1 Мбайт; 1х PROFINET, RJ45, 10/100 Мбит/с; отсек для установки
карты SIMATIC Memory Card; отсек для установки
сигнальной/ коммуникационной платы; подключение до трех коммуникационных модулей; скоростной счет: 3х100 кГц; два аналоговых входа
0…10 В; восемь дискретных входов =24 В;
• напряжение питания =24 В; шесть дискретных
выходов =24 В/0.5 А, из них два импульсных
выхода до 100 кГц, диапазон рабочих температур
- 0 … +55 °С
- -25 … +55 °С
- -25 … +70 °С
В диапазоне температур от +60 до +70 °C
количество входов и выходов, одновременно находящихся в активном состоянии,
снижается на 50 %. Не допускается использование сигнальных и коммуникационных
плат
• напряжение питания ~120/230 В; шесть дискретных выходов с замыкающими контактами
реле, =5…30 В/~5…250 В, до 2 А на контакт;
диапазон рабочих температур
- 0 … +55 °С
- -25 … +55 °С
- -25 … +70 °С
В диапазоне температур от +60 до +70 °C
количество входов и выходов, одновременно находящихся в активном состоянии,
снижается на 50 %. Не допускается использование сигнальных и коммуникационных
плат
• напряжение питания =24 В; шесть дискретных
выходов с замыкающими контактами реле,
=5…30 В/~5…250 В, до 2 А; диапазон рабочих
температур
- 0 … +55 °С
- -25 … +55 °С
- -25 … +70 °С
В диапазоне температур от +60 до +70 °C
количество входов и выходов, одновременно находящихся в активном состоянии,
снижается на 50 %. Не допускается использование сигнальных и коммуникационных
плат
SIPLUS CPU 1214C
центральный процессор для тяжелых промышленных условий эксплуатации. Рабочая память
25 Кбайт; загружаемая память 1 Мбайт; 1х PROFINET, RJ45, 10/100 Мбит/с; отсек для установки
карты SIMATIC Memory Card; отсек для установки
сигнальной/ коммуникационной платы;
одклюючение до трех коммуникационных модулей; скоростной счет: 3х100 кГц; два аналоговых
входа 0…10 В; четырнадцать дискретных входов
=24 В;
• напряжение питания =24 В; десять дискретных
выходов =24 В/0.5 А, из них два импульсных
выхода до 100 кГц, диапазон рабочих температур
- 0 … +55 °С
- -25 … +55 °С
- -25 … +70 °С
В диапазоне температур от +60 до +70 °C
количество входов и выходов, одновременно находящихся в активном состоянии,
снижается на 50 %. Не допускается использование сигнальных и коммуникационных
плат
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Заказной номер

6AG1 212-1AE31-4XB0
6AG1 212-1AD30-5XB0
6AG1 212-1AE31-2XB0

6AG1 212-1BE31-4XB0
6AG1 212-1BD30-5XB0
6AG1 212-1BE31-2XB0

6AG1 212-1HE31-4XB0
6AG1 212-1HD30-5XB0
6AG1 212-1HE31-2XB0

6AG1 214-1AG31-4XB0
6AG1 214-1AE30-5XB0
6AG1 214-1AG31-2XB0

Описание
SIPLUS CPU 1214C
центральный процессор для тяжелых промышленных условий эксплуатации. Рабочая память
25 Кбайт; загружаемая память 1 Мбайт; 1х PROFINET, RJ45, 10/100 Мбит/с; отсек для установки
карты SIMATIC Memory Card; отсек для установки
сигнальной/ коммуникационной платы; подключение до трех коммуникационных модулей; скоростной счет: 3х100 кГц; два аналоговых входа
0…10 В; четырнадцать дискретных входов =24 В;
• напряжение питания ~120/230 В; десять дискретных выходов с замыкающими контактами
реле, =5…30 В/~5…250 В, до 2 А на контакт;
диапазон рабочих температур
- 0 … +55 °С
- -25 … +55 °С
- -25 … +70 °С
В диапазоне температур от +60 до +70 °C
количество входов и выходов, одновременно находящихся в активном состоянии,
снижается на 50 %. Не допускается использование сигнальных и коммуникационных
плат
• напряжение питания =24 В; десять дискретных
выходов с замыкающими контактами реле,
=5…30 В/~5…250 В, до 2 А; диапазон рабочих
температур
- 0 … +55 °С
- -25 … +55 °С
- -25 … +70 °С
В диапазоне температур от +60 до +70 °C
количество входов и выходов, одновременно находящихся в активном состоянии,
снижается на 50 %. Не допускается использование сигнальных и коммуникационных
плат
SIPLUS CPU 1215C
центральный процессор для тяжелых промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих
температур от 0 до +55 °C. Рабочая память 100
Кбайт; загружаемая память 4 Мбайт; 1х PROFINET, 2x RJ45, 10/100 Мбит/с; отсек для установки
карты SIMATIC Memory Card; отсек для установки
сигнальной/ коммуникационной платы; подключение до трех коммуникационных и до восьми
сигнальных модулей; скоростной счет: 3х100 кГц
+ 3х 30 кГц; два аналоговых входа 0…10 В; два
аналоговых выхода 0…20 мА; четырнадцать дискретных входов =24 В;
• напряжение питания =24 В; десять дискретных
выходов =24 В/0.5 А, из них четыре импульсных выхода до 100 кГц
• напряжение питания ~120/230 В; десять дискретных выходов с замыкающими контактами
реле, =5…30 В/~5…250 В, до 2 А на контакт
• напряжение питания =24 В; десять дискретных
выходов с замыкающими контактами реле,
=5…30 В/~5…250 В, до 2 А на контакт
SIMATIC Memory Card
карта памяти для центральных процессоров S71x00; 3.3 В Flash; для расширения загружаемой
памяти; емкость
• 4 Мбайт
• 12 Мбайт
• 24 Мбайт

Заказной номер

6AG1 214-1BG31-4XB0
6AG1 214-1BE30-5XB0
6AG1 214-1BG31-2XB0

6AG1 214-1HG31-4XB0
6AG1 214-1HE30-5XB0
6AG1 214-1HG31-2XB0

6AG1 215-1AG31-4XB0
6AG1 215-1BG31-4XB0
6AG 215-1HG31-4XB0

6ES7 954-8LC01-0AA0
6ES7 954-8LE01-0AA0
6ES7 954-8LF01-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Центральные процессоры
CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C и CPU 1215C
Описание
SIMATIC STEP 7 Basic V12
инструментальные средства для программирования конфигурирования и диагностики программируемых контроллеров S7-1200, а также панелей
операторов SIMATIC Basic Panel; работа под
управлением 32-разрадных операционных систем Windows XP Home SP3/ XP Professional SP3,
а также 32-и 64-разрядных операционных систем
Windows 7 Home Premium SP1/ Professional SP1/
Enterprise SP1/ Ultimate SP1; лицензионный ключ
на USB Stick
• плавающая лицензия на одного пользователя
• лицензия на обновление V11 до уровня V12
• испытательная лицензия на полноценную работу в течение 14 дней
SIMATIC SB 1221
сигнальная плата ввода дискретных сигналов для
эксплуатации в стандартных промышленных условиях, диапазон рабочих температур от 0 до
+55 °C. Ввод потенциальных или импульсных
сигналов, следующих с частотой до 200 кГц,
• 4 входа =5 В
• 4 входа =24 В
SIMATIC SB 1222
сигнальная плата вывода дискретных сигналов
для эксплуатации в стандартных промышленных
условиях, диапазон рабочих температур от 0 до
+55 °C. Вывод потенциальных или импульсных
сигналов, следующих с частотой до 200 кГц,
• 4 выхода =5 В/ 0.1 А
• 4 выхода =24 В/ 0.1 А
SIMATIC SB 1223
сигнальная плата ввода-вывода дискретных сигналов для стандартных промышленных условий
эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0
до +55 °C. Ввод и вывод потенциальных или импульсных сигналов, следующих с частотой до 200
кГц,
• 2 входа =24 В, 30 кГц +
2 выхода =24 В/ 0.1 А, 20 кГц
• 2 входа =5 В, 200 кГц +
2 выхода =5 В/ 0.1 А, 200 кГц
• 2 входа =24 В, 200 кГц +
2 выхода =24 В/ 0.1 А, 200 кГц
SIPLUS SB 1223
сигнальная плата ввода-вывода дискретных сигналов для тяжелых промышленных условий эксплуатации. Ввод и вывод потенциальных или импульсных сигналов. 2 входа =24 В, 30 кГц + 2 выхода =24 В/ 0.1 А, 20 кГц. Диапазон рабочих температур:
• 0 … +55 °C
• -25 … +55 °C
SIMATIC SB 1231
сигнальная плата ввода аналоговых сигналов
для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до
+55 °C. Один аналоговый вход ±10 В/ 12 бит или
0…20 мА/ 11 бит
SIMATIC SB 1231 TC
сигнальная плата измерения температуры с помощью термопары для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих
температур от 0 до +55 °C. Один аналоговый
вход ±80 мВ/ 15 бит + знаковый разряд; или
термопара типа J, K, T, E, R, S, N, C, TXK/XK(L)
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Заказной номер

6ES7 822-0AA02-0YA5
6ES7 822-0AA02-0YE5
6ES7 822-0AA02-0YA7

6ES7 221-3AD30-0XB0
6ES7 221-3BD30-0XB0

6ES7 222-1AD30-0XB0
6ES7 222-1BD30-0XB0

6ES7 223-0BD30-0XB0
6ES7 223-3AD30-0XB0
6ES7 223-3BD30-0XB0

6AG1 223-0BD30-4XB0
6AG1 223-0BD30-5XB0
6ES7 231-4HA30-0XB0

6ES7 231-5QA30-0XB0

Описание
SIMATIC SB 1231 RTD
сигнальная плата измерения температуры с помощью термометра сопротивления для стандартных промышленных условий эксплуатации,
диапазон рабочих температур от 0 до +55 °C.
Один аналоговый вход для подключения датчика
Pt 10/100/ 200/ 500/ 1000, Ni 100/ 120/ 200/ 500/
1000, LG-Ni 1000, Cu 10/ 50/ 100 разрешение 15
бит + знаковый разряд
SIMATIC SB 1232
сигнальная плата вывода аналоговых сигналов
для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до
+55 °C. Один аналоговый выход ±10 В/ 12 бит
или 0…20 мА/ 11 бит
Плата буферной батареи BB 1297
для защиты часов реального времени от перебоев в питании контроллера; установка в отсек для
сигнальных/ коммуникационных плат; работа с
CPU от V3.0 и выше; без элемента питания
CR1025
Инструмент IE FC для разделки
IE TP FC кабелей
для быстрого удаления изоляции и внешнего экрана с кабелей Industrial Ethernet FC
Штекер SIMATIC NET, IE FC RJ45
для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от -20
до +70 °C; для подключения модулей с встроенным интерфейсом RJ45 к PROFINET/ Industrial
Ethernet; 10/100 Мбит/с; для установки на IE FC
TP кабель 2x2; подключение кабеля методом
прокалывания изоляции жил; металлический
корпус
• осевой (180 °) отвод кабеля:
- 1 штука
- 10 штук
- 50 штук
• отвод кабеля под углом 145 °:
- 1 штука
- 10 штук
- 50 штук
Штекер SIPLUS NET, IE FC RJ45
для тяжелых промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от -40 до +70
°C; для подключения модулей с встроенным интерфейсом RJ45 к PROFINET/ Industrial Ethernet;
10/100 Мбит/с; для установки на IE FC TP кабель
2x2; подключение кабеля методом прокалывания
изоляции жил; металлический корпус; осевой
(180 °) отвод кабеля
Розетка IE FC RJ45
для подключения к Industrial Ethernet станций с
интерфейсом RJ45; интерфейс подключения IE
TP FC кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил; гнездо RJ45 для подключения TP корда

Заказной номер
6ES7 231-5PA30-0XB0

6ES7 232-4HA30-0XB0

6ES7 297-0AX30-0XA0

6GK1 901-1GA00

6GK1 901-1BB10-2AA0
6GK1 901-1BB10-2AB0
6GK1 901-1BB10-2AE0
6GK1 901-1BB30-0AA0
6GK1 901-1BB30-0AB0
6GK1 901-1BB30-0AE0
6AG1 901-1BB10-7AA0

6GK1 901-1FC00-0AA0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Общие сведения
Сигнальные модули
• 6-канальный модуль ввода-вывода аналоговых сигналов

(4AI + 2 AQ) SM 1234.
Все сигнальные модули выпускаются в пластиковых корпусах со степенью защиты IP20, которые могут монтироваться
на стандартную 35-мм профильную рейку DIN с креплением
защелками или на вертикальную плоскую поверхность с креплением винтами. Второй вариант крепления рекомендуется
для установок с повышенными вибрационными и ударными
нагрузками.

Сигнальные модули позволяют адаптировать контроллер к
требованиям решаемых задач и увеличивать количество каналов ввода-вывода, обслуживаемых одним центральным
процессором. Для этой цели могут быть использованы:
• 8- и 16-канальные модули ввода дискретных сигналов SM
1221,
• 8- и 16-канальные модули вывода дискретных сигналов SM
1222,
• 16- и 32-канальные модули ввода-вывода дискретных сигналов SM 1223,
• 4- и 8-канальные модули ввода аналоговых сигналов SM
1231,
• 4- и 8-канальные модули измерения температуры SM 1231
RTD и SM 1231 TC.
• 2- и 4-канальные модули вывода аналоговых сигналов SM
1232,
6ES7 221-1BF30-0XB0
SM 1221

Подключение к соседним модулям производится с помощью
выдвижного соединителя, который вмонтирован в каждый
модуль. Внешние цепи подключаются через съемные терминальные блоки с контактами под винт. Терминальные блоки
закрыты защитными изолирующими крышками. Применение
съемных терминальных блоков позволяет производить замену модулей без демонтажа их внешних цепей.
На лицевой панели модулей расположены светодиоды индикации их состояний модуля и состояний внешних цепей. Состав светодиодов зависит от типа конкретного модуля.
Все сигнальные модули поддерживают программную настройку своих параметров и функции обновления встроенного программного обеспечения.
Сигнальные модули устанавливаются справа от центрального
процессора CPU 1212C, CPU 1214C или CPU 1215C. Центральный процессор CPU 1211C интерфейса подключения
сигнальных модулей не имеет.
6ES7 221-1BH30-0XB0
SM 1221

Модули ввода дискретных сигналов. Преобразование входных дискретных сигналов контроллера во внутренние логические сигналы центрального процессора
8 входов =24 В
16 входов =24 В
2 изолированных группы по 4 входа
4 изолированных группы по 4 входа
Любая полярность входных сигналов, но одинаковая для всех входов группы
6ES7 222-1BF30-0XB0
SM 1222

6ES7 222-1BH30-0XB0
SM 1222

6ES7 222-1HF30-0XB0
SM 1222

6ES7 222-1XF30-0XB0
SM 1222

6ES7 222-1HH30-0XB0
SM 1222

Модули вывода дискретных сигналов. Преобразование внутренних логических сигналов центрального процессора в выходные дискретные сигналы
контроллера
8 выходов на основе
16 выходов на основе
8 выходов с замыкающими
8 выходов с
16 выходов с замыкающими
транзисторных ключей, =24
транзисторных ключей,
контактами реле,
переключающими
контактами реле,
1В/группа
0.5 А с 8 выходами
=24 В/ 0.5 А
=5…30 В/ ~5 … 250 В/ 2 А
контактами реле,
=5…30 В/ ~5 … 250 В/ 2 А
1 группа с 16 выходами
1 группа с 3 выходами +
8=5…30
независимых
В/ ~5 … выходов
250 В/ 2 А
4 группы по 4 выхода
1 группа с 5 выходами
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Общие сведения
6ES7 223-1BH30-0XB0
SM 1223

6ES7 223-1BL30-0XB0
SM 1223

6ES7 223-1QH30-0XB0
SM 1223

6ES7 223-1PH30-0XB0
SM 1223

6ES7 223-1PL30-0XB0
SM 1223

Модули ввода-вывода дискретных сигналов.
Преобразование входных дискретных сигналов контроллера во внутренние логические сигналы центрального процессора.
Преобразование внутренних логических сигналов центрального процессора в выходные дискретные сигналы контроллера
8 входов =24 В
16 входов =24 В
2 группы по 4 входа
2 группы по 8 входов
8 выходов
16 выходов
на основе транзисторных ключей, =24 В/ 0.5 А
1 группа с 8 выходами
1 группа с 16 выходами
6ES7 231-4HD30-0XB0
SM 1231

8 входов ~120/230 В
8 входов =24 В
2 группы по 4 входа
2 группы по 4 входа
8 выходов
8 выходов
с замыкающими контактами реле, =5…30 В/ ~5 … 250 В/ 2 А
1 группа с 3 выходами +
1 группа с 3 выходами +
1 группа с 5 выходами
1 группа с 5 выходами

6ES7 231-4HF30-0XB0
SM 1231

16 входов =24 В
2 группы по 8 входов
16 выходов
4 группы по 4 выхода

6ES7 231-5ND30-0XB0
SM 1231

Модуль ввода аналоговых сигналов
Модуль ввода аналоговых сигналов
Модуль ввода аналоговых сигналов
Аналого-цифровое преобразование входных аналоговых сигналов контроллера и формирование цифровых величин, используемых центральным процессором
в ходе выполнения программы
4 входа
8 входов
4 входа
±10 В, ±5 В, ±2.5 В или 0 … 20 мА
±10 В, ±5 В, ±2.5 В или 0 … 20 мА
±10 В, ±5 В, ±2.5, ±1.25 В или 0 … 20, 4 … 20 мА
13 бит
13 бит
16 бит
6ES7 232-4HB30-0XB0
SM 1232

6ES7 232-4HD30-0XB0
SM 1232

6ES7 234-4HE30-0XB0
SM 1234

Модуль вывода аналоговых сигналов.
Модуль вывода аналоговых сигналов.
Модуль ввода-вывода аналоговых сигналов.
Аналого-цифровое преобразование входных аналоговых сигналов контроллера и формирование цифровых величин, используемых центральным процессором
в ходе выполнения программы
2 выхода
4 выхода
2 выхода
±10 В или 0 … 20 мА
±10 В или 0 … 20 мА
±10 В или 0 … 20 мА
14 бит
14 бит
14 бит
Аналого-цифровое преобразование входных
аналоговых сигналов контроллера и
формирование цифровых величин, используемых
центральным процессором в ходе выполнения
4программы
входа
±10 В, ±5 В, ±2.5 В или 0 … 20 мА
13 бит
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Общие сведения
6ES7 231-5PD30-0XB0
SM 1231 RTD

6ES7 231-5PF30-0XB0
SM 1231 RTD

6ES7 231-5QD30-0XB0
SM 1231 TC

6ES7 231-5QF30-0XB0
SM 1231 TC

Модуль измерения температуры. Преобразование входных аналоговых сигналов контроллера в цифровые значения соответствующих технологических
параметров. Поддержка ГОСТ-совместимых диапазонов.
4 входа
8 входов
4 входа
8 входов
Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000,
Термопары типов C, E, J, K, N, R, S, T, TXK/XK(L); ±80 мВ
Cu10, Cu50, Cu100, LG-Ni1000, 150 Ом, 300 Ом, 600 Ом
16 бит
16 бит
16 бит
16 бит

Сигнальные платы
• 1-канальная сигнальная плата измерения температуры с по-

мощью термопар SB 1231 TC,
• 1-канальная сигнальная плата вывода аналоговых сигналов

SB 1232.
Все сигнальные платы выпускаются в пластиковых корпусах
и устанавливаются в специальный отсек на фронтальной панели центрального процессора S7-1200 любого типа. На один
центральный процессор может быть установлена только одна
сигнальная плата.

Увеличение каналов ввода-вывода центрального процессора
без изменения его установочных размеров. Для этой цели могут быть использованы:
• 4-канальные сигнальные платы ввода дискретных сигналов
SB 1221,
• 4-канальные сигнальные платы вывода дискретных сигналов SB 1222,
• 4-канальная сигнальная плата ввода-вывода дискретных
сигналов SB 1223,
• 1-канальная сигнальная плата ввода аналоговых сигналов
SB 1231,
• 1-канальная сигнальная плата измерения температуры с помощью термометров сопротивления SB 1231 RTD,
6ES7 221-3BD30-0XB0
SB 1221

6ES7 221-3AD30-0XB0
SB 1221

Сигнальные платы оснащены разъемом для подключения к
внутренней шине контроллера, а также съемным терминальным блоком с контактами под винт для подключения внешних цепей. Питание электроники сигнальной платы напряжением =5 В осуществляется от внутренней шины контроллера.
Питание внешних цепей производится от внешнего блока питания. В рабочем состоянии терминальный блок закрыт защитной изолирующей крышкой центрального процессора.
Применение съемных терминальных блоков позволяет производить замену сигнальных плат без демонтажа их внешних
цепей.
На лицевой панели сигнальной платы расположены светодиоды индикации состояний внешних цепей. Состав светодиодов зависит от типа конкретной сигнальной платы.
Все сигнальные платы допускают программную настройку
своих параметров. Набор настраиваемых параметров зависит
от типа используемой сигнальной платы.
6ES7 232-1BD30-0XB0
SB 1222

6ES7 232-1AD30-0XB0
SB 1222

Плата ввода дискретных сигналов. Преобразование входных дискретных
сигналов контроллера во внутренние логические сигналы центрального
процессора
4 дискретных входа =24 В
4 дискретных входа =5 В

Плата вывода дискретных сигналов. Преобразование внутренних логических
сигналов центрального процессора в выходные дискретные сигналы
контроллера
4 дискретных выхода =24 В/0.1 А
4 дискретных выхода =5 В/0.1 А

Ввод импульсных сигналов, следующих с частотой до 200 кГц

Вывод импульсных сигналов, следующих с частотой до 200 кГц
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Общие сведения
6ES7 223-0BD30-0XB0
SB 1223

6ES7 223-3BD30-0XB0
SB 1223

6ES7 223-3AD30-0XB0
SB 1223

Плата ввода-вывода дискретных сигналов. Преобразование входных дискретных сигналов контроллера во внутренние логические сигналы центрального
процессора. Преобразование внутренних логических сигналов центрального процессора в выходные дискретные сигналы контроллера
2 входа =24 В
2 входа =24 В
2 входа =5 В
Ввод импульсных сигналов, следующих с частотой
Ввод импульсных сигналов, следующих с частотой
Ввод импульсных сигналов, следующих с частотой
до 30 кГц
до 200 кГц
до 200 кГц
2 выхода на основе транзисторных ключей, =24 В/
2 выхода на основе транзисторных ключей, =24 В/
2 выхода на основе транзисторных ключей, =5 В/
0.5 А
0.1 А
0.1 А
Вывод импульсных сигналов, следующих с
Вывод импульсных сигналов, следующих с
Вывод импульсных сигналов, следующих с
частотой до 20 кГц
частотой до 200 кГц
частотой до 200 кГц
6ES7 231-4AH30-0XB0
SB 1231

6ES7 223-5PA30-0XB0
SB 1231 RTD

6ES7 223-5QA30-0XB0
SB 1231 TC

6ES7 232-4HA30-0XB0
SB 1232

Плата ввода аналоговых сигналов.
Преобразование входных
аналоговых сигналов контроллера во
внутренние цифровые сигналы
центрального процессора
1 вход
±10 В, ±5 В, ±2.5 В, 0 … 20 мА

Плата измерения температуры.
Преобразование сигналов
термометров сопротивления во
внутренние цифровые сигналы
центрального процессора
1 вход
Pt 10/50/100/200/500/1000
Ni 100/120/200/500/1000
LG-Ni 1000
Cu 10/50/100
16 бит
-

Плата измерения температуры.
Преобразование сигналов термопар
во внутренние цифровые сигналы
центрального процессора

Плата вывода аналоговых сигналов.
Преобразование внутренних
цифровых значений центрального
процессора в выходные аналоговые
сигналы контроллера.
-

12 бит
-
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1 вход
Термопары типов J, K, T, E, R, S, N,
C, TXK/XK(L); ±80 мВ
16 бит
-

1 выход
±10 В или 0 … 20 мА
12 бит
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM 1221 и платы SB 1221
Обзор
Сигнальные модули SM 1221:
• Наличие 8- и 16-канальных модификаций.
• Подключение к центральным процессорам CPU 1212C,
CPU 1214C и CPU 1215C.
• Светодиод индикации состояния модуля DIAG. Зеленое
свечение – нормальная работа, красное свечение – ошибка.
• Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.
• Компактные пластиковые корпуса шириной 45 мм.

Сигнальные модули SM 1221 и платы SB 1221:
• Расширение системы ввода-вывода контроллера дополнительными каналами ввода дискретных сигналов.
• Преобразование входных дискретных сигналов контроллера во внутренние логические сигналы, используемые
центральным процессором в ходе выполнения программы.
• Зеленые светодиоды индикации состояний дискретных
входов.
• Подключение внешних цепей через съемные терминальные
блоки с контактами под винт.
• Программная настройка времени фильтрации входных сигналов для каждой группы из 4 входов.

Сигнальные платы SB 1221:
• Расширение системы ввода-вывода центрального процессора дополнительными каналами ввода дискретных сигналов без увеличения его установочных размеров.
• Четыре дискретных входа для ввода потенциальных или
импульсных сигналов.
• Программная настройка каждого канала на режим фиксации нарастающего и/ или спадающего фронта входного
импульсного сигнала с формированием или без формирования прерывания или на режим ввода импульсных сигналов, следующих с частотой до 200 кГц.
• Установка в специальный отсек на лицевой панели центрального процессора S7-1200 любого типа.

Модули и платы SM 1221/ SB 1221 исполнения SIMATIC
Модули SM 1221 и платы SB 1221
Цепи питания
Напряжение питания UL+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины контроллера =5 В
• из цепи питания UL+
Потери мощности, типовое значение
Подключение внешних цепей
Фронтальные соединители
Дискретные входы
Количество дискретных входов:
• количество изолированных групп входов
• полярность входных сигналов
• входная характеристика
• количество одновременно опрашиваемых входов
Входное напряжение/ ток:
• номинальное значение
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня, не менее
Время фильтрации входных сигналов
Длительно допустимое входное напряжение, не более
Импульсное входное напряжение, не более
Испытательное напряжение изоляции между цепями входов и внутренней электроники
Длина кабеля, не более:
• экранированный кабель
• обычный кабель
Конструкция
Степень защиты
Подключение внешних цепей
Монтаж
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6ES7 221-1BF30-0XB0
SM 1221 8DI =24 B

6ES7 221-1BH30-0XB0
SM 1221 16DI =24 B

6ES7 221-3BD30-0XB0
SB 1221 4DI =24 B

6ES7 221-3AD30-0XB0
SB 1221 4DI =5 B

=24 В
=20.4 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

=5 B
-

105 мА
4 мА на электронику
одного канала
1.5 Вт

130 мА
4 мА на электронику
одного канала
2.5 Вт

40 мА, типовое значение
7 мА на канал + 20 мА

40 мА, типовое значение
15 мА на канал + 15 мА

1.5 Вт

1.0 Вт

Включены в комплект поставки

Включен в комплект поставки

8
2х 4 входа
Любая, но одинаковая
для всех входов одной
группы
Типа 1 по IEC 1131
8

4
1x 4 входа
Фиксированная

4
1x 4 входа
Фиксированная

Типа 2 по IEC 1131
4

Типа 1 по IEC 1131
4

16
4х 4 входа
Любая, но одинаковая
для всех входов одной
группы
Типа 1 по IEC 1131
16

=24 В/ 4 мА
=24 В/ 4 мА
=24 В/ 7 мА
=5 В/ 15 мА
=5 В/ 1 мА
=5 В/ 1 мА
UL+ - 10 В/ 2.9 мА
UL+ - 2 В/ 5.1 мА
=15 В/ 2.5 мА
=15 В/ 2.5 мА
UL+ - 5 В/ 1.4 мА
UL+ - 1 В/ 2.2 мА
0.2/ 0.4/ 0.8/ 1.6/ 3.2/ 6.4/ 12.8 мс, настраивается для каждой группы из 4 входных каналов
=30 В
=30 В
=28.8 В
=6 B
=35 В в течение 0.5 с
=35 В в течение 0.5 с
~500 В в течение 1 минуты

=35 В в течение 0.5 с
=6 B
~500 В в течение 1 минуты

500 м
300 м

50 м
-

500 м
300 м

50 м
-

IP20
IP20
IP20
IP20
Через съемные терминальные блоки с контактами под винт
На стандартную профильную шину DIN или на
В специальный отсек на фронтальной панели
плоскую поверхность
центрального процессора S7-1200
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM 1221 и платы SB 1221

Модули SM 1221 и платы SB 1221
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно

6ES7 221-1BF30-0XB0
SM 1221 8DI =24 B
45х 100х 75
170 г

6ES7 221-1BH30-0XB0
SM 1221 16DI =24 B
45х 100х 75
210 г

6ES7 221-3BD30-0XB0
SB 1221 4DI =24 B
38x 62x 21
35 г

6ES7 221-3AD30-0XB0
SB 1221 4DI =5 B
38x 62x 21
35 г

Модули SM 1221 исполнения SIPLUS
Модули SM 1221
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия
Прочие условия

6AG1 221-1BF30-2XB0
6AG1 221-1BH30-2XB0
6AG1 221-1BF30-4XB0
6AG1 221-1BH30-4XB0
SM 1221 8DI =24 B
SM 1221 16DI =24 B
SM 1221 8DI =24 B
SM 1221 16DI =24 B
6ES7 221-1BF30-0XB0
6ES7 221-1BH30-0XB0
6ES7 221-1BF30-0XB0
6ES7 221-1BH30-0XB0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
0 … +55 °C
0 … +55 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога
В диапазоне температур от +60 до +70 °C количество
дискретных входов, одновременно находящихся в
активном состоянии, снижается на 50 %

Схемы подключения внешних цепей

6ES7 221-3AD30-0XB0

6ES7 221-1BF30-0XB0

6ES7 221-1BH30-0XB0

6ES7 221-3BD30-0XB0

Замечание:
При необходимости полярность блоков питания каждой группы дискретных входов модулей SM 1221 может изменяться на противоположную.
Для сигнальных плат SB 1221 полярность подключения блоков питания дискретных входов должна строго соответствовать показанной на
рисунках.

Данные для заказа
Описание
SIMATIC SM 1221
модуль ввода дискретных сигналов для стандартных промышленных условий эксплуатации,
диапазон рабочих температур от 0 до +55 °C.
Гальваническое разделение входных каналов с
внутренней шиной контроллера, гальваническое
разделение между группами входов, любая полярность сигналов для каждой группы входов,
• 8 входов =24 В, 2 группы по 4 входа
• 16 входов =24 В, 4 группы по 4 входа
SIMATIC SB 1221
сигнальная плата ввода дискретных сигналов для
стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +55
°C. Ввод потенциальных или импульсных сигналов, следующих с частотой до 200 кГц,
• 4 входа =5 В
• 4 входа =24 В
Кабель расширения
для установки сигнальных модулей в два ряда,
длина 2 м
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Заказной номер

6ES7 221-1BF30-0XB0
6ES7 221-1BH30-0XB0

6ES7 221-3AD30-0XB0
6ES7 221-3BD30-0XB0
6ES7 290-6AA30-0XA0

Описание
SIPLUS SM 1221
модуль ввода дискретных сигналов для тяжелых
промышленных условий эксплуатации.
Гальваническое разделение входных каналов с
внутренней шиной контроллера, гальваническое
разделение между группами входов, любая
полярность сигналов для каждой группы входов,
• 8 входов =24 В, 2 группы по 4 входа, диапазон
рабочих температур:
- 0 … +55 °C
- -25 … +70 °C
• 16 входов =24 В, 4 группы по 4 входа,
диапазон рабочих температур:
- 0 … +55 °C
- -25 … +70 °C
Съемный терминальный блок
для 8- и 16-канальных дискретных сигнальных
модулей, 7 луженых контактов под винт на блок 4
штуки (запасная часть)

Заказной номер

6AG1 221-1BF30-4XB0
6AG1 221-1BF30-2XB0
6AG1 221-1BH30-4XB0
6AG1 221-1BH30-2XB0
6ES7 292-1AG30-0XA0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM 1222 и платы SB 1222
Обзор

• Наличие модификаций с дискретными выходами на основе

Сигнальные модули SM 1222 и платы SB 1222:
• Расширение системы ввода-вывода контроллера дополнительными каналами вывода дискретных сигналов.
• Преобразование внутренних логических сигналов в выходные дискретные сигналы контроллера.
• Программная настройка реакции на остановку центрального процессора:
- сохранение текущего состояния всех выходов или
- перевод каждого выхода в заданное состояние.
• Зеленые светодиоды индикации состояний дискретных выходов.
• Съемные терминальные блоки с контактами под винт для
подключения внешних цепей.
Модули SM 1222:
• Наличие 8- и 16-канальных модификаций.

•
•
•
•

транзисторных ключей, замыкающих или переключающих
контактов реле.
Подключение к центральным процессорам CPU 1212C,
CPU 1214C и CPU 1215C.
Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.
Светодиод индикации состояния модуля DIAG. Зеленое
свечение – нормальная работа, красное свечение – ошибка.
Компактные пластиковые корпуса шириной 45 или 70 мм.

Платы SB 1222:
• Расширение системы ввода-вывода центрального процессора дополнительными каналами вывода дискретных сигналов без увеличения его установочных размеров.
• Четыре дискретных выхода на основе транзисторных ключей. Могут работать в импульсном режиме с частотой следования импульсов до 200 кГц.
• Установка в специальный отсек на фронтальной панели
центрального процессора S7-1200 любого типа.

Модули SM 1222 исполнения SIMATIC
Сигнальный модуль SM 1222 6ES7 222Цепи питания
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины контроллера =5 В
• из цепи питания UL+

1BF30-0XB0

1BH30-0XB0

1HF30-0XB0

1HH30-0XB0

1XF30-0XB0

120 мА
-

140 мА
-

Потери мощности, типовое значение
Подключение внешних цепей
Фронтальные соединители
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов:
• количество изолированных групп выходов

1.5 Вт

2.5 Вт

120 мА
11 мА на одну
обмотку реле
4.5 Вт

135 мА
11 мА на одну
обмотку реле
8.5 Вт

140 мА
16.7 мА на одну
обмотку реле
5.0 Вт

8
1х 8 выходов

16
1х 16 выходов

8
1х 3 выхода +
1х 5 выходов

8
8 изолированных
выходов

• тип выходов

Транзисторные
ключи MOSFET

Транзисторные
ключи MOSFET

Замыкающие
контакты реле

16
1х 2 выхода +
2х 4 выхода +
1х 6 выходов
Замыкающие
контакты реле

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

~5…250 В/ =5…30 В
-

-

-

0.5 А
5 Вт
10 мкА
8 А в течение 100 мс
4А

0.5 А
5 Вт
10 мкА

2.0 А
2.0 А
2.0 А
30 Вт в цепи постоянного, 200 Вт в цепи переменного тока
7 А через замкнутый контакт
10 А
10 А
2А

0.6 Ом

0.6 Ом

Выходное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня, не менее
Коммутационная способность выхода:
• при активной нагрузке, не более
• при ламповой нагрузке, не более
Ток утечки, не более
Импульсный ток выхода, не более
Суммарный ток на группу выходов, не более
Сопротивление активного выходного канала, не более
Защита от перегрузки
Испытательное напряжение изоляции:
• между выходами и внутренней электроникой
• разомкнутого контакта реле
Ограничение коммуникационных перенапряжений до уровня
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Включены в комплект поставки

8А

0.2 Ом (для нового
контакта)

0.2 Ом (для нового
контакта)

Переключающие
контакты реле

0.2 Ом (для нового
контакта)

Нет, обеспечивается внешними цепями
~500 В в течение 1 минуты
UL+ - 48 В

Siemens ST70 • 2013

UL+ - 48 В

~1500 В в течение 1 минуты (контакт - обмотка реле),
сопротивление новой изоляции на менее 100 МОм
~750 В в течение 1 минуты
Нет
Нет
Нет
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM 1222 и платы SB 1222
Сигнальный модуль SM 1222 6ES7 222Цепи питания
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины контроллера =5 В
• из цепи питания UL+

1BF30-0XB0

1BH30-0XB0

1HF30-0XB0

1HH30-0XB0

1XF30-0XB0

120 мА
-

140 мА
-

Потери мощности, типовое значение
Подключение внешних цепей
Фронтальные соединители
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов:
• количество изолированных групп выходов

1.5 Вт

2.5 Вт

120 мА
11 мА на одну
обмотку реле
4.5 Вт

135 мА
11 мА на одну
обмотку реле
8.5 Вт

140 мА
16.7 мА на одну
обмотку реле
5.0 Вт

8
1х 8 выходов

16
1х 16 выходов

8
1х 3 выхода +
1х 5 выходов

8
8 изолированных
выходов

• тип выходов

Транзисторные
ключи MOSFET

Транзисторные
ключи MOSFET

Замыкающие
контакты реле

16
1х 2 выхода +
2х 4 выхода +
1х 6 выходов
Замыкающие
контакты реле

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

~5…250 В/ =5…30 В
-

-

-

0.5 А
5 Вт
10 мкА
8 А в течение 100 мс
4А

0.5 А
5 Вт
10 мкА

2.0 А
2.0 А
2.0 А
30 Вт в цепи постоянного, 200 Вт в цепи переменного тока
7 А через замкнутый контакт
10 А
10 А
2А

0.6 Ом

0.6 Ом

Выходное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня, не менее
Коммутационная способность выхода:
• при активной нагрузке, не более
• при ламповой нагрузке, не более
Ток утечки, не более
Импульсный ток выхода, не более
Суммарный ток на группу выходов, не более
Сопротивление активного выходного канала, не более
Защита от перегрузки
Испытательное напряжение изоляции:
• между выходами и внутренней электроникой
• разомкнутого контакта реле
Ограничение коммуникационных перенапряжений до уровня
Выходной ток:
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня
Время переключения при активной нагрузке:
• от низкого к высокому уровню
• от высокого к низкому уровню
Номинальное напряжение обмоток реле
Количество циклов срабатывания контактов реле
Частота переключения, не более
Реакция на остановку центрального процессора
Длина кабеля, не более:
• экранированный кабель
• обычный кабель
Конструкция
Степень защиты
Подключение внешних цепей
Монтаж
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно

Включены в комплект поставки

8А

0.2 Ом (для нового
контакта)

0.2 Ом (для нового
контакта)

Переключающие
контакты реле

0.2 Ом (для нового
контакта)

Нет, обеспечивается внешними цепями
~500 В в течение 1 минуты
UL+ - 48 В

UL+ - 48 В

~1500 В в течение 1 минуты (контакт - обмотка реле),
сопротивление новой изоляции на менее 100 МОм
~750 В в течение 1 минуты
Нет
Нет
Нет

10 мкА
0.5 А

10 мкА
0.5 А

2.0 А

50 мкс
200 мкс
-

50 мкс
200 мкс
-

500 м
150 м

500 м
150 м

2.0 А

2.0 А

10 мс
10 мс
10 мс
10 мс
10 мс
10 мс
=24 В
=24 В
=24 В
Механических: 10 000 000,
электрических: 100 000 при номинальном напряжении
1 Гц
1 Гц
1 Гц
Сохранение текущего состояния для всех выходов или переход в заданное состояние каждого выхода,
настраивается
500 м
150 м

500 м
150 м

IP20
IP20
IP20
IP20
Через съемные терминальные блоки с контактами под винт
На стандартную профильную шину DIN или на вертикальную плоскую поверхность
45х 100х 75
45х 100х 75
45х 100х 75
45х 100х 75
180 г
220 г
190 г
260 г

500 м
150 м
IP20
70х 100х 75
310 г

Модули SM 1222 исполнения SIPLUS
Сигнальный модуль SIPLUS SM 1222
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия
Замечание
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6AG1 222-1HF30-2XB0
6AG1 222-1HH30-2XB0
6AG1 222-1BF30-2XB0
6AG1 222-1BH30-2XB0
6ES7 222-1HF30-0XB0
6ES7 222-1HH30-0XB0
6ES7 222-1BF30-0XB0
6ES7 222-1BH30-0XB0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога
В диапазоне температур от +60 до +70 °C количество выходов, одновременно находящихся в активном
состоянии, снижается на 50%
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM 1222 и платы SB 1222
Сигнальный модуль SIPLUS SM 1222
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия

6AG1 222-1HF30-4XB0
6AG1 222-1HH30-4XB0
6AG1 222-1BF30-4XB0
6AG1 222-1BH30-4XB0
6ES7 222-1HF30-0XB0
6ES7 222-1HH30-0XB0
6ES7 222-1BF30-0XB0
6ES7 222-1BH30-0XB0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
0 … +55 °C
0 … +55 °C
0 … +55 °C
0 … +55 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога

Платы SB 1222 исполнения SIMATIC
Сигнальная плата SB 1222
Цепи питания
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины контроллера =5 В
• из цепи питания UL+
Потери мощности, типовое значение
Подключение внешних цепей
Съемный терминальный блок
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов:
• количество изолированных групп выходов
• тип выходов
Защита от перегрузки
Выходное напряжение:
• номинальное значение UL+
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня, не менее
Ток нагрузки, не более
Импульсный ток нагрузки, не более
Суммарный ток нагрузки, не более
Ограничение коммуникационных перенапряжений до уровня
Частота следования выходных импульсов
Задержка переключения:
• от низкого к высокому уровню
• от высокого к низкому уровню
Испытательное напряжение изоляции между выходами и внутренней электроникой
Реакция на остановку центрального процессора
Длина экранированного кабеля, не более
Конструкция
Степень защиты
Подключение внешних цепей
Монтаж
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно

6ES7 222-1AD30-0XB0

6ES6 222-1BD30-0XB0

35 мА, типовое значение
15 мА
0.5 Вт

35 мА, типовое значение
15 мА
0.5 Вт

Включен в комплект поставки

Включен в комплект поставки

4
1х 4 выхода

4
1х 4 выхода

Двунаправленные транзисторные ключи MOSFET
Нет, обеспечивается внешними цепями

Двунаправленные транзисторные ключи MOSFET
Нет, обеспечивается внешними цепями

=5 В (=4.25 … 6 В)
0.2 В
UL+ - 0.7 В
0.1 А
0.11 А
0.4 А
Нет, обеспечивается внешними цепями

=24 В (=20.4 … 28.8 В)
1.0 В при нагрузке 10 кОм
UL+ - 1.5 В
0.1 А
0.11 А
0.4 А
Нет, обеспечивается внешними цепями

2 Гц … 200 кГц

2 Гц … 200 кГц

200 нс + 300 нс
200 нс + 300 нс
~500 В в течение 1 минуты

1.5 мкс + 300 нс
1.5 мкс + 300 нс
~500 В в течение 1 минуты

Сохранение текущего состояния для всех выходов или переход в заданное состояние каждого выхода,
настраивается
50 м
50 м
IP20
IP20
Через съемные терминальные блоки с контактами под винт
На стандартную профильную шину DIN или на плоскую поверхность
38х 62х 21
38х 62х 21
35 г
35 г

Схемы подключения внешних цепей

6ES7 222-1HF30-0XB0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM 1222 и платы SB 1222

6ES7 222-1AD30-0XB0

6ES7 222-1BD30-0XB0
6ES7 222-1BF30-0XB0

6ES7 222-1BH30-0XB0

Замечание:
В модулях SM 1222 с питанием нагрузки постоянным током полярность блока питания нагрузки является фиксированной. Выходы сигнальных
плат SB 1222 выполнены на основе двунаправленных транзисторных ключей, поэтому полярность блока питания нагрузки при необходимости
может меняться на противоположную.

Данные для заказа
Описание
SIMATIC SM 1222
модуль вывода дискретных сигналов для стандартных промышленных условий эксплуатации,
диапазон рабочих температур от 0 до +55 °C.
Гальваническое разделение выходных каналов с
внутренней шиной контроллера, гальваническое
разделение между группами выходов,
• 8 транзисторных выходов =24 В/ 0.5 А/ 5 Вт, 1
группа выходов
• 16 транзисторных выходов =24 В/ 0.5 А/ 5 Вт,
1 группа выходов
• 8 выходов с замыкающими контактами реле,
=5…30 В/ ~5… 250 В/ 2 А, 30 Вт в цепях постоянного, 200 Вт в цепях переменного тока, 2
группы выходов
• 16 выходов с замыкающими контактами реле,
=5…30 В/ ~5… 250 В/ 2 А, 30 Вт в цепях постоянного, 200 Вт в цепях переменного тока, 4
группы выходов
• 8 выходов с переключающими контактами реле, =5…30 В/ ~5… 250 В/ 2 А, 30 Вт в цепях
постоянного, 200 Вт в цепях переменного тока,
4 группы выходов
SIMATIC SB 1222
4-канальная плата вывода дискретных сигналов
для эксплуатации в стандартных промышленных
условиях, диапазон рабочих температур от 0 до
+55 °C. Вывод потенциальных или импульсных
сигналов, следующих с частотой до 200 кГц,
• 4 выхода =5 В/ 0.1 А
• 4 выхода =24 В/ 0.1 А
Кабель расширения
для установки сигнальных модулей в два ряда,
длина 2 м
Съемный терминальный блок
для 8- и 16-канальных дискретных сигнальных
модулей, 7 луженых контактов под винт на блок,
упаковка из 4 терминальных блоков (запасная
часть)

4/39

Siemens ST70 • 2013

Заказной номер

6ES7 222-1BF30-0XB0
6ES7 222-1BH30-0XB0
6ES7 222-1HF30-0XB0

6ES7 222-1HH30-0XB0

6ES7 222-1XF30-0XB0

6ES7 222-1AD30-0XB0
6ES7 222-1BD30-0XB0
6ES7 290-6AA30-0XA0
6ES7 292-1AG30-0XA0

Описание
SIPLUS SM 1222
модуль вывода дискретных сигналов для тяжелых промышленных условий эксплуатации.
Гальваническое разделение выходных каналов с
внутренней шиной контроллера, гальваническое
разделение между группами выходов
• 8 транзисторных выходов =24 В/ 0.5 А/ 5 Вт, 1
группа выходов, диапазон рабочих температур
- 0 … +55 °C
- -25 … +70 °C
• 16 транзисторных выходов =24 В/ 0.5 А/ 5 Вт,
1 группа выходов, диапазон рабочих температур
- 0 … +55 °C
- -25 … +70 °C
• 8 выходов с замыкающими контактами реле,
=5…30 В/ ~5… 250 В/ 2 А, 30 Вт в цепях постоянного, 200 Вт в цепях переменного тока, 2
группы выходов, диапазон рабочих температур
- 0 … +55 °C
- -25 … +70 °C
• 16 выходов с замыкающими контактами реле,
=5…30 В/ ~5… 250 В/ 2 А, 30 Вт в цепях постоянного, 200 Вт в цепях переменного тока, 4
группы выходов, диапазон рабочих температур
- 0 … +55 °C
- -25 … +70 °C
Набор
запасных защитных крышек для сигнальных модулей шириной 45 мм, по 4 верхних и нижних
крышки

Заказной номер

6AG1 222-1BF30-4XB0
6AG1 222-1BF30-2XB0

6AG1 222-1BH30-4XB0
6AG1 222-1BH30-2XB0

6AG1 222-1HF30-4XB0
6AG1 222-1HF30-2XB0

6AG1 222-1HH30-4XB0
6AG1 222-1HH30-2XB0
6ES7 291-1BA30-0XA0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM 1223 и платы SB 1223
Обзор

Сигнальные модули SM 1223 и платы SB 1223:
• Расширение системы ввода-вывода контроллера дополнительными каналами ввода и вывода дискретных сигналов.
• Преобразование входных дискретных сигналов контроллера во внутренние логические сигналы, используемые
центральным процессором в ходе выполнения программы.
• Преобразование внутренних логических сигналов в выходные дискретные сигналы контроллера.
• Зеленые светодиоды индикации состояний дискретных
входов и выходов.
• Съемные терминальные блоки с контактами под винт для
подключения внешних цепей.
Модули SM 1223:
• Наличие 16- и 32-канальных модификаций.
• Наличие модификаций с входными сигналами постоянного
или переменного тока.
• Наличие модификаций с дискретными выходами на основе
транзисторных ключей или замыкающих контактов реле.
• Подключение к центральным процессорам CPU 1212C,
CPU 1214C и CPU 1215C.
• Светодиод индикации состояния модуля DIAG. Зеленое
свечение – нормальная работа, красное свечение – ошибка.
• Настраиваемые времена фильтрации входных сигналов для
каждой группы из 4 входов.
• Настраиваемая реакция выходных каналов на остановку
центрального процессора: сохранение текущего или переход в заданное состояние.

• Поддержка функций обновления встроенного программ-

ного обеспечения.
• Компактные пластиковые корпуса шириной 45 мм для 16-

канальных и 70 мм для 32-канальнх модулей.
Платы SB 1223:
• Расширение системы ввода-вывода центрального процессора дополнительными каналами ввода и вывода дискретных сигналов без увеличения его установочных размеров.
• Два дискретных входа для ввода потенциальных или импульсных сигналов с программной настройкой:
- времени фильтрации входных сигналов, общего для всех
входов;
- каждого канала
на режим фиксации нарастающего и/ или спадающего
фронта входного сигнала с формированием или без формирования прерывания или на режим ввода импульсных
сигналов, следующих с частотой до 200 кГц.
• Два дискретных выхода на основе транзисторных ключей.
Формирование импульсов, следующих с частотой до 200
кГц. Допускают выполнение программной настройки реакции на остановку центрального процессора:
- сохранение текущего состояния всех выходов или
- перевод каждого выхода в заданное состояние.
• Установка в специальный отсек на фронтальной панели
центрального процессора S7-1200 любого типа.

Модули SM 1223 исполнения SIMATIC
Сигнальный модуль SM 1223
Цепи питания
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины контроллера =5 В
• из цепи питания UL+ (без нагрузки)
Потери мощности, типовое значение
Подключение внешних цепей
Фронтальные соединители
Дискретные входы
Количество дискретных входов:
• количество изолированных групп входов
• полярность входных сигналов

6ES7 2231BH30-0XB0

1BL30-0XB0

1PH30-0XB0

1PL30-0XB0

1QH30-0XB0

=24 В
=20.4 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

145 мА
185 мА
4 мА на входной канал
2.5 Вт
4.5 Вт

145 мА
180 мА
120 мА
4 мА на входной канал, 11 мА на одну обмотку реле
5.5 Вт
10.0 Вт
7.5 Вт

Включены в комплект поставки
8
16
8
16
2х 4 входа
2х 8 входов
2х 4 входа
2х 8 входов
Любая, но одинаковая для всех входов одной изолированной группы

• входная характеристика
• количество одновременно опрашиваемых входов
Входное напряжение/ ток:
• номинальное значение UL+

Типа 1 по IEC 1131
8

Типа 1 по IEC 1131
16

Типа 1 по IEC 1131
8

Типа 1 по IEC 1131
16

=24 В/ 4 мА

=24 В/ 4 мА

=24 В/ 4 мА

=24 В/ 4 мА

• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня, не менее
Время фильтрации входных сигналов

=5 В/ 1 мА
=5 В/ 1 мА
=5 В/ 1 мА
=5 В/ 1 мА
=15 В/ 2.5 мА
=15 В/ 2.5 мА
=15 В/ 2.5 мА
=15 В/ 2.5 мА
0.2/ 0.4/ 0.8/ 1.6/ 3.2/ 6.4/ 12.8 мс, настраивается для каждой группы из 4 входных каналов
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8
2х 4 входа
Допускается питание каждой группы
от своей фазы
Типа 1 по IEC 1131
8
~120 В/ 6 мА
~230 В/ 9 мА
~20 В/ 1.0 мА
~79 В/ 2.5 мА
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM 1223 и платы SB 1223

Сигнальный модуль SM 1223
Длительно допустимое входное напряжение, не более
Импульсное входное напряжение, не более
Испытательное напряжение изоляции между цепями входов и внутренней электроники
Длина кабеля, не более:
• экранированный кабель
• обычный кабель
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов:
• количество изолированных групп выходов
• тип выходов
Выходное напряжение:
• номинальное значение
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня, не менее
Коммутационная способность выхода:
• при активной нагрузке, не более
• при ламповой нагрузке, не более
Ток утечки, не более
Импульсный ток выхода, не более
Суммарный ток на группу выходов, не более
Сопротивление активного выходного канала, не более
Защита от перегрузки
Испытательное напряжение изоляции:
• между выходами и внутренней электроникой
• разомкнутого контакта реле
Ограничение коммуникационных перенапряжений до уровня
Выходной ток:
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня
Время переключения при активной нагрузке:
• от низкого к высокому уровню
• от высокого к низкому уровню
Номинальное напряжение обмоток реле
Количество циклов срабатывания контактов реле
Реакция на остановку центрального процессора
Длина кабеля, не более:
• экранированный кабель
• обычный кабель
Конструкция
Степень защиты
Подключение внешних цепей
Монтаж
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно

6ES7 2231BH30-0XB0
=30 В

1BL30-0XB0
=30 В

1PH30-0XB0
=30 В

1PL30-0XB0
=30 В

1QH30-0XB0
~264 В

=35 В в течение 0.5 с
~500 В в течение 1 минуты

=35 В в течение 0.5 с
~500 В в течение 1 минуты

~1500 В в течение
1 минуты

500 м
300 м

500 м
300 м

500 м
300 м

500 м
300 м

500 м
300 м

8
1х 8 выходов

16
1х 16 выходов

8
2х 4 выхода

16
4х 4 выхода

8
2х 4 выхода

Транзисторные ключи MOSFET

Замыкающие контакты реле

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

~5…250 В/ =5…30 В
-

0.5 А
5 Вт
10 мкА
8 А в течение 100 мс
4А

0.5 А
5 Вт
10 мкА
8А

2.0 А
2.0 А
2.0 А
30 Вт в цепи постоянного, 200 Вт в цепи переменного тока
7 А через замкнутый контакт
10 А
10 А
10 А

0.6 Ом

0.6 Ом

0.2 Ом (замкнутый контакт)

Нет, обеспечивается внешними цепями
Нет, обеспечивается внешними цепями
~500 В в течение 1 минуты

-

-

UL+ - 48 В

UL+ - 48 В

Нет, обеспечивается внешними цепями
Нет, обеспечивается внешними цепями
~1500 В в течение 1 минуты (контакт - обмотка реле), сопротивление новой изоляции на менее 100 МОм
~750 В в течение 1 минуты
Нет
Нет
Нет

10 мкА
0.5 А

10 мкА
0.5 А

2.0 А

50 мкс
200 мкс
-

50 мкс
200 мкс
-

500 м
150 м

500 м
150 м

2.0 А

2.0 А

10 мс
10 мс
10 мс
10 мс
10 мс
10 мс
=24 В
=24 В
=24 В
Механических: 10 000 000,
электрических: 100 000 при номинальном напряжении
Сохранение текущего или переход в заданное состояние
500 м
150 м

500 м
150 м

IP20
IP20
IP20
IP20
Через съемные терминальные блоки с контактами под винт
На стандартную профильную шину DIN или на плоскую поверхность
45х 100х 75
70х 100х 75
45х 100х 75
70х 100х 75
210 г
310 г
230 г
350 г

500 м
150 м
IP20
45х 100х 75
190 г

Модули SM 1223 исполнения SIPLUS
Сигнальный модуль SIPLUS SM 1223
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия
Замечание

6AG1 223-1BH30-2XB0
6AG1 223-1BL30-2XB0
6AG1 223-1PH30-2XB0
6AG1 223-1PL30-2XB0
6ES7 223-1BH30-0XB0
6ES7 223-1BL30-0XB0
6ES7 223-1PH30-0XB0
6ES7 223-1PL30-0XB0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
-25 … +70 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога
В диапазоне температур от +60 до +70 °C количество одновременно опрашиваемых входов и одновременно переключаемых выходов снижается на 50 %

Сигнальный модуль SIPLUS SM 1223
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия

6AG1 223-1BH30-4XB0
6AG1 223-1BL30-4XB0
6AG1 223-1PH30-4XB0
6AG1 223-1PL30-4XB0
6ES7 223-1BH30-0XB0
6ES7 223-1BL30-0XB0
6ES7 223-1PH30-0XB0
6ES7 223-1PL30-0XB0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
0 … +55 °C
0 … +55 °C
0 … +55 °C
0 … +55 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM 1223 и платы SB 1223
Платы SB 1223 исполнения SIMATIC
Сигнальная плата SB 1223
Цепи питания
Потребляемый ток, не более:
• от внутренней шины контроллера =5 В
• из цепи питания UL+
Потери мощности, типовое значение
Подключение внешних цепей
Съемный терминальный блок
Дискретные входы
Количество дискретных входов:
• количество изолированных групп входов
• полярность входных сигналов
• входная характеристика
• количество одновременно опрашиваемых входов
Входное напряжение/ ток:
• номинальное значение
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня, не менее
Время фильтрации входных сигналов
Частота следования импульсов на входах
скоростного счета (HSC):
• однофазных, не более
• дифференциальных, не более
Длительно допустимое входное напряжение, не более
Импульсное входное напряжение, не более
Испытательное напряжение изоляции между цепями входов и внутренней электроники
Длина кабеля, не более:
• экранированного
• обычного
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов:
• количество изолированных групп выходов
• тип выходов
Защита от перегрузки
Выходное напряжение:
• номинальное значение UL+
• сигнала низкого уровня, не более
• сигнала высокого уровня, не менее
Ток нагрузки, не более
Импульсный ток нагрузки, не более
Суммарный ток нагрузки, не более
Ток утечки, не более
Ламповая нагрузка, не более
Ограничение коммуникационных перенапряжений до уровня
Частота следования выходных импульсов
Задержка переключения:
• от низкого к высокому уровню
• от высокого к низкому уровню
Испытательное напряжение изоляции между выходами и внутренней электроникой
Реакция на остановку центрального процессора
Длина кабеля, не более
• экранированный кабель
• обычный кабель
Конструкция
Степень защиты
Подключение внешних цепей
Установка
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно
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6ES7 223-0BD30-0XB0

6ES7 223-3AD30-0XB0

6ES7 223-3BD30-0XB0

50 мА, типовое значение
4 мА на вход
1.0 Вт

35 мА, типовое значение
15 мА на вход + 15 мА
0.5 Вт

35 мА, типовое значение
7 мА на вход + 30 мА
1.0 Вт

Включен в комплект поставки

Включен в комплект поставки

Включен в комплект поставки

2
1х 2 входа
Фиксированная
Типа 1 по IEC 1131
2

2
1х 2 входа
Фиксированная
2

2
1х 2 входа
Фиксированная
2

=24 В/ 4 мА
=5 В/ 15 мА
=24 В/ 7 мА
=5 В/ 1 мА
UL+ - 2 В/ 5.1 мА
UL+ - 10 В/ 2.9 мА
=15 В/ 2.5 мА
UL+ - 1 В/ 2.2 мА
UL+ - 5 В/ 1.4 мА
0.2/ 0.4/ 0.8/ 1.6/ 3.2/ 6.4/ 12.8 мс, настраивается для группы из 2 входных каналов
20 кГц (=15 … 30 В);
30 кГц (=15 … 26 В)
=30 В

200 кГц

200 кГц

160 кГц
=6 В

160 кГц
=28.8 В

=35 В в течение 0.5 с
~500 В в течение 1 минуты

=6 В
~500 В в течение 1 минуты

=35 В в течение 0.5 с
~500 В в течение 1 минуты

500 м
300 м

50 м
Не используется

50 м
Не используется

2
1х 2 выхода

2
1х 2 выхода

2
1х 2 выхода

Транзисторные ключи MOSFET
Транзисторные ключи MOSFET
Нет, обеспечивается внешними цепями

Транзисторные ключи MOSFET

=24 В (=20.4 … 28.8 В)
0.1 В при нагрузке 10 кОм
=20 В
0.5 А
5 А в течение 100 мс
1.0 А
10 мкА
5 Вт
UL+ - 48 В, рассеиваемая мощность
1 Вт
2 Гц … 20 кГц

=5 В (=4.25 … 6 В)
0.2 В
UL+ - 0.7 В
0.1 А
0.11 А
0.2 А
Нет, обеспечивается внешними
цепями
2 Гц … 200 кГц

=24 В (=20.4 … 28.8 В)
1.0 В при нагрузке 10 кОм
UL+ - 1.5 В
0.1 А
0.11 А
0.2 А
Нет, обеспечивается внешними
цепями
2 Гц … 200 кГц

2 мс
10 мс
~500 В в течение 1 минуты

200 нс + 300 нс
200 нс + 300 нс
~500 В в течение 1 минуты

1.5 мкс + 300 нс
1.5 мкс + 300 нс
~500 В в течение 1 минуты

Сохранение текущего состояния для всех выходов или переход в заданное состояние каждого выхода, настраивается
500 м
150 м

50 м, витая пара
Не используется

IP20
IP20
Через съемный терминальный блок с контактами под винт
В специальный отсек центрального процессора
38х 62х 21
38х 62х 21
40 г
35 г

Siemens ST70 • 2013

50 м, витая пара
Не используется
IP20
38х 62х 21
35 г
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM 1223 и платы SB 1223
Платы SB 1223 исполнения SIPLUS
Сигнальная плата SIPLUS SB 1223
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия
Замечание

6AG1 223-0BD30-5XB0
6AG1 223-0BD30-4XB0
6ES7 223-0BD30-0XB0
6ES7 223-0BD30-0XB0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
-25 … +55 °C
0 … +55 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога
Не может устанавливаться в центральные процессоры SIPLUS CPU 121xC с диапазоном рабочих температур
от -25 до +70 °C

Схемы подключения внешних цепей

6ES7 223-1PH30-0XB0*

6ES7 223-1PL30-0XB0*

6ES7 223-1QH30-0XB0

6ES7 223-0BD30-0XB0

6ES7 223-3AD30-0XB0

6ES7 223-1BH30-0XB0*

6ES7 223-1BL30-0XB0*
6ES7 223-3BD30-0XB0

Замечание:
При необходимости во всех модулях SM 1233 с входными сигналами постоянного тока полярность питания каждой группы входов может быть
изменена на противоположную (“плюс” блока питания группы подключается к контакту 1M/2M терминального блока X10/X11). При этом полярность питания всех входов группы должна быть одинаковой. В сигнальных платах SB 1223 полярность входных сигналов является фиксированной.
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM 1223 и платы SB 1223
Данные для заказа
Описание
SIMATIC SM 1223
модуль ввода-вывода дискретных сигналов для
стандартных промышленный условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +55
°C. Гальваническое разделение входных и выходных каналов с внутренней шиной контроллера, гальваническое разделение между группами
входов и выходов,
• 8 входов =24 В, две группы по четыре входа,
- 8 выходов =24 В/ 0.5 А/ 5 Вт, одна группа
выходов
- 8 выходов с замыкающими контактами реле, =5…30 В/ ~5… 250 В/ 2 А, 30 Вт в цепях
постоянного, 200 Вт в цепях переменного
тока, две группы по четыре выхода
• 16 входов =24 В, две группы по восемь входов,
- 16 выходов =24 В/ 0.5 А/ 5 Вт, 1 группа выходов
- 16 выходов с замыкающими контактами реле, =5…30 В/ ~5… 250 В/ 2 А, 30 Вт в цепях
постоянного, 200 Вт в цепях переменного
тока, четыре группы по четыре выхода
• 8 входов ~120/230 В; 8 выходов с замыкающими контактами реле, =5…30 В/ ~5… 250 В/ 2
А, 30 Вт в цепях постоянного, 200 Вт в цепях
переменного тока, две группы по четыре выхода
SIPLUS SM 1223
модуль ввода-вывода дискретных сигналов для
тяжелых промышленный условий эксплуатации,
диапазон рабочих температур от 0 до +55 °C.
Гальваническое разделение входных и выходных
каналов с внутренней шиной контроллера, гальваническое разделение между группами входов и
выходов,
• 8 входов =24 В, две группы по четыре входа,
- 8 выходов =24 В/ 0.5 А/ 5 Вт, одна группа
выходов
- 8 выходов с замыкающими контактами реле, =5…30 В/ ~5… 250 В/ 2 А, 30 Вт в цепях
постоянного, 200 Вт в цепях переменного
тока, две группы по четыре выхода
• 16 входов =24 В, две группы по восемь входов,
- 16 выходов =24 В/ 0.5 А/ 5 Вт, 1 группа выходов
- 16 выходов с замыкающими контактами реле, =5…30 В/ ~5… 250 В/ 2 А, 30 Вт в цепях
постоянного, 200 Вт в цепях переменного
тока, четыре группы по четыре выхода
Съемный терминальный блок
(запасная часть)
• терминальный блок для 8- и 16-канальных
дискретных сигнальных модулей, 7 луженых
контактов под винт на блок, упаковка из 4 терминальных блоков
• терминальный блок для 32-канальных дискретных сигнальных модулей, 11 луженых контактов под винт на блок, упаковка из 4 терминальных блоков
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Заказной номер

6ES7 223-1BH30-0XB0
6ES7 223-1PH30-0XB0

6ES7 223-1BL30-0XB0
6ES7 223-1PL30-0XB0

6ES7 223-1QH30-0XB0

6AG1 223-1BH30-4XB0
6AG1 223-1PH30-4XB0

6AG1 223-1BL30-4XB0
6AG1 223-1PL30-4XB0

6ES7 292-1AG30-0XA0

6ES7 292-1AL30-0XA0

Описание
SIPLUS SM 1223
модуль ввода-вывода дискретных сигналов для
тяжелых промышленный условий эксплуатации,
диапазон рабочих температур от -25 до +70 °C.
Гальваническое разделение входных и выходных
каналов с внутренней шиной контроллера, гальваническое разделение между группами входов и
выходов,
• 8 входов =24 В, две группы по четыре входа,
- 8 выходов =24 В/ 0.5 А/ 5 Вт, одна группа
выходов
- 8 выходов с замыкающими контактами реле, =5…30 В/ ~5… 250 В/ 2 А, 30 Вт в цепях
постоянного, 200 Вт в цепях переменного
тока, две группы по четыре выхода
• 16 входов =24 В, две группы по восемь входов,
- 16 выходов =24 В/ 0.5 А/ 5 Вт, 1 группа выходов
- 16 выходов с замыкающими контактами реле, =5…30 В/ ~5… 250 В/ 2 А, 30 Вт в цепях
постоянного, 200 Вт в цепях переменного
тока, четыре группы по четыре выхода
SIMATIC SB 1223
4-канальная плата ввода-вывода дискретных
сигналов для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур
от 0 до +55 °C. Ввод и вывод потенциальных или
импульсных сигналов
• 2 входа =24 В, 30 кГц +
2 выхода =24 В/ 0.1 А, 20 кГц
• 2 входа =5 В, 200 кГц +
2 выхода =5 В/ 0.1 А, 200 кГц
• 2 входа =24 В, 200 кГц +
2 выхода =24 В/ 0.1 А, 200 кГц
SIPLUS SB 1223
4-канальная плата ввода-вывода дискретных
сигналов для тяжелых промышленных условий
эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0
до +55 °C. Ввод и вывод потенциальных или импульсных сигналов. 2 входа =24 В, 30 кГц + 2 выхода =24 В/ 0.1 А, 20 кГц. Диапазон рабочих температур:
• 0 … +55 °C
• -25 … +70 °C
Кабель расширения
для установки сигнальных модулей в два ряда,
длина 2 м
Набор
запасных защитных крышек, по 4 верхних и нижних крышки
• для сигнальных модулей шириной 45 мм
• для сигнальных модулей шириной 70 мм

Заказной номер

6AG1 223-1BH30-2XB0
6AG1 223-1PH30-2XB0

6AG1 223-1BL30-2XB0
6AG1 223-1PL30-2XB0

6ES7 223-0BD30-0XB0
6ES7 223-3AD30-0XB0
6ES7 223-3BD30-0XB0

6AG1 223-0BD30-4XB0
6AG1 223-0BD30-2XB0
6ES7 290-6AA30-0XA0

6ES7 291-1BA30-0XA0
6ES7 291-1BB30-0XA0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM 1231 и платы SB 1231
Обзор
Сигнальные модули SM 1231 и платы SB 1231:
• Расширение системы ввода-вывода контроллера дополнительными каналами ввода аналоговых сигналов.
• Аналого-цифровое преобразование входных аналоговых
сигналов контроллера и формирование цифровых величин,
используемых центральным процессором в ходе выполнения программы.
• Исключительно короткие времена аналого-цифрового преобразования.
• Подключение аналоговых датчиков без использования промежуточных усилителей.
• Светодиод индикации состояния модуля DIAG. Зеленое
свечение – нормальная работа, красное свечение – ошибка.
• Съемные терминальные блоки с позолоченными контактами под винт для подключения внешних цепей.
Модули SM 1231:
• Наличие 4- и 8-канальных модификаций.
• Программная настройка с возможностью выбора:
- мониторинга напряжения питания электроники;
- частоты подавления помех/ времени интегрирования для
всех каналов модуля;
- вида (напряжение/ сила тока) входных сигналов для каждой пары каналов,
- диапазона изменения входного сигнала для каждого канала;
- степени сглаживания входных сигналов для каждого канала;
- мониторинга выхода входного сигнала за верхнюю и/
или нижнюю границу выбранного измерительного диапазона для каждого канала.

• Поддержка функций обновления встроенного программ-

ного обеспечения.
• Подключение к центральным процессорам CPU 1212C,

CPU 1214C и CPU 1215C.
• Компактные пластиковые корпуса шириной 45 мм.

Плата SB 1231:
• Расширение системы ввода-вывода центрального процессора дополнительным каналом ввода аналоговых сигналов
без увеличения его установочных размеров.
• Программная настройка с возможностью выбора:
- частоты подавления помех/ времени интегрирования;
- вида и диапазона изменения входного сигнала,
- степени сглаживания входного сигнала.
• Установка в специальный отсек на фронтальной панели
центрального процессора S7-1200 любого типа.
• Работа с центральными процессорами S7-1200 от V2.0 и
выше.

Модули и платы SM 1231/ SB 1231 исполнения SIMATIC
Сигнальный модуль или плата
Цепи питания
Напряжение питания UL+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемый ток, типовое значение:
• от внутренней шины контроллера =5 В
• из цепи питания UL+
Потери мощности, типовое значение
Подключение внешних цепей
Фронтальные соединители
Аналоговые входы
Количество аналоговых входов:
• настройка

Диапазоны изменения входных сигналов/
входное сопротивление канала:
• сигналы напряжения
- входное сопротивление канала
• сигналы силы тока
- входное сопротивление канала
Максимальное значение:
• входного напряжения для канала измерения напряжения
• входного тока для канала измерения силы тока
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6ES7 231-4HD30-0XB0
SM 1231 4AI х 13 бит

6ES7 231-4HF30-0XB0
SM 1231 8AI х 13 бит

6ES7 231-5ND30-0XB0
SM 1231 4AI х 16 бит

6ES7 231-4HA30-0XB0
SB 1231 1AI х 12 бит

=24 В
=20.4 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

-

80 мА
45 мА
1.5 Вт

90 мА
45 мА
1.5 Вт

80 мА
65 мА
2.0 Вт

55 мА
0.4 Вт

Включены в комплект поставки

Включены в комплект поставки

Включены в комплект поставки

Включен в комплект поставки

4 дифференциальных
8 дифференциальных
4 дифференциальных
входа
входов
входа
Настройка каждой пары каналов на измерение унифицированных сигналов напряжения или силы тока

1 дифференциальный
вход
Настройка на измерение
унифицированных сигналов напряжения или силы тока

±10 В/ ±2.5 В/ ±5 В,
выбирается для каждого
канала
9 МОм
0 … 20 мА
280 Ом

±10 В/ ±2.5 В/ ±5 В,
выбирается для каждого
канала
9 МОм
0 … 20 мА
280 Ом

±10 В/ ±1.25 В/ ±2.5 В/
±5 В, выбирается для
каждого канала
1 МОм
0 … 20 мА/ 4 … 20 мА
280 Ом

±10 В/ ±2.5 В/ ±5 В

±35 В

±35 В

±35 В

±35 В

40 мА

40 мА

40 мА

40 мА
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220 кОм
0 … 20 мА
280 Ом
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM 1231 и платы SB 1231

Сигнальный модуль или плата
Диапазон изменения входного напряжения
Цифровое представление:
• полной шкалы (слово данных)
- для сигналов напряжения
- для сигналов силы тока
• превышения верхней/ снижения за нижнюю границу диапазона (слово данных):
- для сигналов напряжения
- для сигналов силы тока 0 … 20 мА
- для сигналов силы тока 4 … 20 мА
• переполнения за пределами верхней/
нижней границы диапазона (слово данных)
- для сигналов напряжения
- для сигналов силы тока 0 … 20 мА
- для сигналов силы тока 4 … 20 мА

6ES7 231-4HD30-0XB0
6ES7 231-4HF30-0XB0
6ES7 231-5ND30-0XB0
SM 1231 4AI х 13 бит
SM 1231 8AI х 13 бит
SM 1231 4AI х 16 бит
Суммарное значение напряжения сигнала и входного синфазного напряжения
должно находиться в пределах от -12 до +12 В

6ES7 231-4HA30-0XB0
SB 1231 1AI х 12 бит
-

-27648 … 27648
0 … 27648

-27648 … 27648
0 … 27648

-27648 … 27648
0 … 27648

-27648 … 27648
0 … 27648

32511 … 27649/
-27649 … -32512
32511 … 27649/
0 … -4864
-

32511 … 27649/
-27649 … -32512
32511 … 27649/
0 … -4864
-

32511 … 27649/
-27649 … -32512
32511 … 27649/
0 … -4864
32511 … 27649/
-1 … -4864

32511 … 27649/
-27649 … -32512
32511 … 27649/
0 … -4864
-

32767 … 32512/
-32513 … -32768
32767 … 32512/
-4865 … -32768
-

32767 … 32512/
-32513 … -32768
32767 … 32512/
-4865 … -32768
-

32767 … 32512/
-32513 … -32768
32767 … 32512/
-4865 … -32768
32767 … 32512/
-4865 … -32768
Есть

32767 … 32512/
-32513 … -32768
32767 … 32512/
-4865 … -32768
-

Гальваническое разделение внешних и
Нет
Нет
внутренних цепей
Длина экранированного кабеля, не более
100 м, витая пара
100 м, витая пара
100 м, витая пара
Параметры аналого-цифрового преобразования
Разрешение
12 бит + знаковый разряд 12 бит + знаковый разряд 15 бит + знаковый разряд
Фильтрация (сглаживание)
Настраивается для каждого канала:
отсутствует (1 цикл)/ слабая (4 цикла)/ средняя (16 циклов)/ сильная (32 цикла)
Частота подавления помех
Настраивается на уровне модуля модуля: 400 Гц/ 60 Гц/ 50 Гц/ 10 Гц
Время цикла на все каналы, не более:
0.625 мс
1.25 мс
0.625 мс
• при частоте подавления помех 400 Гц
4.17 мс
4.17 мс
4.17 мс
• при частоте подавления помех 60 Гц
5.0 мс
5.0 мс
5.0 мс
• при частоте подавления помех 50 Гц
25.0 мс
25.0 мс
25.0 мс
• при частоте подавления помех 10 Гц
Погрешность преобразования:
±0.1 % по отношению к
±0.1 % по отношению к
±0.1 % по отношению к
• при температуре +25 °C
конечной точке шкалы
конечной точке шкалы
конечной точке шкалы
±0.2 % по отношению к
±0.2 % по отношению к
±0.3 % по отношению к
• при температуре 0 … +55 °C
конечной точке шкалы
конечной точке шкалы
конечной точке шкалы
Подавление синфазных сигналов
40 дБ, постоянный ток, при частоте подавления 60 Гц
Состояния, прерывания, диагностика
Диагностика:
Есть, на уровне каждого
Есть, на уровне каждого
Есть, на уровне каждого
• мониторинг выхода параметра за граниканала, настраивается.
канала, настраивается
канала, настраивается
цы диапазона измерений
Если входной сигнал
превышает +30 В или
становится меньше -15 В,
то полученное значение
становится неизвестным,
имеющееся превышение/
снижение не активируется
Есть, на уровне модуля
Есть, на уровне модуля
Есть, на уровне модуля
• мониторинг наличия напряжения питания электроники
Нет
Нет
Есть, для диапазона 4 …
• мониторинг обрыва цепи
20 мА
Нет
Нет
Нет
• мониторинг коротких замыканий
Конструкция
Степень защиты
IP20
IP20
IP20
Подключение внешних цепей
Через съемные терминальные блоки с контактами под винт
Монтаж

На стандартную профильную шину DIN или на плоскую вертикальную поверхность

Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно

45х 100х 75
180 г
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45х 100х 75
180 г

45х 100х 75
180 г

Нет
100 м, витая пара
11 бит + знаковый разряд
400 Гц/ 60 Гц/ 50 Гц/ 10Гц
0.156 мс
1.042 мс
1.250 мс
6.250 мс
±0.3 % по отношению к
конечной точке шкалы
±0.6 % по отношению к
конечной точке шкалы

Есть

Нет
Нет
Нет
IP20
Через съемный терминальный блок с контактами под винт
В специальный отсек на
фронтальной панели
центрального процессора
38х 62х 21
35 г
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM 1231 и платы SB 1231
Модули SM 1231 исполнения SIPLUS
Сигнальный модуль SIPLUS SM 1231
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия
Замечание

6AG1 231-4HD30-2XB0
6AG1 231-4HD30-4XB0
6ES7 231-4HD30-0XB0
6ES7 231-4HD30-0XB0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
-25 … +70 °C
0 … +55 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога
В диапазоне температур от +60 до +70 °C количество одновременно опрашиваемых входов снижается
на 50 %

Схемы подключения внешних цепей

6ES7 231-4HA00-0XB0
6ES7 231-4HD30-0XB0
6ES7 231-5ND30-0XB0

6ES7 231-4HF30-0XB0

Данные для заказа
Описание
SIMATIC SM 1231
модуль ввода аналоговых сигналов для стандартных промышленных условий эксплуатации,
диапазон рабочих температур от 0 до +55 °C
• ±10 В, ±5 В, ±2.5 В, 0 … 20 мА; 12 бит + знаковый разряд,
- 4 аналоговых входа
- 8 аналоговых входов
• ±10 В, ±5 В, ±2.5 В, ±1.25 В, 0 … 20 мА, 4 …
20 мА; 15 бит + знаковый разряд,
- 4 аналоговых входа
SIPLUS SM 1231
модуль ввода аналоговых сигналов для тяжелых
промышленных условий эксплуатации.
±10 В, ±5 В, ±2.5 В, 0 … 20 мА; 12 бит + знаковый
разряд, диапазон рабочих температур
• 0 … +55 °C
• -25 … +70 °C
SIMATIC SB 1231
1-канальная плата ввода аналоговых сигналов
для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до
+55 °C. ±10 В, ±5 В, ±2.5 В, 0 … 20 мА; 11 бит +
знаковый разряд
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Заказной номер

6ES7 231-4HD30-0XB0
6ES7 231-4HF30-0XB0

6ES7 231-5ND30-0XB0

6AG1 231-4HD30-4XB0
6AG1 231-4HD30-2XB0
6ES7 231-4HA30-0XB0

Описание
Кабель расширения
для установки сигнальных модулей в два ряда,
длина 2 м
Съемный терминальный блок
для аналоговых сигнальных модулей, 7 позолоченных контактов под винт на блок, упаковка из 4
терминальных блоков (запасная часть)
Съемный терминальный блок
для сигнальных плат, 6 позолоченных контактов
под винт на блок, упаковка из 4 терминальных
блоков (запасная часть)
Набор
запасных защитных крышек для сигнальных модулей, по 4 верхних и нижних крышки

Заказной номер
6ES7 290-6AA30-0XA0
6ES7 292-1BG30-0XA0

6ES7 292-1BF30-0XA0

6ES7 291-1BA30-0XA0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM1231RTD и платы SB1231RTD

Обзор
Сигнальные модули SM 1231 RTD и плата SB 1231 RTD:
• Расширение системы ввода-вывода контроллера высокоточными каналами измерения температуры.
• Линеаризация характеристик и аналого-цифровое преобразование входных сигналов.
• Наличие 4- и 8-канальных модулей SM 1231 RTD для измерения сопротивления и температуры с помощью термометров сопротивления.
• Программная настройка:
- частоты подавления помех/ времени интегрирования на
уровне модуля/ платы;
- типа используемого датчика для каждого канала;
- единиц измерения температуры для каждого канала;
- режима сглаживания входной величины для каждого канала;
- мониторинга обрыва цепи подключения датчика для каждого канала;
- контроля выхода измеряемой величины за пределы верхней и/ или нижней границы диапазона;
- температурного коэффициента сопротивления для выбранного датчика температуры,
- схемы подключения датчика для каждого канала.
• Поддержка ГОСТ-совместимых датчиков температуры.
Модули SM 1231 RTD:
• Подключение к центральным процессорам CPU 1212C,

CPU 1214C и CPU 1215C.
• Поддержка функций обновления встроенного программ-

• Светодиод индикации состояния модуля DIAG. Зеленое

свечение – нормальная работа, красное свечение – ошибка.
• Компактные пластиковые корпуса шириной 45 и 70 мм.
• Съемные терминальные блоки с позолоченными контак-

тами под винт для подключения внешних цепей.
Плата SB 1231 RTD:
• Расширение системы ввода-вывода центрального процессора S7-1200 одним каналом измерения температуры.
• Подключения внешних цепей через съемный терминальный блок с позолоченными контактами под винт.
• Установка в центральные процессоры S7-1200 от V2.0 и
выше.
Для повышения точности измерений контроллер с модулями
SM 1231 RTD/ платой SB 1231 RTD рекомендуется располагать в местах, мало подверженных изменению температуры.

ного обеспечения.
Модули и платы SM 1231 RTD/ SB 1231 RTD исполнения SIMATIC
Сигнальный модуль или плата
Цепи питания
Напряжение питания UL+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемый ток, типовое значение:
• от внутренней шины контроллера =5 В
• из цепи питания UL+
Потери мощности, типовое значение
Подключение внешних цепей
Фронтальные соединители
Аналоговые входы
Количество аналоговых входов
Подключаемые датчики, выбираются для
каждого канала:
• термометры сопротивления
• датчики сопротивления
Входное сопротивление канала, не менее
Максимальное значение входного напряжения
Единицы измерения температуры
Изоляция между:
• входами и внутренней электроникой
• входами и цепью питания =24 В
• внутренней электроникой и цепью питания =24 В
• отдельными входами
Потери мощности датчика, не более
Схемы подключения датчиков
Длина экранированного кабеля, не более
• сопротивление линии, не более
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6ES7 231-5PD30-0XB0
SM 1231 AI 4x RTD

6ES7 231-5PF30-0XB0
SM 1231 AI 8x RTD

6ES7 231-5PA30-0XB0
SB 1231 AI 1x RTD

=24 В
=20.4 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

-

80 мА
40 мА
1.5 Вт

90 мА
40 мА
1.5 Вт

5 мА
25 мА
0.7 Вт

Включены в комплект поставки

Включены в комплект поставки

Включен в комплект поставки

4 для подключения
термометров сопротивления или
сопротивлений

8 для подключения
термометров сопротивления или
сопротивлений

1 для подключения
термометров сопротивления или
сопротивлений

Cu10, Cu50, Cu100, Ni100, Ni 120, Ni200, Ni500, Ni1000, Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, LG-Ni1000
150 Ом, 300 Ом, 600 Ом
150 Ом, 300 Ом, 600 Ом
150 Ом, 300 Ом, 600 Ом
10 МОм
10 МОм
10 МОм
±35 В
±35 В
±35 В
Градусы Цельсия/ градусы Фаренгейта, выбираются для каждого канала измерения температуры
~500 В
~500 В
~500 В

~500 В
~500 В
~500 В

~500 В
-

Нет
0.5 мВт
2-, 3- и 4-проводные
100 м
20 Ом, 2.7 Ом для 10 Ом термометров сопротивления

Нет
0.5 мВт
2-, 3- и 4-проводные
100 м
20 Ом, 2.7 Ом для 10 Ом термометров сопротивления

Нет

Siemens ST70 • 2013

2-, 3- и 4-проводные
100 м
20 Ом, 2.7 Ом для 10 Ом термометров сопротивления
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM1231RTD и платы SB1231RTD
6ES7 231-5PD30-0XB0
6ES7 231-5PF30-0XB0
6ES7 231-5PA30-0XB0
SM 1231 AI 4x RTD
SM 1231 AI 8x RTD
SB 1231 AI 1x RTD
Параметры аналого-цифрового преобразования
Принцип измерения
Интегрирование
Интегрирование
Интегрирование
Разрешение:
0.1 °C/ 0.1 °F
0.1 °C/ 0.1 °F
0.1 °C/ 0.1 °F
• при измерении температуры
15 бит + знаковый разряд
15 бит + знаковый разряд
15 бит + знаковый разряд
• при измерении сопротивления
Повторяемость
±0.05 % FS
±0.05 % FS
±0.05 % FS
Подавление шумов
85 дБ для режимов фильтрации с частотами 10, 50, 60 или 400 Гц
Подавление синфазных сигналов, не ме120 дБ
120 дБ
120 дБ
нее
Состояния, прерывания, диагностика
Диагностика:
Есть 1) 2)
Есть 1) 2)
Есть 1) 2)
• переполнения за пределами верхней/
нижней границы диапазона (слово данных)
Есть, на уровне модуля 1)
Есть, на уровне модуля 1)
Нет
• мониторинг наличия напряжения питания электроники
Есть 3)
Есть 3)
Есть 3)
• мониторинг обрыва цепи
Диагностические светодиоды:
Есть
Есть
Нет
• индикации состояний входных каналов
Есть
Есть
Нет
• индикации необходимости обслуживания
Конструкция
Степень защиты
IP20
IP20
IP20
Подключение внешних цепей
Через съемные терминальные
Через съемные терминальные
Через съемный терминальный
блоки с контактами под винт
блоки с контактами под винт
блок с контактами под винт
Монтаж
На стандартную профильную шину
На стандартную профильную шину
В специальный отсек на фронDIN или на вертикальную плоскую
DIN или на вертикальную плоскую
тальной панели центрального проповерхность
поверхность
цессора S7-1200 любого типа
Габариты (Ш х В х Г) в мм
45х 100х 75
70х 100х 75
38х 62х 21
Масса, приблизительно
220 г
270 г
35 г
Примечания:
1) Диагностическая информация о переполнении за пределами верхней/ нижней границы диапазона и снижении напряжения питания электроники будет представлена в значении аналоговой величины даже в случае деактивации соответствующих функций при конфигурировании
модуля.
2) Для диапазонов измерения сопротивления диагностика переполнения не включается никогда.
3) В случае обрыва цепи подключения датчика при запрещенном мониторинге состояния этой цепи модуль может выдавать случайные значения результата аналого-цифрового преобразования.
Сигнальный модуль или плата

Данные для выбора датчиков температуры
Тип датчика
температуры
Pt10
Pt50
Pt100
Pt200
Pt500
Pt1000
Pt100
Pt200
Pt500
Pt1000
Pt10
Pt50
Pt100
Pt500
Ni100
Ni120
Ni200
Ni500
Ni1000
LG-Ni1000
Ni100
Cu10
Cu10
Cu50
Cu100
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Температурный
коэффициент
сопротивления

Минимальная
нижняя граница
температуры

Номинальная
нижняя граница
температуры

Номинальная
верхняя граница
температуры

Максимальная
верхняя граница
температуры

0.003850
ITS90
DIN EN 60751

-243.0 °C

-200.0 °C

850.0 °C

1000.0 °C

0.003902
0.003916
0.003920

-243.0 °C

-200.0 °C

850.0 °C

1000.0 °C

0.003910

-273.2 °C

-240.0 °C

1100.0 °C

1295.0 °C

0.006720
0.006180

-105.0 °C

-60.0 °C

250.0 °C

0.005000
0.006170
0.004270

-105.0 °C
-240.0 °C

-60.0 °C
-200.0 °C

0.004260

-60.0 °C

-50.0 °C
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Погрешность
преобразования
при 25 °C
±1.0 °C

Погрешность
преобразования
при 0 … 55 °C
±2.0 °C

±0.5 °C

±1.0 °C

±0.5 °C

±1.0 °C

±1.0 °C

±2.0 °C

±0.8 °C

±1.6 °C

295.0 °C

±0.5 °C

±1.6 °C

180.0 °C
280.0 °C

212.4 °C
312.0 °C

±0.5 °C
±1.0 °C
±1.0 °C

±1.0 °C
±2.0 °C
±2.0 °C

200.0 °C

240.0 °C

±0.6 °C

±1.2 °C
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM1231RTD и платы SB1231RTD

Тип датчика
температуры

Температурный
коэффициент
сопротивления

Минимальная
нижняя граница
температуры

Номинальная
нижняя граница
температуры

Номинальная
верхняя граница
температуры

Максимальная
верхняя граница
температуры

Cu10
Cu50
Cu100

0.004280

-240.0 °C

-200.0 °C

200.0 °C

240.0 °C

Номинальная
нижняя граница
сопротивления
0
0
0

Номинальная
верхняя граница
сопротивления
150 Ом
300 Ом
600 Ом

Максимальная
верхняя граница
сопротивления
176.383 Ом
352.767 Ом
705.534 Ом

Погрешность
преобразования
при 25 °C
±1.0 °C

Погрешность
преобразования
при 0 … 55 °C
±2.0 °C

±0.7 °C

±1.4 °C

Погрешность
преобразования
при 25 °C
±0.05 %
±0.05 %
±0.05 %

Погрешность
преобразования
при 0 … 55 °C
±0.1 %
±0.1 %
±0.1 %

Данные для выбора датчиков сопротивления
Тип датчика
сопротивления
150 Ом
300 Ом
600 Ом

Температурный
коэффициент
сопротивления
-

Минимальная
нижняя граница
сопротивления
0
0
0

Время обновления данных
Частота
подавления
помех

Время
интегрирования

10 Гц
50 Гц
60 Гц
400 Гц *

100 мс
20 мс
16.67 мс
10 мс

Время обновления данных для
4 канального модуля SM 1231 RTD
4- или 23-проводная
проводные схесхема подклюмы подключения
чения датчиков
датчиков
1.222 с
2.445 с
0.262 с
0.505 с
0.222 с
0.445 с
0.142 с
0.285 с

Время обновления данных для
8 канального модуля SM 1231 RTD
4- или 23-проводная
проводные схесхема подклюмы подключения
чения датчиков
датчиков
2.425 с
4.845 с
0.524 с
1.015 с
0.445 с
0.845 с
0.285 с
0.525 с

Время обновления данных для
сигнальной платы SB 1231 RTD
4- или 23-проводная
проводные схесхема подклюмы подключения
чения датчиков
датчиков
0.306 с
0.611 с
0.056 с
0.066 с
0.111 с
0.036 с
0.071 с

* Дополнительно обеспечивает подавление помех, следующих с частотой 100 и 200 Гц

Схемы подключения внешних цепей

6ES7 231-5PA30-0XB0

6ES7 231-5PD30-0XB0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM1231RTD и платы SB1231RTD
Данные для заказа
Описание
SIMATIC SM 1231 RTD
модуль измерения температуры для стандартных
промышленных условий эксплуатации, диапазон
рабочих температур от 0 до +55 °C.
Измерение температуры с помощью
Pt10/50/100/200/500/1000, Cu10/50/100,
Ni100/120/200/500/1000, LG-Ni1000;
измерение сопротивления 150/300/ 600 Ом,
15 бит + знаковый разряд,
• 4-канальный
• 8-канальный
SIMATIC SB 1231 RTD
1-канальная плата измерения температуры для
стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +55
°C. Измерение температуры с помощью
Pt10/50/100/200/500/1000, Cu10/50/100,
Ni100/120/200/500/1000, LG-Ni1000;
измерение сопротивления 150/300/ 600 Ом,
15 бит + знаковый разряд
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Заказной номер

6ES7 231-5PD30-0XB0
6ES7 231-5PF30-0XB0
6ES7 231-5PA30-0XB0

Описание
Кабель расширения
для установки сигнальных модулей в два ряда,
длина 2 м
Съемный терминальный блок
для аналоговых сигнальных модулей, 7 позолоченных контактов под винт на блок, упаковка из 4
терминальных блоков (запасная часть)
Съемный терминальный блок
для сигнальных плат, 6 позолоченных контактов
под винт на блок, упаковка из 4 терминальных
блоков (запасная часть)
Набор
запасных защитных крышек, по 4 верхних и нижних крышки
• для сигнальных модулей шириной 45 мм
• для сигнальных модулей шириной 70 мм

Заказной номер
6ES7 290-6AA30-0XA0
6ES7 292-1BG30-0XA0

6ES7 292-1BF30-0XA0

6ES7 291-1BA30-0XA0
6ES7 291-1BB30-0XA0

© ООО “Сименс” 2013

Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM 1231TC и платы SB 1231TC
Обзор
- источника опорной температуры для каждого канала.
• Поддержка ГОСТ-совместимых датчиков температуры.

Сигнальные модули SM 1231 TC и плата SB 1231 TC:
• Расширение системы ввода-вывода контроллера высокоточными каналами измерения температуры.
• Высокоточное измерение температуры с помощью термопар.
• Линеаризация характеристик и аналого-цифровое преобразование сигналов датчиков.
• Программная настройка:
- частоты подавления помех/ времени интегрирования на
уровне модуля/ платы;
- типа используемого датчика для каждого канала;
- единиц измерения температуры для каждого канала;
- сглаживания входной величины для каждого канала;
- мониторинга обрыва цепи подключения датчика для каждого канала;
- контроля выхода измеряемой температуры за пределы
верхней и/ или нижней границы диапазона;

Модули SM 1231 TC:
• Наличие 4- и 8-канальных модулей SM 1231 TC для измерения сигналов ±80 мВ и температуры с помощью термопар.
• Подключение к центральным процессорам CPU 1212C,
CPU 1214C и CPU 1215C.
• Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.
• Светодиод индикации состояния модуля DIAG. Зеленое
свечение – нормальная работа, красное свечение – ошибка.
• Компактные пластиковые корпуса шириной 45 мм.
• Съемные терминальные блоки с позолоченными контактами под винт для подключения внешних цепей.
Плата SB 1231 TC:
• Расширение системы ввода-вывода центрального процессора дополнительным каналом измерения температуры.
• Подключения внешних цепей через съемный терминальный блок с позолоченными контактами под винт.
• Установка в центральные процессоры S7-1200 от V2.0 и
выше.
Для повышения точности измерений контроллеры S7-1200 с
сигнальной платой SB 1231 TC/ сигнальными модулями SM
1231 TC рекомендуется располагать в местах, мало подверженных изменению температуры.

Модули и платы SM 1231 TC/ SB 1231 TC исполнения SIMATIC
Сигнальный модуль или плата
Цепи питания
Напряжение питания UL+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемый ток, типовое значение:
• от внутренней шины контроллера =5 В
• из цепи питания UL+
Потери мощности, типовое значение
Подключение внешних цепей
Фронтальные соединители
Аналоговые входы
Количество аналоговых входов
Подключаемые датчики, выбираются для
каждого канала:
• температуры
• датчики напряжения
Входное сопротивление канала, не менее
Максимальное значение входного напряжения
Единицы измерения температуры
Изоляция между:
• входами и внутренней электроникой
• входами и цепью питания =24 В
• внутренней электроникой и цепью питания =24 В
• отдельными входами
Потери мощности датчика, не более
Схемы подключения датчиков
Длина экранированного кабеля, не более
• сопротивление линии, не более
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6ES7 231-5QD30-0XB0
SM 1231 AI 4x TC

6ES7 231-5QF30-0XB0
SM 1231 AI 8x TC

6ES7 231-5QA30-0XB0
SB 1231 TC AI 1x TC

=24 В
=20.4 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

-

80 мА
40 мА
1.5 Вт

80 мА
40 мА
1.5 Вт

5 мА
20 мА
0.5 Вт

Включены в комплект поставки

Включены в комплект поставки

Включен в комплект поставки

4 для подключения
термопар или датчиков напряжения

8 для подключения
термопар или датчиков напряжения

1 для подключения
термопар или датчиков напряжения

Термопары типов
J, K, T, E, R, S, N, C, TXK/XK(L)
±80 мВ
10 МОм
±35 В

Термопары типов
J, K, T, E, R, S, N, C, TXK/XK(L)
±80 мВ
10 МОм
±35 В

Термопары типов
J, K, T, E, R, S, N, C, TXK/XK(L)
±80 мВ
10 МОм
±35 В

Градусы Цельсия/ градусы Фаренгейта, выбираются для каждого канала измерения температуры
~500 В
~500 В
~500 В

~500 В
~500 В
~500 В

~500 В
-

Нет
0.5 мВт
2-проводные
100 м
100 Ом

Нет
0.5 мВт
2-проводные
100 м
100 Ом

Нет
0.5 мВт
2-проводные
100 м
100 Ом
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM 1231TC и платы SB 1231TC
6ES7 231-5QD30-0XB0
6ES7 231-5QF30-0XB0
SM 1231 AI 4x TC
SM 1231 AI 8x TC
Параметры аналого-цифрового преобразования
Принцип измерения
Интегрирование
Интегрирование
Разрешение:
0.1 °C/ 0.1 °F
0.1 °C/ 0.1 °F
• при измерении температуры
15 бит + знаковый разряд
15 бит + знаковый разряд
• при измерении напряжения
Повторяемость
±0.05 % FS
±0.05 % FS
Подавление шумов
85 дБ для режимов фильтрации с частотами 10, 50, 60 или 400 Гц
Подавление синфазных сигналов, не ме120 дБ при ~120 В
120 дБ при ~120 В
нее
Ошибка холодного спая
±1.5 °C
±1.5 °C
Состояния, прерывания, диагностика
Диагностика:
Есть 1) 3)
Есть 1)
• переполнения за пределами верхней/
нижней границы диапазона (слово данных)
Есть, на уровне модуля 1)
Есть, на уровне модуля 1)
• мониторинг наличия напряжения питания электроники
Есть 2)
Есть 2)
• мониторинг обрыва цепи
Диагностические светодиоды:
Есть
Есть
• индикации состояний входных каналов
Есть
Есть
• индикации необходимости обслуживания
Конструкция
Степень защиты
IP20
IP20
Подключение внешних цепей
Через съемные терминальные
Через съемные терминальные
блоки с контактами под винт
блоки с контактами под винт
Монтаж
На стандартную профильную шину
На стандартную профильную шину
DIN или на плоскую поверхность
DIN или на плоскую поверхность
Сигнальный модуль или плата

6ES7 231-5QA30-0XB0
SB 1231 TC AI 1x TC
Интегрирование
0.1 °C/ 0.1 °F
15 бит + знаковый разряд
±0.05 % FS
120 дБ при ~120 В
±1.5 °C
Есть 1)
Нет
Есть 2)
Есть
Есть
IP20
Через съемный терминальный
блок с контактами под винт
В специальный отсек на фронтальной панели центрального процессора S7-1200
38х 62х 21
35 г

Габариты (Ш х В х Г) в мм
45х 100х 75
45х 100х 75
Масса, приблизительно
180 г
190 г
Примечания:
1) Диагностическая информация о переполнении за пределами верхней/ нижней границы диапазона и снижении напряжения питания электроники будет представлена в значении аналоговой величины даже в случае деактивации соответствующих функций при конфигурировании
модуля.
2) В случае обрыва цепи подключения датчика при запрещенном мониторинге состояния этой цепи модуль может выдавать случайные значения результата аналого-цифрового преобразования.
3) Для диапазонов измерения сопротивления диагностика переполнения не включается никогда.

Данные для выбора термопар
Тип датчика

Минимальная
нижняя граница
температуры
-210.0 °C
-270.0 °C
-270.0 °C
-270.0 °C
-50.0 °C
-50.0 °C
-270.0 °C
0.0 °C

Номинальная
нижняя граница
температуры
-150.0 °C
-200.0 °C
-200.0 °C
-200.0 °C
100.0 °C
100.0 °C
-200.0 °C
100.0 °C

Номинальная
верхняя граница
температуры
1200.0 °C
1372.0 °C
400.0 °C
1000.0 °C
1768.0 °C
1768.0 °C
1300.0 °C
2315.0 °C

Максимальная
верхняя граница
температуры
1450.0 °C
1622.0 °C
540.0 °C
1200.0 °C
2019.0 °C
2019.0 °C
1550.0 °C
2500.0 °C

Погрешность
преобразования
при 25 °C 1) 2)
±0.3 °C
±0.4 °C
±0.5 °C
±0.5 °C
±1.0 °C
±1.0 °C
±0.6 °C
±0.7 °C

Погрешность
преобразования
при 0 … 55 °C 1) 2)
±0.6 °C
±1.0 °C
±1.0 °C
±0.6 °C
±2.5 °C
±2.5 °C
±1.0 °C
±2.7 °C

Номинальная
верхняя граница
сигнала
27648
80 мВ

Максимальная
верхняя граница
сигнала
32511
94.071 мВ

Погрешность
преобразования
при 25 °C

Погрешность
преобразования
при 0 … 55 °C

±0.05 %

±0.1 %

Термопара типа J
Термопара типа K
Термопара типа T
Термопара типа E
Термопара типа R
Термопара типа S
Термопара типа N
Термопара типа C
Термопара типа
-200.0 °C
-150.0 °C
800.0 °C
1050.0 °C
±0.6 °C
±1.2 °C
TXK/ XK(L)
Примечания:
1) Погрешность внутренней температурной компенсации холодного спая составляет ±1.5% для всех диапазонов измерения температуры. Эта
погрешность добавляется к приведенным в таблице погрешностям. Для выхода на эти показатели модуль должен отработать не менее 30 минут.
2) При наличии помех в диапазоне частот от 970 до 990 МГц точность преобразования может снижаться.

Данные для выбора датчиков напряжения
Тип датчика
±80 мВ
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Минимальная
нижняя граница
сигнала
-32512
-94.0715 мВ

Номинальная
нижняя граница
сигнала
-27648
-80 мВ
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM 1231TC и платы SB 1231TC
Время обновления данных
Частота подавления помех
10 Гц
50 Гц
60 Гц
400 Гц

Время
интегрирования
100 мс
20 мс
16.67 мс
10 мс

Время обновления данных для
4-канального модуля SM 1231 TC
1.205 с
0.245 с
0.205 с
0.125 с

Время обновления данных для
8-канального модуля SM 1231 TC
2.450 с
0.525 с
0.445 с
0.285 с

Время обновления данных для
сигнальной платы SB 1231 TC
0.306 с
0.066 с
0.056 с
0.036 с

* Дополнительно обеспечивает подавление помех, следующих с частотой 100 и 200 Гц

Схемы подключения внешних цепей

6ES7 231-5QA30-0XB0

6ES7 231-5QD30-0XB0

6ES7 231-5QF30-0XB0

Данные для заказа
Описание
SIMATIC SM 1231 TC
модуль измерения температуры для стандартных
промышленных условий эксплуатации, диапазон
рабочих температур от 0 до +55 °C. Измерение
температуры с помощью термопар типов J, K, S,
T, R, E, N, TXK/XK(L) по ГОСТ; измерение сигналов напряжения ±80 мВ; 15 бит + знаковый разряд
• 4-канальный
• 8-канальный
SIMATIC SB 1231 TC
1-канальная сигнальная плата для стандартных
промышленных условий эксплуатации, диапазон
рабочих температур от 0 до +55 °C. Измерение
температуры с помощью термопар типов J, K, T,
E, R, S, N, C, TXK/ XK(L) и ввода сигналов ±80
мВ; 15 бит + знаковый разряд

4/54

Siemens ST70 • 2013

Заказной номер

6ES7 231-5QD30-0XB0
6ES7 231-5QF30-0XB0
6ES7 231-5QA30-0XB0

Описание
Кабель расширения
для установки сигнальных модулей в два ряда,
длина 2 м
Съемный терминальный блок
для аналоговых сигнальных модулей, 7 позолоченных контактов под винт на блок, упаковка из 4
терминальных блоков (запасная часть)
Съемный терминальный блок
для сигнальных плат, 6 позолоченных контактов
под винт на блок, упаковка из 4 терминальных
блоков (запасная часть)
Набор
запасных защитных крышек для сигнальных модулей шириной 45 мм, по 4 верхних и нижних
крышки

Заказной номер
6ES7 290-6AA30-0XA0
6ES7 292-1BG30-0XA0

6ES7 292-1BF30-0XA0

6ES7 291-1BA30-0XA0

© ООО “Сименс” 2013

Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM 1232 и платы SB 1232
Обзор
Сигнальные модули SM 1232 и плата SB 1232:
• Расширение системы ввода-вывода контроллера дополнительными каналами вывода аналоговых сигналов.
• Цифро-аналоговое преобразование внутренних цифровых
величин центрального процессора в выходные аналоговые
сигналы контроллера.
• Подключение аналоговых исполнительных устройств без
использования промежуточных усилителей.
• Подключение внешних цепей через съемные терминальные
блоки с позолоченными контактами под винт.
• Формирование выходных сигналов силы тока или напряжения.
• Исключительно короткие времена цифро-аналогового преобразования.
• Программная настройка с возможностью выбора:
- мониторинга напряжения питания электроники модуля;
- реакции на остановку центрального процессора для всего
модуля: сохранение текущих состояний всех выходов
или перевод каждого выхода в заданное состояние;
- вида выходного сигнала и диапазона его изменений для
каждого канала;
- мониторинга коротких замыканий во внешних цепях каждого канала напряжения;
- мониторинга обрыва цепи подключения нагрузки для
каждого канала силы тока;
- мониторинга выхода аналогового сигнала за пределы
верхней и нижней границы диапазона для каждого канала.

Модули SM 1232:
• Наличие 2- и 4-канальных модификаций.
• Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.
• Подключение к центральным процессорам CPU 1212C,
CPU 1214C и CPU 1215C.
• Светодиод индикации состояния модуля DIAG. Зеленое
свечение – нормальная работа, красное свечение – ошибка.
• Компактные пластиковые корпуса шириной 45 мм.
Плата SB 1232:
• Расширение системы ввода-вывода центрального процессора дополнительным каналом вывода аналоговых сигналов без увеличения его установочных размеров.
• Установка в специальный отсек на фронтальной панели
центрального процессора S7-1200 любого типа.

Модули и платы SM 1232/ SB 1232 исполнения SIMATIC
Сигнальный модуль или плата
Цепи питания
Напряжение питания UL+,
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемый ток, типовое значение:
• от внутренней шины контроллера =5 В
• из цепи питания UL+
Потери мощности, типовое значение
Подключение внешних цепей
Фронтальные соединители
Аналоговые выходы
Количество аналоговых выходов
Диапазоны изменения выходных сигналов/
сопротивление нагрузки:
• сигналы напряжения
• сигналы силы тока
Цифровое представление:
• полной шкалы (слово данных):
- для сигналов напряжения
- для сигналов силы тока
• превышения верхней/ снижения за нижнюю границу диапазона (слово данных):
- для сигналов напряжения
- для сигналов силы тока
• переполнения за пределами верхней/
нижней границы диапазона (слово данных)
- для сигналов напряжения
- для сигналов силы тока
Реакция на остановку центрального процессора
Гальваническое разделение внешних и
внутренних цепей
Длина экранированного кабеля, не более
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6ES7 232-4HB30-0XB0
SM 1232 2AQ

6ES7 232-4HD30-0XB0
SM 1232 4AQ

6ES7 232-4HA30-0XB0
SB 1232 1AQ

=24 В
=20.4 … 28.8 В

=24 В
=20.4 … 28.8 В

-

80 мА
45 мА (без нагрузки)
1.5 Вт

80 мА
45 мА (без нагрузки)
1.5 Вт

15 мА
40 мА
1.5 Вт

Включены в комплект поставки

Включены в комплект поставки

Включен в комплект поставки

2

4

1

±10 В/ не менее 1 кОм
0 … 20 мА/ не более 600 Ом

±10 В/ не менее 1 кОм
0 … 20 мА/ не более 600 Ом

±10 В/ не менее 1 кОм
0 … 20 мА/ не более 600 Ом

-27648 … 27648
0 … 27648

-27648 … 27648
0 … 27648

-27648 … 27648
0 … 27648

32511 … 27649/ -27649 … -32512
32511 … 27649/ -1 … -32512

32511 … 27649/ -27649 … -32512
32511 … 27649/ -1 … -32512

32511 … 27649/ -27649 … -32512
32511 … 27649/ -1 … -32512

32767 … 32512/ -32513 … -32768
32767 … 32512/ -32513 … -32768
Сохранение последнего или переход в заданное состояние
Нет

32767 … 32512/ -32513 … -32768
32767 … 32512/ -32513 … -32768
Сохранение последнего или переход в заданное состояние
Нет

32767 … 32512/ -32513 … -32768
32767 … 32512/ -32513 … -32768
Сохранение последнего или переход в заданное состояние
Нет

100 м, витая пара

100 м, витая пара

100 м, витая пара

Siemens ST70 • 2013
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM 1232 и платы SB 1232
6ES7 232-4HB30-0XB0
SM 1232 2AQ
Параметры цифро-аналогового преобразования
Разрешение:
14 бит
• сигналы напряжения
13 бит
• сигналы силы тока
Погрешность преобразования:
±0.3 % по отношению к конечной
• при температуре +25 °C
точке шкалы
±0.6 % по отношению к конечной
• при температуре 0 … +55 °C
точке шкалы
Время установки выходного сигнала:
• сигналы напряжения:
- при активной нагрузке
300 мкс
- при емкостной нагрузке
750 мкс при 1 мкФ
600 мкс при 1 мГн,
• сигналы силы тока при индуктивной на2 мс при 10 мГн
грузке
Состояния, прерывания, диагностика
Диагностика:
Есть
• переполнения за пределами верхней/
нижней границы диапазона (слово данных)
Есть
• мониторинг напряжения питания электроники
Есть, для каналов силы тока
• мониторинг обрыва цепи
Есть, для каналов напряжения
• мониторинг коротких замыканий
Конструкция
Степень защиты
IP20
Подключение внешних цепей
Через съемные терминальные
блоки с контактами под винт
Монтаж
На стандартную профильную шину
DIN или на плоскую поверхность

6ES7 232-4HD30-0XB0
SM 1232 4AQ

6ES7 232-4HA30-0XB0
SB 1232 1AQ

14 бит
13 бит

14 бит
13 бит

±0.3 % по отношению к конечной
точке шкалы
±0.6 % по отношению к конечной
точке шкалы

±0.5 % по отношению к конечной
точке шкалы
±1.0 % по отношению к конечной
точке шкалы

300 мкс
750 мкс при 1 мкФ
600 мкс при 1 мГн,
2 мс при 10 мГн

300 мкс
750 мкс при 1 мкФ
600 мкс при 1 мГн,
2 мс при 10 мГн

Есть

Есть

Есть

Нет

Есть, для каналов силы тока
Есть, для каналов напряжения

Есть, для каналов силы тока
Есть, для каналов напряжения

IP20
Через съемные терминальные
блоки с контактами под винт
На стандартную профильную шину
DIN или на плоскую поверхность

Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно

45х 100х 75
180 г

IP20
Через съемный терминальный
блок с контактами под винт
В специальный отсек на фронтальной панели центрального процессора S7-1200
38х 62х 21
40 г

Сигнальный модуль или плата

45х 100х 75
180 г

Модули и платы SM 1232/ SB 1232 исполнения SIPLUS
Сигнальный модуль или плата
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия
Замечание

6AG1 232-4HB30-2XB0
6AG1 232-4HB30-4XB0
6AG1 232-4HA30-4XB0
6AG1 232-4HA30-5XB0
SIPLUS SM 1232 2AQ
SIPLUS SM 1232 2AQ
SIPLUS SB 1232 1AQ
SIPLUS SB 1232 1AQ
6ES7 232-4HB30-0XB0
6ES7 232-4HB30-0XB0
6ES7 223-4HA30-0XB0
6ES7 223-4HA30-0XB0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
-25 … +70 °C
0 … +55 °C
0 … +55 °C
-25 … +55 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога
Не могут устанавливаться в центральные процессоры SIPLUS S7-1200 с диапазоном рабочих температур от -25 до +70 °C

Схемы подключения внешних цепей

6ES7 232-4HA30-0XB0

6ES7 232-4HB30-0XB0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальные модули SM 1232 и платы SB 1232
Данные для заказа
Описание
SIMATIC SM 1232
модуль вывода аналоговых сигналов для стандартных промышленных условий эксплуатации,
диапазон рабочих температур от 0 до +55 °C.
Выходные сигналы: ±10 В/ 14 бит или 0 … 20 мА/
13 бит,
• 2 аналоговых выхода
• 4 аналоговых выхода
SIMATIC SB 1232
плата вывода аналоговых сигналов для стандартных промышленных условий эксплуатации,
диапазон рабочих температур от 0 до +55 °C.
Один аналоговый выход ±10 В/ 12 бит или
0 … 20 мА/ 11 бит
SIPLUS SM 1232
модуль вывода аналоговых сигналов для тяжелых промышленных условий эксплуатации.
Два выхода ±10 В/ 14 бит или 0 … 20 мА/ 13 бит,
диапазон рабочих температур
• 0 … +55 °C
• -25 … +70 °C
SIMATIC SM 1232
модуль вывода аналоговых сигналов для стандартных промышленных условий эксплуатации,
диапазон рабочих температур от 0 до +55 °C.
Выходные сигналы: ±10 В/ 14 бит или 0 … 20 мА/
13 бит,
• 2 аналоговых выхода
• 4 аналоговых выхода
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Заказной номер

6ES7 232-4HB30-0XB0
6ES7 232-4HD30-0XB0
6ES7 232-4HA30-0XB0

6AG1 232-4HB30-4XB0
6AG1 232-4HB30-2XB0

6ES7 232-4HB30-0XB0
6ES7 232-4HD30-0XB0

Описание
SIMATIC SB 1232
плата вывода аналоговых сигналов для стандартных промышленных условий эксплуатации,
диапазон рабочих температур от 0 до +55 °C.
Один аналоговый выход ±10 В/ 12 бит или
0 … 20 мА/ 11 бит
SIPLUS SM 1232
модуль вывода аналоговых сигналов для тяжелых промышленных условий эксплуатации.
Два выхода ±10 В/ 14 бит или 0 … 20 мА/ 13 бит,
диапазон рабочих температур
• 0 … +55 °C
• -25 … +70 °C
Кабель расширения
для установки сигнальных модулей в два ряда,
длина 2 м
Съемный терминальный блок
для аналоговых сигнальных модулей, 7 позолоченных контактов под винт на блок, упаковка из 4
терминальных блоков (запасная часть)
Съемный терминальный блок
для сигнальных плат, 6 позолоченных контактов
под винт на блок, упаковка из 4 терминальных
блоков (запасная часть)
Набор
запасных защитных крышек для сигнальных модулей шириной 45 мм, по 4 верхних и нижних
крышки

Заказной номер
6ES7 232-4HA30-0XB0

6AG1 232-4HB30-4XB0
6AG1 232-4HB30-2XB0
6ES7 290-6AA30-0XA0
6ES7 292-1BG30-0XA0

6ES7 292-1BF30-0XA0

6ES7 291-1BA30-0XA0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальный модуль SM 1234
Обзор
- вида (напряжение/ сила тока) входных сигналов для каж-

дой пары каналов,
- диапазона изменения входного сигнала для каждого ка-

нала;
- степени сглаживания входных сигналов для каждого ка-

нала;
- мониторинга выхода входного сигнала за верхнюю и/

•
• Расширение системы ввода-вывода контроллера дополни-

тельными каналами ввода и вывода аналоговых сигналов.
• Четыре встроенных аналоговых входа и два аналоговых

выхода.
• Подключение аналоговых датчиков и исполнительных уст-

ройств без использования промежуточных усилителей.
• Аналого-цифровое преобразование входных аналоговых

•

•
•
•

сигналов контроллера и формирование цифровых величин,
используемых центральным процессором в ходе выполнения программы.
Цифро-аналоговое преобразование внутренних цифровых
величин центрального процессора в выходные аналоговые
сигналы контроллера.
Исключительно короткие времена аналого-цифрового и
цифро-аналогового преобразования.
Программная настройка мониторинга напряжения питания
электроники на уровне модуля.
Программная настройка каналов ввода с возможностью выбора:
- частоты подавления помех/ времени интегрирования для
всех каналов модуля;

•
•
•
•
•

или нижнюю границу выбранного измерительного диапазона для каждого канала.
Программная настройка каналов вывода с возможностью
выбора:
- реакции на остановку центрального процессора для всего
модуля: сохранение текущих состояний всех выходов
или перевод каждого выхода в заданное состояние;
- вида выходного сигнала и диапазона его изменений для
каждого канала;
- мониторинга коротких замыканий во внешних цепях каждого канала напряжения;
- мониторинга обрыва цепи подключения нагрузки для
каждого канала силы тока;
- мониторинга выхода аналогового сигнала за пределы
верхней и нижней границы диапазона для каждого канала.
Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.
Подключение к центральным процессорам CPU 1212C,
CPU 1214C и CPU 1215C.
Светодиод индикации состояния модуля DIAG. Зеленое
свечение – нормальная работа, красное свечение – ошибка.
Компактный пластиковый корпус шириной 45 мм.
Съемные терминальные блоки с позолоченными контактами под винт для подключения внешних цепей.

Модуль SM 1234 исполнения SIMATIC
Сигнальный модуль
Цепи питания
Напряжение питания UL+:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемый ток, типовое значение:
• от внутренней шины контроллера =5 В
• из цепи питания UL+
Потери мощности, типовое значение
Подключение внешних цепей
Фронтальные соединители
Аналоговые входы
Количество аналоговых входов:
• настройка

Диапазоны изменения входных сигналов/
входное сопротивление канала:
• сигналы напряжения

• сигналы силы тока
Максимальное значение:
• входного напряжения для канала измерения напряжения
• входного тока для канала измерения
силы тока
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6ES7 234-4HE30-0XB0
SM 1234

Сигнальный модуль
Диапазон изменения входного напряжения

=24 В
=20.4 … 28.8 В
80 мА
60 мА (без нагрузки)
2.0 Вт
Включены в комплект поставки
4 дифференциальных входа
Настройка каждой пары каналов на измерение унифицированных сигналов напряжения или силы тока
±10 В/ 9 МОм, ±5 В/ 9 МОм,
±2.5 В/ 9 МОм,
выбирается для каждого канала
0 … 20 мА/ 250 Ом
±35 В
40 мА

Siemens ST70 • 2013

Цифровое представление:
• полной шкалы (слово данных)
• превышения верхней/ снижения за нижнюю границу диапазона (слово данных):
- для сигналов напряжения
- для сигналов силы тока
• переполнения за пределами верхней/
нижней границы диапазона (слово данных)
- для сигналов напряжения
- для сигналов силы тока
Гальваническое разделение внешних и
внутренних цепей
Длина экранированного кабеля, не более
Аналоговые выходы
Количество аналоговых выходов
Диапазоны изменения выходных сигналов/
сопротивление нагрузки:
• сигналы напряжения
• сигналы силы тока

6ES7 234-4HE30-0XB0
SM 1234
Суммарное значение напряжения сигнала и входного
синфазного напряжения
должно находиться в пределах от -12 до +12 В
-27648 … 27648
32511 … 27649/
-27649 … -32512
32511 … 27649/ 0 … -4864

32767 … 32512/
-32513 … -32768
32767 … 32512/
-4865 … -32768
Нет
100 м, витая пара
2
±10 В/ не менее 1 кОм
0 … 20 мА/ не более 600 Ом
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальный модуль SM 1234

Сигнальный модуль
Цифровое представление:
• полной шкалы (слово данных):
- для сигналов напряжения
- для сигналов силы тока
• превышения верхней/ снижения за нижнюю границу диапазона (слово данных):
- для сигналов напряжения
- для сигналов силы тока
• переполнения за пределами верхней/
нижней границы диапазона (слово данных)
- для сигналов напряжения
- для сигналов силы тока

6ES7 234-4HE30-0XB0
SM 1234

-27648 … 27648
0 … 27648
32511 … 27649/
-27649 … -32512
32511 … 27649/ -1 … -32512

32767 … 32512/
-32513 … -32768
32767 … 32512/
-32513 … -32768
Сохранение последнего или
переход в заданное состояние
Нет

Реакция на остановку центрального процессора
Гальваническое разделение внешних и
внутренних цепей
Длина экранированного кабеля, не более
100 м, витая пара
Параметры аналого-цифрового преобразования
Разрешение
12 бит + знаковый разряд
Фильтрация (сглаживание)
Настраивается для каждого
канала: отсутствует (1 цикл)/
слабая (4 цикла)/ средняя (16
циклов)/ сильная (32 цикла)
Частота подавления помех
Настраивается для всех
анналов модуля:
400 Гц/ 60 Гц/ 50 Гц/ 10 Гц
Время цикла на все каналы, не более:
0.625 мс
• при частоте подавления помех 400 Гц
4.17 мс
• при частоте подавления помех 60 Гц
5.0 мс
• при частоте подавления помех 50 Гц
25.0 мс
• при частоте подавления помех 10 Гц
Погрешность преобразования:
±0.1 % по отношению к конеч• при температуре +25 °C
ной точке шкалы
±0.2 % по отношению к конеч• при температуре 0 … +55 °C
ной точке шкалы
Подавление синфазных сигналов
40 дБ, постоянный ток, при
частоте подавления 60 Гц
Параметры цифро-аналогового преобразования
Разрешение:
14 бит
• сигналы напряжения
13 бит
• сигналы силы тока

Сигнальный модуль
Погрешность преобразования:
• при температуре +25 °C
• при температуре 0 … +55 °C
Время установки выходного сигнала:
• сигналы напряжения:
- при активной нагрузке
- при емкостной нагрузке
• сигналы силы тока при индуктивной нагрузке
Состояния, прерывания, диагностика
Диагностика (входные каналы):
• превышения верхней/ снижения за нижнюю границу диапазона (слово данных):

• мониторинг наличия напряжения питания электроники
• мониторинг обрыва цепи
• мониторинг коротких замыканий
• мониторинг выхода параметра за границы диапазона измерений
Диагностика (выходные каналы):
• переполнения за пределами верхней/
нижней границы диапазона (слово данных)
• мониторинг напряжения питания электроники
• мониторинг обрыва цепи
• мониторинг коротких замыканий
Конструкция
Степень защиты
Подключение внешних цепей
Монтаж
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно

6ES7 234-4HE30-0XB0
SM 1234
±0.3 % по отношению к конечной точке шкалы
±0.6 % по отношению к конечной точке шкалы
300 мкс
750 мкс при 1 мкФ
600 мкс при 1 мГн,
2 мс при 10 мГн
Есть. Если входной сигнал
превышает +30 В или становится меньше -15 В, то полученное значение становится
неизвестным, имеющееся
превышение/ снижение не активируется
Есть, на уровне модуля
Нет
Нет
Есть, на уровне каждого канала, настраивается
Есть
Есть
Есть, для каналов силы тока
Есть, для каналов напряжения
IP20
Через съемные терминальные блоки с контактами под
винт
На стандартную профильную
шину DIN или на плоскую поверхность
45х 100х 75
220 г

Модуль SM 1234 исполнения SIPLUS
Сигнальный модуль SIPLUS SM 1231
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия
Замечание
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6AG1 234-4HE30-2XB0
6AG1 234-4HE30-4XB0
6ES7 234-4HE30-0XB0
6ES7 234-4HE30-0XB0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
-25 … +70 °C
0 … +55 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога
В диапазоне температур от +60 до +70 °C количество одновременно опрашиваемых входов и управляемых выходов снижается на 50 %
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Программируемые контроллеры S7-1200
Сигнальные модули и платы
Сигнальный модуль SM 1234
Схема подключения внешних цепей

Данные для заказа
Описание
SIMATIC SM 1234
модуль ввода-вывода аналоговых сигналов для
стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +55°C.
Четыре аналоговых входа ±10 В, ±5 В, ±2.5 В,
0 … 20 мА; 12 бит + знаковый разряд.
Два аналоговых выхода ±10 В/ 14 бит или 0 … 20
мА/ 13 бит
SIPLUS SM 1234
модуль ввода-вывода аналоговых сигналов для
стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +55°C.
Четыре аналоговых входа ±10 В, ±5 В, ±2.5 В,
0 … 20 мА; 12 бит + знаковый разряд.
Два аналоговых выхода ±10 В/ 14 бит или 0 … 20
мА/ 13 бит.
Диапазон рабочих температур
• 0 … +55 °C
• -25 … +70 °C
Кабель расширения
для установки сигнальных модулей в два ряда,
длина 2 м
Съемный терминальный блок
для аналоговых сигнальных модулей, 7 позолоченных контактов под винт на блок, упаковка из 4
терминальных блоков (запасная часть)
Набор
запасных защитных крышек для сигнальных модулей шириной 45 мм, по 4 верхних и нижних
крышки
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Заказной номер
6ES7 234-4HE30-0XB0

6AG1 234-4HE30-4XB0
6AG1 234-4HE30-2XB0
6ES7 290-6AA30-0XA0
6ES7 292-1BG30-0XA0

6ES7 291-1BA30-0XA0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Коммуникационные модули и платы
Общие сведения
Обзор
Кроме встроенных интерфейсов PROFINET/ Industrial
Ethernet центральных процессоров программируемый контроллер S7-1200 позволяет использовать для организации
промышленной связи и обслуживания систем распределенного ввода-вывода:
• Коммуникационный модуль CSM 1277
для построения магистральных и звездообразных сетей
PROFINET/ Industrial Ethernet.
• Коммуникационный модуль CM 1243-5
для подключения S7-1200 к сети PROFIBUS DP в режиме
ведущего DP устройства.
• Коммуникационный модуль CM 1242-5
для подключения S7-1200 к сети PROFIBUS DP в режиме
ведомого DP устройства.
• Коммуникационный модуль CM 1243-2
для подключения S7-1200 к сети AS-Interface в режиме ведущего сетевого устройства.
• Коммуникационный модуль CP 1242-7
для подключения S7-1200 к мобильной сети GSM.
• Коммуникационные модули CM 1241
для установки PtP соединений через последовательные интерфейсы RS 232 или RS 422/ RS 485.
• Коммуникационную плату CB 1241
для установки PtP соединений через последовательный интерфейс RS 485.

К одному центральному процессору может быть подключено
до трех коммуникационных модулей. Коммуникационные
модули подключаются к контроллеру через внутреннюю
коммуникационную шину и устанавливаются слева от центрального процессора. Исключение составляет только модуль
CSM 1277, который не имеет интерфейса подключения к
внутренней шине и может устанавливаться в крайней левой
или правой позиции на одной профильной шине с контроллером или на отдельной профильной шине.

CSM 1277

CM 1243-2

CM 1243-5

CM 1242-5

4-канальный неуправляемый коммутатор Industrial Ethernet, 10/100
Мбит/с

Модуль ведущего устройства ASInterface V3.0, подключение до 62
ведомых устройств AS-Interface

Модуль ведущего устройства
PROFIBUS DP, до 12 Мбит/с, подключение до 16 ведомых DP устройств

Модуль ведомого устройства
PROFIBUS DP, до 12 Мбит/с

CP 1242-7

CM 1241 RS 232

CM 1241 RS 422/ RS 485

CB 1241 RS 485

GPRS модем для обмена данными
через мобильные сети GSM и построения систем телеуправления

Коммуникационный модуль для установки PtP соединений через последовательный интерфейс RS 232,
до 115.2 Кбит/с

Коммуникационный модуль для установки PtP соединений через последовательный интерфейс RS 422/
RS 485, до 115.2 Кбит/с

Коммуникационная модуль плата
для установки PtP соединений через
последовательный интерфейс RS
485, до 115.2 Кбит/с
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Программируемые контроллеры S7-1200
Коммуникационные модули и платы
Коммуникационный модуль CM 1243-5
Обзор
- 32 ведомых DP устройств (до 512 модулей ввода-вывода)

•
•
•
•
•
• Подключение программируемого контроллера S7-1200 к

сети PROFIBUS DP в режиме ведущего устройства DPV1
по стандарту IEC 61158.
• Работа с центральными процессорами S7-1200 от V2.0.
• Установка не более:
- одного модуля CM 1243-5 в один контроллер S7-1200 с
CPU V2.x;
- трех модулей CM 1243-5 от V1.2 в один контроллер S71200 с CPU от V3.0 и выше.
• Обслуживание не более:
- 16 ведомых DP устройств (до 256 модулей ввода-вывода)
через один модуль CM 1243-5 в контроллере S7-1200 с
CPU V2.x.
- 32 ведомых DP устройств (до 512 модулей ввода-вывода)
через один модуль CM 1243-5 от V1.2 и выше в контроллере S7-1200 с CPU от V3.0 и выше.

•

•
•
•

•
•

через три модуля CM 1243-5 от V1.2 и выше в контроллере S7-1200 с CPU от V3.0 и выше.
Поддержка циклического и асинхронного обмена данными
с ведомыми DP устройствами.
Поддержка обмена данными с программатором, приборами
и системами человеко-машинного интерфейса.
Параллельное использование CM 1243-5 с другими коммуникационными модулями S7-1200.
Наличие встроенных диагностических светодиодов.
Поддержка всех стандартных скоростей обмена данными
через PROFIBUS DP: от 9.6 Кбит/с до 12 Мбит/с.
Подключение к центральному процессору или коммуникационному модулю через внутреннюю коммуникационную
шину контроллера.
Подключение цепи питания через 3-полюсный терминальный блок.
Встроенное 9-полюсное гнездо соединителя D-типа (RS
485) для подключения к сети.
Компактный пластиковый корпус для установки на стандартную профильную шину DIN или на вертикальную поверхность с креплением винтами.
Простое и быстрое конфигурирование в среде STEP 7 от
V11 и выше.
Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.

Назначение

Модуль CM 1243-5 позволяет подключать программируемый
контроллер S7-1200 к сети PROFIBUS DP в режиме ведущего
сетевого устройства DP V0/V1. К одному модулю CM 1243-5
может быть подключено до 32 ведомых DP устройств, обслуживающих до 512 модулей ввода-вывода. Функции ведомых DP устройств способны выполнять:
• программируемые контроллеры S7-1200 с коммуникационными модулями CM 1242-5;
• программируемые контроллеры S7-200 с коммуникационными модулями EM 277;
• программируемые контроллеры S7-300/ S7-400 с центральными процессорами, имеющими встроенный интерфейс
PROFIBUS DP, или с коммуникационными процессорами
для подключения к PROFIBUS DP;
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• станции ET 200 с интерфейсными модулями для подключе-

ния к PROFIBUS DP;
• приводы и исполнительные устройства производства SIE-

MENS и других производителей;
• датчики производства SIEMENS и других производителей;
• прочие приборы.

Замечание:
Общее количество ведомых устройств, подключаемых к одному программируемому контроллеру S7-1200 через промышленные сети PROFINET IO и PROFIBUS DP, не должно
превышать:
• 32 для S7-1200 с CPU от V3.0 и выше;
• 16 для S7-1200 с CPU V2.x.
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Программируемые контроллеры S7-1200
Коммуникационные модули и платы
Коммуникационный модуль CM 1243-5
Технические данные
Коммуникационный модуль
Цепи питания
Соединитель

6GK7 243-5DX30-0XE0
СМ 1243-5
3-полюсный терминальный
блок с контактами по винт

Внешнее напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений
Потребляемый ток, типовое значение:
• из цепи питания =24 В
• от внутренней шины питания =5 В
Потери мощности, типовое значение
Испытательное напряжение изоляции:
• PROFIBUS по отношению к земле
• PROFIBUS по отношению к внутренним
цепям модуля
Сечение проводников для подключения
цепи питания =24 В
Интерфейс подключения к PROFIBUS DP
Соединитель
Потребляемый ток при подключенных сетевых компонентах (например, OLM), не
более
Скорость обмена данными
Набор поддерживаемых функций:
• открытый обмен данными через
PROFIBUS (SEND/ RECEIVE)
• ведущее устройство PROFIBUS DP
• ведомое устройство PROFIBUS DP
• S7 функции связи
Ведущее устройство PROFIBUS DP:
• режим ведущего устройства DPV0/DPV1
• количество подключаемых ведомых DP
устройств, не более:
- для CM 1243-5 V1.0
- для CM 1243-5 V1.2 и CPU V3.0
• общее адресное пространство на ведущее DP устройство, не более:
- для ввода
- для вывода

=24 В
=19.2 … 28.8 В
100 мА
0 мА
2.4 Вт
=710 В в течение 1 минуты
=710 В в течение 1 минуты
0.14 (AWG 25) … 1.5 (AWG 15)
мм2
9-полюсное гнездо соединителя D типа
15 мА при =5 В
9.6 Кбит/с … 12 Мбит/с
Нет
Есть
Нет
Есть
Нет/ есть
16
32
1024 байт

Коммуникационный модуль

6GK7 243-5DX30-0XE0
СМ 1243-5

• адресное пространство на ведомое DP
устройство:
- для ввода
244 байт
- для вывода
244 байт
240 байт
• адресное пространство для диагностических данных на ведомое DP устройство
Количество соединений для S7 функций
8
связи, не более:
4
• для PG/OP функций связи
4
• для PUT/GET функций связи
- объем данных на телеграмму PUT,
209 байт
не более
- объем данных на телеграмму GET,
222 байт
не более
Количество соединений в режиме одновременной поддержки нескольких протоколов, не более:
8
• с поддержкой протокола DP
8
• без поддержки протокола DP
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Диапазон рабочих температур:
• при горизонтальной установке
0 … 55 °C
• при вертикальной установке
0 … 45 °C
Диапазон температур хранения и транс-40 … 70 °C
портировки
Относительная влажность, не более
95 %, без появления конденсата
Аппаратная конфигурация
Количество модулей CM 1243-5 на кон1 для S7-1200 c CPU V2.x
троллер, не более:
3 для S7-1200 c CPU V3.0
Конструкция
Степень защиты
IP20
Габариты (Ш х В х Г) в мм
30х 100х 75
Масса, приблизительно
134 г

512 байт
512 байт

Схема подключения к сети PROFIBUS
Коммуникационный модуль CM 1243-5
Контакт
Назначение
Соединитель (гнездо)
Контакт
Назначение
1
Не используется
6
VP: питание +5 В 1 2
2
Не используется
7
Не используется
3
RxD/ TxD-P: линия данных B
8
RxD/ TxD-P: линия данных A
4
CNTR-P: RTS
9
Не используется
5
DGND: земля для сигналов данных и VP 2
Корпус
Заземление корпуса
1
Только для питания терминального резистора. Не может использоваться для питания внешних приборов
2
Ток питания нагрузки, подключенной к контактам 5 и 6, не должен превышать 15 мА
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Программируемые контроллеры S7-1200
Коммуникационные модули и платы
Коммуникационный модуль CM 1243-5
Данные для заказа
Описание
SIMATIC CM 1243-5
коммуникационный модуль для подключения
контроллера S7-1200 к сети PROFIBUS DP (RS
485) в режиме ведущего устройства DPV1, обслуживание до 16 ведомых DP устройств. Эксплуатация в стандартных промышленных условиях, диапазон рабочих температур от 0 до
+55°C
Стандартный кабель PROFIBUS FC
для монтажа сетей PPI, MPI и PROFIBUS, 2жильный экранированный, поддержка технологии
FastConnect, поставка по метражу отрезками от
20 до 1000 м
Повторитель SIMATIC DP PB RS485
для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до
+60 °C. Для монтажа протяженных сетей MPI и
PROFIBUS
Терминал 12M
для подключения сетевых узлов к сети
PROFIBUS со скоростью обмена данными до 12
Мбит/с
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Заказной номер
6GK7 243-5DX30-0XE0

6XV1 830-0EH10

6ES7 972-0AA02-0XA0

6GK1 500-0AA10

Описание
Инструмент PROFIBUS Fast Connect
для быстрой разделки кабелей PROFIBUS Fast
Connect (FC)
Штекеры SIMATIC DP PB RS 485
для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до
+60 °C. Для подключения кабеля к встроенному
коммуникационному интерфейсу PROFIBUS/ MPI/
PPI, до 12 Мбит/с, отключаемый терминальный
резистор,
• без гнезда для подключения программатора
- отвод кабеля под углом 90°
- отвод кабеля под углом 35°
- отвод кабеля под углом 90°, FastConnect
- отвод кабеля под углом 35°, FastConnect
• с гнездом для подключения к программатору
- отвод кабеля под углом 90°
- отвод кабеля под углом 35°
- отвод кабеля под углом 90°, FastConnect
- отвод кабеля под углом 35°, FastConnect

Заказной номер
6GK1 905-6AA00

6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BA42-0XA0
6ES7 972-0BA52-0XA0
6ES7 972-0BA60-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6ES7 972-0BB42-0XA0
6ES7 972-0BB52-0XA0
6ES7 972-0BB60-0XA0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Коммуникационные модули и платы
Коммуникационный модуль CM 1242-5
Обзор
• Подключение программируемого контроллера S7-1200 к

•
•
•
•
•
•
•
•

•

сети PROFIBUS DP в режиме ведомого устройства DPV1
по стандарту IEC 61158.
Работа с центральными процессорами S7-1200 от V2.0.
Установка до трех модулей CM 1242-5 в один контроллер
S7-1200.
Параллельное использование CM 1242-5 с другими коммуникационными модулями S7-1200.
Наличие встроенных диагностических светодиодов.
Поддержка всех стандартных скоростей обмена данными
PROFIBUS DP: от 9.6 Кбит/с до 12 Мбит/с.
Питание через внутреннюю шину контроллера.
Встроенное 9-полюсное гнездо соединителя D-типа (RS
485) для подключения к сети.
Компактный пластиковый корпус для установки на стандартную профильную шину DIN или на вертикальную поверхность с креплением винтами.
Простое и быстрое конфигурирование в среде STEP 7 от
V11 и выше.

• Сохранение параметров настройки в памяти центрального

процессора. Быстрая замена модуля без повторного конфигурирования системы связи.
• Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.

Назначение

Коммуникационный модуль CM 1242-5 позволяет использовать программируемый контроллер S7-1200 в режиме интеллектуального ведомого устройства PROFIBUS DP. Функции
ведущих сетевых устройств DP V0/V1 способны выполнять:
• Программируемые контроллеры S7-1200/ S7-300/ S7-400/
WinAC.
• Промышленные компьютеры SIMATIC PC.

• Интеллектуальные интерфейсные модули станции ET 200S,

оснащенные модулем ведущего устройства PROFIBUS DP.
• Станции ET 200pro с интеллектуальным интерфейсным мо-

дулем IM 154-8(F) PN/DP.
• Коммуникационный модуль IE/PB Link.
• Программируемые контроллеры других производителей.

Технические данные
Коммуникационный модуль
Цепи питания
Напряжение питания
Потребляемый ток, типовое значение
Потери мощности, типовое значение
Интерфейс подключения к PROFIBUS DP
Соединитель
Потребляемый ток при подключенных сетевых компонентах (например, OLM), не
более
Скорость обмена данными
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6GK7 242-5DX30-0XE0
СМ 1242-5
=5 В, через внутреннюю шину
контроллера
150 мА
0.75 Вт
9-полюсное гнездо соединителя D типа
15 мА при =5 В
9.6 Кбит/с … 12 Мбит/с
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Коммуникационный модуль
Набор поддерживаемых функций:
• открытый обмен данными через
PROFIBUS (SEND/ RECEIVE)
• ведущее устройство PROFIBUS DP
• ведомое устройство PROFIBUS DP
• S7 функции связи
Ведомое DP устройство:
• режим ведомого устройства DPV0/DPV1
• общее адресное пространство на ведомое DP устройство:
- для ввода
- для вывода

6GK7 242-5DX30-0XE0
СМ 1242-5
Нет
Нет
Есть
Нет
Нет/ есть
240 байт
240 байт

© ООО “Сименс” 2013

Программируемые контроллеры S7-1200
Коммуникационные модули и платы
Коммуникационный модуль CM 1242-5
6GK7 242-5DX30-0XE0
СМ 1242-5
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Диапазон рабочих температур:
• при горизонтальной установке
0 … 55 °C
• при вертикальной установке
0 … 45 °C
Диапазон температур хранения и транс-40 … 70 °C
портировки
Относительная влажность, не более
95 %, без появления конденсата
Коммуникационный модуль

Коммуникационный модуль
Аппаратная конфигурация
Количество модулей CM 1242-5 на контроллер, не более
Конструкция
Степень защиты
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно

6GK7 242-5DX30-0XE0
СМ 1242-5
3
IP20
30х 100х 75
115 г

Схема подключения к сети PROFIBUS
Коммуникационный модуль CM 1242-5
Контакт
Назначение
1
Не используется
2
Не используется
3
RxD/ TxD-P: линия данных B
4
RTS
5
M5V2: земля для сигналов данных и P5V2

Соединитель (гнездо)

Контакт
6
7
8
9
Корпус

Назначение
P5V2: питание +5 В
Не используется
RxD/ TxD-P: линия данных A
Не используется
Заземление корпуса

Данные для заказа
Описание
SIMATIC CM 1242-5
коммуникационный модуль для подключения
контроллера S7-1200 к сети PROFIBUS DP (RS
485) в режиме ведомого устройства DPV1. Эксплуатация в стандартных промышленных условиях, диапазон рабочих температур от 0 до
+55°C
Стандартный кабель PROFIBUS FC
для монтажа сетей PPI, MPI и PROFIBUS, 2жильный экранированный, поддержка технологии
FastConnect, поставка по метражу отрезками от
20 до 1000 м
Повторитель SIMATIC DP PB RS485
для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до
+60 °C. Для монтажа протяженных сетей MPI и
PROFIBUS
Терминал 12M
для подключения сетевых узлов к сети
PROFIBUS со скоростью обмена данными до 12
Мбит/с
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Заказной номер
6GK7 242-5DX30-0XE0

6XV1 830-0EH10

6ES7 972-0AA02-0XA0

6GK1 500-0AA10

Описание
Инструмент PROFIBUS Fast Connect
для быстрой разделки кабелей PROFIBUS Fast
Connect (FC)
Штекеры SIMATIC DP PB RS 485
для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до
+60 °C. Для подключения кабеля к встроенному
коммуникационному интерфейсу PROFIBUS/ MPI/
PPI, до 12 Мбит/с, отключаемый терминальный
резистор,
• без гнезда для подключения программатора
- отвод кабеля под углом 90°
- отвод кабеля под углом 35°
- отвод кабеля под углом 90°, FastConnect
- отвод кабеля под углом 35°, FastConnect
• с гнездом для подключения к программатору
- отвод кабеля под углом 90°
- отвод кабеля под углом 35°
- отвод кабеля под углом 90°, FastConnect
- отвод кабеля под углом 35°, FastConnect

Заказной номер
6GK1 905-6AA00

6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BA42-0XA0
6ES7 972-0BA52-0XA0
6ES7 972-0BA60-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6ES7 972-0BB42-0XA0
6ES7 972-0BB52-0XA0
6ES7 972-0BB60-0XA0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Коммуникационные модули и платы
Коммуникационный модуль CM 1243-2
Обзор
Коммуникационный модуль CM 1243-2 позволяет использовать программируемый контроллер S7-1200 в режиме ведущего устройства сети AS-Interface:
• Работа с центральными процессорами S7-1200 от V2.2 и
выше.
• Поддержка всех функций ведущего устройства AS-Interface
V3.0.
• Подключение до 62 ведомых устройств AS-Interface, обслуживающих до 992 каналов ввода-вывода.
• Поддержка операций передачи аналоговых величин в соответствии с расширением AS-Interface V3.0.
• Параллельная работа с другими коммуникационными модулями S7-1200.
• Питание электроники через внутреннюю шину контроллера.
• Использование модуля DCM 1271 для питания AS-Interface
от стандартного блока питания =24 В.
• Компактный пластиковый корпус для установки на стандартную профильную шину DIN или на вертикальную поверхность с креплением винтами.

• Простое и быстрое конфигурирование в среде STEP 7 от

V11 SP2 и выше.
• Поддержка диагностического доступа через Web интер-

фейс контроллера.
• Поддержка функций обновления встроенного программ-

ного обеспечения.
• Светодиодная индикация состояний и наличия ошибок в

работе модуля.

Назначение

• Построение систем распределенного ввода-вывода на ос-

нове сети AS-Interface.
• Использование S7-1200 в режиме ведущего устройства ASInterface V3.0.
• Обслуживание до 62 ведомых устройств AS-Interface,
функции которых могут выполнять:
- модули ввода-вывода серий Slimline, K20, K45, K60,
K60R и другие;
- пускатели M200D и 3RA6;
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фидеры нагрузки 3RA2;
приводы SINAMICS G110D;
логические модули LOGO!;
датчики и исполнительные устройства с встроенным интерфейсом для подключения к AS-Interface и т.д.
• Снижение затрат на выполнение монтажных работ за счет
питания всех сетевых компонентов и обмена данными между ними через один 2-жильный кабель.
-
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Программируемые контроллеры S7-1200
Коммуникационные модули и платы
Коммуникационный модуль CM 1243-2
Разделительный модуль DCM 1271
• Установка между блоком питания =24 В и модулем CM

1243-2.
• Протяженность сети AS-Interface не более 50 м.
• Компактный пластиковый корпус формата модулей S7-

1200 для установки на стандартную профильную шину DIN
или на вертикальную поверхность с креплением винтами.
При использовании в одном контроллере нескольких модулей CM 1243-2 каждый из них должен комплектоваться своим разделительным модулем DCM 1271.
В случае использования стандартных блоков питания AS-Interface разделительный модуль DCM 1271 не нужен. Протяженность сети AS-Interface в этом случае может достигать
600 м.
Разделительный модуль DCM 1271 позволяет использовать
для питания сети AS-Interface стандартный блок питания =24
В:

Модуль DCM 1271 не имеет интерфейса для подключения к
внутренней шине, поэтому должен устанавливаться в крайней левой или крайней правой позиции по отношению к модулям контроллера.

Технические данные модуля CM 1243-2
Коммуникационный модуль
AS-Interface
Время цикла
Конфигурирование
Адресное пространство, занимаемое
в области отображения вводавывода центрального процессора
Напряжение питания:
• через внутреннюю шину контроллера
• через кабель AS-Interface
Потребляемый ток:
• от внутренней шины контроллера
- типовое значение
- максимальное значение
• от AS-Interface, не более

3RK7 243-2AA30-0XB0
CM 1243-2
V3.0
(Количество активированных ведомых устройств + 1) х 154 мкс
С помощью STEP 7 Basic/ Professional от V11 SP2 + HSP и выше
62 байта

=5 В
В соответствии со спецификацией
AS- Interface
200 мА
250 мА
100 мА

Коммуникационный модуль
Ток между зажимами ASI+ и ASI-, не
более
Потери мощности, не более
• в цепи внутренней шины контроллера
• в цепи AS-Interface
Условия эксплуатации:
• диапазон рабочих температур
• температура хранения и транспортировки
• относительная влажность воздуха
Подключение кабеля AS-Interface
• сечение подключаемых проводников
Габариты (Ш х В х Г) в мм

3RK7 243-2AA30-0XB0
CM 1243-2
8А
0.5 Вт
2.4 Вт
0 … 55 °C
-40 … +70 °C
95 % при 25 °C
Через съемный 5-полюсный терминальный блок с контактами под винт
0.2 мм2 (AWG 24) … 3.3 мм2 (AWG
12)
30х 100х 75

Технические данные модуля DCM 1271
Разделительный модуль
Внешнее напряжение питания:
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемый ток
Потери мощности
Ток питания AS-Interface, не более
Условия эксплуатации:
• диапазон рабочих температур
• температура хранения и транспортировки
• относительная влажность воздуха
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3RK7 271-1AA30-0AA0
DCM 1271
=24 … 30 В
=21.6 … 33 В
100 мА при =24 В, типовое значение
2.4 Вт, типовое значение
4 А (предел отключения)
0 … 55 °C
-40 … +70 °C
95 % при 25 °C
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Разделительный модуль
Подключение цепи питания
• сечение подключаемых проводников
Подключение кабеля AS-Interface
• сечение подключаемых проводников
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса

3RK7 271-1AA30-0AA0
DCM 1271
Через съемный 3-полюсный терминальный блок с контактами под винт
0.14 мм2 (AWG 25) … 1.5 мм2 (AWG
15)
Через съемный 5-полюсный терминальный блок с контактами под винт
0.2 мм2 (AWG 24) … 3.3 мм2 (AWG
12)
30х 100х 75
0.132 кг
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Программируемые контроллеры S7-1200
Коммуникационные модули и платы
Коммуникационный модуль CM 1243-2
Схемы подключения внешних цепей

6GK7 243-2AA30-0XB0

3RK7 271-1AA30-0AA0

Данные для заказа
Описание
SIMATIC CM 1243-2
коммуникационный модуль для эксплуатации в
стандартных промышленных условиях, диапазон
рабочих температур от 0 до +55 °C. Для подключения контроллера S7-1200 к сети AS-Interface в
режиме ведущего сетевого устройства V3.0
SIMATIC DCM 1271
разделительный модуль для эксплуатации в
стандартных промышленных условиях, диапазон
рабочих температур от 0 до +55 °C. Для питания
сети AS-Interface от стандартного блока питания
=24 В
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Заказной номер
6GK7 243-2AA30-0XB0

3RK7 271-1AA30-0AA0

Описание
Запасные части
съемный терминальный блок с контактами под
винт
• 5-полюсный, для подключения кабеля ASInterface
• 3-полюсный, для подключения цепи питания

Заказной номер

3RK1 901-3MA00
3RK1 901-3MB00
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Программируемые контроллеры S7-1200
Коммуникационные модули и платы
GPRS модем CP 1242-7
Обзор
• Прием и отправка текстовых сообщений.
• Светодиодная индикация режимов работы и наличия оши-

бок в работе модуля.
• Компактный пластиковый корпус формата модулей S7-

• Коммуникационный процессор для подключения S7-1200 к

мобильной радиосети GSM/ GPRS.
• Работа с центральными процессорами S7-1200 от V2.0.
• Беспроводный обмен данными между программируемыми

•
•
•

•
•

контроллерами S7-1200 и/ или центрами управления,
имеющими подключение к интернету.
Скорость загрузки данных из интернета до 86 Кбит/с.
Скорость передачи данных в интернет до 43 Кбит/с.
Работа с фиксированным IP адресом при наличии контракта M2M. Работа с динамическими IP адресами при наличии стандартного контракта на мобильный телефон.
Синхронизация времени на базе протокола NTP.
Перевод модема из режима ожидания в активное состояние
по телефонному вызову или с помощью текстового сообщения.

1200 для установки на стандартную профильную шину DIN
или на вертикальную поверхность с креплением винтами.
• Подключение к контроллеру через внутреннюю коммуникационную шину.
• Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.
• Дистанционный доступ к контроллеру через интернет с
компьютера, оснащенного программным обеспечением
STEP 7 от V11 и выше.
В сочетании с программным обеспечением “Telecontrol
Server Basic”:
• Подключение до 5000 станций телеуправления к центру
управления через интерфейс OPC.
• Буферное сохранение данных удаленной станции в случае
повреждения каналов связи.
• Централизованный мониторинг состояний удаленных станций.
• Работа удаленных станций без использования фиксированных IP адресов.
• Дистанционный доступ через интернет к удаленным станциям для выполнения операций телесервиса.

Назначение

Программируемый контроллер S7-1200 с модулем CP 1242-7
позволяет получать рентабельные решения:
• по организации обмена данными между распределенными
объектами и их централизованному мониторингу;
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• по организации обмена данными между системами управ-

ления транспортными средствами;
• по организации обмена данными с труднодоступными объ-

ектами, не имеющими стационарной сетевой инфраструктуры.
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Программируемые контроллеры S7-1200
Коммуникационные модули и платы
GPRS модем CP 1242-7
Типовыми областями применения S7-1200 с модулем CP
1242-7 являются:
• системы управления насосными станциями;
• системы управления освещением в транспортных системах;

• системы мониторинга трансформаторных подстанций;
• системы дистанционного управления производственными

машинами;
• системы мониторинга ветроэнергетических установок и

т.д.

Технические данные модуля CM 1242-7
6GK7 242-7KX30-0XE0
СP 1242-7

GPRS модем
Параметры беспроводной сети
Скорость обмена данными, не более
• модем -> интернет
• интернет -> модем
Поддерживаемые типы беспроводного сервиса:
• SMS
• GPRS
Поддерживаемые типы мобильных
беспроводных сетей:
• GSM
• UTMS
Тип мобильного беспроводного сервиса:
• SMS
• GPRS
Диапазоны частот
Мощность передатчика в диапазонах частот:
• 800 и 900 МГц
• 1800 и 1900 МГц
Открытый обмен данными:
• количество соединений на базе
TC блоков, не более
• объем данных на вызов передачи, не более
Обмен данными в системе “Telecontrol Server Basic”:
• подключение к SCADA системам
• автоматическая установка соединений
• установка соединений по запросу
• буферирование данных при повреждении каналов связи
• объем данных пользователя на
станцию в режиме телеуправления, не более
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86 Кбит/с
43 Кбит/с
Есть
Есть
Есть
Нет
Режим вывода: MO
Сервис: точка к точке
Многоканальный класс 10
Класс прибора B
Кодовая схема 1 … 4 (GMSK)
850/ 900/ 1800/ 1900 МГц
2 Вт, GSM 850/900, класс 4:
+33 дБм ± 2 дБм
1 Вт, GSM 1800/1900, класс 1:
+30 дБм ± 2 дБм
4
2048 байт

Через интерфейс OPC
Поддерживается
Поддерживается
Сохранение до 1000 сообщений
1024 байт
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GPRS модем

6GK7 242-7KX30-0XE0
СP 1242-7

Телесервис:
Есть
• интерактивная диагностика с помощью пакета STEP 7
Есть
• загрузка программы из среды
STEP 7
Нет
• дистанционное обновление
встроенного программного обеспечения
Защита доступа к данным:
Есть
• парольная защита доступа к телесервису
Есть
• кодирование передаваемых данных
Интерфейсы
Количество и вид интерфейсов:
Гнездо SMA, сопротивление 50 Ом
• подключения внешней антенны
3-полюсный терминальный блок
• подключения цепи питания
1 слот
• установки SIM карты
Цепь питания
Внешнее напряжение питания:
=24 В
• номинальное значение
=19.2 … 28.8 В
• допустимый диапазон изменений
Потребляемый ток:
• из цепи питания =24 В:
- типовое значение
100 мА
- максимальное значение
220 мА
• от внутренней шины питания =5 В 0 мА
Потери мощности, типовое значение 2.5 Вт
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Диапазон рабочих температур:
• при горизонтальной установке
0 … 55 °C
• при вертикальной установке
0 … 45 °C
Диапазон температур хранения и
-40 … 70 °C
транспортировки
Относительная влажность, не более
95 % при 25 °C, без появления конденсата
Аппаратная конфигурация
Количество модулей CM 1242-7 на
3
контроллер, не более
Конструкция
Степень защиты
IP20
Габариты (Ш х В х Г) в мм
30х 100х 75
Масса, приблизительно
134 г
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Программируемые контроллеры S7-1200
Коммуникационные модули и платы
GPRS модем CP 1242-7
Технические данные антенн ANT794-4MR и ANT794-3M
Антенна
Мобильные сети
Диапазоны частот

Тип антенны
Затухание в антенне
Коэффициент стоячей волны (SWR),
не менее
Мощность, не более
Полярность
Соединитель
Длина антенного кабеля
Наружный материал корпуса
Степень защиты
Диапазон температур:
• рабочий
• хранения и транспортировки
Относительная влажность
Габариты (Д х В) в мм
Масса с антенным кабелем
Комплект поставки

6NH9 860-1AA00
ANT794-4MR
GSM/ GPRS
• 824 … 960 МГц
(GSM 850, 900)
• 1710 … 1880 МГц
(GSM 1800)
• 1900 … 2200 МГц
(GSM/ UMTS)
Круговая
0 дБ
2
20 Вт
Линейная, вертикальная
SMA
5м
Поливинилхлорид, стойкий к
воздействию ультрафиолетового излучения
IP65
-40 … 70 °C
-40 … 70 °C
100 %
25х 193
310 г
Антенна с антенным кабелем
длиной 5 м, оснащенным штекером SMA, и монтажный
кронштейн

Антенна
Мобильные сети
Диапазоны частот:
• GSM 900
• GSM 1800/1900
Коэффициент стоячей волны:
• GSM 900, не менее
• GSM 1800/1900, не менее
Потери возврата (Tx), приблизительно:
• GSM 900
• GSM 1800/1900
Затухание в антенне
Мощность, не более
Антенный кабель
Стойкость к воздействию огня
Наружный материал корпуса
Степень защиты
Допустимый диапазон температур
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса с антенным кабелем

6NH9 870-1AA00
ANT794-3M
GSM 900
GSM 1800/1900
890 … 960 МГц
1710 … 1990 МГц
2.0 : 1
1.5 : 1
10 дБ
14 дБ
0 дБ
10 Вт
HF кабель RG 174 длиной 1.2
м с штекером SMA
UL 94 V2
Лак ABS PA-765, светло серый (RAL 7035)
IP64
-40 … 75 °C
70.5х 146.5х 20.5
130 г

Данные для заказа
Описание
Программное обеспечение
Telecontrol Server Basic
с лицензией для установки на один компьютер;
OPC сервер для обмена данными с контроллерами S7-200/ S7-1200 через GPRS;
управление соединениями с удаленными GPRS
станциями, мониторинг соединений и станций,
трансляция данных при обмене данными между
станциями S7-200;
мультипроектная разработка; шлюз телесервиса
для STEP 7; импорт проектов SINAUT Micro SC;
интерфейс на английском и немецком языке;
работа под управлением 32-разрядных операционных систем Windows 7 Professional/ Enterprise/
Ultimate, а также Windows Server 2008;
компакт диск с электронной документацией на
английском, немецком, китайском и русском языке
• Telecontrol Server Basic 8
до 8 соединений с S7-200/S7-1200
• Telecontrol Server Basic 64
до 64 соединений с S7-200/S7-1200
• Telecontrol Server Basic 256
до 256 соединений с S7-200/S7-1200
• Telecontrol Server Basic 1000
до 1000 соединений с S7-200/S7-1200
• Telecontrol Server Basic 5000
до 5000 соединений с S7-200/S7-1200
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Заказной номер

6NH9 910-0AA20-0AA0
6NH9 910-0AA20-0AB0
6NH9 910-0AA20-0AC0
6NH9 910-0AA20-0AD0
6NH9 910-0AA20-0AE0

Описание
SIMATIC CP 1242-7
GPRS модем для стандартных промышленных
условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +55 °C. Для подключения S7-1200 к
мобильной сети GSM/ GPRS
GSM антенна ANT794-3M
плоская GSM антенна для диапазонов частот
900/ 1800/ 1900 МГц для наружной или внутренней установки; встроенный антенный кабель
длиной 1.2 м с штекером SMA; монтажные принадлежности
GSM антенна ANT794-4MR
круговая 4-диапазонная GSM антенна для наружной и внутренней установки в комплекте с антенным кабелем длиной 5 м и монтажным кронштейном
Коллекция руководств SIMATIC NET
электронные руководства по коммуникационным
системам, протоколам и продуктам, на DVD, английский и немецкий язык

Заказной номер
6GK7 242-7KX30-0XE0

6NH9 870-1AA00

6NH9 860-1AA00

6GK1 975-1AA00-3AA0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Коммуникационные модули и платы
Коммуникационные модули CM 1241 и плата CB 1241
Обзор
• Скоростной высокопроизводительный обмен данными че•
•
•
•

рез PtP (Point-to-Point – точка к точке) соединения.
Поддержка протоколов ASCII, USS, Modbus RTU.
Возможность загрузки дополнительных протоколов.
Простая настройка параметров из среды STEP 7 Basic.
Обмен данными со скоростью до 115.2 Кбит/с.

Модули CM 1241:
• Наличие модификаций с встроенным интерфейсом RS 232
или RS 422/ RS 485.
• Поддержка функций обновления встроенного программного обеспечения.
• Компактные пластиковые корпуса для установки на стандартную профильную шину DIN или на вертикальную плоскую поверхность с креплением винтами.
• Подключение к контроллеру через внутреннюю коммуникационную шину.
Плата CB 1241:
• Получение дополнительного коммуникационного интерфейса RS 485 без увеличения установочных размеров центрального процессора.

• Установка в центральные процессоры S7-1200 от V2.0.
• Скоростной высокопроизводительный обмен данными че-

рез PtP (Point-to-Point – точка к точке) соединения через
последовательный интерфейс RS 422/ RS 485.
• Установка в специальный отсек на фронтальной панели
центрального процессора S7-1200 любого типа.

Назначение
Коммуникационные модули CM 1241 позволяют поддерживать скоростной высокопроизводительный обмен данными
через PtP соединения. Эти соединения могут устанавливаться:
• с системами автоматизации SIMATIC S7 и системами автоматизации других производителей;

•
•
•
•
•

с принтерами;
с системами управления роботами;
с модемами;
со сканнерами;
со считывателями кодов и т.д.

Функции
Коммуникационные модули CM 1241 и плата CB 1241 обеспечивают поддержку следующего набора протоколов обмена
данными:
• ASCII:

• Для обмена данными по протоколу MODBUS в фор-

мате RTU:
- ведущее устройство MODBUS:
для использования программируемого контроллера S71200 в режиме ведущего сетевого устройства.
- ведомое устройство MODBUS:
для использования программируемого контроллера S71200 в режиме ведомого сетевого устройства; непосредственный обмен данными между ведомыми устройствами не поддерживается.
• USS:

Для подключения систем других производителей, использующих простейшие протоколы обмена данными. Например, протоколы со стартовыми и стоповыми символами,
контрольными суммами и т.д. Интерфейсные сигналы могут вызываться и управляться из программы пользователя.
• MODBUS:
Протокол обмена данными с приводами через последовательный интерфейс RS 485. Позволяет управлять подключенными приводами, считывать и записывать в них различные параметры.
• Обеспечивается возможность загрузки других коммуникационных протоколов.
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Программируемые контроллеры S7-1200
Коммуникационные модули и платы
Коммуникационные модули CM 1241 и плата CB 1241
Настройка параметров
Настройка параметров коммуникационных модулей CM 1241
и платы CB 1241 выполняется из среды STEP 7 от V11, которая позволяет:

• выбирать необходимый протокол обмена данными,
• устанавливать необходимые параметры обмена данными и

т.д.

Модули и платы CM 1241/ CB 1241 исполнения SIMATIC
Коммуникационный модуль или плата
Цепи питания
Напряжение питания
Потребляемый ток, не более
Потери мощности, типовое значение
Коммуникационный интерфейс
Количество интерфейсов
Физический уровень
Соединитель
Длина кабеля, не более
Встроенные протоколы:
• ASCII
• USS
• Mobbus RTU
Передатчик и приемник
Диапазон изменения синфазных сигналов
Дифференциальное выходное напряжение
передатчика:
• не менее
• не более
Терминальные сопротивления и сопротивления смещения
Входное сопротивление приемника
Порог чувствительности приемника

Испытательное напряжение изоляции
Скорость обмена данными, Кбит/с
Контроль
Количество стоповых бит
Контроль потока данных
Время ожидания
Условия транспортировки и хранения
Свободное падение
Диапазон температур
Атмосферное давление по IEC 60068-2-13
Относительная влажность, не более
Условия эксплуатации
Диапазон температур:
• при горизонтальной установке
• при вертикальной установке
Скорость изменения температуры
Атмосферное давление по IEC 60068-2-13
Конструкция
Степень защиты
Монтаж
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно
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6ES7 241-1CH30-1XB0
CB 1241 RS 485

6ES7 241-1CH31-0XB0
CM 1241 RS 422/ RS 485

6ES7 241-1AH30-0XB0
CM 1241 RS 232

=5 В, через внутреннюю шину контроллера
50 мА
1.5 Вт

=5 В, через внутреннюю шину контроллера
240 мА
1.2 Вт

=5 В, через внутреннюю шину контроллера
220 мА
1.1 Вт

1
RS 485 (X.27), 2-проводный полудуплексный
9-полюсное гнездо соединителя Dтипа
1000 м

1
RS 422/ RS 485

1
RS 232C (V.24), дуплексный режим

9-полюсное гнездо соединителя Dтипа
1000 м

9-полюсный штекер соединителя
D-типа
10 м

Есть, доступен в библиотеке функций
Есть, доступен в библиотеке функций
Есть, доступен в библиотеке функций

Есть, доступен в библиотеке функций
Есть, доступен в библиотеке функций
Есть, доступен в библиотеке функций

Есть, доступен в библиотеке функций
Есть, доступен в библиотеке функций

-7 … +12 В в течение 1 секунды, синусоидальное напряжение 3 В длительно

-

2 В при RL = 100 Ом; 1.5 В при RL = 54 Ом
10 кОм по отношению к +5 В для сигнала B (контакт 3 соединителя)
10 кОм по отношению к земле (GND) для сигнала A (контакт 8 соединителя)
Не менее 5.4 кОм, включая терминальное сопротивление
Не менее ±0.2 В, типовой гистереНе менее ±0.2 В, типовой гистерезис 60 мВ
зис 60 мВ

±5 В при RL = 3 кОм
±15 В
Не менее 3 кОм
Не менее 0.8 В для сигнала низкого уровня, не более 2.4 В для сигнала высокого уровня, типовой
гистерезис 0.5 В
~500 В в течение 1 минуты

~500 В в течение 1 минуты
~500 В в течение 1 минуты
0.3/ 0.6/ 1.2/ 2.4/ 4.8/ 9.6/ 19.2/ 38.4/ 57.6/ 76.8/ 115.2
Без контроля/ контроль по четности/ контроль по нечетности/ бит четности равен 1/ бит четности равен 0
1 или 2
1 или 2
1 или 2
Не поддерживается
XON/ XOFF, для RS 422
Программный или аппаратный
0 … 65536 мс
0 … 65536 мс
0 … 65536 мс
С высоты 0.3 м, 5 раз, в заводской
упаковке
-40 … +70 °C
1080 … 660 гПа
95 % при +25 °C

С высоты 0.3 м, 5 раз, в заводской
упаковке
-40 … +70 °C
1080 … 660 гПа
95 % при +25 °C

С высоты 0.3 м, 5 раз, в заводской
упаковке
-40 … +70 °C
1080 … 660 гПа
95 % при +25 °C

0 … +55 °C
0 … +45 °C
3 °C/мин. в диапазоне температур
от 5 до 55 °C
1080 … 795 гПа

0 … +55 °C
0 … +45 °C
3 °C/мин. в диапазоне температур
от 5 до 55 °C
1080 … 795 гПа

0 … +55 °C
0 … +45 °C
3 °C/мин. в диапазоне температур
от 5 до 55 °C
1080 … 795 гПа

IP20
В специальный отсек центрального
процессора S7-1200 любого типа
38х 62х 21
40 г

IP20
На стандартную профильную шину
DIN или на плоскую поверхность
30х 100х 75
150 г

IP20
На стандартную профильную шину
DIN или на плоскую поверхность
30х 100х 75
150 г
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Программируемые контроллеры S7-1200
Коммуникационные модули и платы
Коммуникационные модули CM 1241 и плата CB 1241
Модули CM 1241 исполнения SIPLUS
Коммуникационный модуль
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия

6AG1 241-1AH30-2XB0
6AG1 241-1AH30-4XB0
6AG1 241-1CH30-2XB0
6AG1 241-1CH30-4XB0
SIPLUS CM 1241 RS 232
SIPLUS CM 1241 RS 232
SIPLUS CM 1241 RS 485
SIPLUS CM 1241 RS 485
6ES7 241-1AH30-0XB0
6ES7 241-1AH30-0XB0
6ES7 241-1CH30-0XB0
6ES7 241-1CH30-0XB0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
-25 … +70 °C
0 … +55 °C
-25 … +70 °C
0 … +55 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога

Подключение внешних цепей
Коммуникационный модуль CM 1241 RS232
Контакт
Назначение
1 DCD
Обнаружение носителя данных: вход
2 RxD
Прием данных от DCE: вход
3 TxD
Передача данных в DCE: выход
4 DTR
Готовность терминала данных: выход
5 GND
Логическая земля

Соединитель (штекер)

Контакт
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 RI
Корпус

Назначение
Набор данных готов: вход
Запрос на передачу: выход
Очистка передатчика: вход
Кольцевой индикатор (не используется)
Заземление шасси

Коммуникационный модуль CM 1241 RS422/ RS485
Контакт
Назначение
Соединитель (гнездо)
Контакт
Назначение
1
Логическая или коммуникационная земля
6 PWR
+5 В последовательно с резистором 100 Ом: выход
2 TxD+
Соединение для RS422 (не используется в RS485)
7
Не используется
3 TxD+
Сигнал B (RxD/ TxD+): вход/ выход
8 TxDСигнал A (RxD/ TxD+): вход/ выход
4 RTS 1
Запрос на передачу (ТТЛ уровень): выход
9 TxDСоединение для RS422 (не используется в RS485)
5 GND
Логическая или коммуникационная земля
Корпус
Заземление шасси
1
Сигнал ТТЛ уровня для управления другими полудуплексными приборами, поддерживающими этот сигнал. Находится в активном состоянии при обмене
данными и в пассивном состоянии во всех остальных случаях
Коммуникационная плата CM 1241 RS485
Контакт
9-полюсный штекер D-типа
Терминальный блок X20
1
RS485/ логическая земля
2
RS485/ не используется
3
RS485/ TxD+
3 - T/RB
4
RS485/ RTS
1 - RTS
5
RS485/ логическая земля
6
RS485/ питание 5 В
7
RS485/ не используется
8
RS485/ TxD4 - T/RA
Замечание:
При установке коммуникационной платы CM 1241 RS485 в начале или в конце линии связи между контактами терминального блока X20 должны устанавливаться дополнительные соединения, показанные на рисунке пунктиром

Данные для заказа
Описание
SIMATIC CM 1241 RS 422/ RS 485
коммуникационный модуль для стандартных
промышленных условий эксплуатации, диапазон
рабочих температур от 0 до +55 °C. Для установки PtP соединений, с одним встроенным интерфейсом RS 422/ RS 485
SIMATIC CM 1241 RS 232
коммуникационный модуль для стандартных
промышленных условий эксплуатации, диапазон
рабочих температур от 0 до +55 °C. Для установки PtP соединений, с одним встроенным интерфейсом RS 232C
SIMATIC CB 1241 RS 485
Коммуникационная плата для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +55 °C. Для установки
PtP соединений, с одним встроенным интерфейсом RS 422/ RS 485
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Заказной номер
6ES7 241-1CH31-0XB0

6ES7 241-1AH30-0XB0

6ES7 241-1CH30-0XB0

Описание
Съемный терминальный блок
для сигнальных плат, 6 позолоченных контактов
под винт на блок, упаковка из 4 терминальных
блоков (запасная часть)
SIPLUS CM 1241 RS 485
коммуникационный модуль для тяжелых промышленных условий эксплуатации. Для установки PtP соединений, с одним встроенным интерфейсом RS 485. Диапазон рабочих температур
• 0 до +55 °C
• -25 до +70 °C
SIPLUS CM 1241 RS 232
коммуникационный модуль для тяжелых промышленных условий эксплуатации. Для установки PtP соединений, с одним встроенным интерфейсом RS 232. Диапазон рабочих температур
• 0 до +55 °C
• -25 до +70 °C

Заказной номер
6ES7 292-1BF30-0XA0

6AG1 241-1CH30-4XB0
6AG1 241-1CH30-2XB0

6AG1 241-1AH30-4XB0
6AG1 241-1AH30-2XB0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Коммуникационные модули и платы
Коммутатор Industrial Ethernet CSM 1277
Обзор
• Неуправляемый 4-канальный коммутатор Ethernet для по-

•
•
•
•
•
•
•

строения линейных, древовидных и звездообразных сетевых структур.
Скорость обмена данными 10/ 100 Мбит/с.
Подключение к S7-1200 до трех дополнительных узлов
PROFINET/ Industrial Ethernet.
Корпус формата модулей S7-1200.
Рентабельное решение для построения небольших локальных сетей.
Четыре гнезда RJ45 промышленного исполнения.
Встроенная светодиодная индикация.
Автоматическая кроссировка подключаемых кабелей.

Особенности
• Снижение затрат на монтаж и экономия монтажных объе-

мов по сравнению с использованием внешних сетевых компонентов.
• Получение дополнительных интерфейсов Ethernet программируемого контроллера S7-1200 для подключения дополнительных сетевых узлов.

• Рентабельное решение для построения небольших локаль-

ных сетей Ethernet.
• Работа с естественным охлаждением, снижение затрат на

обслуживание.
• Замена модуля без повторного конфигурирования сети.

Назначение

Модуль CSM 1277 выполняет функции коммутатора Ethernet,
предназначенного для использования в составе программируемого контроллера S7-1200. С его помощью можно получить три дополнительных интерфейса Ethernet для организа-

ции обмена данными между S7-1200 и программатором, приборами и системами человеко-машинного интерфейса, другими системами автоматизации.

Конструкция
Модуль CSM 1277 выпускается в компактном пластиковом
корпусе шириной 45 мм и характеризуется следующими показателями:
• 4 гнезда RJ45 для подключения к Industrial Ethernet.
• Съемный 3-полюсный терминальный блок с контактами
под винт для подключения цепи питания =24 В.
• Светодиоды индикации состояний коммуникационных
портов.

• Установки на стандартную профильную шину DIN вместе

с другими модулями контроллера S7-1200.
Замечание
Модуль CSM 1277 не имеет интерфейса подключения к внутренней шине S7-1200, поэтому он должен монтироваться в
крайней левой или крайней правой позиции по отношению к
модулям контроллера.

Функции
• Увеличение количества портов Industrial Ethernet про-

граммируемого контроллера S7-1200.
• Формирование небольших локальных сетей Industrial
Ethernet с подключением к контроллеру до трех дополнительных сетевых узлов.
• Автоматическая настройка на скорость обмена данными в
сети, автоматическая кроссировка подключаемых кабелей.
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• Индикация состояний каждого их 4 коммуникационных

портов.
Диагностика
Встроенные светодиоды модуля CSM 1277 позволяют получать информацию:
• о наличии напряжения питания,
• о состоянии коммуникационных портов,

© ООО “Сименс” 2013

Программируемые контроллеры S7-1200
Коммуникационные модули и платы
Коммуникационные модули CM 1241 и плата CB 1241
• о выполнении операций обмена данными.

Конфигурирование

Модуль CSM 1277 является неуправляемым коммутатором и
не требует выполнения операций настройки своих параметров.

Технические данные
Коммутатор Industrial Ethernet
Скорость обмена данными
Интерфейсы:
• подключения к Industrial Ethernet
• подключения цепи питания =24 В
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
Потребляемый ток
Потери мощности:
• типовое значение при =24 В
• максимальное значение
Диапазон температур:
• рабочий
• хранения и транспортировки
Относительная влажность, не более

6GK7 277-1AA10-0AA0
SIMATIC CSM 1277
10/ 100 Мбит/с
4 x RJ45
Съемный 3-полюсный терминальный блок с контактами
под винт
=24 В
=19.2 … 28.8 В
70 мА
1.1 Вт
1.6 Вт
0 … +60 ºC
-40 … +70 ºC
95 % при +25 ºC, без появления конденсата

Коммутатор Industrial Ethernet
Формат корпуса
Степень защиты
Монтаж
Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно
Коммутатор Industrial Ethernet
Заказной номер базового модуля
Технические данные

Диапазон рабочих температур
Прочие условия

6GK7 277-1AA10-0AA0
SIMATIC CSM 1277
SIMATIC S7-1200
IP20
На стандартную профильную
шину DIN или на вертикальную плоскую поверхность
45х 100х 75
150 г
6AG1 277-1AA00-4AA0
SIPLUS CSM 1277
6GK7 277-1AA00-0AA0
Соответствуют техническим
данным базового модуля за
исключением допустимых условий эксплуатации
0… +55 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к
данной главе каталога

Данные для заказа
Описание
SIMATIC NET, CSM 1277
4-канальный неуправляемый коммутатор Industrial Ethernet для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +55 °C. Для подключения к S7-1200
до трех дополнительных сетевых узлов; 4x RJ45,
10/100 Мбит/с; внешнее питание =24 В; встроенные диагностические светодиоды
SIPLUS NET, CSM 1277
4-канальный неуправляемый коммутатор Industrial Ethernet для тяжелых промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур
от 0 до +55 °C. Для подключения к S7-1200 до
трех дополнительных сетевых узлов; 4x RJ45,
10/100 Мбит/с; внешнее питание =24 В; встроенные диагностические светодиоды
Стандартный IE TP FC GP кабель (тип A)
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2
жилы, поддержка технологии Fast Connect, универсальное назначение, PROFINETсовместимый, одобрение UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до 1000 м
Трейлинговый IE TP FC кабель (тип C)
промышленная витая для Industrial Ethernet, 2х2
жилы, поддержка технологии Fast Connect, для
работы в условиях приложения тяговых усилий,
PROFINET-совместимый, без одобрения UL, поставка по метражу отрезками длиной от 20 до
1000 м
Розетка IE FC RJ45
для подключения к Industrial Ethernet станций с
интерфейсом RJ45; интерфейс подключения IE
TP FC кабеля 2х2 методом прокалывания изоляции жил; гнездо RJ45 для подключения TP корда
Инструмент IE FC для разделки
IE TP FC кабелей
для быстрого удаления изоляции и внешнего экрана с кабелей Industrial Ethernet FC
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Заказной номер
6GK7 277-1AA10-0AA0

6AG1 277-1AA10-4AA0

6XV1 840-2AH10

6XV1 840-3AH10

6GK1 901-1FC00-0AA0

6GK1 901-1GA00

Описание
IE TP корд RJ45/RJ45
IE TP кабель 4х 2 с двумя установленными штекерами RJ45, длина
• 0.5 м
• 1.0 м
• 2.0 м
• 6.0 м
• 10.0 м
Штекер SIMATIC NET, IE FC RJ45
для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от -20
до +70 °C; для подключения модулей с встроенным интерфейсом RJ45 к PROFINET/ Industrial
Ethernet; 10/100 Мбит/с; для установки на IE FC
TP кабель 2x2; подключение кабеля методом
прокалывания изоляции жил; металлический
корпус
• осевой (180 °) отвод кабеля:
- 1 штука
- 10 штук
- 50 штук
• отвод кабеля под углом 145 °:
- 1 штука
- 10 штук
- 50 штук
Штекер SIPLUS NET, IE FC RJ45
для тяжелых промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от -40 до +70
°C; для подключения модулей с встроенным интерфейсом RJ45 к PROFINET/ Industrial Ethernet;
10/100 Мбит/с; для установки на IE FC TP кабель
2x2; подключение кабеля методом прокалывания
изоляции жил; металлический корпус; осевой
(180 °) отвод кабеля
Коллекция руководств SIMATIC NET
коммуникационные системы, протоколы, продукты. На DVD диске, немецкий и английский языки

Заказной номер

6XV1 870-3QE50
6XV1 870-3QH10
6XV1 870-3QH20
6XV1 870-3QH60
6XV1 870-3QN10

6GK1 901-1BB10-2AA0
6GK1 901-1BB10-2AB0
6GK1 901-1BB10-2AE0
6GK1 901-1BB30-0AA0
6GK1 901-1BB30-0AB0
6GK1 901-1BB30-0AE0
6AG1 901-1BB10-7AA0

6GK1 975-1AA00-3AA0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Технологические модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX WP231
Обзор

SIWAREX WP231 является универсальным весоизмерительным модулем для решения относительно простых задач
взвешивания и измерения усилий. Он может использоваться в
составе программируемого контроллера S7-1200 или в качестве автономного прибора.

Особенности
• Однородная технология проектирования и обмена данными
•
•
•
•
•

с центральным процессором S7-1200.
Проектирование в среде TIA Portal.
Возможность использования в качестве автономного прибора.
Возможность непосредственного подключения панели оператора через встроенный интерфейс Ethernet.
Возможность непосредственного подключения удаленного
дисплея через интерфейс RS 485.
Четыре дискретных входа и выхода, один аналоговый выход.

• Точное измерение веса и усилий с разбиением текущих

диапазонов на 1000000 ступеней и погрешностью 0.05 %.
• Простая настройка параметров с помощью программного

обеспечения SIWATOOL 7 через интерфейс Ethernet.
• Автоматическая тарировка без использования эталонных

грузов.
• Замена модуля без повторной настройки параметров.
• Возможность использования в Ex зоне 2.
• Поддержка функций обновления встроенного программно-

го обеспечения.

Назначение
Модуль SIWAREX WP231 позволяет получать оптимальные
решения для автоматизации процессов взвешивания, измерения усилий, дозирования и т.д. Он способен работать с весовыми ячейками, датчиками усилий, датчиками вращающего
момента и другими датчиками, оснащенными чувствительными элементами в виде тензодатчиков.
Типовыми областями применения модулей SIWAREX WP231
являются:
• Весовые машины.

• Контроль уровня в силосах и бункерах.
• Измерение крановых нагрузок и нагрузок в натяжении ка-

белей.
• Измерение нагрузок в грузовых лифтах и на прокатных

станах.
• Простые повторяющиеся процессы взвешивания.
• Измерение веса или усилий в Ех зонах 2.
• Измерение усилий, автоматизация дозаторов, весоизмери-

тельных платформ, крановых весов и т.д.

Конструкция

SIWAREX WP231 выпускается в компактном пластиковом
корпусе формата модулей S7-1200 шириной 70 мм. Он может
монтироваться на стандартную 35 мм профильную рейку DIN
с фиксацией защелками или на плоскую поверхность с креплением винтами. Модуль устанавливается справа от центрального процессора в линейке сигнальных модулей и под-
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ключается к внутренней шине контроллера с помощью
встроенного выдвижного соединителя.
Блок питания, датчики, внешние цепи дискретных входов и
выходов, аналогового выхода и интерфейса RS 485 подключаются через съемные терминальные блоки с контактами под
винт. Интерфейс Ethernet оснащен гнездом RJ45.
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Программируемые контроллеры S7-1200
Технологические модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX WP231
Функции
Основной задачей модуля SIWAREX WP231 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.
Модули SIWAREX WP231 поставляются с заводскими настройками. Тарировка шкалы может выполняться теоретическими способами без применения реальных весов и эталонных грузов. Замена модулей выполняется без повторной тарировки шкалы.
Наряду с измерением веса/ усилий модуль SIWAREX WP231
способен выполнять мониторинг выхода этого параметра за
границы двух настраиваемых предельных значений (например, минимального и максимального веса).
При выходе измеряемого параметра за установленные пределы модуль SIWAREX WS231 быстро информирует об этом
событии центральный процессор контроллера.

Результаты измерений, состояния модуля, команды и сообщения передаются через периферийные области памяти контроллера. Взаимодействие центрального процессора с одним
или несколькими модулями SIWAREX WP231 описывается
программой на языке SCL. Такое сочетание позволяет создавать свободно программируемые модульные системы взвешивания с несколькими весоизмерительными шкалами на базе одного контроллера S7-1200.
Для интеграции модулей SIWAREX WP231 в программы
STEP 7 и разработки собственных приложений можно использовать экранные формы и примеры готовых программ,
включенных в комплект поставки руководства по быстрому
запуску модуля.
На основе этих примеров модули SIWAREX WP231 легко
интегрируются в системы управления на основе контроллеров S7-1200 и панелей операторов.

Однородные варианты обмена данными между всеми системными компонентами позволяют выполнять быструю и рентабельную интеграцию разрабатываемых систем в промышленные процессы, обеспечивают возможность выполнения всесторонней диагностики системы.
Модуль может достаточно гибко интегрироваться в системы
управления. Он оснащен внутренней шиной контроллера S71200 и может подключаться к центральному процессору по
аналогии с сигнальными модулями. Наличие встроенных интерфейсов RS 485 и Ethernet позволяет выполнять обмен данными с другими приборами и системами по протоколам
MODBUS RTU и/или MODBUS TCP. Дополнительно через
интерфейс RS 485 к модулю SIWAREX WP231 может быть
подключен удаленный дисплей.
Для настройки параметров к интерфейсу Ethernet модуля SIWAREX WP231 подключается компьютер с программным
обеспечением SIWATOOL. Дополнительно параметры настройки могут быть заданы с панели оператора.
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Программное обеспечение
Программное обеспечение SIWATOOL V7 позволяет выполнять ввод в эксплуатацию и обслуживание модулей SIWAREX WP231 из среды Windows без наличия специальных
знаний в области систем автоматизации SIMATIC. Для настройки всех параметров, их сохранения и подготовки технической документации используется набор готовых диалоговых окон. Диагностические возможности пакета SIWATOOL V7 позволяют производить быстрый поиск неисправностей в модулях SIWAREX WP231 в интерактивном режиме.
Инструментальные средства пакета SIWATOOL V7 позволяют выполнять:
• настройку и корректировку шкалы измерений;
• тестирование свойств весов;
• запись и анализ параметров процессов взвешивания.
Дополнительно SIWATOOL V7 находит применение для
просмотра и анализа содержимого буфера диагностических
сообщений, сохранения этой информации, а также параметров настройки весоизмерительных модулей.
Для оптимизации процессов взвешивания может использоваться режим трассировки с регистрацией целого ряда параметров. Эти данные могут быть представлены в графическом
виде с помощью SIWATOOL V7 или MS Excel.
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Программируемые контроллеры S7-1200
Технологические модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX WP231
Технические данные
7MH4 960-2AA01
SIWAREX WP231

Модуль
Цепи питания
Внешнее напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимые отклонения:
- в статических режимах
- в динамических режимах
Допустимые перенапряжения в цепи
питания
Потребляемый ток:
• от блока питания =24 В, не более
• от внутренней шины контроллера,
типовое значение
Потери мощности, типовое значение
Интерфейс подключения весовых ячеек
Относительная точность измерения
по DIN 1319-1 для полной шкалы при
+20°C ± 10K, не более
Точность измерений по OIML R76:
• класс
• разрешение (d = e)
• процент ошибки pi
• приращение напряжения
Точность измерений в момент поставки, типовое значение
Частота измерений
Разрешение для входного сигнала
Диапазон измерений
Диапазон изменений синфазных сигналов
Напряжение питания весовых ячеек
Мониторинг напряжения питания весовых ячеек
Защита от коротких замыканий и перенапряжений
Схемы подключения весовых ячеек
Минимальное входное сопротивление:
• без Ex интерфейса SIWAREX IS
• с Ex интерфейсом SIWAREX IS
Минимальное выходное сопротивление весовых ячеек
Температурный коэффициент во
всем измерительном диапазоне, не
более
Температурный коэффициент нулевой точки, не более
Нелинейность, не более
Фильтрация измеренных значений
Испытательное напряжение изоляции
Подавление помех на частотах 50/ 60
Гц, не менее
Входное сопротивление, типовое
значение:
• сигнальный кабель
• кабель датчика
Аналоговый выход
Относительная точность формирования выходных сигналов по DIN 13191 для полной шкалы при +20°C ±
10K, не более
• диапазон 0 … 20 мА
• диапазон 4 … 20 мА
Время обновления данных, не более
Разрешение
Диапазоны изменения выходных сигналов
Максимальный выходной ток
Сигнализация об ошибке
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=24 В
=19.2 … 28.8 В
=18.5 … 30.2 В
=35 В в течение 500 мс с временем
восстановления 50 с
500 мА
3 мА
4.5 Вт
0.05 %

III или IV
3000d
0.4
0.5 мВ/e
0.1 %
100 Гц
±4000000
±4 мВ/В
0…5В
=4.85 В ± 2 %
≤0.3 В
Есть
6-проводные
40 Ом
50 Ом
4100 Ом
±5 ppm/K
±5 мВ/K
0.002 %
Низкочастотная
~500 В
80 дБ

5 МОм
5 МОм

Модуль
Сопротивление нагрузки, не более
Температурный коэффициент во
всем выходном диапазоне, не более
Температурный коэффициент нулевой точки, типовое значение
Нелинейность, не более
Фильтрация измеренных значений
Испытательное напряжение изоляции
Длина кабеля, не более
Дискретные выходы
Количество выходов
Напряжение питания
Максимальный ток выхода при активной нагрузке
Максимальный ток всех выходов
Частота переключения выхода при
активной нагрузке, не более
Время переключения, типовое значение:
• во включенное состояние
• в отключенное состояние
Сопротивление выхода во включенном состоянии, не более
Защита от коротких замыканий
Испытательное напряжение изоляции
Длина кабеля, не более
• экранированного
• обычного
Дискретные входы
Количество входов
Входное напряжение:
• номинальное значение
• максимальное значение
• допустимое перенапряжение
• сигнала высокого уровня, не менее
• сигнала низкого уровня, не более
Потребляемый ток
Частота выборки
Время фильтрации входных сигналов
Испытательное напряжение изоляции
Часы реального времени
Отклонение времени при 25 °C
Запас хода при перебоях в питании:
• типовое значение
• минимальное значение
Встроенный интерфейс RS 485
Стандарт
Скорость обмена данными, не более
Биты данных
Контроль
Стоповые биты
Терминальные резисторы (могут
быть активированы)
Испытательное напряжение изоляции
Поддерживаемые протоколы
Длина кабеля, не более

0.5 %
0.3 %
100 мс
14 бит
0 … 20 мА/ 4 … 20 мА
24 мА
22 мА, если функция активирована
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Встроенный интерфейс Ethernet
Стандарт
Скорость обмена данными
Испытательное напряжение изоляции
Транспортный протокол

7MH4 960-2AA01
SIWAREX WP231
600 Ом
±25 ppm/K
±0.3 мкА/K
0.05 %
Низкочастотная
~500 В
100 м, экранированная витая пара
4
=19.2 … 28.8 В
0.5 А
2.0 А
100 Гц

25 мкс
150 мкс
0.25 Ом
Есть
~500 В
500 м
150 м
4
=24 В
=30 В
=35 В в течение 0.5 с
=15 В при токе 2.5 мА
=5 В при токе 1.0 мА
4 мА при =24 В
10 мс
0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4 или 12.8 мс
~500 В
±60 c/ месяц
10 дней при 25 °C
6 дней при 40 °C
EIA-485
115.2 Кбит/с
7 или 8
Четности/ нечетности/ нет
1 или 2
390 Ом/ 220 Ом/ 390 Ом
~500 В
ASCII для подключения дисплея
Siebert или MODBUS RTU
1000 м при скорости до 115.2 Кбит/с
(например, 2-жильный экранированный кабель 6XV1 830-0EH10)
IEEE 802.3
10/100 Мбит/с
~1500 В
TCP/IP, MODBUS TCP

© ООО “Сименс” 2013

Программируемые контроллеры S7-1200
Технологические модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX WP231

Модуль

7MH4 960-2AA01
SIWAREX WP231
Есть
Есть

Автоматическое согласование
Автоматическое определение типа
подключенного кабеля
Длина кабеля, не более:
50 м
• UTP кабель категории 5е (обычный)
100 м
• SF/UTP кабель категории 5е (экранированный)
Конструкция
Степень защиты по DIN 60529/ IEC
IP 20
60529
Габариты (Ш х В х Г) в мм
70х 100х 75
Масса
300 г
Условия эксплуатации, транспортировки и хранения
Вибрационные воздействия во время
IEC 61131-2, IEC 60068-2-6 тест Fc
работы
5 … 8.4 Гц с амплитудой 3.5 мм
8.4 … 150 Гц с ускорением 9.8 м/с2
1 октава в минуту
Ударные воздействия во время рабо150 м/с2 в течение 11 мс, 3 удара во
ты
встречных направлениях по каждой
оси
Вибрационные воздействия во время
IEC 60068-2-6 тест Fc
транспортировки
5 … 8.4 Гц с амплитудой 3.5 мм
8.4 … 500 Гц с ускорением 9.8 м/с2
10 циклов по каждой оси
1 октава в минуту
Ударные воздействия во время
250 м/с2 в течение 6 мс, 1000 удатранспортировки
ров во встречных направлениях по
каждой оси
Диапазон рабочих температур:
-10 … +60 °C
• горизонтальная установка
-10 … +40 °C
• вертикальная установка
-10 … +40 °C
• в режиме калибровки
Диапазон температур хранения и
-40 … +70 °C
транспортировки
Относительная влажность
5 … 95 %, без появления конденсата
Концентрация агрессивных примеSO2: 0.5 мг/м3; H2S: 0.1 мг/м3, относей, не более
сительная влажность до 60 %, без
появления конденсата
Атмосферное давление:
По IEC 60068-2-13
1080 … 795 гПа (-1000 … 2000 м
• во время работы
над уровнем моря)
1080 … 660 гПа (-1000 … 3500 м
• во время хранения и транспортинад уровнем моря)
ровки
Электромагнитная совместимость
Излучение радиопомех по EN 61000Класс А для промышленных сред
6-4 и IEC/CISPR 16-2-3: 2008
30 … 230 МГц, 40 дБ (мкВ/м) Q
230 … 1000 МГц, 47 дБ (мкВ/м) Q
Излучение радиопомех кабелем пиКласс А для промышленных сред
тания =24 В по EN 61000-6-4,
0.15 … 0.5 МГц, 79 дБ (мкВ/м) Q
IEC/CISPR 16-2-1: 2010 и EN 55016-2- 0.15 … 0.5 МГц, 66 дБ (мкВ/м) M
1: 2009
0.5 … 30 МГц, 73 дБ (мкВ/м) Q
0.5 … 30 МГц, 60 дБ (мкВ/м) M
Излучение радиопомех кабелем
0.15 … 0.5 МГц:
Ethernet по EN 61000-6-4
53 … 43 дБ (мкА) Q
40 … 30 дБ (мкА) M
0.5 … 30 МГц:
43 … 30 дБ (мкА) M
Стойкость к воздействию помех:
По EN 61000-6-2 (промышленная
среда)
1 кВ, 1 минута
• воздействие коротких импульсов
на кабели питания по EN 45501 и
OILM R 76
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Модуль
• воздействие коротких импульсов
на кабели данных и сигнальные
кабели по EN 61000-4-4, NAMUR
NE21 и EN 61326
• электростатический разряд по EN
61000-4-2, NAMUR NE21 и EN
61326
• электростатический разряд по EN
45501 и OIML R 76

• электростатический разряд через
воздушный промежуток по EN
61000-4-2, NAMUR NE21 и EN
61326
• электростатический разряд через
воздушный промежуток по EN
45501 и OIML R 76
Устойчивость к воздействию наносекундных импульсов большой энергии:
• на кабели питания

• на кабели данных и сигнальные
кабели
Устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля:
• амплитудная модуляция

• диапазоны сотовой телефонии

Устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наводимых радиочастотными полями
Сертификаты и одобрения
CE
cULus
FM
Ex

7MH4 960-2AA01
SIWAREX WP231
2 кВ
5/ 50 нс/ 5 кГц
6 кВ прямой/ косвенный
До 10 разрядов положительной/ отрицательной полярности
Повторение с периодом не менее 1
с
2, 4, 6 кВ прямой/ косвенный
До 10 разрядов положительной/ отрицательной полярности
Повторение с периодом не менее
10 с
8 кВ

2, 4, 6, 8 кВ
До 10 разрядов положительной/ отрицательной полярности
Повторение с периодом не менее
10 с
По EN 61000-4-5, IEC 61131-2, NAMUR NE21 и EN 61326
1 кВ для симметричных импульсов
2 кВ для ассиметричных импульсов
1.2/ 50 мкс (8/ 20 мкс)
Внутреннее сопротивление генератора 2 Ом
1 кВ для симметричных импульсов
2 кВ для ассиметричных импульсов
1.2/ 50 мкс (8/ 20 мкс)
Длина кабеля более 30 м
По IEC 61000-4-3, NAMUR NE21,
OIML R 76, EN 45501*3
80 … 2000 МГц: 12 В/м
80 % амплитудная модуляция с частотой 1 кГц
Для диапазонов 87 … 108 МГц, 174
… 230 МГц и 470 … 790 МГц: 3 В/м
900 МГц ± 5 МГц
1.89 ГГц ± 10 МГц
10 В/м
Длительность 1 минута
50 % импульсная модуляция с частотой 200 кГц
По IEC 61000-4-6, NAMUR NE21,
OIML R 76, EN 61326
10 кГц … 80 МГц: 10 В
80 % амплитудная модуляция с частотой 1 кГц
Есть
В подготовке
В подготовке
В подготовке
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Программируемые контроллеры S7-1200
Технологические модули
Весоизмерительный модуль SIWAREX WP231
Данные для заказа
Описание
SIWAREX WP231
модуль для построения систем взвешивания и
измерения усилий на базе S7-1200
Руководство
по модулю SIWARWX WP231 на английском и
немецком языке. Загружается из Интернета:
www.siemens.com/weighing-technology
SIWAREX WP231 “Ready for Use”
полный пакет программ для использования модуля SIWAREX WP231 в S7-1200, а также для
непосредственного подключения панели оператора. Загружается из Интернета:
www.siemens.com/weighing-technology
Пакет проектирования
компакт-диск с программным обеспечением использования модуля SIWAREX WP231 в среде
TIA Portal V11:
• Программное обеспечение SIWAREX WP231
“Ready for Use”
• Программное обеспечение SIWATOOL V7.0
• Руководство в формате .pdf (без русского языка)
Внешний цифровой дисплей
Рекомендуемый тип: S102. Подключение к модулю SIWAREX MS через интерфейс TTY.
Производитель:
Siebert Industrieelektronik GmbH
P.O. Box 1180
D-66565 Eppelborn
Тел.: +49 6806/980-0
Факс: +49 6806/980-999
Интернет: www.siebert.de
SIWAREX JB
соединительная коробка для параллельного подключения до 4 весовых ячеек по 4- или 6проводным схемам и установки соединений между несколькими соединительными коробками,
степень защиты IP66
• алюминиевый корпус
• стальной корпус
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Заказной номер
7MH4 960-2AA01

7MH4 960-2AK01

7MH4 710-1BA
7MH4 710-1EA

Описание
SIWAREX Pi
Ex-интерфейс для подключения весовых ячеек
Ex-зоны 1 к модулю SIWAREX U/ M/ CS/ FTA/
FTC/ MS, расположенному в Ex-зоне 2 или безопасной зоне. С одобрениями UL и FM, без одобрения ATEX. Не может использоваться в Европейском Союзе
SIWAREX IS
Ex-интерфейс для подключения весовых ячеек
Ex-зоны 1 к модулю SIWAREX U/ M/ CS/ FTA/
FTC/ MS, расположенному в Ex-зоне 2 или безопасной зоне. Без одобрений UL и FM, с одобрением ATEX. Может использоваться в Европейском Союзе. Ток короткого замыкания ц цепи постоянного тока не более
• 199 мА
• 137 мА
Опциональные кабели
• Li2Y 1 x 2 x 0.75ST + 2 x (2 x 0.34ST) – CY: для
подключения модулей SIWAREX U/ M/ FTA/
FTC/ CS/ MS к соединительной коробке JB, коробке расширения EB или Ex-интерфейсу (ExI), а также соединения двух коробок JB, внешний диаметр 10.8 мм, оранжевая оболочка, использование в стационарных условиях, диапазон рабочих температур от -40 до +80°C
• Li2Y 1 x 2 x 0.75 ST + 2 x (2 x 0.34 ST) – CY:
для подключения соединительных коробок JB
и коробок расширения EB к Ex-интерфейсу
(Ex-I), голубая полихлорвиниловая оболочка,
внешний диаметр 10.8 мм, диапазон рабочих
температур от -40 до +80°C

Заказной номер
7MH4 710-5AA

7MH4 710-5BA
7MH4 710-5CA
7MH4 702-8AG

7MH4 702-8AF
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Программируемые контроллеры S7-1200
Блоки питания
Блок питания PM 1207
Обзор
• Стабилизированный блок питания для программируемых

контроллеров SIMATIC S7-1200.
• Компактный пластиковый корпус формата модулей S7-

1200 шириной 70 мм.
• Входное напряжение ~120/ 230 В с автоматической на-

стройкой на уровень входного напряжения.
• Выходное напряжение =24 В, номинальный ток нагрузки

2.5 А.
• Защита от коротких замыканий в цепи нагрузки.

Замечание
Модуль PM 1207 не имеет интерфейса для подключения к
внутренней шине контроллера, поэтому он должен монтироваться в крайней левой или крайней правой позиции по отношению к модулям контроллера.
Модуль PM 1207 исполнения SIMATIC
6EP1 332-1SH71
PM 1207

Блок питания
Входные цепи
Входное напряжение:
• номинальное значение Uвх.ном
• допустимый диапазон изменений
Допустимое перенапряжение, не более
Допустимый перерыв в питании, не более
Частота переменного тока
Номинальный входной ток
Импульсный ток включения при +25 ºC, не
более
I2t, не более
Встроенный предохранитель
Рекомендуемая защита в цепи питания
Выходные цепи
Номинальное выходное напряжение
• допустимое отклонение от номинального значения
- статическая компенсация изменений
входного напряжения
- статическая компенсация изменений
нагрузки
Пульсации выходного напряжения, не более
Импульсы в диапазоне частот 20 МГц, не
более
Настройка уровня выходного напряжения
Реакция на включение/ отключение питания
Задержка включения, не более
Время нарастания выходного напряжения
при включении, типовое значение
Выходной ток:
• номинальное значение
• допустимый диапазон изменений в диапазоне температур до +60 °C
Допустимая динамическая перегрузка по
току, типовое значение:
• при включении на короткое замыкание
• при коротком замыкании во время работы
Параллельное включение
Эффективность
КПД при Uвых.ном и Iвых.ном, приблизительно
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~120/ 230 В,
автоматическая настройка
~85 … 132 В/ ~176 … 264 В
2.3х Uвх.ном в течение 1.3 мс
20 мс при ~93 B/ ~187 B
50/60 Гц; 47 … 63 Гц
1.2 А при ~120 В/
0.67 А при ~230 В
13 А, не более 3 мс,
при ~230 В
0.5 А2с
T 3.15 A/ 250 B, недоступен
Автоматический выключатель
16 А с характеристикой B или
10 А с характеристикой C
=24 В
±3 %
±0.1 %
±0.2 %
150 мВ
240 мВ
Нет
Без перерегулирования выходного напряжения
2 с при ~230 В и
6 с при ~120 В
10 мс
2.5 А
0 … 2.5 А

6 А в течение 100 мс
6 А в течение 100 мс
Возможно, не более двух блоков питания
83 %
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Блок питания
Потери мощности при Uвых.ном и
Iвых.ном, приблизительно
Стабилизация выходного напряжения
Динамическая компенсация изменений
входного напряжения (Uвх.ном ± 15 %)
Динамическая компенсация изменений нагрузки (Iвых: 50/ 100/ 50 %)
Время установки выходного напряжения
при изменении нагрузки:
• от 50 до 100 %, не более
• от 100 до 50 %, не более
Защита и мониторинг
Защита выхода от перенапряжений на
уровне, не более
Ограничение выходного тока на уровне
Защита от коротких замыканий в цепи нагрузки
Максимальное значение выходного тока
Индикация наличия выходного напряжения
Безопасность
Гальваническое разделение входной и выходной цепи
Класс защиты
Ток утечки, не более
Тест безопасности
Марка CE
Одобрение UL/ cUL (CSA)

6EP1 332-1SH71
PM 1207
12 Вт
± 0.3 % от Uвых,
типовое значение
± 3.0 % от Uвых,
типовое значение
5 мс
5 мс
33 В
2.65 А
Постоянная токовая характеристика
2.8
Зеленый светодиод 24V OK
Есть, SELV по EN 60950-1 и
EN 50178
I
3.5 мА
Есть
Есть
cUL (UL 508, CSA C22.2 №
107.1), файл E197259;
cULus (UL 60950-1, CSA C22.2
№ 60950-1), файл E151273
ATEX (в подготовке)
Нет
GL, ABS, DNV, NK
IP20

Одобрение на применение в Ex зонах
Одобрение FM
Морские сертификаты
Степень защиты по EN 60529
Электромагнитная совместимость
Генерируемые помехи
EN 55022, класс B
Ограничение гармоник во входной цепи
Нет (не применимо)
питания
Стойкость к воздействию шумов
EN 61000-6-2
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки
Диапазон температур:
0 … +60 ºC
• рабочий
-40 … +85 ºC
• хранения и транспортировки
Относительная влажность
Климатический класс 3K3 по
стандарту EN 60721, без появления конденсата
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Программируемые контроллеры S7-1200
Блоки питания
Блок питания PM 1207
6EP1 332-1SH71
PM 1207

Блок питания
Конструкция
Сечение подключаемых проводников:
• цепь входного напряжения L, N, PE
• выход “+”
• выход “-“

Блок питания
Монтаж

По одному контакту под винт
для подключения проводников сечением 0.5 … 2.5 мм2
Два контакта под винт для
подключения проводников сечением 0.5 … 2.5 мм2
Два контакта под винт для
подключения проводников сечением 0.5 … 2.5 мм2

Габариты (Ш х В х Г) в мм
Масса, приблизительно

6EP1 332-1SH71
PM 1207
На стандартную профильную
шину DIN EN 60715 35x 7.5/15
или настенный монтаж
70х 100х 75
300 г

Модуль PM 1207 исполнения SIPLUS
Блок питания
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия
Замечание

6AG1 332-1SH71-4AA0
6AG1 332-1SH71-7AA0
SIPLUS PM 1207
SIPLUS PM 1207
6EP1 332-1SH71
6EP1 332-1SH71
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
0 … +60 °C
-25 … +70 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога
В диапазоне температур от +55 до +70 °C ток нагрузки
должен быть снижен до 1.5 А

Данные для заказа
Описание
SIMATIC PM 1207
блок питания для стандартных промышленных
условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C. Вход: ~120/ 230 В; выход:
=24 В/ 2.5 А
SIPLUS PM 1207
блок питания для тяжелых промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур
от 0 до +60 °C. Вход: ~120/ 230 В; выход: =24 В/
2.5 А
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Заказной номер
6EP1 332-1SH71

6AG1 332-1SH71-4AA0

Описание
SIPLUS PM 1207
блок питания для тяжелых промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур
от -25 до +70 °C. Вход: ~120/ 230 В; выход: =24 В/
2.5 А. В диапазоне температур от +55 до +70 °C
снижение тока нагрузки до 1.5 А

Заказной номер
6AG1 332-1SH71-7AA0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Оперативное управление и мониторинг
Панели операторов Basic Panel
Обзор
• Бюджетная серия панелей операторов с диагоналями экра-

нов от 3.6" до 15".
• Эксплуатация в промышленных условиях. Решение задач

•

•
•

•

оперативного управления и мониторинга на уровне производственных машин и установок.
Однородный набор базовых функций человеко-машинного
интерфейса: регистрация аварийных сигналов, управление
рецептурами, графики, векторная и точечная графика, переключаемые языки сообщений и т.д.
Интуитивно понятный интерфейс, использование сенсорной и/ или мембранной клавиатуры.
Удобное подключение к программируемым контроллерам
через встроенный интерфейс PROFINET или RS 485/422
(зависит от типа панели).
Необслуживаемое исполнение, длительный срок службы
встроенных дисплеев.

Особенности
• Полная поддержка требований концепции Totally Integrated

Automation (TIA): повышение производительности, снижение инженерных затрат, снижение затрат на эксплуатацию
в течение всего жизненного цикла
• Экономия монтажных объемов за счет портретной или
ландшафтной ориентации корпуса панелей KTP400 Basic и
KTP600 Basic.
• Короткие времена конфигурирования и выполнения пусконаладочных работ.
• Простое и удобное представление технологических параметров с использованием полей ввода-вывода, векторной

•
•

•
•
•

графики, трендов кривых, столбиковых диаграмм, текстов
и точечной графики.
Наличие библиотеки готовых графических объектов.
Возможность применения во всех регионах земного шара:
32 конфигурируемых языка для формирования сообщений
и подсказок, включая русский язык.
До 5 интерактивных языков на проект.
Тексты и графика, изменяющиеся с выбором соответствующего языка.
Ввод текстовой информации только на английском языке.

Назначение
Панели операторов серии Basic Panel отличаются относительно невысокой стоимостью и могут использоваться для
решения задач оперативного управления и мониторинга на

уровне производственных машин и установок во всех секторах промышленного производства, а также в системах автоматизации зданий.

Конструкция
KP300 Basic mono PN

KTP400 Basic mono PN

KTP400 Basic color PN

KP400 Basic color PN

Монохромный 3.6” FSTN дисплей с
многоцветной подсветкой, 240х 80
точек
10 системных и 10 программируемых
клавиш
Встроенный интерфейс PROFINET,
10/100 Мбит/с
IP65 с фронтальной и IP20 с остальных сторон корпуса

Монохромный сенсорный 3.8” STN
дисплей, 320х 240 точек, 4 градации
серого цвета
4 программируемые клавиши

Цветной сенсорный 3.8” STN дисплей, 480х 272 точки, 256 цветов

Цветной 3.8” STN дисплей, 480х 272
точки, 256 цветов

4 программируемые клавиши

Встроенный интерфейс PROFINET,
10/100 Мбит/с
IP65 с фронтальной и IP20 с остальных сторон корпуса

Встроенный интерфейс PROFINET,
10/100 Мбит/с
IP65 с фронтальной и IP20 с остальных сторон корпуса

26 системных и 8 программируемых
клавиш
Встроенный интерфейс PROFINET,
10/100 Мбит/с
IP65 с фронтальной и IP20 с остальных сторон корпуса
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Программируемые контроллеры S7-1200
Оперативное управление и мониторинг
Панели операторов Basic Panel
KTP600 Basic mono PN

KTP600 Basic color PN

KTP600 Basic color DP

Монохромный сенсорный 5.7” STN дисплей, 320х
240 точек, 4 градации серого цвета
6 программируемых клавиш
Встроенный интерфейс PROFINET, 10/100 Мбит/с

Цветной сенсорный 5.7” TFT дисплей, 320х 240 точек, 256 цветов
6 программируемых клавиш
Встроенный интерфейс PROFINET, 10/100 Мбит/с

IP65 с фронтальной и IP20 с остальных сторон
корпуса

IP65 с фронтальной и IP20 с остальных сторон
корпуса

Цветной сенсорный 5.7” TFT дисплей, 320х 240 точек, 256 цветов
6 программируемых клавиш
Встроенный интерфейс MPI/PROFIBUS, до 1.5
Мбит/с
IP65 с фронтальной и IP20 с остальных сторон
корпуса

KTP1000 Basic color DP

KTP1000 Basic color PN

TP1500 Basic color PN

Цветной сенсорный 10.4” TFT дисплей, 640х 480
точек, 256 цветов
8 программируемых клавиш
Встроенный интерфейс MPI/PROFIBUS, до 1.5
Мбит/с
IP65 с фронтальной и IP20 с остальных сторон
корпуса

Цветной сенсорный 10.4” TFT дисплей, 640х 480
точек, 256 цветов
8 программируемых клавиш
Встроенный интерфейс PROFINET, 10/100 Мбит/с

Цветной сенсорный 15” TFT дисплей, 1024х 768
точек, 256 цветов
Встроенный интерфейс PROFINET, 10/100 Мбит/с

IP65 с фронтальной и IP20 с остальных сторон
корпуса

IP65 с фронтальной и IP20 с остальных сторон
корпуса

Функции
• Формирование экранных изображений с использованием
•

•

•

•

•

•
•

перманентных окон и шаблонов.
Поля ввода-вывода
для отображения и модификации значений технологических параметров.
Кнопки
для непосредственного запуска функций и действий. До 16
конфигурируемых функций, запускаемых с клавиатуры.
Графика
для использования иконок вместо текстовых обозначений
функциональных клавиш и кнопок. Может использоваться
для формирования фоновых изображений экрана.
Инструментальные средства конфигурирования содержат
обширную библиотеку готовых графических и других объектов. Для разработки изображений могут использоваться
любые графические редакторы с интерфейсом OLE. Например, PaintShop, Designer, CorelDraw и т.д.
Векторная графика
в среде инструментальных средств проектирования могут
создаваться простейшие геометрические объекты (линии, окружности, многоугольники и т.д.).
Фиксированные тексты
для маркировки функциональных клавиш, окон, полей,
изображений, технологических параметров и т.д. с использованием шрифтов различного размера.
Графики кривых и столбиковые диаграммы
для отображения динамически изменяющихся параметров.
Переключение языков:
5 интерактивных языков на проект, выбираемых из 32 под-
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•
•

•

•
•
•
•
•

держиваемых языков, включая русский язык.
Вывод тестовой информации на экран на русском языке.
Ввод текстовой информации только на английском языке.
Вывод текстовой информации и графики в зависимости от
выбранного языка.
Управление доступом пользователей (обеспечение безопасности) в соответствии с требованиями различных секторов
промышленного производства:
- Использование идентификаторов и паролей пользователей.
- Определение прав доступа различных групп пользователей.
Сигнальная система:
- Дискретные сигналы тревоги.
- Аналоговые сообщения.
- Свободно определяемые классы сообщений (например,
сообщения о состояниях/ отказах) для определения вариантов их отображения, а также подтверждения их получения.
- Хронология сообщений.
Управление рецептурами.
Тексты подсказок
для экранных изображений, сообщений и переменных.
Арифметические функции.
Мониторинг граничных значений входных и выходных величин.
Индикаторы
для отображения состояний машины или установки.
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Программируемые контроллеры S7-1200
Оперативное управление и мониторинг
Панели операторов Basic Panel
• Планировщик задач для циклического выполнения функ-

ций.
• Использование шаблонов изображений.
• Разработка собственных шаблонов изображений.
• Простое обслуживание и конфигурирование:
- Сохранение/ восстановление параметров конфигурации,
операционной системы и микропрограмм с компьютера,
оснащенного программным обеспечением ProSave.

- Загрузка конфигурации через MPI/PROFIBUS DP или

PROFINET.
- Автоматическая идентификация процессов загрузки.
- Регулировка контрастности изображения и калибровка

экрана.
- Очистка экрана.
- Работа без буферных батарей.

Инструментальные средства проектирования
Панели операторов
KP300 Basic mono PN
KTP400 Basic mono PN
KTP400 Basic color PN
KP400 Basic color PN
KTP600 Basic mono PN
KTP600 Basic color PN
KTP600 Basic color DP
KTP1000 Basic color PN
KTP1000 Basic color DP
TP1500 Basic color PN
* WinCC от V11 SP2

SIMATIC WinCC flexible ES 2008
Compact Standard Advanced
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Basic V10.5
■
■
■
■
■

Basic от V11
■
■
■*
■*
■
■
■
■
■
■

SIMATIC WinCC
Comfort от V11 Advanced от V11
■
■
■
■
■*
■*
■*
■*
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Professional от V11
■
■
■*
■*
■
■
■
■
■
■

Функции человеко-машинного интерфейса
Панель оператора серии Basic Panel

KP300 Basic

Количество Visual Basic script
Планировщик задач
Система помощи
Просмотр состояний/ управление
Система сообщений:
• количество сообщений
• количество классов сообщений
• битовые сообщения
• аналоговые сообщения
• буфер сообщений
Рецепты:
• количество рецептов
• количество записей на рецепт
• количество полей на запись
• память рецептур, встроенная, Flash
Количество:
• экранов на проект
• переменных на проект
Контроль граничных значений переменных
Мультиплексирование
Элементы изображений:
• количество текстовых объектов
• графические объекты
• динамические объекты
Списки:
• списки текстов
• списки графики
• библиотеки
Безопасность:
• количество групп пользователей
• количество экспортируемых паролей
Поддерживаемые носители данных:
• PC карта
• CF карта
• мультимедиа карта
Регистрация/ печать данных
Шрифт клавиатуры
Языки:
• количество интерактивных языков

Нет
Есть
Есть
Нет
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KTP400 Basic
KP400 Basic
Нет
Есть
Есть
Нет

KTP600

KTP1000 Basic

TP1500 Basic

Нет
Есть
Есть
Нет

Нет
Есть
Есть
Нет

Нет
Есть
Есть
Нет

200
200
200
32
32
32
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Кольцевой, на 256 сообщений, без защиты от перебоев в питании

200
32
Есть
Есть

200
32
Есть
Есть

5
20
20
40 Кбайт

5
20
20
40 Кбайт

5
20
20
40 Кбайт

5
20
20
40 Кбайт

5
20
20
40 Кбайт

50
250
Есть

50
250
Есть

50
500
Есть

50
500
Есть

50
500
Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

500
500
500
500
Точечная графика, иконки, “обои” для фоновых изображений, векторная графика
Диаграммы, столбиковые диаграммы, кривые

500

150
100
Есть

150
100
Есть

150
100
Есть

150
100
Есть

150
100
Есть

50
32

50
32

50
32

50
32

50
32

Нет
Нет
Нет
Нет
Английский

Нет
Нет
Нет
Нет
Английский

Нет
Нет
Нет
Нет
Английский

Нет
Нет
Нет
Нет
Английский

Нет
Нет
Нет
Нет
Английский

5

5

5

5

5
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Программируемые контроллеры S7-1200
Оперативное управление и мониторинг
Панели операторов Basic Panel

Панель оператора серии Basic Panel
• выбираемые языки
• шрифты

KTP400 Basic
KTP600
KTP1000 Basic
TP1500 Basic
KP400 Basic
Английский, венгерский, голландский, греческий, датский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий,
норвежский, польский, португальский, русский, словацкий, тайваньский, турецкий, финский, французский, чешский,
шведский, японский
Стандартный шрифт WinCC flexible, символьные языки
KP300 Basic

Панели операторов SIMATIC KP300 Basic, KTP 400 Basic и KP400 Basic
Панели SIMATIC Basic Panel
Питание
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• допустимое перенапряжение
Потребляемый ток:
• типовое значение
• максимальное значение
I2t
Общие технические данные
Память:
• тип памяти
• объем памяти пользователя
Часы
Дисплей:
• тип и диагональ экрана
• цветность
• подсветка экрана
• разрешение экрана
• наработка на отказ при +25°C
Клавиатура:
• сенсорная аналоговая резистивная
• количество программируемых функциональных клавиш
• количество системных клавиш
Ввод буквенной/ цифровой информации
Подключение внешних устройств (мышь, клавиатура, …)
Встроенные интерфейсы:
• Ethernet, 10/100 Мбит/с
• 1 x RS 422/ RS 485 до 1.5 Мбит/с
• USB
Отсек для установки:
• PC карт
• CF карт
• мультимедиа карт
Встроенный микропроцессор
Конструкция
Степень защиты:
• фронтальной панели
• остальной части корпуса
Размеры в мм:
• фронтальной части корпуса (Ш х В)
• монтажного проема (Ш х В х Г)
Масса
Основное монтажное положение
Допустимый наклон в вертикальной плоскости
Условия эксплуатации, транспортировки и хранения
Относительная влажность, не более
Диапазон температур:
• рабочий при вертикальной установке
• рабочий при установке под углом 35 ºC к вертикальной плоскости
• хранения и транспортировки
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6AV6 647-0AH11-3AX0
KP300 Basic mono PN

6AV6 647-0AK11-3AX0
KTP400 Basic color PN

6AV6 647-0AJ11-3AX0
KP400 Basic color PN

=24 В
=24 В
+19.2 … +28.8 В
+19.2 … +28.8 В
35 В в течение 500 мс с перерывами не менее 50 с

=24 В
+19.2 … +28.8 В

=24 В
+19.2 … +28.8 В

100 мА

100 мА
120 мА
0.5 А2с

100 мА
150 мА
0.5 А2с

Flash/ RAM
Flash/ RAM
512 Кбайт
512 Кбайт
Программные, без защиты буферной батареей

Flash/ RAM
512 Кбайт

Flash/ RAM
512 Кбайт

STN, 3.6”
Монохромный
Белый, зеленый, красный или желтый цвет
240х 80
50000 часов

STN, 3.8”
Монохромный
-

TFT, 3.8”
256 цветов
-

TFT, 3.8”
256 цветов
-

320х 240
50000 часов

480х 272
50000 часов

480х 272
50000 часов

Нет
10

Есть
4

Есть
4

Нет
8

10
Есть/ есть
Нет

Нет
Есть/ есть
Нет

Нет
Есть/ есть
Нет

26
Есть/ есть
Нет

1x RJ45
Нет
Нет

1x RJ45
Нет
Нет

1x RJ45
Нет
Нет

1x RJ45
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
ARM

Нет
Нет
Нет
ARM

Нет
Нет
Нет
ARM

Нет
Нет
Нет
ARM

0.5 А2с

6AV6 647-0AA11-3AX0
KTP400 Basic mono PN

70 мА
150 мА
0.5 А2с

IP65, корпус типа 4Х/ типа 12, только для внутренней установки
IP20
IP20
IP20
165х 96.6
148.7х 87х 31
0.25 кг
Вертикальное
± 35º

IP20

140х 116
123х 99х 40
0.32 кг

140х 116
123х 99х 35
0.34 кг

162х 190
135х 171х 35
0.51 кг

± 35º

± 35º

± 35º

90 %, без появления конденсата

90 %, без появления конденсата

0 … +50 ºC
0 … +40 ºC

0 … +50 ºC
0 … +40 ºC

0 … +50 ºC
0 … +40 ºC

0 … +50 ºC
0 … +40 ºC

-20…+60 ºC

-20…+60 ºC

-20…+60 ºC

-20…+60 ºC
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Программируемые контроллеры S7-1200
Оперативное управление и мониторинг
Панели операторов Basic Panel
Панели операторов SIMATIC KTP600 Basic
Панель оператора SIMATIC Basic Panel
Питание
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• допустимое перенапряжение
Потребляемый ток:
• типовое значение
• максимальное значение
I2t
Общие технические данные
Память:
• тип памяти
• объем памяти пользователя
Часы
Дисплей:
• тип и диагональ экрана
• цветность
• разрешение экрана
• наработка на отказ при +25°C
Клавиатура:
• сенсорная аналоговая резистивная
• количество программируемых функциональных клавиш
Ввод буквенной/ цифровой информации
Подключение внешних устройств (мышь, клавиатура, …)
Встроенные интерфейсы:
• Ethernet, 10/100 Мбит/с
• 1 x RS 422/ RS 485 до 1.5 Мбит/с

6AV6 647-0AB11-3AX0
KTP600 Basic mono PN

6AV6 647-0AD11-3AX0
KTP600 Basic color PN

6AV6 647-0AC11-3AX0
KTP600 Basic color DP

=24 В
=24 В
+19.2 … +28.8 В
+19.2 … +28.8 В
35 В в течение 500 мс с перерывами не менее 50 с

=24 В
+19.2 … +28.8 В

240 мА
350 мА
0.5 А2с

350 мА
550 мА
0.5 А2с

350 мА
550 мА
0.5 А2с

Flash/ RAM
Flash/ RAM
512 Кбайт
512 Кбайт
Программные, без защиты буферной батареей

Flash/ RAM
512 Кбайт

STN, 5.7”
256 цветов
320 х 240
50000 часов

TFT, 5.7”
256 цветов
320 х 240
50000 часов

TFT, 5.7”

Есть
6

Есть
6

Есть
6

Есть/ есть
Нет

Есть/ есть
Нет

Есть/ есть
Нет

1x RJ45
Нет

1x RJ45
Нет

Нет
9-полюсное гнездо соединителя
D-типа
Нет

Нет
Нет
• USB
Отсек для установки:
Нет
Нет
• PC карт
Нет
Нет
• CF карт
Нет
Нет
• мультимедиа карт
Встроенный микропроцессор
ARM
ARM
Конструкция
Степень защиты:
IP65, корпус типа 4Х/ типа 12, только для внутренней установки
• фронтальной панели
IP20
IP20
• остальной части корпуса
Размеры в мм:
214х 158
214х 158
• фронтальной части корпуса (Ш х В)
197х 141х 44
197х 141х 44
• монтажного проема (Ш х В х Г)
Масса
1.07 кг
1.07 кг
Основное монтажное положение
Вертикальное
Вертикальное
Допустимый наклон в вертикальной плоскости
± 35º
± 35º
Условия эксплуатации, транспортировки и хранения
Относительная влажность, не более
90 %, без появления конденсата
90 %, без появления конденсата
Диапазон температур:
0 … +50 ºC
0 … +50 ºC
• рабочий при вертикальной установке
0 … +40 ºC
• рабочий при установке под углом 35 ºC к вер- 0 … +40 ºC
тикальной плоскости
-20…+60 ºC
-20…+60 ºC
• хранения и транспортировки

320 х 240
50000 часов

Нет
Нет
Нет
ARM

IP20
214х 158
197х 141х 44
1.07 кг
Вертикальное
± 35º
90 %, без появления конденсата
0 … +50 ºC
0 … +40 ºC
-20…+60 ºC

Панели операторов SIMATIC KTP1000 Basic и TP1500 Basic
Панели SIMATIC Basic Panel
Питание
Напряжение питания:
• номинальное значение
• допустимый диапазон отклонений
• допустимое перенапряжение
Потребляемый ток:
• типовое значение
• максимальное значение
I2t
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6AV6 647-0AF11-3AX0
KTP1000 Basic color PN

6AV6 647-0AE11-3AX0
KTP1000 Basic color DP

6AV6 647-0AG11-3AX0
TP1500 Basic color PN

=24 В
=24 В
+19.2 … +28.8 В
+19.2 … +28.8 В
35 В в течение 500 мс с перерывами не менее 50 с

=24 В
+19.2 … +28.8 В

600 мА
1000 мА
0.2 А2с

800 мА
1000 мА
0.2 А2с

600 мА
1000 мА
0.2 А2с
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Программируемые контроллеры S7-1200
Оперативное управление и мониторинг
Панели операторов Basic Panel

Панели SIMATIC Basic Panel
Общие технические данные
Память:
• тип памяти
• объем памяти пользователя
Часы
Дисплей:
• тип и диагональ экрана
• цветность
• подсветка экрана
• разрешение экрана
• наработка на отказ при +25°C
Клавиатура:
• сенсорная аналоговая резистивная
• количество программируемых функциональных клавиш
• количество системных клавиш
Ввод буквенной/ цифровой информации
Подключение внешних устройств (мышь, клавиатура, …)
Встроенные интерфейсы:
• Ethernet, 10/100 Мбит/с
• 1 x RS 422/ RS 485 до 1.5 Мбит/с

6AV6 647-0AF11-3AX0
KTP1000 Basic color PN

6AV6 647-0AE11-3AX0
KTP1000 Basic color DP

6AV6 647-0AG11-3AX0
TP1500 Basic color PN

Flash/ RAM
Flash/ RAM
1024 Кбайт
1024 Кбайт
Программные, без защиты буферной батареей

Flash/ RAM
1024 Кбайт

TFT, 10.4”
256 цветов
640х 480
50000 часов

TFT, 10.4”
256 цветов
640х 480
50000 часов

TFT, 15”
256 цветов
1024х 768
50000 часов

Есть
8

Есть
8

Есть
Нет

Нет
Есть/ есть
Нет

Нет
Есть/ есть
Нет

Нет
Есть/ есть
Нет

1x RJ45
Нет

Нет
9-полюсное гнездо соединителя
D-типа
Нет

1x RJ45
Нет

Нет
• USB
Отсек для установки:
Нет
Нет
• PC карт
Нет
Нет
• CF карт
Нет
Нет
• мультимедиа карт
Встроенный микропроцессор
ARM
ARM
Конструкция
Степень защиты:
IP65, корпус типа 4Х/ типа 12, только для внутренней установки
• фронтальной панели
IP20
IP20
• остальной части корпуса
Размеры в мм:
335х 275
335х 275
• фронтальной части корпуса (Ш х В)
310х 248х 60
310х 248х 60
• монтажного проема (Ш х В х Г)
Масса
2.65 кг
2.65 кг
Основное монтажное положение
Вертикальное
Вертикальное
Допустимый наклон в вертикальной плоскости
± 35º
± 35º
Условия эксплуатации, транспортировки и хранения
Относительная влажность, не более
90 %, без появления конденсата
90 %, без появления конденсата
Диапазон температур:
0 … +50 ºC
0 … +50 ºC
• рабочий при вертикальной установке
0 … +40 ºC
• рабочий при установке под углом 35 ºC к вер- 0 … +40 ºC
тикальной плоскости
-20…+60 ºC
-20…+60 ºC
• хранения и транспортировки

Нет
Нет
Нет
Нет
ARM

IP20
400х 310
367х 289х 60
4.2 кг
Вертикальное
± 35º
90 %, без появления конденсата
0 … +50 ºC
0 … +40 ºC
-20…+60 ºC

Панели операторов серии SIPLUS Basic Panel
Панель оператора
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия
Панель оператора
Заказной номер базового модуля
Технические данные
Диапазон рабочих температур
Прочие условия
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6AG1 647-0AA11-2AX0
6AG1 647-0AD11-2AX0
SIPLUS KTP400 Basic mono PN
SIPLUS KTP600 Basic color PN
6AV6 647-0AA11-3AX0
6AV6 647-0AD11-3AX0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
-10 … +60 °C
-25 … +60 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога
6AG1 647-0AE11-4AX0
6AG1 647-0AF11-4AX0
6AG1 647-0AG11-4AX0
SIPLUS KTP1000 Basic color DP
SIPLUS KTP1000 Basic color PN
SIPLUS TP1500 Basic color PN
6AV6 647-0AE11-3AX0
6AV6 647-0AF11-3AX0
6AV6 647-0AG11-3AX0
Соответствуют техническим данным базового модуля за исключением допустимых условий эксплуатации
0 … +50 °C
0 … +50 °C
0 … +50 °C
См. секцию “Общие технические данные” во введении к данной главе каталога
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Программируемые контроллеры S7-1200
Оперативное управление и мониторинг
Панели операторов Basic Panel
Данные для заказа
Описание
SIMATIC Basic Panel
панель оператора для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих
температур от 0 до +50 °C
• SIMATIC KP300 Basic mono PN
3.6” монохромный сенсорный STN дисплей с
многоцветной подсветкой, 10 функциональных
и 10 системных клавиш, интерфейс Ethernet
• SIMATIC KTP400 Basic mono PN
3.8” монохромный сенсорный STN дисплей,
четыре функциональных клавиши, интерфейс
Ethernet
• SIMATIC KTP400 Basic color PN
3.8” цветной сенсорный TFT дисплей, четыре
функциональных клавиши, интерфейс Ethernet
• SIMATIC KP400 Basic color PN
3.8” цветной TFT дисплей, 8 функциональных
и 26 системных клавиш, интерфейс Ethernet
• SIMATIC KTP600 Basic mono PN
5.7” монохромный сенсорный STN дисплей,
шесть функциональных клавиш, интерфейс
Ethernet
• SIMATIC KTP600 Basic color DP
5.7” цветной сенсорный TFT дисплей, шесть
функциональных клавиш, интерфейс RS 422/
RS 485
• SIMATIC KTP600 Basic color PN
5.7” цветной сенсорный TFT дисплей, шесть
функциональны клавиш, интерфейс Ethernet
• SIMATIC KTP1000 Basic color DP
10.4” цветной сенсорный TFT дисплей, восемь
функциональных клавиш, интерфейс RS 422/
RS 485
• SIMATIC KTP1000 Basic color PN
10.4” цветной сенсорный TFT дисплей, восемь
функциональных клавиш, интерфейс Ethernet
• SIMATIC TP1500 Basic color PN
15” цветной сенсорный TFT дисплей, интерфейс Ethernet
SIPLUS Basic Panel
панель оператора для тяжелых промышленных
условий эксплуатации
• SIPLUS KTP400 Basic mono PN
3.8” монохромный сенсорный STN дисплей,
четыре функциональных клавиши, интерфейс
Ethernet, диапазон рабочих температур от -10
до +60 °C
• SIPLUS KTP600 Basic color PN
5.7” цветной сенсорный TFT дисплей, шесть
функциональны клавиш, интерфейс Ethernet,
диапазон рабочих температур от -25 до +60 °C
• SIPLUS KTP1000 Basic color DP
10.4” цветной сенсорный TFT дисплей, восемь
функциональных клавиш, интерфейс RS 422/
RS 485, диапазон рабочих температур от 0 до
+60 °C
• SIPLUS KTP1000 Basic color PN
10.4” цветной сенсорный TFT дисплей, восемь
функциональных клавиш, интерфейс Ethernet,
диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C
• SIPLUS TP1500 Basic color PN
15” цветной сенсорный TFT дисплей, интерфейс Ethernet, диапазон рабочих температур
от 0 до +60 °C
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Заказной номер

6AV6 647-0AH11-3AX0

6AV6 647-0AA11-3AX0

6AV6 647-0AK11-3AX0
6AV6 647-0AJ11-3AX0

6AV6 647-0AB11-3AX0

6AV6 647-0AC11-3AX0
6AV6 647-0AD11-3AX0
6AV6 647-0AE11-3AX0

6AV6 647-0AF11-3AX0
6AV6 647-0AG11-3AX0

6AG1 647-0AA11-2AX0

6AG1 647-0AD11-2AX0

6AG1 647-0AE11-4AX0

6AG1 647-0AF11-4AX0

6AG1 647-0AG11-4AX0

Описание
Стартовый пакет SIMATIC S7-1200
CPU 1212C (AC/ DC/ Реле); имитатор входных
сигналов SIM 1274; программное обеспечение
STEP 7 Basic; компакт-диск с электронной документацией (без русского языка); Ethernet кабель
категории 5 длиной 2 м; панель оператора
• KTP400 Basic Mono PN
• KTP600 Basic Color PN
Штекер SIMATIC DP PB RS 485
для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до
+60 °C. Для подключения кабеля PROFIBUS к
компьютерам, панелям операторов и модулям
OLM; до 12 Мбит/с; 9-полюсный штекер D-типа;
осевой отвод кабеля; встроенный отключаемый
терминальный резистор;
• пластиковый корпус; поддержка технологии
FastConnect: подключение кабеля методом
прокалывания изоляции жил
• металлический корпус; подключение жил кабеля через контакты под винт
Штекер SIPLUS DP PB RS 485
для тяжелых промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от -25 до +60
°C. Для подключения кабеля PROFIBUS к компьютерам, панелям операторов и модулям OLM; до
12 Мбит/с; 9-полюсный штекер D-типа; осевой
отвод кабеля; встроенный отключаемый терминальный резистор; металлический корпус; подключение жил кабеля через контакты под винт
Штекер SIMATIC NET, IE FC RJ45
для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от -20
до +70 °C; для подключения модулей с встроенным интерфейсом RJ45 к PROFINET/ Industrial
Ethernet; 10/100 Мбит/с; для установки на IE FC
TP кабель 2x2; подключение кабеля методом
прокалывания изоляции жил; металлический
корпус
• 1 штука
• 10 штук
• 50 штук
Штекер SIPLUS NET, IE FC RJ45
для тяжелых промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от -40 до +70
°C; для подключения модулей с встроенным интерфейсом RJ45 к PROFINET/ Industrial Ethernet;
10/100 Мбит/с; для установки на IE FC TP кабель
2x2; подключение кабеля методом прокалывания
изоляции жил; металлический корпус; осевой
(180 °) отвод кабеля
Прозрачные мембраны
упаковка из 10 штук, для защиты от грязи экрана
панели оператора
• KTP400 Basic
• KTP600 Basic
• KTP1000 Basic
• TP1500 Basic
Монтажная рамка
для укрепления монтажного проема при установке панели оператора KTP1000 Basic на монтажные конструкции недостаточной прочности

Заказной номер

6AV6 651-7KA01-3AA2
6AV6 651-7DA01-3AA1

6GK1 500-0FC10
6GK1 500-0EA02

6GK1 500-0EA02-2AA0

6GK1 901-1BB10-2AA0
6GK1 901-1BB10-2AB0
6GK1 901-1BB10-2AE0
6AG1 901-1BB10-7AA0

6AV6 671-2EC00-0AX0
6AV6 671-2XC00-0AX0
6AV6 574-1AD00-4CX0
6AV6 574-1AD00-4EX0
6AV6 671-8XS00-0AX0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Оперативное управление и мониторинг
Панели операторов Basic Panel
Описание
90 ° угловой адаптер
с двумя 9-полюсными соединителями D-типа
(штекер/ гнездо) для панелей операторов SIMATIC Basic Panel с встроенным интерфейсом
MPI/ PROFIBUS
Конвертор RS 422/ RS 232
с двумя 9-полюсными соединителями D-типа для
подключения панелей операторов SIMATIC Basic
Panel с встроенным интерфейсом MPI/
PROFIBUS к программируемым контроллерам
других производителей с встроенным интерфейсом RS 232
PC/PPI кабель
для обновления операционной системы, сброса
на заводские настройки и обмена данными с панелями операторов SIMATIC Basic Panel с встроенным интерфейсом MPI/ PROFIBUS. Подключение к компьютеру через интерфейс RS 232, подключение к панели оператора через интерфейс
RS 422/ RS 485
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Заказной номер
6AV6 671-8XD00-0XA0

6AV6 671-8XE00-0AX0

6ES7 901-3DB30-0XA0

Описание
USB/PPI кабель
для обновления операционной системы, сброса
на заводские настройки и обмена данными с панелями операторов SIMATIC Basic Panel с встроенным интерфейсом MPI/ PROFIBUS. Подключение к компьютеру через USB порт, подключение к
панели оператора через интерфейс RS 422/ RS
485
Коллекция руководств SIMATIC HMI
DVD диск с полным набором актуальных руководств пользователя, руководств по аппаратуре
и системам связи для SIMATIC HMI; английский,
немецкий, французский, испанский и итальянский
язык

Заказной номер
6ES7 901-3DB30-0XA0

6AV6 691-1SA01-0AX0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Дополнительные компоненты
Плата буферной батареи BB 1297
Обзор
• Плата буферной батареи для защиты часов реального вре-

мени от перебоев в питании контроллера.
• Работа с центральными процессорами S7-1200 от V3.0 и

выше.
• Установка в отсек на фронтальной панели центрального

процессора вместо сигнальной или коммуникационной
платы.
• Программная настройка из среды STEP 7 Basic или из программы пользователя:
• Использование съемного элемента питания CR1025, который необходимо заказывать отдельно.

• Диагностика состояния элемента питания с формирова-

нием сообщения о низком уровне его напряжения.

Технические данные
Плата буферной батареи
Плата BB 1297
Габариты (Шх Вх Г) в мм
Масса
Потери мощности
Потребляемый ток от внутренней шины
SM
Буферная батарея
Тип съемного элемента питания
Запас хода часов при питании от батареи,
приблизительно
Номинальное напряжение батареи
Номинальная емкость батареи, приблизительно
Диагностика
Критический уровень заряда батареи

6ES7 297-0AX30-0XA0
BB 1297

Индикатор низкого уровня заряда батареи
32х 62х 21
28 г
0.5 Вт
11 мА
• диагностическое сообщение
CR1025
1 год

Состояние батареи

=3 В
30 мАчас

Обновление информации о состоянии батареи

Менее 2.5 В

Данные для заказа
Описание
Плата буферной батареи BB 1297
для защиты часов реального времени от перебоев в питании контроллера; установка в отсек для
сигнальных/ коммуникационных плат; работа с
CPU от V3.0 и выше; без элемента питания
CR1025
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Заказной номер
6ES7 297-0AX30-0XA0

6ES7 297-0AX30-0XA0
BB 1297
Ровное свечение индикатора
MAINT на фронтальной панели центрального процессора
янтарным цветом при низком
уровне напряжения
16#06:2700 в буфере диагностических сообщений
Бит состояния батареи:
0 – батарея в порядке, 1 –
низкий уровень напряжения
При включении питания контроллера, затем раз в день
при работе контроллера
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Программируемые контроллеры S7-1200
Дополнительные компоненты
Имитаторы входных сигналов SIM 1274
Обзор
• Модули имитации входных сигналов в процессе отладки

программы контроллера.
• Наличие модификаций с 8 или 14 встроенными переключа-

телями.
• Удобное подключение к терминальному блоку входных

дискретных сигналов центрального процессора.

Технические данные
Модуль SIM 1274
Назначение
Напряжение питания, номинальное значение
Степень защиты

6ES7 274-1XH30-0XA0
14-канальный имитатор входных дискретных сигналов
=24 В

6ES7 274-1XF30-0XA0
8-канальный имитатор входных дискретных сигналов
=24 В

IP20

IP20

Данные для заказа
Описание
Модуль SIM 1274
для имитации входных дискретных сигналов центрального процессора в процессе отладки программы
• с 14 переключателями, для CPU 1214C
• с 8 переключателями, для CPU 1211C и CPU
1212C
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Заказной номер

6ES7 274-1XH30-0XA0
6ES7 274-1XF30-0XA0
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Программируемые контроллеры S7-1200
Оперативное управление и мониторинг
Карты памяти, запасные части, профильные шины
Карты памяти
Описание
SIMATIC Memory Card
карта памяти для центральных процессоров S71x00; 3.3 В Flash; для расширения загружаемой
памяти; емкость
• 4 Мбайт
• 12 Мбайт
• 24 Мбайт

Заказной номер

Описание
Съемные терминальные блоки
с контактами под винт:
• луженые контакты:
- 7-полюсные, 4 штуки
- 8-полюсные, 4 штуки
- 11-полюсные, 4 штуки
- 12-полюсные, 4 штуки
- 14-полюсные, 4 штуки
- 20-полюсные, 4 штуки
• Позолоченные контакты:
- 3-полюсные, 4 штуки
- 6-полюсные, 4 штуки
- 7-полюсные, 4 штуки

Заказной номер

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

Заказной номер

6ES7 954-8LC01-0AA0
6ES7 954-8LE01-0AA0
6ES7 954-8LF01-0AA0

Запасные части

Описание
Защитные крышки
терминальных блоков
• для CPU 1211C/ CPU 1212C
• для CPU 1214C
• для сигнальных модулей шириной 45 мм
• для сигнальных модулей шириной 70 мм
• для коммуникационных модулей

Заказной номер
6ES7 291-1AA30-0XA0
6ES7 291-1AB30-0XA0
6ES7 291-1BA30-0XA0
6ES7 291-1BB30-0XA0
6ES7 291-1CC30-0XA0

6ES7 292-1AG30-0XA0
6ES7 292-1AH30-0XA0
6ES7 292-1AL30-0XA0
6ES7 292-1AM30-0XA0
6ES7 292-1AP30-0XA0
6ES7 292-1AV30-0XA0
6ES7 292-1BC30-0XA0
6ES7 292-1BF30-0XA0
6ES7 292-1BG30-0XA0

Профильные шины

Описание
Терминал заземления
упаковка из 10 штук
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Заказной номер
6ES5 728-8MA11

6ES5 710-8MA11
6ES5 710-8MA21
6ES5 710-8MA31
6ES5 710-8MA41
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Программируемые контроллеры S7-1200
Комплекты на базе S7-1200
Стартовые и тренировочные комплекты
Стартовые комплекты

Стартовые комплекты S7-1200 ориентированы на ознакомление и обучение персонала, а также на выполнение проектных
работ с использованием программируемых контроллеров S71200 и панелей операторов SIMATIC Basic Panel. Они включают в свой состав:
• Центральный процессор CPU 1212C модификации AC/ DC/
реле.
• В зависимости от выбранного варианта комплектации:
- без панели оператора,
- монохромную панель оператора KTP400 Basic mono PN
или

- цветную панель оператора KTP600 Basic color PN.
•
•
•
•
•

Имитатор входных сигналов SIM 1274.
IE TP корд длиной 2 м.
Отвертку.
Программное обеспечение STEP 7 Basic.
Компакт-диск с коллекцией технической документации на
английском и немецком языке.
• Пластиковый контейнер для перевоза всех компонентов
комплекта.

Тренировочные комплекты
Тренировочные комплекты предназначены только для оснащения классов и лабораторий учебных заведений. Они включают в свой состав:
• Шесть центральных процессоров CPU 1214C.
• Шесть сигнальных плат SB 1232.

• Шесть имитаторов входных сигналов SIM 1274.
• Шесть TP кордов длиной 6 м каждый.
• Шесть комплектов программного обеспечения STEP 7 Ba-

sic.

Данные для заказа
Описание
Стартовый набор для CPU 1212C
центральный процессор CPU 1212C AC/DC/реле;
имитатор входных сигналов; компакт-диск с программным обеспечением STEP 7 Basic; компактдиск с электронной документацией, пластиковый
контейнер,
• без панели оператора
• панель оператора KP300 Basic Mono PN
• панель оператора KTP400 Basic Mono PN
• панель оператора KTP600 Basic Color PN
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Заказной номер

6ES7 212-1BD32-4YB0
6AV6 651-7HA01-3AA2
6AV6 651-7KA01-3AA2
6AV6 651-7DA01-3AA2

Описание
Тренировочный комплект
для учебных заведений:
шесть комплектов программного обеспечения
STEP 7 Basic; шесть сигнальных плат SB 1232;
шесть имитаторов входных сигналов SIM 1274;
шесть TP кордов (RJ45) длиной по 6 м каждый;
шесть центральных процессоров CPU 1214C:
• CPU 1214C DC/DC/DC
• CPU 1214C AC/DC/реле

Заказной номер

6ES7 214-1AE30-4AB3
6ES7 214-1BE30-4AB3

