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

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

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

 
 
 

 
 

����������� � �����
�� 
 

&�������������� ����������� S7-400 �������$� �	������-
���� "�����$ ����� ����������! �����		���� 	���������� 
��� 	������������������ ����������. ' ����	���	�� �� ���� 
�	����������� ������������ �����		��� �	� ����� ���-
�����������! ������������ ����� �������� �� 	���$(�� 
���#������: 
� S7-400: 

- )�"���� 	��������! ���� ����������	���� ���������� 
�$��� 	������ 	�����	��. *������ ����� ����������! 
�����		���� ��������� ��������������	��. &������ 
"������� 	������ #������ �� ������ ������������ 	�	-
���� ����������! �����		����. &������ ���������-
��		����! ���#��������. 

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

- +����� ��������	�� ��	"������. /	����������� 	�	��� 
���������� � ��	����������� ����-����� 	 �����-
��� #������ “�������” ������ ������. 

- *������ ���������������� ��������	��, ���	��� 
���$����� � 	������ 	��������, ������� ��#������-
����! ��!�������. 

- 3����� ���	�������, ������ 	 �	��	������� �!����-
����, ����������� ������� �� 
�	��������$. 

- +����� ��������	�� ��	"������ �� ���� �������� ��5-
���� ����������, ������� ��!������� CiR (Configura-
tion in RUN), �������$(�� ���	��� ��������� � 	�	���� 
���������� ��� �� �	�������. 

� S7-400H: 
- &�������������� ����������� 	 ��������������� 

	���������, ���	������$(�� ��	���$ ������	�� 
#��������������� 	�	���� ����������. 

- )������������� �	�! �	�����! #������ �� ������ ���-
��������� 	�	���� ����������! �����		����. 

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

- +������ �������������� 	 ����������	��� ��������� 
������$������ �� ��������� ���� � 	����� ������ ���-
(��� �����. 

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

- /	����������� ��������������! 	���� PROFIBUS DP/ 
PA �� ����"���� ������	�� #���������������  	�	-
���� ��	����������� ����-�����. 

� S7-400F/FH: 
- &�������������� ����������� 	 ������� (S7-400F) 

��� ��������������� (S7-400FH) 	��������� �� ��-
	������� 	�	��� ���������������� ��(��� � ���	����-
��� ������	��	�� 	 ������������ �������� 	���-
�����! #������ ����������. 

- /	����������� ������! ��� ��������������! 	������� 
����-�����, ���	������$(�! �	������� ����!��-
��! ������� ������	��	��. 

- �������� ������ �� ������ ����� ����-����� 	�	��� 
���������������� ��(��� � ���	������� ������	��	��. 
*������ �	����������� 	�	��� ��	����������� ����-
����� �� �	���� 	���� PROFIBUS DP ��� PROFINET IO 
	 �	������������ 	����������� ���#��� ������ ��-
���� PROFISafe. 

- /	����������� ������! ����������� ��������������! 
������������ S7-400H, � ����� 	������ ET 200M 	 F-
�������, ET 200S PROFIsafe, ET 200pro PROFIsafe, ET 
200eco PROFIsafe � ET 200iSP PROFIsafe. 

- '�������	�� ���������� 	��"����! 	������� ����-
�����, ���$��$(�! � 	��� 	�	��� 	��������� �����, 
F-����� � ����� PROFIsafe. 

 

' ����"��	��� 	������ �� �������� “S7-400” ������$� �	� 
���#������ ��������������! ������������ S7-400. <�-
������������ ����������� �����	� ������ ����, ���� ��-
��!���� ���������� ���	���������� � #������������� 
�	������	�� ����� ���#������ �����������. 
 

&�������������� ����������� S7-400 ����	��$�	� � ��� 
��! 	����	��: SIMATIC � SIPLUS. &� 	����� #����������-
���� ���������$, 
��������	��� � ��������� ���������� 
����� ����! 	����	�� ��	��$��� ��������. ������� 	�-
	���� ������ � ���	����! �	�����! 
�	���������: 

� &�������������� ����������� SIMATIC S7-400  
&����������� �� 
�	��������� � 	��������! �����"-
�����! �	�����!. ������������� �� ������ � ����������-
��� �������� ����������, �� ���	��$� ��������� ���-
��	��� �� 	���! �������! �����!, �� ����� 
�	��������-
����	� � ����	#��� 	 	��������� ����		����! �����	��. 

� &�������������� ����������� SIPLUS S7-400 
&����������� �� 
�	��������� � ������! �����"���-
��! �	�����!. <���	��$� ��������� �����	��� �� 	���! 
�������! �����! � ������� � ����	#��� ���������	��-, 
��!�����	��- � !�����	�� �������! ��(�	��. =�	�� ���-
��� 	�!������ ������	��	����	�� � ������������� ����-
���� ����������.
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&�������������� ����������� S7-400 ������$� ���������-
�� ������ ��� �����������! � ����������! 	��������: 
� �����#���� 	������	���� � �����������	��� 	����#���� 

+�		������� )�		��. 
� )����"���� >��������� 	����� �� 
��������	����, ��!-

��������	���� � �������� ������ �� ���������� �� 
���	��! �������	������! ��5����!. 

� DIN, EN, IEC, UL, CSA, FM ���		 1, ����� 2, ������ A, B, 
C � D, ������������� ������ T4 (� 134 °C). 

� ���	��� 	����#�����: 
- )�		��	���� ���	���� )���	��� ���!�	���, 
- American Bureau of Shipping, 
- Bureau Veritas, 
- Des Norske Veritas, 
- Germanischer Lloyd, 
- Lloyds Register of Shipping. 

 
 
 

�����
�
 
 

S7-400 - 
�� ��(��� ��������������� ���������� �� ��-
	������� 	�	��� ���������� 	����� � ��	���� 	������ 
	�����	��. 
 

�������� ���	�������, ������ 	 �	��	������� �!����-
����, ������ ��������	�� ��	"������, ��(��� ���������-
������� ��������	��, ���	���� 	������ ��	���������! 
	�	��� ���������� � ���	��� ��	��������� ���$� S7-400 
�������� 	��	���� �� ��"���� ��������	�� �$��! ���� 
�������������. 
 

�	������� ����	���� ���������� S7-400 ����$�	�: 
� ��"���	�������; 
� ������������� �����"�����	��; 
� 	���	��� !����	���; 
� ��!��������	��� �	�������; 
� 	�	���� ��������� � 	���� ����!; 
� ���	������� �����"�����	��; 
� ����������� ��"��� � �����; 
� �������	��� ������������; 
� ������������� ��"�� 	����������� ����������; 
� ������������� ����������! �������	��. 
 

%�	������ ����� ����������! �����		���� ��������� �����-
���������	�� � "������ 	����� ������ 	 �����	���� 
�	�������! #������ 	�(�	������ ����(�$� ���������� 	�	-
��� ������������� �� �	���� S7-400. 
 

J	�� ��������� ���������� 	�������	� ����� 	������� � 
�����$� ���������� �������������� �����������, ���-
������� ��������� ����� ����	���� 	��� ��������	�� �	��-
������ �������������� ������ ������. 
 

&�������������� ���������� S7-400H ���������� �� ��-
	������� 	�	��� ����������	���� ����������, ������$(�!	� 
����"����� ������	��$ #���������������. %������ ��-
������������� 	�������� ��������� ��������� ������ � 
	����� ������������� ����� ��� ��	������! ������� � ��� 
����������!. 9�� �������, ����� 	�	���� �������$� �����-
��	�����, ���	��� ������! �������� ����"�� 
��������-
	��� ������.  
 

K������� 	���� ��	���� ������	�� S7-400H ����� �	����-
������	�: 

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

� � 	�	����! 	 ��	���� 	�����	��$ ���	���; 
� � 	�	����! ���������� ���������� �����! ���������� (��-

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

��$(��� ���	�����; 
� � 	�	����! 	 ������"�� ������	���� ��	������$(��� 

���	�����. 
 

&�������������� ����������� S7-400F/FH ������������ 
�� ��	������� 	�	��� ���������������� ��(��� � ���	��-
����� ������	��	��, � ������! ������������� ������� �� 
������ �� 	���� ��������� ���	��	�� �� ����� � ������� 
��	������$(��� ���	����� � �� ������� � ����������$ ��-
����$(�� �������� 	���. 9���������� ����	��$�	� � 
��! ���#������!: 
� S7-400F: 	�	���� ���������������� ��(���, � ������� 

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

� S7-400FH: ��������������� 	�	���� ���������������� ��-
(���, ����������� �� 	����� ���������$ ����������� S7-
400F. 

 

%� �	���� ��������������! ������������ S7-400F/FH ����� 
	�������	� 	�	���� ���������������� ��(���, ������$(�� 
�����������: 
� ������� ������	��	�� SIL 1 … SIL 3 �� IEC 61508; 
� ��������� ������	��	�� 1 … 4 �� EN 954-1; 
� ��������� 	�����	�� PLa … PLe �� ISO 13849. 
 

' 	�	����!, ��	�������! �� �	���� ��������������! ���-
��������� S7-400F/FH, ���	����	� ��������������� �����-
����� ����������� F-	�	��� 	 ������������ 	���������� 
����������. Z���� 	�	���� 	��	���� ��������� #������ 
	���������� ���������� �� ����"���$ � ���� � #������ 
���������� ������	��	�� � ���������������� ��(��� �� ��-
��"���$ � ����� ��	�� ��!��������	���� �����������. 
<�� �������������� � ��	��������� 	��������! � F-	�	��� 
�	��������	� ����� ����� �����"������� ������������ 
���	�������.
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S7-400 ������	� ������	������ ������������. �� �������� 
��	���� ����������� �����"�����! 	��������, ������� 
��	���� 	������$ 
��������������� 	����	����	��, ��	�-
��� 	�����	��$ � ������ � ������������ ���������. 3	-
������� � ������ ������ �����������, � ����� ������ ��-
��$�����! � ���� 	������ ET 200 ����� ����������	� ��� 
����$����� ������� (“������� ������”). 
 

S7-400 ����� �������$ ���	������$. �� ����� ���������-
����	� "������ 	������� ������, �	������������! � ���-
�����! 	�����! � �$��� ������. ��	���� ���$���� � 	��� 
	�	���: 
� ����� ������ ������� (PS):  

�	������$�	� �� ����$����� S7-400 � �	�������� ����-
���  =24/ 48/ 60/ 120/ 230 ' ��� ~120/ 230 '. 

� ����� ����������! �����		���� (CPU):  
� 	�	���� ����������� ����� �	����������	� ����������� 
�����		��� ��������� ��������������	��. '	� ��������-
��� �����		��� �	��(��� �	��������� �����#��	��� 
MPI � PROFIBUS DP, ��������� ����� ���$� �	�����-
��� �����#��	 PROFINET. &�� ����!����	��, � ������� 
����� ����������� ����� ���� �	���������� � 4 ���-
�������! �����		����. 

� ���������� ����� (SM):  
�� ����-����� �	������! � ���������! 	�������. 

� 9��������������� ����� (CP):  
�� ����������� ��	������������ ������� ����! ����� 
PtP �����#��	, ��	������� 	�	��� ��	����������� ����-
����� �� �	���� PROFIBUS DP � PROFINET IO, ������ 
������ ����� �����"������ 	��� PROFIBUS, PROFI-
NET � Industrial Ethernet, � ����� ����� /�������. 

� >������������� ����� (FM):  
�� ��"���� ������! ���� ����������, � ������� ����� 
����	�� 	����	���� 	���, ����������������, ����������-
	��� ������������� � �.. 

 

&�� ����!����	�� � 	�	���� S7-400 ����� ���� �	������-
����: 
� /����#��	��� ����� (IM):  

�������$(�� �����(��� ����� ����������� � ��	������! 
��������! 	�����!. 

� ����� SIMATIC S5:  
�	� ����� ����-����� ������������ SIMATIC S5-
115U/-135U/-155U ����� �	�����������	� � 	������	���$-
(�� 	����� ��	"������ SIMATIC S5 � ����$����	� � 
����������� ����� 	������	���$(�� �����#��	��� ���-
��. 9���� ����, ����� 	����������� ���������� IP � WF 
����� �	����������	� ��� � 	�����! SIMATIC S5, ��� � � 
������� ����� ����������� S7-400. ' ��	����� 	����� 
����$����� ������ � ���������� "��� ����������� S7-
400 ���������	� ����� ������. 

 

&��	���� ���	������� S7-400 	�(�	������ ����"��� ��� 

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

����� �	���������$�	� � 	������� ���5��� ��������! 
	���� � #��	���$�	� � ������! ���������! �������, 
�	��������� � �! �����	�. >��	��������� ��	�� ����-
��$� ������ ����� ������� � ��������� �����#��	��� 
�����. 

� '��������� "���, �	�������� � ��������� 	�����.  
'� �	� ��������� 	����� �	������ ������������ "��� ()-
"���) �� 	����	����� ������ ������ 	 	���������� � 
#�������������� �������. '	� 	�����, �� �	��$������ 
ER1 � ER2 ���$� ��	�����������$ ���������������$ 
"��� (9-"���) �� 	����	����� ������ ����"��� ��5�-
���� ����! 	 #�������������� ������� � ���������-
�������� �����		�����. 

� ��!�����	��� ���������� #���������! 	����������,  
�	��$��$(�� ��������	�� ������������� �"���� ��� ��-
���� ������. 

� SIMATIC TOP Connect:  
	�	���� 1-, 2- � 3-�������! 	���������� 	 ���������-
���� �������, �	��(������ ���������� �� ���� ��� 
���������� ����������-��(������, 	�(�	������ ����-
(�$(�� � �	����$(�� ���������� ��������! �����. 

� >��	��������� ��������� �������:  
�	� #���������� 	��������� � 	������������ �����-
���� ��	������$�	� � 	���������! ��	���! ������ � ��-
�����$�	� ��(������ �������. '	� ����� ���$� ��-
������$ ��������$ �������. 

� �������� �����(���� ������ � ���5���! �	�! ������-
��! 	���� ����������� ��� ����������� �� ������ �! ���-
��(����.
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&�������������� ���������� S7-400 	��-
	���� ��������� ������������ ��	����-
����� 	�	��� ���������� � ��	�������-
���� ����-�����.  
 

��	���� ���������� ����-����� ������-
��	� �������, �	�������������� � ���-
������ 	����� �����������. ' ���	���"�� 
	����� 
�� 	�	���� ���$���� � 	��� 	�	��� 
������ �����, �	����������� � ������� 
����. 
 

&��������� 	�	���� ���������� ����-
����� ����������	� � 	�����! �����(�-
��� �������� ����� � 	���� ��	"������ �� 
������"�! ��		������! ��� �� ����. %�-
������, � ���� ��� ���� 	���(�! "��-
#�! ����������. ������ ��	"������, �� 
������$(�� ���������� ������� �� ����-
�$(��� �����#��	���� �����, ����� 
�������������	� 	��	�������� ������� 
������ �������. 
 

&�� ��	������� 	�	��� ���������� ����-
����� S7-400 ����� ���������	� 	��-
�$(�� �������: 
� ��	���� ����-����� 	������ ��� 

������� ���� � ��	������ 	���� ��	"�-
�����. K������ ������ ������	� ���-
������ 	�����, � ������� �	�������� 
����������� �����		�� �����������. 

� 9���� ������� ���� ����� 	������� 
�� ����� 6 �����$(�! �����#��	��! ������ (IM); �� 
����� ��! �� 
��! ������ ����� 	������� ���� ������� 
	���� ��	"������ ����������� =5 '. 9���� �����$-
(�� �����#��	��� ����� 	������ ���� �����#��	���, 
� ������� ����� ����$����	� �� ����� 	���� (�� ���� 
�� �����#��	). 

� =���� �����$(�� �����#��	��� ����� � ����� ����-
���� ����� ����� ����$���� � 21 	����� ��	"������. 

� ' ����� 	����� ��	"������ �	�����������	� �������� 
�����#��	��� �����. 

� ���	�������� ��		������ ���� ������� ������ � 	���-
��� ��	"������ S7 ����� 100 �. 

� ����� ������ �� 9-"��� ����� ���� ����������� ���� 
������� ������ � ������ 6-$ 	������� ��	"������. 

� '	� ����� ������ ������� �	���������$�	� � ������� ��-
��� ���5��� 	������	���$(�! ��������! 	���� �������� 
����� � 	���� ��	"������. 

 

��	���� ��	����������� ����-����� ����� ���$���� � 
	��� 	�	���: 
� ����� 	������ ET 200, ������ � ������� �������� 

������, ����$������ � ����������� ����� 	��� 
PROFIBUS DP/PA � PROFINET IO. 

� &������ �������� ������ AS-Interface, ����$������ � 
	��� PROFIBUS DP ����� ���������������� ����� 
DP/ASi Link Advanced ��� � 	��� PROFINET IO ����� ���-
������������� ����� IE/ASi Link PN IO. 

 
 
 

����
 �
"��
���
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#
��
����
����� ���	
����
� SIMATIC S7-400 SIPLUS S7-400 
<��������
��
�� �������������:   
� ��������� � ���	�������� �����$����" 

���	�� 
±6 ��, ��
����
�� ���	 (� ������������ � IEC 61000-4-2) 
±8 ��, $��� ���	��
�� ���� (� ������������ � IEC 61000-4-2) 

� 
���	�� � ������ !�	�$� !���
�� 2 �� (� ������������ � IEC 61000-4-4; ����) 2 �� (� ������������ � IEC 61000-4-4; ����) 
� ��������� � ���	�������� 
� ���
���-


�� #�!� 
2 �� (� ������������ � IEC 61000-4-4; ����) 2 �� (� ������������ � IEC 61000-4-4; ����) 

� ����� ���
�$�
�� ��
������" ��-
��� 

B � ������������ � EN 55022 B � ������������ � EN 55022 

� ���
���� ���	������� � ������������ 
� IEC 61000-4-5: 

  

- ��������$
�� 2 �� 	�� #�!� !���
�� !�����

�� ����� � �����
�� J����
���, 
2 �� 	�� ���
���
�" #�!�� � �����
��� J����
���� 

- �������$
�� 1 �� 	�� #�!� !���
�� !�����

�� ����� � �����
�� J����
���, 
1 �� 	�� ���
���
�" #�!�� � �����
��� J����
���� 

� ��������� � ���	������+ ������$��-
���
�� �	��#�� 

10 �/� � 80 % ��!����	
�� ��	���#��� !� 1 �;#, 80 �;# … 1 ;;# (� ������������ � IEC 61000-4-3) 
10 �/�, ��!����
�� ��	���#��, 50 % 
������, !� 900 �;# (� ������������ � IEC 61000-4-3) 
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#
��
����
����� ���	
����
� SIMATIC S7-400 SIPLUS S7-400 
W������ "�
�
�� � ��
�!�������: W������ "�
�
��: IEC 60721, $���� 3-3, ����� 3K7. W������ ��
�!�������: IEC 60721, $���� 3-2, ����� 2K4. 
� ���!����
�� 	��!���
 -40 … +70 ºC -40 … +70 ºC 
� �������
�� 	����
�� 1080 … 660 ��� (-1000 … 3500 � 
�	 ���
�� ���) 1080 … 660 ��� (-1000 … 3500 � 
�	 ���
�� ���) 
� ��
�������
�� ���,
���� !� +25 ºC 5 … 95 %, ��� ��
	�
���� 5 … 95 %, 	�!�������� !�����
�� ��
	�
���� 
� ��
����	���
�� ����#��

�� ���-

	������� !� IEC 60068-2-6 
5 … 9 ;# � !�����

�� ��!����	�� 3.5 ��; 
9 … 500 ;# � !�����

�� �����
��� 9.8 �/�2 

5 … 9 ;# � !�����

�� ��!����	�� 3.5 ��; 
9 … 500 ;# � !�����

�� �����
��� 9.8 �/�2 

� �	�
�� ���	������� !� IEC 60068-2-
29 

250 �/�2, 6 ��, 1000 �	��� 250 �/�2, 6 ��, 1000 �	��� 

W������ J��!�����#��:   
� ��
����	���
�� ����#��

�� ���-

	������� !� IEC 60068-2-6 
10 … 58 ;# � !�����

�� ��!����	�� 0.075 ��; 
58 … 500 ;# � !�����

�� �����
��� 9.8 �/�2 

10 … 58 ;# � !�����

�� ��!����	�� 0.075 ��; 
58 … 500 ;# � !�����

�� �����
��� 9.8 �/�2 

� �	�
�� ���	�������  10 g, 6 ��, 100 �	���, !� IEC 60068-2-29 15 g, 11 ��, 100 �	���, !� IEC 60068-2-27 
� ���!����
�� 	��!���
 0 … +60 ºC 0 … +60 ºC ��� -25 … +60 ºC 
� ��
�������
�� ���,
���� !� +25 ºC 	� 95 %, ��� !�����
�� ��
	�
���� 	� 95 %, 	�!�������� !�����
�� ��
	�
���� 
� �������
�� 	����
�� 1080 … 860 ��� (-1000 … 1500 � 
�	 ���
�� ���) 1080 … 860 ��� (-1000 … 1500 � 
�	 ���
�� ���) 
��
#�
��#�� �������
�" !������: IEC 60068-2-42, IEC 60068-2-43 EN 60721-3-3 3C4 � ISA-S71.04, ���
� G1, G2, G3, GX 
� �������
�� !�����:  ������

� )� 30 ��
�� � ����� 

- ����	 ��� SO2 - 4.8 ��/�3 17.8 ��/�3 
- �����	��	 H2S - 9.9 ��/�3 49.7 ��/�3 
- "�� Cl - 0.2 ��/�3 1.0 ��/�3 
- "�����	��	 HCl - 0.66 ��/�3 3.3 ��/�3 
- ������	��	 FH - 0.12 ��/�3 2.4 ��/�3 
- ����
�� NH - 49.0 ��/�3 247.0 ��/�3 
- ���
 O3 - 0.1 ��/�3 1.0 ��/�3 
- ����
�� ���	�
�
�� NOx - 5.2 ��/�3 10.4 ��/�3 

����
�� ����
 - (�!���
�� !� EN 60068-2-52 
��"�
�$���� �����
�� !�����:  EN 60721-3-3 3S4 
� !������ ������ - 4 ��/ �3$�� 
� ���	�� !��� - 40 ��/ �3$�� 
'������$���� �����
�� �������� - EN 60721-3-3 3B2 

�����
�, �!�� ����� 
���!�
� ������  IP 20 !� IEC 60529 IP 20 !� IEC 60529 
����� ����!��
���� I !� IEC 60536 (VDE 0106, $���� 1) I !� IEC 60536 (VDE 0106, $���� 1) 
(�!�������
�� 
�!�,�
�� �����#�� #�-
!�� Ue !� ��
���
�+ � 	���� #�!�� � 
����� (IEC 61131-2): 

  

� 0 < Ue ] 50 � 350 � 350 � 
� 50 < Ue ] 100 � 700 � 700 � 
� 100 < Ue ] 150 � 1300 � 1300 � 
� 150 < Ue ] 300 � 2200 � 2200 � 
 
 
 
 

#	���� 
 

&�������������� ����������� S7-400 ���	������$� ��-
����� "������� ������ #������, �������$(�! 	�(�	�-
����� ����(��� �����		� ���������� ���������� ���-
��������� ���	�������, ��� ������, �����	���� � ���	�� 
���	������	��� ��� ���������� ��	��-��������! ����� � 

�	��������� ������� 	�	����: 
� '�	���� ��	�����	���� � ������� ����������	��! 

��������, �������$(�� ��������� 
##�������$ ����-
����� ����! � ���	������$(�� 	�(�	������� ��	"���-
��� ��������! ����	��� ���������� ������������. 

� 3����� �����#��	 ��	������ ���������� 	 ��(�� ����-
��� ��	������������! 	��	�� �� �	�! ������. 

� &������ #������ ��������-��"������ �����#��	� �� 
������ ������������ 	�	���� ������������ �����		���. 
'	� �������� �� ������ ������ 	 ��������� � 	�	��-

���� ��������-��"������ �����#��	� �������$�	� ����-
������	�� 	 �	������������ ��������! 	��������! ���� 
� ��(�� ���� ����! �������. 

� <�����	����	��� #������, �	�������� � �����������$ 
	�	���� ������������ �����		��� � �������$(�� �	�(�-
	������ ����������� ���������� ������ 	�	����, ����-
���� �"���� � ������. <�����	����	��� 	���(���� 	 ��-
������� ��� � ������� ���������$�	� � ��#��� �����-
	����	��! 	���(���� ������������ �����		���. 

� 9��������� ����������! ������ � ��������� ��(��� 
�	���� � ��������� � �����, �	��$����� ��������	�� 
�! ���#������ � �����������. 

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

������ ����� ���������������� ����������� S7-400 ���	-
������$� ������� "������� 	������ #������, 	�(�	�-
����� ����(�$(�! 
�	��������$ 	�	���� ����������. ]�� 
#������ �������$� ���������: 
� ���������� 	���� 	������� (�����	����). 
� ���������� 	������� ���������! ����������. 
 

<�����	���� �	��������	� �� ���������� ������	��	����-
	�� ������ ����-����� �	������! � ���������! 	����-
���. <�� ������� �����	����	��� ��#������� �������-
$�	� ��	�������� � �� ��	�������� 	���(����: 
� ��	�������� �����	����	��� 	���(���� ����� ����	�-

����	� ������ � ��� 	�����, �	�� 
�� �����"��� 	������	�-
��$(��� ����������� ��	������. 

� %� ��	�������� �����	����	��� 	���(���� ����	���-
$�	� ������	��� �� 	������	���$(�! ���������� ��-
	������. 

 

�������	�
� 
J	�� �����	����	��� 	���(���� ������ � ������� (�����-
���, 	���(���� �� ��	��	���� ���������� ������� ������), 
�� ����� ���������� �����	����	��� ���������� (�� ��	-
�������! 	���(���� ������ � 	����� ���������� �������-
��� �����"���� �������). ^���������� �����		�� �����-
���� ���������� ��������� ������������ ��� ���� 	 ����� 
������ ����������� � �������� 	������	���$(�� ��������-

������� ���� (OB 82). ' ����	���	�� �� ���� ����� ���-
��	����	��� 	���(���� ����� ��	��� ��������� !�������. 
 

�����	��� �������� 
_��������� ���������� �������$� 	�(�	������ 	������ 
����� ������� ����������� �� ��������� ��! ��� ���! 	���-
���. ' ����	���	�� �� �������� ��	������ ������ ���� 
�	������! 	������� �� ����� ������ �!��� ����� 	��-
	���� #���������� �����	� �� ���������� �� ����	��$-
(���, 	���$(��� ��� �� ����� #������ �!���! 	�������. 
^���������� �����		�� ��������� ���������� ��������� 
������������ ��� ���� 	 ����� ������� �������� ��������-
��� � �������� 	������	���$(�� ��������������� ���� (OB 
40). ���������� ����� 	��	���� �������� !������ ��� ��-
���	 ���������� �� �����. 
 

&�������� ��	������ ������ ���� ���������! 	������� 
�������$� ���!��� � ������ ����� ���������� ��������. 
����� 	��������� ����(�� ��������� �������-��#������ 
�������������� 	 ���	������ �������� ���������. ' 	��-
��� ��!�� �� ���	����� ������ #��������	� �����	 �� 
����������. ^���������� �����		�� ��������� ���������� 
��������� ������������ ��� ���� 	 ����� ������� ����-
���� ����������� � �������� 	������	���$(�� ����������-
����� ���� (OB 40). J	�� ���������� �������� ��!��� �� 
���	����� ������, ���������� �������� 	�������� ���-
���(���	�. 

 
"������	�$����� ���%&���� ��'��!��� �
�$��� �(�%��/ �	��'� 
��	��� ���	�-����	� 	�����
�" ���
���� 
����������� 
�!�,�
�� !���
�� 	��$��� �������� � #�!� !���
�� 	��$���. 

������� ������
�� 
� ������ M. 
����������� �
��
�� ��!���������
�� 
�-
!�,�
�� 

����������� 
�!�,�
�� 
� ������ L+ ��
����
��� ���	�
����� ��	���. 

����������� �
���

�� ��!���������
�� 
�-
!�,�
�� 

����������� 
�!�,�
�� 
� ������ L+ ��
����
��� ���	�
����� ��	���. 
������� �
���

�� !�	�"�
����� ��	���. 

������
�� !�	�"�
����� ������� �
���

�� !�	�"�
����� ��	���. 
�����$
�� !����� � ��	��� !��	�
 �	�
 ��� 
�������� �����$
�" !������� 
�������. 
��������
�� ����,����� ������ ����	�$����� ���	������� ����
�" J��������
��
�" !����. 

^���!��
���� ��	���. 
����� EPROM ����	�$����� ���	������� ����
�" J��������
��
�" !����. 

^���!��
���� ��	���. 
����� RAM ����	�$����� ���	������� ����
�" J��������
��
�" !����. 

^���!��
���� ��	���. 
����� �!!���
��� !����
�� ���
��� !����
�� ���	�+� � ����� $�������, $�� #�
����
�� !�#���� 
� ��!����� �" ����������� 
��	��� ���	� �
�������" ���
���� 
����������� �
��
�� 
�!�,�
�� !���
�� ����������� 
�!�,�
�� 
� ������ L+ ��
����
��� ���	�
����� ��	���. 
������ ��
�����#��/ 
������� � ��	��� ����,�
 �	�
 ��� 
�������� �����$
�" !������� 
�������. 
^� 	�!������� �
�$�
�� ��
���
��� ���
��� &��
���� !���
#����� UCM ��,	� �"�	��� (M-) ����� ��$��� (MANA) ������� ������. 
���� #�!� ������� ������� ��!������
�� #�!� !�	��+$�
�� 	��$���. 

���� !���	� ��,	� 	��$���� � ��	����. 
��
�� 
� !�	��+$�
 (�����
��). 

%
��!��!��
�
�� �"�	
�� 
�!�,�
�� 
�,� 	�!�������� !�	���. �����,
�� !�$�
�: � #�!�" 4…20�%, 1…5�:  - 
�!�����-

�� !���
���� !�	��+$�
�� 	��$��� ��� 
�!�����
� ����
 !�	�� �����
��;  	�� 	���" 	��!���
�� 
�����
��  - 
�!�����
� ����
 !�	�� �����
��.  

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

������ 

����������� 
�!�,�
�� 
� ������ L+ ��
����
��� ���	�
����� ��	���. 

������ ��
�����#��/ 
������� � ��	��� ����,�
 �	�
 ��� 
�������� �����$
�" !������� 
�������. 
������� ������
�� 
� ����+ �������� ��"�	�. 

������� ������
�� ����	� QV 
� MANA 
���� #�!� ������� ������� ��!������
�� #�!� !�	��+$�
�� ��!��
�����
��� ���������. 

���� ��
�� ��,	� ��	���� � ��!��
�����
�� ����������. 
��
�� 
� !�	��+$�
 (�����
��). 

����������� �
��
�� 
�!�,�
�� !���
�� 

������ 

����������� 
�!�,�
�� 
� ������ L+ ��
����
��� ���	�
����� ��	���. 
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&�������������� ����������� S7-400 �����$� "������� 
����������������� ��������	����, ������� ��������-
$�	�: 
� 9���������������� �����		����� �� ����$����� � 	�-

��� PROFIBUS, PROFINET/ Industrial Ethernet, � ����� � 
/�������. 

� 9���������������� �����		����� PtP �� �	����������� 
��	�����������! (RS 232, TTY, RS 422/ RS 485) ������� 
	����. 

� 9�������������� MPI/ PROFIBUS DP �����#��	��, 
�	�������� � ����� ����������� �����		�� � �������$-
(�� 	������� 	������ ��"���� �� 	���� 	 �����������-
����, ���	��������� � �����"������� �����$������, 
�	����	����� ��������-��"������ �����#��	�, ������ 
	�	������ SIMATIC S7/ WinAC, � ����� ��	�������� 	�	-
���� ��	����������� ����-�����. 

� ^����������� �����		�����, �	��(������ ����������-
���� �	��������� �����#��	��� PROFIBUS DP ��� 
PROFINET/ Industrial Ethernet. 

� <������������� ����������� � ����������� ���	������-
�� ����������� ������ ������ � 	�	����! �����������-
���, 	�	����! ������������� �����, ������� 	���� 
Modbus � Modbus/TCP � �.. 

 

^���������� �����		��� � ���������������� ����� S7-
400 	��	���� ����������: 
� ^������	��� ����� ������ 	 �	����	����� 	�	��� ��	-

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

� ����� ������ ���� ����������������� 	������� 	���-
����� (���������������� �������������, �	����	����� 
� 	�	������ ��������-��"������ �����#��	�, �����$��-
���� � ���������������) ����� MPI, PROFIBUS, PROFI-
NET ��� Industrial Ethernet. ����� ������ ����� �	�(�-
	������	� �������	�� ��� �� �����������. 

 
 
 

����
�� �����
�
�
��� �����-������ 
 

 
 
 

��	���� ��	����������� ����-����� ��������������! 
������������ S7-400 ����� 	������	� �� �	���� �����"���-
��! 	���� PROFIBUS DP, PROFINET IO �/��� AS-Interface. 
&�����(�	������ � ����! 	���! �	��������	� 	����	���� 
�������	��� ����� ������ ���� ���(�� � ������� 	�-
������ �	����	�����. _	��!������ ����� ������ ��!��� 
���������� �� ���������� �����	����	��! #������. 
 

����� ������ 	���	���� ��������������! ������������ 
S7-400 ������	� ������� ��������! ������� ���#���-
���������, ���	���� � ���������������� �	�! �!��� � ��-
!��� 	�	��� ���������� � ��	����������� ����-�����. 
 

PROFINET IO 
PROFINET IO – 
�� 	�	���� ��	����������� ����-�����, 
������$(��	� �� �	����������� ������� 	���� Industrial 
Ethernet � �������$(�� ��������� �������	��� ����� ��-
���� ���� ������������ � ��������� ����-����� 	� 
	����	��$ 100 ����/	. ����� ������ ���������	� � ��-
������ ��	"���� ������� ��� ��� 	 �	������������ �������� 
	��!���������. ' 	�	���� ���� 	��� ����� �������� ��-
	������ ������������ 	� 	���� ������� �������� ����-��-
���.
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' 	��� PROFINET IO ��������������� ����������� S7-400 
	��	���� ��������� #������ ����������� ����-�����. 
<�� ���������� #������ ����������� ����-����� PROFI-
NET IO ����� �	����������	�: 
� �	�������� �����#��	� ����������! �����		���� CPU 

41x(F)-x PN/DP; 
� ���������������� �����		�� CP 443-1 ��� CP 443-1 Ad-

vanced. 
 

' ����	���	�� �� ���� ��� ���������� PROFINET IO 	��	�-
��� ��	�������� � 256 �������� ����-�����. >������ 
�������� ����-����� PROFINET IO 	��	���� ���������: 
� ��������������� ����������� S7-300 	 ������������ 

�����		����� PN/DP, ���������������� �����		���� CP 
343-1 Lean, CP 343-1 ��� CP 343-1 Advanced; 

� 	������ ET 200M 	 �����#��	��� ������ IM 153-4; 
� 	������ SIMATIC ET 200S 	 �����#��	���� ������� IM 

151-3 PN ��� IM 151-8(F) PN/DP CPU; 
� 	������ ET 200pro 	 �����#��	���� ������� IM 154-4 

PN ��� IM 154-8(F) PN/DP CPU; 
� 	������ ET 200eco PN; 
� ������ ������� ���� ����������� SIMATIC VS130-2; 
� ��������������� SINAMICS; 
� 	�	���� ���������� ������(����� SIMOTION � �.. 
 

���� PROFINET IO ����� �	����������	� �� ��	������� 
��	���������! 	�	��� ���������������� ��(��� � ���	��-
����� ������	��	�� (F-	�	���). <�� ������ ������ ���� 
������������ F-	�	��� �	��������	� ���#��� PROFIsafe. 
 

Modbus/TCP 
&�������������� ���������� S7-400 	��	���� �������� � 
	���! Ethernet 	 �������� ��������� Modbus/TCP. ]��� ��-
����� 	���� ����� ���� ����������: 
� ����� �	�������� �����#��	 PROFINET ������������ 

�����		��� S7-400 	 �	������������ ������������ ���	-
������� S7-OpenModbus/TCP PN-CPU, 

� ����� ���������������� �����		�� CP 443-1 ����������� 
S7-400 	 �	������������ ������������ ���	������� S7-
OpenModbus/TCP CP, 

� ����� �� ���������������! �����		��� CP 443-1 ���-
������������� ����������� S7-400H 	 �	������������ 
������������ ���	������� S7-OpenModbus/TCP redundant. 

 

' 	��� Modbus/TCP ���������� 	��	���� ��������� #������ 
������� ��� 	������. %������� "������� �������������-
���� ��������	���� ������� ����� S7-OpenModbus/TCP 
PN-CPU. 
 

PROFIBUS DP 
���� PROFIBUS DP ��!��� ���������� �� ��	������� 	�	-
��� ��	����������� ����-����� �� ��!���� ������ ���-
�������. 
 

&���$����� ��������������! ������������ SIMATIC S7-
400 � 	��� PROFIBUS DP ���������	�: 
� ����� �	�������� �����#��	� ����������! �����		���� 

���  
� ����� ���������������� �����		��� CP 443-5 Extended.  
 

' 	��� PROFIBUS DP ��������������� ���������� SI-
MATIC S7-400 	��	���� ��������� #������ ���(��� DP 
�	����	��� � ��������� ������� ���������! �����! �	�-
���	��. ' ���� 	��� PROFIBUS DP ����� �������� ��-
	������ ���(�! DP �	����	�� 	� 	���� ������� ����#�-
������� �����������. 
 

' ����	��� �����! 	�����! �	����	�� ����� �	����������	�: 
� ������� 	�	��� ��	����������� ����-����� ET 200. 
� &�������������� ����������� S7-300, ����$������ � 

	��� ����� �	�������� �����#��	 ������������ �����		��� 
���  ����� ���������������� �����		��� CP 342-5/ CP 
342-5 FO. 

� ^���������� �����		��� CPU 31xC-2 DP � CPU 31x-2 DP. 
� &������ �������� ������. 
� &�������������� ��	���� � �.. 
 

' 	��� PROFIBUS DP ��������������� ���������� SI-
MATIC S7-400 ���	�������� ������� �������� 	��!����-
����� � ��!������� CiR (Configuration in RUN). 
 

' 	�	����! ��	����������� ����-����� �� �	���� 
PROFIBUS DP �	� ����� ����� ����������! �����		���� 
S7-400, � ����� ����������� �����		��� ���"�	���$(��� 
��������� 	 ������������ 	�	����� �� V3.1 � ��"� 	��-
	���� ���������� ����� �������� 	��!��������� (���-
!������ �����). ]��� ����� ��������� ��������� 	��!��-
������$ ������ ���������� ��������� ������������ 	 ���-
���� ����-����� ����! �	����	�� ��	���������� ����-
#���� � ������� 	������� ������ ������. ���������� 
�!���! 	������� � ����� �������$(�! �����	���� ���-
������	� ����� ��������� ��������� ������� � ������! 
����� ����� ���������� ��������� �����������. 
 

&������ ���!������� ������ 	�(�	������ ��	"����� �-
��	����� 	#��� ���������� 	�	��� ��	����������� ����-
�����, ��������� �	��"�� ��"��� ����� ��	������� ��	-
���������! 	�	��� ���������� ������(����� � ����-
�������������, ������������! 	�	���, 	�	��� ����������-
	���� ������������� � �.. %�������, ���������� ���!���-
���� ������ ��������� 	������� 	�	���� 	 	��!������ 
���(����� ����� ��	������! 
���������������, �� ���$-
(�! ���� 	���� ��!�����	��� 	����. 
 

' ����	��� �����! �	����	�� ����� �	����������	� ���-
���, � ����� 	������ ET 200M � ET 200S, �������������-
��� �������, ��������$(��� ����� �������� 	��!��-
�������. 
 

&������������ � ���	�������� �����$����, �	��(����� 
������� STEP 7, ������ ��������� � �����$������ 	�	���� 
��������-��"������ �����#��	� � 	��� PROFIBUS DP 	��-
	���� ���������� ������ PG/OP #������ 	����. 
 

���	��� �� ������ AS-Interface 
AS-Interface – 
�� �����"������ 	��� ������� ������, ���-
����������� �� ��	��������� ������� � �	�����������! 
�	����	�� ���� ��"��� ��� �	�������. '	� ������ � �	-
������������ �	����	��� 	�����$�	� ���� 	���� 	����-
������ 2-������� �������. ]��� ������ �	��������	� �� 
������� ����!, � ����� ������� �	�! ����$�����! � ��-
�� �	����	��. 
 

&�������������� ����������� S7-400 �� ���$� �������-
��������! �����		���� �� ����	��	�������� ����$����� 
� AS-Interface. ����� AS-Interface ����� �	����������	� � 
����	��� ��	���� � 	�	����! ��	����������� ����-����� 
�� �	���� PROFIBUS DP � PROFINET IO. &���$����� AS-
Interface � 	��� PROFIBUS DP ���������	� 	 ����(�$ ��-
��� DP/ASi Link Advanced, � 	��� PROFINET IO – 	 ����-
(�$ ����� IE/ASi Link PN IO. ' 	���! PROFIBUS DP � 
PROFINET IO ��� ����� �������$� #������ 	��������! 
�����! �	����	��, ������ ����-����� ������! ��������-
�� �����������, ����$������ ����� AS-Interface. &� ����-
"���$ � 	��� AS-Interface ��� ����� �������$� #������ 
���(�! �	����	��. ' ����	���	�� �� ���#������ ����� 
����� DP/ASi Link Advanced � IE/ASi Link PN IO �	��(�� 
���� ��� ���� �	��������� �����#��	��� ���(�! �	�-
���	�� AS-Interface. 
 

9 ����� ���(��� �	����	��� AS-Interface ���	����	� 
����$���� � 62 �	������! ��� ���������! �����! �	�-
���	��. ' 	��� AS-Interface ����� �������� ������ ��� ���-
(�� �	����	���. 
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<�� ��	������� 	�	��� �� �	���� AS-Interface ����� ���� 
�	���������� �����	��� ����������� ���������� �������-
���: 
� ������� ������ 	 ��������� 	����������� ���#���, �	��$-

��$(�� �"���� ��� ������� 	���. 
� ����� �����! �	����	�� 	� 	������$ ��(��� IP20/ 

IP65/ IP66/ IP67/ IP69K �� ����$����� 	��������! ��-
����� � �	�����������! �	����	��. 

� K���� ������� AS-Interface. 
� <������ � �	������������ �	����	��� 	 �	��������� 	��-

���������������� ������������� 	!����� �� ������� 
����$����� � AS-Interface. 

� &����� �� ������ ���	�� 	�����! �	����	�� � �.. 
 

���������� CiR 
Z�!������� CiR (Configuration in Run) ��������� ���	��� ��-
������� � ���#�������� 	�(�	���$(�! 	�	��� ���������� 
��� �	������� �������	�������� �����		�: 
� CiR ��������� �	�(�	������ ��	"������ � ����������$ 

	�(�	���$(�! 	�	��� ���������� ��� �	������� ��!����-
����	���� �����������. '��	���� ��������� �� ����-
��$� ��������� ��������������! 
##�����. ���#������ 
	�	���� ���������� ������� ����"�! ������ � �������-
��	� � ����� �������� 	����. 

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

� �	��� ������ �������� ��!������� CiR ����� �� ����	��-
�������! �������	��. &�	�� ���������� ��������� ��� 
����!����	�� � ��������	�� � 	��!��������� 	�	���� 
����������. 

 

'� ����� ������ ��!������� CiR ��������� ���������� ��-
������� ���������� ���#�������� 	�	��� ��	����������� 
����-����� �� �	���� PROFIBUS DP. ]�� ��!������$ ��-
������$� �	� ����������� �����		��� ��������������! 
������������ S7-400/ S7-400H 	 ������������ 	�	����� �� 
V3.1.0 � ��"�. &������� CiR ��������$�	�: 
� ^����������� �����		����� 	 �	�������� �����#��	�� 

PROFIBUS DP. 

� 9��������������� �����		���� CP 443-5 Extended �� 
v5.0 � ��"�. 

� ^����������� �����		����� 	 �����#��	��� ������ IF 
964-DP. 

 

'� ����� ������ 	�	���� ���������� ��!������� CiR �����-
����: 
� <�������� ����� 	������ ��	����������� ����-����� 

��� ������� �������� ������, �������$(�� #������ ��-
���! �	����	�� PROFIBUS DP ��� PROFIBUS PA. <�-
������� ����� ����� PROFIBUS DP ��� PROFIBUS PA. 

� <�������� ����� ����� � 	�(�	���$(�� 	������ SI-
MATIC ET 200M �� ���������� ������	��� ������� ���-
�-�����. 

� �������� �������� ���#��������. %�������, �������-
��� ������� �������� ������ (������ �	����	��� DP/PA) 
� ����� ����� ���� ����� ������. 

� '�������� ������	������ ������ 	������ SIMATIC ET 
200M � ET 200iSP. %�������, � 	����� ������ ���! ��-
����� ������ ��� �� ��������� ��������! �������� ��-
��������� ���������. 

 

&�� ��������� ���#������������ ���������� 	��	����� 
STEP 7 �������$�	� ��������������� "���, �������$(�� 
� ������"�� ���	��� ��������� � �	!���$ ���#�������$. 
]�� ��������������� "��� 	����	� � ����������� 	���	��� 
CiR-	����	����	��, � ����� ���������$ ������� CiR-
��-
������, ���������� ���#�������� ������! ����� ��������	� 
�� ����� ������ 	�	���� ����������. q� 	��� 
���� STEP 7 
��������� ��������� 	��� PROFIBUS, � ������� ����� 	 
#������	�� 	�(�	���$(��� 	�������� #�������$� � CiR-

�������. ]�� ��������� �	��$�	� ����������� �� �	�! 
CiR �������. 
 

' �����		� �����#������������ ���������� ��� �	������� 
	�	���� ���������� 	�	������ �!��� � ��!��� 	�	���� 
��	����������� ����-����� �������$�	� �� �! ��	����� 
���������� ���������. &���� ��	��������� �	�! �!��� � 
��!���, ���������� �������� 	��!��������� CiR, ����� 
���� ��������� � STEP 7. <��������	�� ������ ����	�� �� 
	������ �������� ���(��� DP-�	����	��� � ����� ���� ��-
������������ �������������. 

 
 
 
 

)�*������� �����'������ CiR 
:��� !��������
�� *��� &�,�� ����� #�
����
��� !�#��-

��� 
`������ ��!��
�
�� 

^�$���
�� ��
��������
�� ��
��������
�� �������. 
%�������#�� CiR-�������������. 
j������ ��
�����#��. 

STOP �	�
 �� 

^�����
�� ����� ������� �!��-
��
�� 

���������
�� CiR-J����
��� � 
����
�� ���!�
�
�� 

RUN �� ��� 
���"�	������ 

 
 

������������� ��'��!���	� 	�*������� CiR 
(���
�
�� � ��
�����#�� ���!�
�
�� m�����
�� � ���
�$�
�� 
)������
�� ���
#�� ��!�	���

��� ���	�-
����	� 

� ��	���� DP-���������, 
�!���, IM 153-2 
� ��	��� � ����� ����� DP/PA, 
�!���, IM 157 
� ��	���� PA-���������, 
�!���, SIMOCODE 

)������
�� ��	���� ���	�-����	� � ���
#�+ ET 
200M: 
� IM 153-2 (6ES7153-2BA00-…) 
� IM 153-2 FO (6ES7153-2BB00-…) 

� ���
	��
�� ��	��� ���	�-����	� 
� F-��	��� ���	�-����	� (��	��� ������ ����-

������ ����!��
����) 

����
� ����
�
�� )������

�� ��	��� 
���
������� !������� ��	���� ���	�-
����	� ���
#�� ET 200M 

���
	��
�� ��	��� ���	�-����	� 

� ��� ���
	��
�� #�
����
�� !�#����� S7-
400 � �!��#��

�� �������� V3.1 � ���� ��� 
#�
����
�� !�#����� S7-400H � �!��#�-
�

�� �������� V3.1 � ���� 

� STEP 7 �� V5.2 
� m����� �	
�!�#����
�� ��
�����#�� ��
-

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

��� DP-���������� 
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<�� ����������� ������ ������ ���� S7-400 � ��������-
��������� 	������� �	����	����� ������(�	������ �	-
������$�	� 	��� MPI, PROFIBUS � Industrial Ethernet. ����� 
������ ����� ����	!����: 
� ^������	�� 	 �	������������ ��!������ ���������! ��-

��! ����� 	��� MPI. 
� ^������	�� ��� �� ����������� 	 �	������������ �����-

����������! #������. 
 

������� ����� ������ ���� ������������� SIMATIC S7/ 
WinAC, ��	���������� ����������������� #��������, 
��������	� �� �	����������� ���������������! ������, 
�	�������! � �����������$ 	�	���� ����������! �����		�-
���. ]�� ����� ���	������$�: 
� &������ 	��������! #������ 	���� ����� MPI. 
� &������ ��	"������! #������ 	���� ����� MPI, ����-

����$$ 9-"���, PROFIBUS � Industrial Ethernet. 
 

����� 	 ������������� 	����	��� SIMATIC S5 � ���������-
���� ����! ������������� �	�(�	������	� 	 ����(�$ ��-
��������! #������������! ������. ]�� ����� �������$� 
��	��������: 
� S5 – 	����	����$ 	���� ����� PROFIBUS � Industrial 

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

��� PROFIBUS � Industrial Ethernet. 
 

����� ������� ���� MPI 
/����#��	 MPI (Multi Point Interface) �	����� �� �	� ���-
�������� �����		��� ���������������� ����������� S7-
400. �� �	��������	� �� ���������������� � �����	���� 
������������, � ����� �� ��	������� ���	���"�! 	�����! 
	�������, !����������$(�!	� 	���$(��� ������������: 
� ������������ ������� ���� ������������ S7-400 � 

64 	�������� ����� MPI: 
- 	 ������ 	��� MPI; 
- 	 ������ ����������  9-"��� ����������� (��������, 	 

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

��$������� ����� ���������������� ����� (�����-
���, ������ PROFIBUS � Industrial Ethernet). 

� ���	������� �	���� 	� 	������ MPI � #������������� � 
���������������� ������ ����� ��������$$ K-"��� 
�������� ����� � 	���� ��	"������ ����������� S7-400, � 
����� � 	������� 	���� PROFIBUS, PROFINET � Industrial 
Ethernet, ����$������ � ���������������� ������. 
]�� ��������� ���������� ����������������, ���#���-
��������� � �����	���� �	�! ������	�����! ����������� 
	 �������������, ����$������� ����	��	������ � ��-
���#��	� MPI ����������� ��� � 	��� MPI. 

� �����	�� ������ ������ ����� MPI � 12 ����/	. 
� +����� ��������	�� ��	"������, ���	���������� �	����-

�������� 	�����! ����������� 
��������	��! (RS 485) 	�-
��� PROFIBUS. 

� ^������	��� ����� ����������� ������ ���� ���-
��������� �����		�����. q� ��� ���� ���������� ���-
������ ���	����	� ��������� � 16 ������� ���������! 
����!. 9���� ����� ����� 	������� � 64 ���� ��-
��!. ]�� ��� ��������	�� ����� ������������ �����	-
	��� ����(���	� � ������ ����!/ ����� ������/ ���-
�����/ 	��������/ ����	�� ����������� ����-����� ��-
���� ������������ �����		���. J	�� 	��� MPI ���$���� 
����������� S7-300, �� ���� ������ ������ ����! 
����� ������������	� 22 �������. 9���� ����, ��������� 
���� ����������! �����		���� ��������������! ���-
��������� S7-300 � 	��� MPI 	��	���� ���������� ��-
��� ������ ����� MPI 	� 	����	��$ �� ����� 187.5 
9���/	. 

 

����� ����������� ������ ����� �	�(�	������	� ������ 
����� MPI �����#��	. ]��� �� ������ ������ ���#�����-
����	� 	 ����(�$ ������� ���������! ����! � STEP 7 � �� 
������� ���������������� �����������. 
 

' ��������� 	����� CR2 �� ����������! �����		��� ����� 
����������	� ����������� ������ ����� ��������$$ 9-
"��� �����������. 
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����� ������� ���� PROFIBUS � Industrial Ethernet 
=���� ���������������� �����		��� ��������������� 
���������� S7-400 ����� ����$����	� � �����"������ 
	���� PROFIBUS � Industrial Ethernet � ���������� 	����: 
� 	 ���������������� ������������� S7-300/ S7-400/  

WinAC; 
� 	 ���������������, �����"������� � ���	��������� 

�����$������; 
� 	 �	����	����� � 	�	������ ��������-��"������ �����-

#��	� SIMATIC HMI; 
� 	 	�	������ ��	������ ������������ ����������, 	�	��-

���� ���������� ������(�����, 	�	������ ���������� 
��������; 

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

 

<�� ����������� ������ ������ ����� PROFIBUS �	-
��������	� ���������������� �����		�� CP 443-5 Basic, 
��������$(�� �������� PROFIBUS FMS. 
 

<�� ����$����� � 	��� PROFINET/ Industrial Ethernet ����� 
�	����������	�: 
� �	�������� �����#��	� ����������! �����		���� CPU 

41x(F)-xPN/DP; 
� ���������������� �����		��� CP 443-1; 
� ���������������� �����		��� CP 443-1 Advanced. 

 
 
 
 

����
�����
�'�
 (PtP) ����� ����� 
 

 
 
 

����� ����� PtP (Point-to-Point Interface) �����#��	� �	�(�	�-
�����	� 	 ����(�$ ���������������! �����		���� CP 440 
� CP 441, � ������! ����� �	����������	� ��	������������ 
�����#��	� TTY (20 �_ ������� �����); RS 232C/V.24 ��� 
RS 422/RS 485. &����������� ��������� � 	����	�� ��-
���� ������ �������$�	� ����� ����������������� ���-
��		���, ����� �	����������� ��	������������� �����#��-
	� � �	���������� ����������� ���	��������. ' �������� 

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

<�� ����������������� �����		��� CP 441 ���	����	� �	-
����������� ����������! �������� �� ������ ������ � 
	���! MODBUS RTU (���(�� ��� ������ �	����	���).

 
 
 
 

����
�� �
�
	�����
�� 
 

&�������������� ����������� S7-300 �	������� ���	�� 
���������$�	� � 	�	���� ������!�����, �	���������� �� 
������������� ��5�����, ��	���������! �� ����"�! ���-
(��! � �������! ��� �� ����. %�������, �� ����������-
��� ��#��- � �����������, 	�	��� ���- � 
�����	��������, 
�������! ��5����� ����! 	�	���. 
 

<�� ��	������� 	�	��� ������!����� �� ���� ������������-
��! ������������ S7-400 ��!��� ���������� �� ������ 
��������: SINAUT ST7 � SIPLUS RIC. ��� ������ �����-
$� �	������� "������� ����������������� ��������-
	���� � �������$� �	���������� �� ������ ������ WAN � 
LAN �� �	���� ��������! �����, ���������! � ��#����! 
����#����! 	����, ����	����, ������� 	���� GSM � GPRS, 
	���� Ethernet. ����������� �� ���	�������� ��		������ � 
	����	�� ������� ����! ��������$�	�, ����� �	���, ��-
��� �	���������! ������� 	����. 
 

SINAUT ST7 
��	���� SINAUT ST7 ��������	� �� �	����������� 	�	��� 
������������� S7-300 � S7-400, � ����� SCADA 	�	���� 
SIMATIC WinCC. ��� �������� ������	������ 	�	���� 

������� 	����������������! ����������! � ���������! 
�����������, ����!����! �� ��	������� 	�	��� ����-
���������� � ����������� ������ ������ ����� WAN � 
LAN 	 �	������������ ���������� SINAUT ST7 � SINAUT 
ST1. 
 

�	������� ����������� ������������ 	�	���� SINAUT 
ST7 ����$�	�: 
� 9��������������� ����� TIM (Telecontrol Interface Mod-

ule), �	������������� � ���������� S7-300 �� �������� 	 
����������������� �����		����� ��� ����$������ � 
����� ��� ��	������� ������������ ����� Ethernet ��� 
MPI. <�� ����$����� ������������ S7-400 �	������$�	� 
����� TIM 4R-IE. 

� ����� MD �� ����������� ������ ������ ����� ���-
������ ��� ������� 	����. 

� 9��������� GSM 	����. 
� 9��������� �� ��(��� � ���#������������ ��������! 

������� 	����. 
� )��� ���������� 	��!��������� �������. 
� ������������� ������. 
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&���������� ���	������� SINAUT ST7 ���	������� ���� 
�������� ��������: 
� ���������� ����������� ���	������� SINAUT ST7: 

- K��������� SINAUT TD7 	 ������� 	��������! #���-
���������! ������, ���$�����! � ��������� ���-
�������! �����		���� S7-300 � S7-400. 

- &���������� ���	������� ���#������������ � �����-
	���� 	�	��� SINAUT ST7, �	������������� �� ���-
���������. 

� &���������� ���	������� SINAUT ST7 �� ������� �����-
�����: 
- SINAUT ST7cc – ������������� ����������� ���	����-

��� �� �����$�����! ������� ���������� �� ���� 
SCADA 	�	���� SIMATIC WinCC. 

- SINAUT ST7sc – ������������� ����������� ���	����-
��� �� �����$�����! ������� ����������, ������-
��$(�� #������ OPC 	������. &�������� �	���������� 
�� �����$���� SCADA 	�	���� ����! ������������� 
��� �$��� ����� ����������� ���	�������, 	��	����� 
���������� #������ OPC �������. 

 

K���� �����$ ��#������$ � 	�	���� SINAUT ST7 ����� 
����� � ��������! IKPI � CA01, � ����� � Internet: 
www.automation.siemens.com/net  
 

SIPLUS RIC 
SIPLUS RIC (Remote Interface Controllers) – 
�� 	����	��� 
����������! � ���������! ��������, ��������������! �� 
��	������� 	�	��� �������������� ��5������, ��	�������-
���� �� �����������! ��		������! ��� �� ����. ' ����	��� 
������� ���������� �� ��	������� ����! 	�	��� ��!��� 
���������� ���������������� 	������ ET 200S, ���������-
������ ����������� S7-300 � S7-400, � ����� ���������� 
����� SIMATIC RIC Compact. 9���������� SIPLUS RIC 
	��	���� 	�!������ ������	��	����	�� � ������! �����"-
�����! �	�����! � ��������� 	�������� ����������� ��-
��� ������ ����� WAN (Wide Area Network) 	 �������� 
���������� RTU (Remote Terminal Unit), 	������	���$(�! 
����������� ����������! 	�������� IEC 60870-5-101, 
IEC 60870-5-103 � IEC 60870-5-104. 
 

<�� ������ ������ ����������� SIPLUS RIC �	������$� 
	��������� ��������� IEC 60870-5 	���$(�! ���	��: 
� �������� ��	������������� ������ ������ IEC 60870-5-

101 �� 	�	��� ��������������, 
� �������� ��	������������� ������ ������ 	 ��������� 

� 	�	������ �������� ��(��� IEC 60870-5-103, 
� 	������ �������� IEC 60870-5-104 �� ��"���� ���� ����-

����������. 
 

����� ������ ����� ���������	�: 
� 	 �������� ��������� IEC 60870-5-104: 

- ����� 
��������	��� ������ Ethernet, TCP/IP, 

- ����� ������ 	���� GPRS; 
� 	 �������� ��������� IEC 60870-5-101/ -103: 

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

�����. 
 

��	����  SIPLUS RIC S7 ��5����$� ���������� ET 200S/ 
S7-300/ S7-400 � 	����������������� ���������������� 
����������� ���	�������. Z���� 	�	���� !����������$�	�: 
� �������� ���	��������, ����������� � ����������� ��-

"����� �����; 
� ��������	��$ �	����������� 	��������! ��������! 

�������� STEP 7 �� ��"���� ����!����! ���� ������-
�������; 

� �������� ���������������! ���������� IEC 60870-5-
101/ -103/ -104; 

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

 

&���$����� � ������� �������������� ���������	� ����� 
�	�������� �����#��	� Ethernet ����������! �����		���� 
��� ����� ���������������� �����		��� CP 340/ CP 441 	 
���"���� �������. %�������, 	 ������� 	����	��� 
SINAUT ST7. 
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'	� ������ SIPLUS RIC S7 	������ #������������� ���� 
FB100 (S7_IEC_Config) �� ��	������ ���������� ������ 
	����. ]��� ���� 	����� ����� ��������������, 	���������� 
	 ���������� ������������ ������� �� ���������� ���� 
����������� � ���������� �����		��. ' ����	���	�� �� ��-

������ �	����������� ������������ ���	������� ���������� 
SIPLUS RIC 	��	���� ��������� #������ ���(��� ��� ��-
����� 	������� �	����	���. 3��������� ������� ����! 
���������	� 	 ����(�$ ��������! ������ ������ SIPLUS 
RIC S7. 

 
 
 
 

����
�� ������������� ����% 
 

 
 

&�������������� ����������� S7-300/ S7-400 	��	���� 
���������� ����� ������ 	 ������������ 	�	��� ����-
��������� ����� �� �	���� 	��� KNX. ]�� ��������� �����-
�������� 	�	���� ������������� ����� � �������	��� 	�	-
���� ������������� �������	���. /��������� 	���� 
KNX/EIB � 	�	���� ���������� �� �	���� S7-300/ S7-400 
���������	� 	 ����(�$ ������������ ���	������� KNX/ 
EIB2S7. )������ KNX/EIB2S7 
�	��������� ��������� 
���#�������� 	��� KNX �� 	��� ������ ETS 3, ��������� 
�������������� ��������! ���	��, ����� ����!, ���� � 
���	����, � ����� ���������� ����������� ����� ������ 
������ 	 KNX, ���$������ � ��������� S7-300/ S7-400. 
=����� � ����	� ����! � KNX �	�(�	������	� ����� ���� 
����! ������������ �����		��� S7. <�� ��	������� ����-
��! 	�	��� ����� �	����������	�: 

� ��������������� ����������� S7-300 	 CP 343-1 � ���-
�������� �����		���� �� CPU 315-2 DP � ��"�; 

� ��������������� ����������� S7-400 	 CP 443-1 Ad-
vanced � ����������� �����		���� �� CPU 412-2 � ��"�, 

� �����#��	��� ����� 	����	��� GAMMA �����: 
� N 146: IP ������, 
� N 148/21: IP �����#��	, 
� N 350E: IP ����������, 
� N 151: IP ���	����(��. 
 

<�� ���#������������ 	��� KNX/EIB �	��������	� ���-
�������� ���	������� ETS 3. K���� �����$ ��#������$ � 
�������! 	����	��� GAMMA ����� ����� � Internet �� �-
��	�: 
www.siemens.com/gamma 
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%� ���� ��������������! ������������ S7-400 	� 	������-
���� ������������ �����		����� � ������������ ���	��-
����� S7-Redundancy ����� 	�������	� ����	������� ���-
����� ��������������� 	�	���� �������������, !��������-
��$(��	� 	���$(��� ������������: 
� '���� ���$����� ������� ������ ��	������! 	����. 
� &������ �����������! ������$�����! ���#�������� 

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

� &�	������� ��������������! 	�	��� 	 ������� �������-
����� � 	����	�� ������$����� 	 ���(�� �� ��������$ 
	�	���� �������������. %�������, 	�	��� ���������� ��-
	�	���� 	��������, 	�	��� �!�������, 	�	��� ��������-
����� ������, 	�	��� 	���� ����! � �.. 

� ���"����� �	����������� 	��������! � ������������-
��! ������� PROFIBUS DP. 

� ����	������� ������ 	�����	��, �������� �	����������$ 
	��������! ����������� S7-300 �/ ��� S7-400. 

� '�������	�� ���������� 	 ������� 	������ SIMATIC 
WinCC. 

 

)�������������� 	�	���� �� �	���� ������ S7-Redundancy 
���$���� � 	��� 	�	���: 
� <�� ��������������! ����������� S7-300 (�� CPU 313C � 

��"�) ��� S7-400. ��� �� ��! �	��������	� � ����	��� ��-
�(���, ������ – � ����	��� ���������� �����. ' ��� ���-
�������� ���������	� ��������� ������������ � ���-
�������� ���	������� ��������������. 

� �����������$ ������$�����$ 	�	���� ��	����������� 
����-�����, ��	�������$ �� �	���� 	������ ��	����-
������� ����-����� ET 200M. ' ����� 	������ �	��-
���������	� �� �����#��	��! ����� IM 153-2. 

� 9���� 	���� ���� ������������ �����		����� ���(�� � 
��������� 	�	��� ������������� �� �! 	��!��������� ��-
���: 
- �� ���#����������� 	�������� ����� �	�������� ��-

���#��	� MPI ����������! �����		����,  
- FDL 	�������� � 	��� PROFIBUS ����� �	�������� ��-

���#��	� ���������������! �����		���� CP 443-5;  
- ISO 	�������� � 	��� Industrial Ethernet ����� �	�����-

��� �����#��	� ���������������! �����		���� CP 
443-1; 

- S7 	�������� ����� �	�������� �����#��	� MPI ���-
�������! �����		����; 

- S7 	�������� � 	��� PROFIBUS ����� �	�������� ��-
���#��	� ���������������! �����		���� CP 443-5; 

- S7 	�������� � 	��� Industrial Ethernet ����� �	�������� 
�����#��	� ���������������! �����		���� CP 443-1. 

� &�� ����!����	��:  
- ������� ������ 	���� PROFIBUS DP �� ����$����� 

��������! ����#������! �	����	��; 
- ������$ 	�����$ SIMATIC WinCC �� ����"���� 

���	��� ���������� � ������������ #������ �������-
��� � ��������������� 	�	���� (
������� #���� �� 
WinCC ���$���� � �������� ��	����� ������. 

 

&���� S7-Redundancy 	��	���� ��������������: 
� ����� ��������������! ����������� (�����#��	� ���-

(��� �	����	��� PROFIBUS DP, ����� �������) � ���-
������������ �����������. 

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

� ����� 	���� ���� ������� ���(�� � ��������� 	�	��� 
�������������. 

� ����� ����� 	���� (PROFIBUS DP) 	� 	�������� ��	���-
�������� ����-�����. 

 

'�������	�� ���������� ������ S7-Redundancy �������-
��	�, ����� �	���, ���	����� �������� ���$����� ��-
�����. /�	������� �� ������ 
���� ������� �������� � ��-
����	��� �� ������������ ���	������$ S7-Redundancy. 
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� )�������������� 	�	���� ������������� ����"����� ��-
����	��. 

� _������������ �����		�� 	 ��	����� ������������ � ��-
����	�� 	�	���� ����������: �����		� 	 ��	���� 	���-
��	��$ ��������	�� 	�	����, ��	���� 	�����	��$ ���-
	���, 	 ��������� 	����� ����	���������� ������ � �.. 

� )������������� �	�! �	�����! #������ �� ������ �����-
������� 	�	���� ����������! �����		����. 

� '�	���� ������	�� #���������������, ���	���������� 
����������� ������$�����! ���#�������� 	�	���� ���-
�-�����. 

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

� +������ ��������������. _���������	��� ��������� ����-
��$����� �� ��������� ���� � 	����� ������ ���(��� 
�����. 

� )����	����� ���#�������� �� �	���� ��! 	��������! 
��� ���������������� ���#�������� �� �	���� ���� 	��-
��������������� ��������� 	�����. 

� /	����������� ��������������! 	���� PROFIBUS DP �� 
��	������� ������$�����! ���#�������� 	�	��� ��	���-
�������� ����-�����. 

� /	����������� ��������������! ������� 	���� Industrial 
Ethernet �� ���	������� �������� ������ ������ 	 
������ 	�	������ ������������� � �����$������. 

 
 
 

����
���� 
 

� &��������� ����������������: 
- &�������� ����� �������������	� �� �	�! �	�����! 

�� S7-400 �����!.  
- &��������, ����	����� �� �������� ������������ ���-

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

- &�� ����	���� ��������� �������$�	� ������ ��!����-
����	��� �	������	�� ��5���� ����������. '����	� ��-
��"���� ������	�� #��������������� 	�	���� ��-
"�$�	� ������������ 	�	����� � ���������� ��	��$ 
�����������. 

� ���������� ��������� ����!. � ����� ������ ��������-
���� � ����������� S7-400% �	�� ������ ��� ����������� 
�����		�� � ��� ���������. 

� K�	���� ��������� ������$����� 	 ���(��� �� ������ 
�����		�� 	 ������� �������� ������$����� �� ����� 100 
�	. %� ����� ������$����� ������������ 	�	���� �	��$-
���� ��������	�� ������ ����! ��� 	������� �������-
���. 

� _���������	��� 	��!��������� ����������! �����		���� 
��	�� ������ ����� �� ��!. &�	�� ������ ����� �� ���-
�������! �����		���� ����	������� ���������� ������-
����	��� ��������� 	��!��������� 	 �������� � ������ 
���$������� � ������ �����		��� �	�! ����(�! ����! 
(���������, ������ ����!, �������	��! ����! � �..). 

 
 
 
 

�����
�
 
 

)�������������� 	�	���� S7-400H ��������� ��������$ ��-
	������� 	�	��� ���������� ����"����� ������	��, �	-
���� ������� ���� ����������� � ��������������! ���-
��������! 	����	��� SIMATIC S5. %�����	�� 	�	���� ��-
��������	� ������������ 	�	����� � ����������� 	��	�-
���� ����������! �����		���� CPU 412-3H, CPU 414-4H ��� 
CPU 417-4H. 9��������� 	��	���� ��������� 	��$ ������ 
��� ������������� ����� ��� ��	������! ������� � ������-
��! ��	��! 	�	����. 
 

&�������������� ���������� S7-400H ����������� �� ��-
�����������: 
� �����		�� 	 ��	����� ��������� �� ��������	� 	�	���� � 

���������� ������ �����������; 
� �����		�� 	 ��	���� 	�����	��$ ���	���; 
� �����		��, � ������! �	������$�	� �����	���(�� ����-

�����; 
� ����	���������! �����		��; 
� �����		�� 	 ������������ ������	���� ��	������$(��� 

���	����� � �.. 
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&�������������� ���������� S7-400H ���$���� � 	��� 	�-
	���: 
� <�� ������! �����:  

- �� �	���� ��! 	��������! ��������! 	���� UR1/ UR2 
���  

- �� �	���� ���� ��������� 	����� UR2-H 	 ���� ����-
��	����� 	������� ���������� "���. 

� ��� ��� �� ����� ������� �� ����� ������� ����. 
� ��� ����������� �����		�� CPU 412-3H/ CPU 414-4H/ 

CPU 417-4H �� ����� ������� ���� �����������. 

� <�� ����� 	��!��������� �� ��� ����������� �����	-
	�� �� 	���� ������! ������ ����������� ����� ������-
	��� ����� 	����. <�� ������	��! ������ �� �	������� 
	��!��������$(�! 	�������� ���� ���� ��������-
���� �����		�����. 

� ����� ����-����� S7-400 � ����� ������� ����� ���-
�������� (��� ����!����	��). 

� ������ ��	"������ UR1/UR2/ER1/ER2 �/��� 	������ ��	-
����������� ����-����� ET 200 	 ������� ����-��-
���.

 
 
 

������ �
%����� 
 

�	������ ��������� ��	������� ���������������� ���-
�������� S7-400H ������	� ������� �������� �������������� 
	 �������� ���������� ����������	���� ������$����� �� 
��������� ������� ���� � 	����� ������ ���(��� �������� 
�����. ' 	������	���� 	 
��� ��������� ��� ��	��	���� ��-
����� ��� ������! ����� ��!���	� � �������� 	�	������ � 
	��!����� �������$� ��� � �� �� ���������. ' 	����� 
������������� ������ �	� #������ ���������� ��������� �� 
	��� �	������� ������� ���� �����������. 
 

������������ 	�	���� ����������! �����		���� CPU 412-
3H, CPU 414-4H � CPU 417-4H ��������� �	� ����!����� 
#������ �������������� ���������������� ����������� S7-
400H � ���	��������: 
� ����� ������ ���� �������� �������; 
� ����������� ������� � ��� � ������ ���������� �������� 

�����; 
� 	��!��������$ ������ ������! ������; 
� ��	��������� 	�	����. 
 

<�� ���������������� ���������� ���$����� ������� ���� 
�������� ������� ����������� ����!���� ������� 	����-
	���� 	����. ]�� 	���� ����������	� �� �������������� 
�������, 	�����$(�� �� ����������! �����		���. &���-
��� ����! �� 
��� ������� ���������	� 	� 	����	��$ 150 
����/	. 
 

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

��		�; 
� 	 ����� � �� �� �� ����������� ������ (������ ��-

����, ���������, 	��������� � �..). 

 

K�������� ������$����� ����� ���� ���	������ ������ ��� 
	��!������ ������ ��! ������! ������ �����������. >���-
��� 	��!��������� �������$�	� ����������	�� ���������-
��� 	�	����� ����������� � �� �����$� ���������������� 
	� 	������ ������������. ' S7-400H 	��!��������� �����-
����	� �� 	�������.  <�� 
��� ���� �������� 	��!��������� 
������! ������ �	�(�	������	� � �������: 
� ������� �	���� � �!���-��!��� 	�	����; 
� ��������� 	������� ����������! � ���������! �������-

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

]�� ���	�������� ��������	�� ��	����� ������� #������ 
���������� �� �$��� ������� ���� ����������� � �$��� ��-
���� �������. 
 
 

S7-400H ���������� "������ 	����� #������ 	������-
��	����. � �$��� ���������� �������� #��������	� �����. 
<�����	���� ���������	�: 
� 	���� ���� �������� ������� �����������; 
� 	�	������ ����������! �����		����; 
� 	�	������ ����������		���� � 	����������������! ���-

��	!��; 
� ��������$(�� �	����	���. 
 

'� ����� ��	����� #������ 	��������	���� �������$�	� � 
������ ��5���. ' !�� ���������� ��������� �� 	������� 
�������� �� ����������� �����		�� � ����� ����� �����-
����	� ��"� ��	�� #������ 	��������	����. &����� ���-
����	 #������ 	��������	���� ���������	� �� ��	������ 
������ ���������� ��������� �����������. 

 
 
 
 

����
�� �����-������ 
 

' 	�	���� ���������� � ��	����������� ����-����� ���-
������������� ����������� S7-400H ����� �	����������	� 
������������ ��� ������$������ ���#�������� ������� 
����-�����, � ����� 	��"����� ���#�������� 	 
�������-
�� �����������! � ������$�����! ���#��������. 
 

������������ ���#�������� ����-����� �	������$�	� 
�� ����$����� ������� � �	�����������! �	����	��, �� 

�����$(�! ���������� ��������������! 	!�� ����$����� 
� �����������. 
 

&�����$������ ���#�������� ��!��� ���������� �� ��-
	������� ��������������! 	!�� ����$����� ������� � �	-
�����������! �	����	�� � ���	������$� ����"����$ ��-
����	�� #��������������� 	�	���� ����������. 
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+����������� �������
���� ���	��� �����-������ #�
���,$����� �������
���� ���	��� �����-������ 

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

��� ���	�-����	�. 
 

(
����#��, �$��������� $��� �	�
 ��
��, ���
������ 	����!
�� #�
-
����
�� !�#������ ����" ������" ������. � ���$�� ������ �������� ���-
�� 	����! � ��	����, !�	��+$�

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

�	
�����

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

��:  
� ��	���
�" $����� !�#����, 
� !�	q����+��" !�����

�" ������
�� 

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

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

����. � J��� ���$�� ������� 	��,
� ����� �������$
�+ ��
�����#�+. 

� !����+$����� ��
�����#�� 	����! �� ���� ��
���� ���	�-����	� ���+� 
��� #�
����
�" !�#����� S7-400H. &��������

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

��� ���	�-����	�. 
 

� 
�����
�" �,���" ����� �!����
�� �������� ���	�-����	� �������-
����� ������ #�
����
�� !�#���� ��	����� �������� �����. ����$����� 
�
����#�� ���
������ 	����!
�� � #�
����
��� !�#����� ��	����� ��-
������ �����. ������ � ����� ��
���� ���	�-����	� ��� #�
����
�" !�-
#������ ��!���,	�+��� ��������$����� ����	�
�� ���+$�
��� �����.  
 

���
#�� ET 200M � ET 200iSP ����!�$���+� !�		�,�� ��
�����#�� � 	��-
�� �
������
��� ��	����� � !������+� ��!��
��� 
�!���	����

�� !�	-
��+$�
�� � ��������

�� ���� PROFIBUS DP. ���
	��
�� ��	���� DP 
��������� ����� !�	��+$����� � ��������

�� ���� PROFIBUS DP $��� 
���� ����� Y-Link. � �+��� ����
� ����
� � �����
�� ������
�� 
�"�	���� 
��
�� PROFIBUS DP, !�	��+$�

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

 
 
 
 

*
�
��������
 �"���" � ��"���" ������ 
 

��
���	� ��	������ 
�'�
��
������* ��
 ������� �����-������ 

  
�������$
�� ����
����� 	��" �	�
�����" ��	���� � ������� ����� ��� 
������ �����
�� !������������ ��
������ S7-400H 

�������$
�� ����
����� 	��" �	�
�����" ��	���� � 	�� ���
#�� ET 200M 
�	
���
���
�� ������� ��!�	���

��� ���	�-����	� !������������ 
��
������ S7-400H 
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�������$
�� ����
����� 	��" �	�
�����" ��	���� � �	
� ���
#�+ ET 200M 
!����+$����� ��
�����#�� ������� ��!�	���

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

�������$
�� ����
����� 	��" �	�
�����" ��	���� � 	�� ���
#�� ET 200M 
!����+$����� ��
�����#�� ������� ��!�	���

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

 
 
 

 
 
 
 
<�� ��	������� ��������������! ������� ����-����� �	-
������! � ���������! 	������� ����������	� �	���������� 
������	������ ���� 	�	��� 	��������! ������. )��������-
������ ������ ����-����� �� �	���� 
��! ������ ��-
������$�	� ������������ 	�	����� H-CPU � �����$� ����-
�� 	������	���$(��� ���#������������ � 	��� HW-Config 
STEP 7. 
 

)�������������� ������ ����-����� ����� 	�������	� � 
�� �	���� 	��������! ������ ����! �����. ����� ��-
����� ����! ������� ����� �	�(�	������	� �� ������ ���-
������ ������������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.���'��� ����
 5�'��$���� #
���$���� 
������� ������
��� ���	�-����	� 
6ES7 421-7BH0x-0AB0 16 	�����
�" �"�	�� =24 �, !�		�,�� !����
�� 
6ES7 421-1BL0x-0AA0 32 	�����
�" �"�	� =24 � 
6ES7 421-1EL00-0AA0 32 	�����
�" �"�	� ~120 � 
6ES7 422-7BL00-0AB0 32 	�����
�" ��"�	� =24 �.0.5 % 
6ES7 422-1FH00-0AA0 16 	�����
�" ��"�	�� ~120/230 �/ 2 % 
6ES7 431-7QH00-0AB0 16 �
�������" �"�	�� U/I/R/TC/Pt100, 16 ��� 

��	��� ���
	��
��� ��!��
�
�� 

������� ��!�	���

��� ���	�-����	� 
6ES7 326-1BK00-0AB0 24 	�����
�" �"�	� =24 � 
6ES7 326-1RF00-0AB0 8 	�����
�" �"�	�� NAMUR [EEx ib] 
6ES7 326-2BF01-0AB0 10 	�����
�" ��"�	�� =24 �/ 2 % 
6ES7 336-1HE00-0AB0 6 �
�������" �"�	� U/I, 13 ��� 

F-��	���, �����+��� � �,��� ���
	��
�" ��	���� 
���	�-����	� 	�����
�" � �
�������" ���
���� 

6ES7 321-7RD00-0AB0 4 	�����
�" �"�	� NAMUR [EEx ib] 
6ES7 321-7TH00-0AB0 16 	�����
�" �"�	�� NAMUR [EEx ib] 
6ES7 322-5SD00-0AB0 16 	�����
�" ��"�	�� =24 �/ 10 �% [EEx ib] 
6ES7 331-7RD00-0AB0 4 �
�������" �"�	� 0…20 �%/ 4…20 �%, 15 ���, [EEx ib] 
6ES7 332-5RD00-0AB0 4 �
�������" ��"�	� 0…20 �%/ 4…20 �% [EEx ib] 

��	��� Ex-��!��
�
�� 
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.���'��� ����
 5�'��$���� #
���$���� 
6ES7 321-1FF01-0AA0 8 	�����
�" �"�	�� ~120/230 � 
6ES7 321-7BH0x-0AB0 16 	�����
�" �"�	�� =24 �, !�		�,�� !����
�� 
6ES7 321-1BH02-0AA0 16 	�����
�" �"�	�� =24 � 
6ES7 321-1BL00-0AA0 32 	�����
�" �"�	� =24 � 
6ES7 322-1BF01-0AA0 8 	�����
�" ��"�	�� =24 �/ 2 % 
6ES7 322-8BF00-0AB0 8 	�����
�" ��"�	�� =24 �/ 0.5 % 
6ES7 322-1FF01-0AA0 8 	�����
�" ��"�	�� ~120/230 �/ 2 % 
6ES7 322-1BL00-0AB0 32 	�����
�" ��"�	� =24 �/ 0.5 % 
6ES7 322-8BH01-0AB0 16 	�����
�" ��"�	�� =24 �/ 0.5 % 
6ES7 322-8BH10-0AB0 16 	�����
�" ��"�	�� =24 �/ 0.5 % 
6ES7 331-7KF02-0AB0 8 �
�������" �"�	�� U/I/TC, 13 ��� 
6ES7 331-7NF00-0AB0 8 �
�������" �"�	�� U/I, 16 ��� 
6ES7 331-7NF10-0AB0 8 �
�������" �"�	�� U/I, 16 ��� 
6ES7 331-7PE10-0AB0 6 �
�������" �"�	�� U/TC,16 ��� 
6ES7 331-7TF01-0AB0 8 �
�������" �"�	�� 0…20 �%/4…20 �%, HART,16 ��� 
6ES7 322-1BL00-0AA0 32 	�����
�" ��"�	� =24 �/ 0.5 % 
6ES7 332-5HD01-0AB0 4 �
�������" ��"�	� U/I, 12 ��� 
6ES7 332-5HF00-0AB0 8 �
�������" ��"�	�� U/I, 12 ��� 
6ES7 332-8TF01-0AB0 8 �
�������" ��"�	�� 0…20 �%/4…20 �%, HART,16 ��� 

��	��� ���
	��
��� ��!��
�
�� 

 

K���� �����$ ��#������$ � ��������! ��������! �	����������� 	��������! ������ �������� � ������	��� �� ���������������� ���-
�������� S7-400. 
 
 

:������������ �*��� �����,$���� ��	$���� � �������	����* ��	
���	� 

    
��	��+$�
�� 	�����
��� 	��$��� � 
�"�	�� ��������

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

��	��+$�
�� ��������

�" 	��-
$���� � �"�	�� ��������

�� !�-
� ��	���� ���	� 	�����
�" ���-

���� 

&��������

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

��� 	��	��� 

&��������

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

�" 	��	�� 

- - - &�����
	�+��� 	��	� � ����
�� 

�!�,�
��� ����� 200 � � !���� 
����� ����� 1 % 

     
��	��+$�
�� 	��$��� 
�-
!�,�
�� � �"�	�� �����-
���

�� !�� ��	���� 
���	� �
�������" ���
���� 

�!�,�
�� 

��	��+$�
�� 	��$��� ���� 
���� � �"�	�� ��������
-

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

��	��+$�
�� 2-!���	
��� 
	��$��� ���� ���� � ���-
�����

�� !�� ��	���� 
���	� �
�������" ���
���� 
���� ���� 

��	��+$�
�� ��������
-

�" �
�������" 	��$���� � 
��������

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

&��������

�� �!����-

�� 
������� � ��!�������-

��� ��	���� ����	� �
�-
������" ���
���� 

- ^���"�	��� ��!�������
�� 
!�#����

��� �������. 
��!������
�� ������� 
������� �� ��!� ��	��� (��. 
�����	���� !� S7-400) 

- - &�����
	�+��� 	��	� � ��-
��
�� 
�!�,�
��� ����� 
200 � � !���� ����� ����� 
1 % 

 
 

 
 
 

*
�
��������
 CP � FM 
 

<�� �������������� #������������! ������ (FM) � ���-
������������! �����		���� (CP) ����� �	����������	� 	��-
�$(�� ���#��������: 
� ������������ ��	��������� ��� #������������! ���-

��� � ���������������! �����		���� � ������! �����! 
��� 	�����! ��	"������ ���������������� ����������� 
S7-400H. 

� ������������ ��	��������� ��� #������������! ���-
��� � 	������! ET 200M, ����$�����! � S7-400H �� �-
����������� 	!����. 

� 3	�������� #������������! ������ � 	������ ET 200M, 
����$������ � S7-400H �� 	!��� ������$������ ���#�-
�������. 
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&������ ������ ��������������! ���������������! � 
#������������! ������ ���	��������	� ���� 	��	�����: 
� %� ������ ������������ 	�	���� ����������! �����		�-

��� S7-400H: ������� #������ �������������� � 	��-
!��������� ������ �����������! ���������������! 
�����		���� CP 443-1, CP 443-5 Basic � CP 443-5 Extended. 
&������ #������ �������������� � 	��!��������� ��-
��! ���������������! � #������������! ������ ��-
�������	� �� ������ ��������� ������������. 

� %� ������ ��������� ������������: � ��������� �����-
��	� �������� �����, 	��� � ������ �������� ����� ��-
������ ������$����� �� ��������� �����. Z�!������� 
���������������� ���������� ���������� ��������� 	���-
������� ������������ �����		���, ������$(��� 	 ��-
�������������� #�������������� � �������������-
���� �������. 

 

<���	����� 	�	��� ���������������! � #������������! 
������ �� S7-400H ������� � 	���$(�� �������. 

 
 
 

���	��� ��������� �����-������ 
&����� � j����
�� 
��� ^��
�$�
�� 
1-����

�� ��
�����#�� ��������

�� ��
�����#�� 

6ES7 450-1AP00-0AE0 ��	��� ������
��� �$��� FM 450 �����,
� ^�� 
6DD1 607-0AA1 :�
�#��
���
�� ��	��� FM 458-1 DP �����,
� ^�� 
6ES7 441-1AA04-0XE0 1-��
���
�� �����
���#��

�� !�#���� CP 441-

1 
�����,
� ^�� 

6ES7 441-2AA04-0XE0 2-��
���
�� �����
���#��

�� !�#���� CP 441-
2 

�����,
� ^�� 

6GK7 443-1EX11-0XE0 �����
���#��

�� !�#���� CP 443-1 �����,
� �����,
� 
6GK7 443-1EX20-0XE0 �����
���#��

�� !�#���� CP 443-1 �����,
� �����,
� 
6GK7 443-1GX20-0XE0 �����
���#��

�� !�#���� CP 443-1 Advansed 

(S7 ���	�
�
�� $��� �������
�� !�� 
� !�		�-
,���+���) 

�����,
� �����,
� 

6GK7 443-5FX01-0XE0 �����
���#��

�� !�#���� CP 443-5 Basic �����,
� �����,
� 
6GK7 443-5DX04-0XE0 �����
���#��

�� !�#���� CP 443-5 Extended �����,
� �����,
� 
 

���	��� 
���
���������� �����-������ 
j����
�� 
��� ^��
�$�
�� 
6ES7 341-1AH02-0AE0 �����
���#��

�� !�#���� CP 341, PtP �����, �
������ RS 232 (V.24) 
6ES7 341-1BH02-0AE0 �����
���#��

�� !�#���� CP 341, PtP �����, �
������ TTY (20 �% ������� !����) 
6ES7 341-1CH02-0AE0 �����
���#��

�� !�#���� CP 341, PtP �����, �
������ RS 422/RS 485 
6GK7 343-2AH01-0XA0 �����
���#��

�� !�#���� CP 343-2, ��	���� ��������� AS-Interface 
6ES7 350-1AH02-0AE0 1-��
���
�� ��	��� ������
��� �$��� FM 350-1 
6ES7 350-2AH00-0AE0 8-��
���
�� ��	��� ������
��� �$��� FM 350-2 
6ES7 352-5AH00-0AE0 ������
�� ����$����� !�#���� FM 352-5 
6ES7 355-0VH10-0AE0 W
�������
�� ��	��� ��������$������ ��������
�� FM 355C 
6ES7 355-1VH10-0AE0 W
�������
�� ��	��� ��������$������ ��������
�� FM 355S 
6ES7 355-0CH00-0AE0 ��	��� ��������$������ ��������
�� ���!����� FM 355-2C 
6ES7 355-0SH00-0AE0 ��	��� ��������$������ ��������
�� ���!����� FM 355-2S 
 
 
 
 
 

�����&�
�� ����' 
 

' S7-400H ���������� ����� ������� ����������� 	����. J�� 
��!����� �������� � 	��!��������� �	��$���� ��������	�� 
������ ����������! ����!. %� 
���� ���#������������ 
	�	���� �����"������ 	���� ���$�	� �	������ � ������-
��� ���"���� ������� ����!. ����� ������ ����� 
�� 
������ ����������	� �� ������ ������������ 	�	���� 
����������! �����		���� S7-400H, ��� ��������� �� �����-
���� ����$ �	������	�� �� 
���� ���������� ��������. 
 

��	���� 	���� S7-400H !������������	� 	���$(��� ������-
������: 
� &���"����� ������	��:  

� 	����� ������������� ������ 	���� ����� ������-
����	� �� ����� �� 4 ��������������! 	��������. %���-
!����� ������$����� ���������	� ��� ���"�����	��� 
������������. 

� 3��	��� �	�����������:  
	 ����� ������ ������������ ��	���� ������	�� 	���� ��-
����	� ����������. &�������� ������������ �� 	������-
��! ��������� 	���� ����� ���� �	���������� ��� �	���! 
��������� � ��������������� 	�	����. >������ �������-
������� ������� 	���� ����� ���� ��������� ������ �� 

���� ��	������ ����������. 

 

S7-400H 	��	���� ���������� ����� ������ 	 ������ 
������������� S7-400H, 	���������� 	�	������ ��������-
����� S7-400, �����$������. <�� ����������� ������ ��-
���� 	 �����$������ ����� ��������������� ������ 	���� 
������������ ����!��� ����� �������� S7-REDCON-
NECT. 
 

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

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

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

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

� 9�������� ��������� 	 �	������������ 	��������! ����-
����� ���$����� ���������������! �����		����. 
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� &�������������� ����������� �� ��	������� 	�	��� 
���������������� ��(��� � ���	������� ������	��	�� (F-
	�	���). 

� �������	���� �����������: 
- ������� ������	��	�� SIL1 … SIL 3 �� IEC 61508; 
- ��������� ������	��	�� 1 … 4 ��������� �� EN 954-1; 
- ������� 	�����	�� PLa … PLe �� ISO 13849. 

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

� '�������	�� �	����������� ������! ��� ������������-
��! 	������� F-	�	���. 

� &��������� ��	���������! 	�	��� ����-����� �� �	-
���� 	��� PROFIBUS DP ��� PROFINET IO, ��������$-
(�! ���#��� PROFIsafe. 

� /	����������� ������! ����������� S7-400H, 	������ 
��	����������� ����-����� ET 200M 	 F-�������, � 

����� 	������ ET 200S/ ET 200pro/ ET 200eco PROFIsafe/ 
ET 200iSP PROFIsafe. 

� '�������	�� ���������� 	��"����! 	������� ����-��-
���, ���$��$(�! � 	��� 	�	��� 	��������� � F-�����. 

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

 
 
 
 

�����
�
 
 

&�������������� ����������� S7-400F/FH ������������ 
�� ��	������� 	�	��� ���������������� ��(��� � ���	��-
����� ������	��	��, � ������! ������������� ������� �� 
������ �� 	���� ��������� ���	��	�� �� ����� � ������� 
��	�����$(��� ���	�����, �� ������� � ����������$ ��-
����$(�� �������� 	��� � ����� ���	��� ��-
	��	�����. 9���������� ����	��$�	� � ��! ���#���-
���!: 
� S7-400F  

&�������������� ���������� 	��������� ���#�������� 
	 ���� ����������� �����		���� CPU 412-3H, CPU 414-
4H, CPU 414F-3 PN/DP, CPU 416F-2, CPU 416F-3 PN/DP 
��� CPU 417-4H. 

� S7-400FH 
)�������������� ���������� 	 ���� ������������ ���-
��		����� CPU 412-3H, CPU 414-4H ��� CPU 417-4H, 
���	������$(�� ����"����$ ������	�� #����������-

����� 	�	��� ���������������� ��(��� � ���	������� 
������	��	��. 

 

%� �	���� ��������������! ������������ S7-400F/FH ����� 
	�������	� 	�	���� ���������������� ��(��� � ���	����-
��� ������	��	��, ������$(�� �����������: 
� 3������ 	�����	�� PLa … PLe �� ISO 13849. 
� 3������ ������	��	�� SIL 1 … SIL 3 �� IEC 61508. 
� 9�������� ������	��	�� 1 … 4 �� EN 954-1. 
 

' 	�	����!, ��	�������! �� �	���� ��������������! ���-
��������� S7-400F/FH, ���	����	� ��������������� �����-
����� ����������� F-	�	��� 	 ������������ 	���������� 
�	��������. ]�� ��������� �	���������� ��� ���������� 
�� ���������� #������ 	���������� ���������� �� ����-
"���$ � ���� � #������ ���������������� ��(��� �� ��-
��"���$ � ����� ��	�� ��!��������	���� �����������. 

 
 
 
 

������ �
%����� 
 

'� ����� ������ ��������������� ����������� S7-400F/FH 
�������$� �� ������	���! 	����� ���������: 
� S-	����$, ���	������$(�$ ������� 	��������! #���-

��� ����������. 
� F-	����$, ���	������$(�$ ������� #������ �������-

��������� ��(��� � ���	������� ������	��	��. 
 

��� 	����� ��������� #����������$� ������	��� ��� �� 
����, ��
���� 	����������� ��(�� � �	������� ��	�� ��� 
�	��� ��(�(������ ����������� �� ��������	� �� !�� ��-
�������� S-	����� ���������. 
 

)��������� #������ ���������������� ��(��� � ���	����-
��� ������	��	�� ����������	� ������������ 	�	����� F-
CPU, F-	������ ��������� ������������, � ����� F- � 
PROFIsafe ������� 	������ ET 200M, ET 200S, ET 200pro, 
ET 200iSP � ET 200eco. 

 

F-� PROFIsafe ����� �������$� �	���������� ���- ��� 
��!��������� 	!��� ����$����� ������� � �	���������-
��! �	����	��, ��������$� ��	"������� ����� �����-
	����	��! #������, �������$� �������� ��	!������ � ���-
�����! �!���! ��� ��!���! 	������� F/FH-	�	���. 
 

>��������������� ����������! �����		���� � ���������-
��! S7-400FH ������������ ��� ��, ��� � � ��������������! 
�����������! S7-400H. ��� 	����������	� ����������� 
��	"�������� ������ �����	����	��! #������, ��������� 
!�� � ������� ���������� ���������, � ����� ������	��-
	����	�� 	������ ��	����������� ����-�����. '�������� 
�"���� � #��������������� 	�	���� ������� � 	������-
����$ ��(�� � ������� ��	�� ��� �	��� ��!��������	���� 
����������� � ������	��� 	�	������. 
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' ������������ 	��������! ������ ��������������! ���-
��������� S7-400 ��	��	���$� F-�����, ��
���� �� ��-
	������� 	�	��� ���������������� ��(��� � ���������� 
������	��	�� �� ���� ������������ S7-400F/FH �	������$�	� 
������ 	�	���� ��	����������� ����-����� �� �	���� 	�-
��� PROFIBUS DP � PROFINET IO. 
 

<�� ������ ������ ���� ������������ ��	���������� 
F/FH 	�	���� ����� 	��� PROFIBUS DP/ PROFINET IO �	-
��������	� 	���������� ���#��� PROFIsafe. ]��� ���#��� 
��������� �	���������� �� ������� ����! F-	�	��� 	���-
������ #����� 	���(���� PROFIBUS DP/ PROFINET IO. 
<������������� ���������� ����������, ������� 	����-
������ "��� ���������� ������	��	��, �� 
��� ���� �� ���-
��. %���!����� ����������� ���	������� ���� �����-
�������� � �����������$ 	�	���� ���������! �����������, 
���� ���������	� � ����������� �����		�� � ��� 	����#�-
���������! ����������! ������. 
 

����
�������� 
���������� �����-������ �� ������ 
S7-400F 
/	��������	� �� ��	������� 	�	��� ���������������� ��-
(���, � ������! ��� ����!����	�� ��������� �������-
�������� �����������. Z���� 	�	���� ���$���� � 	��� 	�-
	���: 
� &�������������� ���������� S7-400F. 
� ���������$ 	��� PROFIBUS DP ��� PROFINET IO. 
� ������� SIMATIC ET 200M/ ET 200S/ ET 200pro/ ET 

200eco/ ET 200iSP 	 	������	���$(��� �����#��	����, 
PROFIsafe  � F-�������. 

 

&�� ������������� ������ ��!��������	��� ����������� 
��������	� � ������	��� 	�	������. =�	�� ��� ��	� ��!��-
������	��� �����		 �	�����������	�. 
 

!������������ ���	��� �����-������ �� ������ S7-
400FH 
)�������������� 	�	���� ����-����� ��������$�	� 
������ ���������������� ������������� S7-400FH � 	���-
��	� �� �	���� ��������������! 	���� PROFIBUS DP/ PA. 
 

' ��������������! 	�	����! ��	����������� ����-����� 
����� �	����������	� 	������ ET 200M 	 ���������������� 
�����#��	���� ������� IM 153-2, ET 200iSP 	 ���������-
������� �����#��	���� �������, � ����� ����� 	������ 
ET 200, ����$������ � ��������������� 	��� PROFIBUS 
DP ����� ���� 	���� Y-Link. 
 

/����#��	 ����	��	�������� ����$����� �������� ����-
���� ������ ��������� ������������� � 	�	���� ����-����� 
������� �������� ������ PROFIBUS PA ���#��� 3.0. &�-
��$����� 	���� PROFIBUS PA � ������������ 	��� 
PROFIBUS DP ���������	� ����� ����� 	���� DP/PA Link 	 
������������� �����#��	���� ������� PROFIBUS DP � 
������� ������! ��� �����������! ������ DP/PA Cou-
pler. 
 

��	���� ����-����� ����� ���������������� �������-
���� S7-400FH ����� ��5������ � 	���� 	�	���� ��� 	���-
��� ET 200, ��� � 	��� PROFIBUS PA 	 ������� 	������	�-
��$(�! ��������. 
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<�� ���������������� � ���#������������ 	�	��� ������-
�������, ��	�������! �� �	���� ��������������! �������-
����� S7-400, ����� �	����������	� ��	� 	����� �����"-
������� ������������ ���	������� SIMATIC: 
� ���������� ��	������������� 	��	���:  

STEP 7 ��� STEP 7 Professional. &���������� ���	�������, 
�	���������� �� ����������������, ���#������������, 
������ � �����	���� 	�	��� ������������� SIMATIC S7/ 
WinAC. 

� /�	������������� 	��	��� ��������������:  
������������ ����������� ���	�������, ���$��$(�� � 
	��� 	�	��� ����� ���������������� ��	����� ������, � 
����� ���#���	��� ����� ���������������� � ���������-
����� 	�	��� ������������� SIMATIC. &��������� 
���� 
������������ ���	������� 	�(�	������ ����(��� �����		 
�������������� 	�	��� �������������, 	������ 	���� ��� 
����������. 

� &���������� ���	������� Runtime:  
������� � ���������$ ����������� ���	�������, �����$-
(�� �� 	����� ����	�� ������ �������������� ��	������. 

 

K���� �������� ��#������� � �����"������ ����������� 
���	������� SIMATIC �������� � ������ “&����"������ 
����������� ���	������� SIMATIC” ������ ��������. 
 

"������������ 
��	������ S7-400H 
&��������������� ������������ S7-400H �� ��������	� �� 
���������������� 	��������! ������ S7-400. <�� 
���� 
����� ���� �	���������� �	� #������ ������ STEP 7 �� V5.1 
� V5.5. STEP 7 Professional V11 �� 
��� ���� �	����������-
	� �� �����. 
 

9��#������������ ��������������! 	�	��� ����-����� 
���������������� ����������� S7-400H ���������	� 	 ��-
��(�$ ������������� ������ S7H, �������������� � STEP 7 
�� V5.2 � ����. &���� 	������ ����� ��������� 	 #������-
�������� ������� �� ��	��������� ��������������! ����-
��� ����-�����. ]�� ���������� �!��� � 	��������� 
�������� ��	����� STEP 7 V5.3/ V5.4/ V5.5. &�
���� �� 
STEP 7 ������	�����! ���	�� ������������� ����� S7H �� 
�����. 
 

9��#������������ ��������������! ������� ����-����� 
���������	� � 	��� HW-Config STEP 7. J	�� ������������-
��� ������ 	�����	� �� ���� ������, �����������! ���-
��������� 	�	����� H-CPU, �� ���#������������ 	����	�: 
� � ������ ��� ������! �������, ������$(�! ��� �������-

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

� 
��! ������!. 
 

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

��	��������� 	���#������������! ����� ������� ������� 
����-����� ����������	� �� ������ ������������ 	�	-
���� ����������! �����		���� ���������������� �������-
���� S7-400H. 
 

&��������������� ��������������! ������� ����-����� 
�� ��������	� �� ���������������� 	��������! �������. 
&�� 
��� � ��������� ������������ �	��������	� �������-
"�� ���	 �� ��! ��������������! �������. 
 

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

"������������ 
��	������ S7-400F/FH 
&��������������� ������������ S7-400F/FH ���������	� 
���� �� 	��	�����, ��� � ������! ������������ S7-400. �-
���� ���������������� #������ ���������������� ��(��� 
� ���	������� ������	��	�� ����� ���� ��������� ������ 	 
�	������������ �������������� ������������ ���	����-
���.  
 

<�� ���������������� � ���#������������ 	�	��� �������-
��������� ��(��� � ���	������� ������	��	�� �� �	���� 
������������ S7-400F/FH 	 CPU 412-3H/ CPU 414-4H/ CPU 
417-4H ����!��� ������������� ����� S7 F. &���� 	���-
��� �	� ����!����� #������ � ����� �� ���������� F 	��-
��� ��������� ����������� S7-400F/FH. <�� �	����������� 
������ S7 F ������������ ��� �����$��� ����� ���� �	-
��(�� 	���$(�� ����������� ���	��������: 
� STEP 7 �� V.5.1 ��� ��"�.  
� CFC �� V.5.23 ��� ��"�. 
� S7-SCL �� V.5.1 SP 1 ��� ��"�. 
� S7 H �� V.5.1 (������������� ����������� ���	������� 

�� S7-400FH ��� �	����������� STEP 7 � V5.2 ���$��-
������). 

 

<�� ���������� F-��������� �	������$�	� 	����#��������-
��� #������������� ����� �� F-���������� �� CFC. )����-
����� �������� �� ����� CFC 	�(�	������ �	������ �����		 
���������� ��������, ����"��� ��� �������	�� � ��������� 
��"��� �	� ����!����� ����� ��� �	����������� ������-
������! ��	������������! 	��	��.  
 

&���� STEP 7 Professional V11 �� ����� �	����������	� �� 
���������������� � ���#������������ 	�	��� �� ���� ���-
�����������! ������������ S7-400F/FH 	 CPU 412-3H/ CPU 
414-4H/ CPU 417-4H. 
 

)��������� F 	����� ��������� 	�	��� S7-400F 	 ��������-
���� �����		����� CPU 414F-3 PN/DP, CPU 416F-2 � CPU 
416F-3 PN/DP ���������	� �� �����! F-LAD ��� F-FBD ��-
���� STEP 7 V5.x (	�. ��!����	��� ����� ����������! ���-
��		����), ����������� ������������ ������� “S7 Dis-
tributed Safety”. 
 

<�� 
��� �� ���� ����� �	���������� STEP 7 Professional 
V11, ���������� ������� STEP 7 Safety. 
 

<�� ���������� S 	����� ��������� ������������ S7-400F/ 
FH ����� ���� �	��������� ��	� 	����� �����"������� 
������������ ���	������� SIMATIC. 
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CPU 412-1 V5.x CPU 412-2 V5.x CPU 412-2 PN V6.0 CPU 412-3H V4.5 

    
���
	��
�� CPU ���
	��
�� CPU ���
	��
�� CPU H/F/FH-CPU 

��
�������
� 
�	����� #�
����
�� !�#����� 	�� ���
�� ��	�$ ��	
�� ���!�
� ���,
���� 
� ���� 
S7-400 S7-400 S7-400 S7-400H/F/FH 
&���$�� !����� RAM: 
144 ����� 	�� !����� 
144 ����� 	�� 	�

�" 

&���$�� !����� RAM: 
256 ����� 	�� !����� 
256 ����� 	�� 	�

�" 

&���$�� !����� RAM: 
512 ����� 	�� !����� 
512 ����� 	�� 	�

�" 

&���$�� !����� RAM: 
512 ����� 	�� !����� 
256 ����� 	�� 	�

�" 

�����

�� ����,����� !����� 512 
�����, RAM 

�����

�� ����,����� !����� 512 
�����, RAM 

�����

�� ����,����� !����� 512 
�����, RAM 

�����

�� ����,����� !����� 256 
�����, RAM 

)� 32768 	�����
�", 	� 2048 �
���-
����" ��
���� ���	�-����	� 
� ���-
���� 

)� 32768 	�����
�", 	� 2048 �
���-
����" ��
���� ���	�-����	� 
� ���-
���� 

)� 32768 	�����
�", 	� 2048 �
���-
����" ��
���� ���	�-����	� 
� ���-
���� 

)� 65536 	�����
�", 	� 4096 �
���-
����" ��
���� ���	�-����	� 
� ���-
���� 

�����

�� �
������:  
MPI/ PROFIBUS DP 

�����

�� �
�������:  
MPI/ PROFIBUS DP + 
PROFIBUS DP 

�����

�� �
�������:  
MPI/ PROFIBUS DP + 
PROFINET 

�����

�� �
�������:  
MPI/ PROFIBUS DP + 
	�� ������ 	�� ��	���� ��
"�
���-
#�� 

 
 

CPU 414-2 V5.x CPU 414-3 V5.x CPU 414-3 PN/DP V6.0 CPU 414F-3 PN/DP V6.0 CPU 414-4H V4.5 

     
���
	��
�� CPU ���
	��
�� CPU ���
	��
�� CPU F-CPU H/F/FH-CPU 

|�
����
�� !�#����� 	�� ���
�� ��	�$ ��	
�� ���!�
� ���,
���� � �	
�����

�� ����!�$�
��� ������� !�����	�����
���� ������� 
� ���� 
S7-400 S7-400 S7-400 S7-400F S7-400H/F/FH 
&���$�� !����� RAM: 
512 ����� 	�� !����� 
512 ����� 	�� 	�

�" 

&���$�� !����� RAM: 
1.4 ����� 	�� !����� 
1.4 ����� 	�� 	�

�" 

&���$�� !����� RAM: 
2 ����� 	�� !����� 
2 ����� 	�� 	�

�" 

&���$�� !����� RAM: 
2 ����� 	�� !����� 
2 ����� 	�� 	�

�" 

&���$�� !����� RAM: 
1.4 ����� 	�� !����� 
1.4 ����� 	�� 	�

�" 

�����

�� ����,����� 
!����� 512 �����, RAM 

�����

�� ����,����� 
!����� 512 �����, RAM 

�����

�� ����,����� 
!����� 512 �����, RAM 

�����

�� ����,����� 
!����� 512 �����, RAM 

�����

�� ����,����� 
!����� 256 �����, RAM 

)� 32768 	�����
�", 	� 
2048 �
�������" ��
���� 
���	�-����	� 
� ������� 

)� 32768 	�����
�", 	� 
2048 �
�������" ��
���� 
���	�-����	� 
� ������� 

)� 65536 	�����
�", 	� 
4096 �
�������" ��
���� 
���	�-����	� 
� ������� 

)� 65536 	�����
�", 	� 
4096 �
�������" ��
���� 
���	�-����	� 
� ������� 

)� 65536 	�����
�", 	� 
4096 �
�������" ��
���� 
���	�-����	� 
� ������� 

�����

�� �
�������:  
MPI/ PROFIBUS DP + 
PROFIBUS DP 

�����

�� �
�������:  
MPI/ PROFIBUS DP + 
PROFIBUS DP + ����� 	�� 
����
���� ��	��� IF 964-DP 

�����

�� �
�������:  
MPI/ PROFIBUS DP + 
PROFINET + ����� 	�� ����-

���� ��	��� IF 964-DP 

�����

�� �
�������:  
MPI/ PROFIBUS DP + 
PROFINET + ����� 	�� ����-

���� ��	��� IF 964-DP 

�����

�� �
�������:  
MPI/ PROFIBUS DP + 
PROFIBUS DP + 	�� ������ 
	�� ��	���� ��
"�
���#�� 
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CPU 416-2 V5.x CPU 416F-2 V5.x CPU 416-3 V5.x CPU 416-3 PN/DP V6.0 CPU 416F-3 PN/DP V6.0 

     
���
	��
�� CPU F-CPU ���
	��
�� CPU ���
	��
�� CPU F-CPU 

���
�� #�
����
�� !�#���� 	�� ���
�� ��	�$ ������� ���!�
� ���,
���� 
� ���� 
S7-400 S7-400F S7-400 S7-400 S7-400F 
&���$�� !����� RAM: 
2.8 ����� 	�� !����� 
2.8 ����� 	�� 	�

�" 

&���$�� !����� RAM: 
2.8 ����� 	�� !����� 
2.8 ����� 	�� 	�

�" 

&���$�� !����� RAM: 
5.6 ����� 	�� !����� 
5.6 ����� 	�� 	�

�" 

&���$�� !����� RAM: 
8 ����� 	�� !����� 
8 ����� 	�� 	�

�" 

&���$�� !����� RAM: 
8 ����� 	�� !����� 
8 ����� 	�� 	�

�" 

�����

�� ����,����� 
!����� 1 �����, RAM 

�����

�� ����,����� 
!����� 1 �����, RAM 

�����

�� ����,����� 
!����� 1 �����, RAM 

�����

�� ����,����� 
!����� 1 �����, RAM 

�����

�� ����,����� 
!����� 1 �����, RAM 

)� 131072 	�����
�", 	� 
8192 �
�������" ��
���� 
���	�-����	� 
� ������� 

)� 131072 	�����
�", 	� 
8192 �
�������" ��
���� 
���	�-����	� 
� ������� 

)� 131072 	�����
�", 	� 
8192 �
�������" ��
���� 
���	�-����	� 
� ������� 

)� 131072 	�����
�", 	� 
8192 �
�������" ��
���� 
���	�-����	� 
� ������� 

)� 131072 	�����
�", 	� 
8192 �
�������" ��
���� 
���	�-����	� 
� ������� 

�����

�� �
�������:  
MPI/ PROFIBUS DP + 
PROFIBUS DP 

�����

�� �
�������:  
MPI/ PROFIBUS DP + 
PROFIBUS DP 

�����

�� �
�������:  
MPI/ PROFIBUS DP + 
PROFIBUS DP + ����� 	�� 
����
���� ��	��� IF 964-DP 

�����

�� �
�������:  
MPI/ PROFIBUS DP + 
����� 	�� ����
���� ��	��� 
IF 964-DP + PROFINET 

�����

�� �
�������:  
MPI/ PROFIBUS DP + 
����� 	�� ����
���� ��	��� 
IF 964-DP + PROFINET 

 
 

CPU 417-4 V5.x CPU 417-4H V4.5 

  
���
	��
�� CPU H/F/FH-CPU 

^������� ���
�� #�
����
�� !�#���� 	�� ���
�� ��	�$ ������� ���!�
� ���,
���� 
� ���� 
S7-400 S7-400H/ F/FH 
&���$�� !����� RAM: 
15 ����� 	�� !����� 
15 ����� 	�� 	�

�" 

&���$�� !����� RAM: 
15 ����� 	�� !����� 
15 ����� 	�� 	�

�" 

�����

�� ����,����� !����� 1 �����, RAM �����

�� ����,����� !����� 256 �����, RAM 
)� 131072 	�����
�", 	� 8192 �
�������" ��
���� ���	�-����	� 
� ������� )� 131072 	�����
�", 	� 8192 �
�������" ��
���� ���	�-����	� 
� ������� 
�����

�� �
�������:  
MPI/ PROFIBUS DP + 
PROFIBUS DP + 	�� ������ 	�� ����
���� ��	��� IF 964-DP 

�����

�� �
�������:  
MPI/ PROFIBUS DP + 
PROFIBUS DP + 	�� ������ 	�� ����
���� ��	���� ��
"�
���#�� 

 
 
 
 
 
 

�����
�
 
 

'	� ����������� �����		��� S7-400 � ��� ���#������ ��-
��� ���� �������� �� ��� ������: 
� ���������� CPU,  

��������������� �� �	����������� � ��������������! 
�����������! S7-400 � ��"���� 	��������! ���� ������-
����	���� ����������. 

� F-CPU,  
��������������� �� �	����������� � ��������������! 
�����������! S7-400F � ��"���� ���� ���������������� 

��(��� � ���	������� ������	��	�� 	 ������������ ��-
������ 	��������! #������ ����������. 

� H-CPU,  
��������������� �� �	����������� � ��������������! 
������������ S7-400H ��"���� ���� ��	������� �������-
�������! 	�	��� �������������. &�� ����!����	�� H-
CPU ����� �	����������	� � 	�	���� ������������ S7-400F 
� S7-400FH.
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'	� ����������� �����		��� S7-400/ S7-400H/ S7-400F/ S7-
400FH ����	��$�	� � ���	������! �����	�! #������ ���-
��� S7-400 "������ 25 ��� 50 �� � !����������$�	� 	��-
�$(��� ������������: 
� K���"�� ��5��� �	�������� ������� ������ RAM: �� 288 

9���� � CPU 412-1 � 30 ����� � CPU 417-4 	 #�����	��� 
���������� ������ �������� � ������ ����! � �����-
������� �	����� � ����� ����	��� ������. 

� '	�������� ����������� ������ RAM ��5���� 256, 512 
��� 1024 9����, ��	"������� ������ ������ RAM ��� 
Flash-EEPROM ����	��$ � 64 �����. 

� '�	���� ��	�����	����. ' ��������! ����! �����		���� 
����� ���������� ������	��� ��	������� 	�	������� �� 18 
� 75 �	, ����� ���������� ����������	��� �������� 	 
�����$(�� ������� �� 54 � 225 �	. 

� '	�������� ������$������ RUN/ STOP/ MRES ������ ��-
����� ������ ������������ �����		���, � ����� 	���	� 
������������ �����		��� �� ����	��� ��	������. 

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

� )����� 	 �	��	������� �!��������. /	����������� ��-
#����! ������� �� ����	����������� 	�!������� ���-
������ � ����! ��� �������! � ������� �����������. 

� %������ ����� �� ����$����� ���"���� ����� ������� 
=5 … 15 ' �� ����� ������ ��#����! �������. 

� '	�������� ���������������� �����#��	�: 
- �	�������� ��������������� �����#��	 MPI/ 

PROFIBUS DP 	� 	����	��$ ������ ������ � 12 
����/	 �� �	�! ����! ����������! �����		����, 

- �	�������� ������������� �����#��	 PROFIBUS DP � 
CPU 41x(F)-2, CPU 41x-3 � CPU 417-4, 

- ��� (� CPU 41x(F)-3 � CPU 41x-3 PN/DP) ��� �� (� 
CPU 417-4) ��	��� �� �	������� ������ IM 964-DP � 
��������� ������������! �����#��	�� PROFIBUS DP, 

- �	�������� �����#��	 Industrial Ethernet/ PROFINET 10/ 
100 ����/	 	 �	�������� 2-��������� ������������ � 
����������! �����		���! CPU 41x(F)-x PN/DP, 

- �� ��	��� �� �	������� ������ 	��!��������� � ��-
	������� 	��!��������$(�! 	�������� � H-CPU. 

� &������ �����������		����! ���#�������� 	 �	����-
�������� � ������! ����������! �����		���� �� ���-
�������. ]�� #������ �� ����������	� H-CPU. 

� '	�������� ��	� � ��������, �������$(�� 	������� 	�-
��(���� ��������� ��� � �������, � ����� ��������� ��-
������ 	����� ��������� 	 ������� ���������	��$. 

 

� ������� 	������ �����	� ��	�������� 	������������ 
����� �� ����$����� � ���������� "��� �����������. 
^���������� �����		��� 	 ���� ��� ���� �����������-
������ �����#��	��� ���$� "����� �����	� 25 �� � ��-
��$��$�	� � ���������� "��� ����������� ����� ��� ���5-
�� ��������� 	�����. ^���������� �����		��� 	 ����� � 
�������� �	��������� ����������������� �����#��	��� 
���$� "����� �����	� 50 �� � ����$��$�	� � ���������� 
"��� ����������� ����� �� ���5��� ��������� 	�����. ' 
�����	 ������ ����� �	������ �����, �������$(�� ��-
������� ��� #��	���$ � ��������� 	�����. 
 

' �����������		����! ���#��������! ����������� �����	-
	��� ����� �	�����������	� �� �$��� ��	������ ��	�� 
��������� 	����� �������� ����� �� �	��$������ ������! 
����!, ���������! ���� ��� ���� ������� �������. 
 

&���$����� ����� PROFIBUS DP � ���!��� �����#��	�� 
������������ �����		��� ����������	� ��������� 	�����-
������ RS 485 	 ������ ������ �� ����� 30º, � ������ 
���5���� – 	����������� RS 485 	 ������ ������ �� ��-
��� 90º. 

 
 
 

#	���� 
 

'	� ����������� �����		��� S7-400/ S7-400H/ S7-400F/ S7-
400FH ����	��$�	� � ���	������! �����	�! #������ ���-
��� S7-400 "������ 25 ��� 50 �� � !����������$�	� 	��-
�$(��� ������������: 
� &������ #������ ���������� ������������ 	�	����: 

- �� ��������� ������ 	 �	������������ ����� ������ 
Flash-EEPROM ����	��$ �� ����� 8 �����; 

- �	��������� ����� �����"������ 	��� Industrial 
Ethernet, PROFINET ��� PROFIBUS (������ � CPU 	 
������������ 	�	����� �� V5.1 � ��"�). 

� &������ �� ������ ������������ 	�	����: 
- #������ ���������������� ��(��� � ���	������� ����-

��	��	�� � ����������! �����		���! S7-400F/FH, 
- #������ ���	������� ������ ��������������! 	�	��� 

������������� � ����������! �����		���! S7-400H. 
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� &������ �����������		����! ���#�������� 	 �	����-
�������� � ������! ����������! �����		���� �� ���-
�������. ]�� #������ �� ����������	� H-CPU. 

� &������ ������������ ������ ��	������! ���������-
������! �����		����, ���������� #������ "�$������ 
�	����	��� ���� ���������� �����"������� 	�����. 

� ������������ ������� �� 32 � 96 �������! �������-
��������! 	�������� 	 �	������������: 
- ������ ����������� ������ ����� �����#��	 MPI 	� 

	����	��$ � 12 ����/	; 
- PG/OP #������ 	���� 	 �	������������ ������� S7 ��-

������; 
- 	��������! #������ S7 	����; 
- S7 #������ 	����; 
- #������ S5-	����	����� 	����; 
- �������� ����	�� ����! (��������, �� SIMATIC PDM) 

� CPU 	 ������������ 	�	����� �� V5.1 � ��"�, 
- ��������� ������ ������ ����� Industrial Ethernet � 

CPU 	 �	�������� �����#��	�� PROFINET. 
� &������ ������ ������ 	 	�	������ � �	����	����� 

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

� &������ "������� 	������ #������ 	��������	����, � 
����� �����	���� 	�	��� ���������� � ��	����������� 
����-�����. %������ ��#��� �����	����	��! 	���(�-
���, 	�!����$(��� ��	����� 	���(���� �� �"����!, ��-
����! � ����������!. '�������	�� 	��������� � ������� 
�����	����	��� ��#�������. 

� q�(��� �� ��	����������������� �	���� � ��������� � 
�����: 
- ��������� ��(���, 
- �	����������� 	�	�����! #������ �� ������������� 

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

� q�(��� ��������� ������������ �� ��	����������������� 
����������� 	 ����(�$ �������� ��������� � ������ 
����� ������ � ��������	��$ �� ����	�� ������ 	 
��� 
�����. 

� &������ ��!������� CiR, �������$(�� ���������� ��-
������� � ���#�������� 	�	���� ���������� ��� �� �	��-
�����. 

� &������ �������� 	��!��������� (���!������� ������) 
� 	�	����! ��	����������� ����-����� �� �	���� 
PROFIBUS DP � PROFINET IO. 

� &������ #������ “�������” ������ ������ �� �	�! 
	�����! �����������, � ����� �� �	�! �����! 	������! ET 
200, ����$�����! � ����������� ����� �����"������ 
	��� PROFIBUS DP � PROFINET IO. 

 

#������������ �����	� 
STEP 7 ��������� ���������� ��	������ ����"��� ������-
	��� ���������� ���������������� ����������� S7-400 � ��� 
������������ �����		���: 
� %�	������ ���������������! �����#��	��: �	������� 	�-

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

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

� ���������� �������� ����	��� ������, 	�!����$(�! ��-
#������$ ��� �������! � ������� �����������: �������-
��� ������	��� #�����, ��������, 	��������, ������ ��-
��!, � ����� �������$(�! �����. 

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

� ���������� ������� �����	����	���� ��#���. 
� 3	������� ������� ��(���: �	������� ������� �� �����-

���(���� ��	����������������� �	���� � ��������� � 
�����, 128-�������� ���������� ����������! ������. 

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

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

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

� )����"���� ��� ������ ������� ��!������� CiR.  
� 3	������� ��� 	��!��������� �������. 
� %�	������ 	���������� ������� � �.. 
 

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

��� �������� ������� ���"��! � ���������! �"����, 
������� ������ ����������� - RUN, STOP, ��	����, ��-
�������� ��	����! #������ � �..  

� Z�	����� #������: ������������ ����� ���� �	��������� 
�� �������������� ����������� �������� 	������� �� 
����� ���������� ���������, ��������� �������� ����-
�����! � 	�	������ �!��� � ��!��� ����	��	������ � 
��������� ������������, ���� ������� ��"������� ��� 
���������� ���������� ��������� � �.. 

� /�#����������� #������: ������������ ��������� ����-
���� ��#������$ � 	������� ��5��� ������ ��������-
���� �����		���, ��� ������ ������, �	���������! ��5�-
��! ����������� ������, ���	��������, ����������� � 
����(�� ������� ���������� ����� ���������, ���	���-
������ � ���	����� #������ 	�������� ��#��� �����-
	����	��! 	���(���� � �.. 

 
 
 
 



© ��� “�����	” 2011 

 ����������	
��
 �������
�� S7-400 
+
����'�
 ����
����� 
��������
 � F-CPU 
 

6/30 �
��
����� ������ �
�������
� ���
��������� � ���	
������� ST70 � 2011 
 

 

����� 
 

&�������������� ����������� SIMATIC S7-400 ����� ���-
����������	� ������������ �����		����� ��	������! �����, 
������$(�!	� ��������� ����	��������� ��(��	��$, ��5-
����� ������, ��5���� �����������! #������, ������-
	���� �	�������! �����#��	�� � ������ �����������. 
&���������� ����� ����������! �����		���� ��������� 
����� ����������� ���������� � ����������� ���������� 
��"����� ����� � ���$���� � 	��� 	�	���: 
� ���������� ����������� �����		��� �� ��"���� 	���-

�����! 	�	��� ����������: 
- CPU 412-1, CPU 412-2 � CPU 412-2 PN:  

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

- CPU 414-2, CPU 414-3, CPU 414-3 PN/DP:  
�� ��	������� 	�	��� ���������� 	����� 	������ 
	�����	�� 	 ����������� ����"��� ��5���, 	����	���� 
����������� ��	������� � �����	����� 	������ ����-
��� ������. 

- CPU 416-2, CPU 416-3, CPU 416-3 PN/DP:  
�� ��	������� 	�����! 	�	��� ����������	���� �����-
����� 	� 	������� ����������� ��������� ��#������� 
� �����	����� 	������ ������� ������. 

- CPU 417-4:  
�� ��	������� �������� ��(��! 	�	��� ������-
����	���� ����������. 

� CPU 414F-3 PN/DP, CPU 416F-2 � CPU 416F-3 PN/DP  
�� ��	������� 	�	��� ���������������� ��(��� � ���	-
������� ������	��	�� 	 ������������ �������� 	���-
�����! #������ ����������.  

 

'	� ����������� �����		��� ��	�����$�	� ��� ���� ������, 
������� ����� ����������	� �������. 
 

^���������� �����		��� CPU 41x-3 �	��(��� ����, CPU 
417-4 ��	����� �� �	������� �����#��	��! ������ IF 964-
DP � ��������� ������������! �����#��	�� ����$����� 
� PROFIBUS DP. /����#��	��� ����� IF 964-DP � ���-

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

PN-CPU V6.0 
^���������� �����		��� 	 ������������ 	�	����� V6.0 
��5����$(�� � 	���� 	�	����: 
� �� ����! ����������! �����		��� CPU 412-PN � CPU 

414F-3 PN/DP, � ����� 
� ��� ����� ���#������ ����������! �����		���� CPU 

414-3 PN/DP, CPU 416-3 PN/DP � CPU 416F-3 PN/DP. 
 

'	� ����� ���� ����������! �����		���� �����$� ����� 
��(���� ����������������� ��������	����, ��������-
���� ��5����� �	�������� ������ � 	��	���� ������-
���� ����� �� ����! #������: 
� %���� PROFINET #������: 

- /	����������� CPU � ������ ����������������� �����-
�� ����-����� (I-Device) 	 ������������ �������� 
#������ ����������� ����-�����. 

- /	����������� ��(�! �������� ����-����� 	 ��-
������ �	���� � ����� ������� 	� 	������ ��	����-
��! ������������ ����-�����. 

- &������  ������ IRT (Isochronous Real Time) � 	��� 
PROFINET �� PNIO V2.2. 

- &������ ���!������� ������ � 	��� PROFINET 	 �	-
������������ ��������������! ������ OB61, OB62, 
OB63 � OB64. 

- &������ #������ �����#������������ ��������� 	�-
�� (MRP – Media Redundancy Protocol). 

- %��������� IP ���	�� �� ��������� ������������ (SFB 
“IP-Config”). 

� %���� #������ �	��������� Web 	������: 
- &������ ���#����������! ������������� Web 	������. 
- &���"���� ������ ��(��� ����! �� 	��� ������ ���� 

������������, � ����� ������� ��������� HTTPS (Secure 
Hypertext Transmission Protocol – ��(�(����� ��������-
	����� �������� ������� ����!). 

- <�����	���� OUC 	��������. 
- ����������� ���������� ��������� 	���. 
� %���� #������ OUC (Open User Communication – �����-

��� ����� ������ ������������): 
- '��$�����/������ ������� #������ �������� �����-

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

TCP/IP 	��������. 
� &����� #������: 

- q�(��� �	���� � #������������� ������ (FB) � #���-
���� (FC) 	 ����(�$ ����� ����������. 

- /	����������� � 16 ������ ����������� ��� ������ 
������������ ���	�������. 

 

<�� ���������������� � ���#������������ �	�! CPU V6.0 
����!��� ����� STEP 7 V5.5 ��� STEP 7 Professional V11. 
<�� F-CPU V6.0 ������������ ����!��� ����� S7 Distrib-
uted Safety �� V5.4 � ��"� (�� STEP 7 V5.5) ��� STEP 7 
Safety (�� STEP 7 Professional V11). 

 
 
 

,
"��
���
 ���
 CPU 412 
 

���	
����� �
������
 6ES7 412-1XJ05-0AB0 
CPU 412-1 

6ES7 412-2XJ05-0AB0 
CPU 412-2 

6ES7 412-2EK06-0AB0 
CPU 412-2 PN 

����� 
�!��#��

�� ������� V5.3 � ���� V5.1 � ���� V6.0 � ���� 
����� STEP 7 V5.3 SP2 � ���� V5.4 SP2 � ���� V5.5 � ���� 
����� SIMATIC iMAP - - V3.0 � ���� 
����� S7 Distributed Safety - - - 
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������ 
&���$�� !�����, RAM:    
� �����

��, 	�� "�
�
�� !����� 144 ����� 256 ����� 512 ����� 
� �����

��, 	�� "�
�
�� 	�

�" 144 ����� 256 ����� 512 ����� 
� �����
�� ^�� ^�� ^�� 
j���,����� !�����:    
� �����

��, RAM 512 ����� 512 ����� 512 ����� 
� �����
�� ����� !�����:    

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

��"�
�
�� 	�

�" !� !�����" � !���-

��: 

   

� � ����
�� ������� ��� ���$�� � ����,����� !�����, ���+$�� ���� 	�

�", ������, �$��$��� � ����� 	�

�" 
� ��� ����
�� ������ ^�� ^�� ^�� 
'����	������� 
m�!���� ���� ��!��
�
�� �!��#��:    
� ����$����" 75 
� 75 
� 75 
� 
� �� ������� 75 
� 75 
� 75 
� 
� ��������$����":    

- � ��������

�� ��$��� 75 
� 75 
� 75 
� 
- � !����+��� ��$��� 225 
� 225 
� 225 
� 

m����� � �$��$��� 
S7 �$��$���:    
� ����� ����$����� 2048 2048 2048 
� � ��"�
�
��� ������
�� !� !�����" 

� !���
�� ��
������: 
   

- 
����������� C0 … C2047 C0 … C2047 C0 … C2047 
- !� ����$�
�+ C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 

� 	��!���
 �$��� 1 … 999 1 … 999 1 … 999 
IEC �$��$���:    
� ��! SFB SFB SFB 
� ����$����� ���
�$������� ��q���� ���$�� !����� #�
����
��� !�#����� 
S7 ������:    
� ����� ����$����� 2048 2048 2048 
� � ��"�
�
��� ������
�� !� !�����" 

� !���
�� ��
������: 
   

- 
����������� T0 … T2047 T0 … T2047 T0 … T2047 
- !� ����$�
�+ 
�� 
�� 
�� 

� 	��!���
 ��	�,�� ����
� 10 �� … 9990 � 10 �� … 9990 � 10 �� … 9990 � 
IEC ������:    
� ��! SFB SFB SFB 
� ����$����� ���
�$������� ��q���� ���$�� !����� #�
����
��� !�#����� 
������� !����� 	�

�" 
'��� 	�

�":    
� ����� ����$����� 4 ����� 4 ����� 4 ����� 
� � ��"�
�
��� ������
�� !� !�����" 

� !���
�� ��
������: 
   

- 
����������� M0 … M4095 M0 … M4095 M0 … M4095 
- !� ����$�
�+ MB0 … MB15 MB0 … MB15 MB0 … MB15 

����$����� �������" ��� 8 (1 ����) 8 (1 ����) 8 (1 ����) 
'���� 	�

�" DB:    
� ����$�����, 
� ����� (DB0 �������-

���
) 
1500 3000 3000 

- 	��!���
 
����#�� ������ 1 … 16000 1 … 16000 1 … 16000 
� ���� �����, 
� ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 
��q�� ������
�" 	�

�":    
� ��
����������, 
� ����� 8 ����� 8 ����� 8 ����� 
� !� ����$�
�+ 4 ����� 4 ����� 4 ����� 
������
�� ����� 
:�
�#��
���
�� ����� FB:    
� ����$�����, 
� ����� 750 1500 1500 

- 	��!���
 
����#�� ������ 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 
� ���� �����, 
� ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 
:�
�#�� FC:    
� ����$�����, 
� ����� 750 1500 1500 

- 	��!���
 
����#�� ������ 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 
� ���� �����, 
� ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 
������
�� ����� 	�

�" SDB, 
� ����� 2048 2048 2048 
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���
���#��

�� ����� OB:    
� #����$����� OB1 OB1 OB1 
� !����
�� !� 	��� � ����
� OB10, OB11 OB10, OB11 OB10, OB11 
� !����
�� !� ��	�,�� OB20, OB21 OB20, OB21 OB20, OB21 
� #����$����" !����
�� OB32, OB35 OB32, OB35 OB32, OB35 
� �!!���
�" !����
�� OB40, OB41 OB40, OB41 OB40, OB41 
� !����
�� DPV1 OB55, OB56, OB57 OB55, OB56, OB57 OB55, OB56, OB57 
� ������!�#����
�" !����
�� OB60 OB60 OB60 
� ���"�

��� �,��� OB61, OB62 OB61, OB62 OB61, OB62 
� �������� ���
"�

�" ������ OB80, OB81, OB82, OB83, OB84, OB85, OB86, OB87, OB88 
� ��
����� ��!��
�
�� OB90 OB90 OB90 
� “��!����” ������ OB100 OB100 OB100 
� “���$���” ������ OB101 OB101 OB101 
� “"���	
���” ������ OB102 OB102 OB102 
� �������� ��
"�

�" ������ OB121, OB122 OB121, OB122 OB121, OB122 
� ���� �����, 
� ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 
;����
� ���,�
�� ������:    
� 
� !������
�� ����� 24 24 24 
� 	�!��
�����
� 
� OB �������� ���-

��� 
1 1 1 

%	��
�� !����
���� 
����� �	��
�� !����
���� ���	�/ ��-
��	�: 

4 �����/ 4 �����, ���+$�� 	���
����$����� �	���, �	��� ���	�/ ����	� �
������
�" ��	���� � �.	. 

� ��!�	���

��� ���	�/ ����	�:    
- �
������ MPI/DP 2 �����/ 2 ����� 2 �����/ 2 ����� 2 �����/ 2 ����� 
- �
������ DP - 4 �����/ 4 ����� - 
- �
������ PN - - 4 �����/ 4 ����� 

������� �����,�
�� !�#����: 4 �����/ 4 �����, ��
���������� 4 �����/ 4 �����, ��
���������� 4 �����/ 4 �����, ��
���������� 
� !� ����$�
�+, ���� 128/ 128 128/ 128 128/ 128 
� ����$����� ��	���� ������� �����-

,�
�� !�#����, 
� ����� 
15 15 15 

� ��q�� 	�

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

   

- $��� PROFIBUS 244 ���� 244 ���� 244 ���� 
- $��� PROFINET - - 1024 ���� 

)�����
�" ��
���� ���	�/����	�, 
� 
�����: 

   

� ����� 32768 32768 32768 
� � ������� ������
��� ���	�/����	� 32768 32768 32768 
%
�������" ��
���� ���	�/����	�, 
� 
�����: 

   

� ����� 2048 2048 2048 
� � ������� ������
��� ���	�/����	� 2048 2048 2048 
������� ��
�����#�� ��
������ 
����$����� ��
��,
�" ����� � �������:    
� ������" 1 1 1 
� �����
��, 
� ����� 21 21 21 
������!�#����
�� �������:    
� 
� ���� ��
��,
�� ������ UR1 )� 4 CPU )� 4 CPU )� 4 CPU 
� 
� ���� ��
��,
�� ������ UR2 )� 4 CPU )� 4 CPU )� 4 CPU 
� 
� ���� ��
��,
�� ������ CR3 )� 2 CPU )� 2 CPU )� 2 CPU 
����$����� �
������
�" ��	���� 
� 
������� ����: 

   

� �����, 
� ����� 6 6 6 
� IM 460, 
� ����� 6 6 6 
� IM 463-2, 
� ����� 4 4 4 
����$����� ��	���" DP ��������:    
� �����

�" 1 2 1 
� $��� �q��
�� ��	��� IF964-DP 0 0 0 

10 10 10 � $��� �����
���#��

�� !�#����� 
CP 443-5 Extended, 
� ����� j���$�
��: ��	��� IM 467 
� ����� ��!����������� � ��$���
�� � �����
���#��

��� !�#������� CP 443-5 

Extended, � ���,� CP 443-1 EX4x/ EX20/ GX40 � �,��� PROFINET IO  
����$����� ��
������� ���	�-����	� 
PROFINET IO 
� ������� ����, 
� ����� 

   

� �����

�" - - 1 
� $��� CP 443-1 Advanced/ CP 443-1 )� 4 CP � ������� ����� )� 4 CP � ������� ����� )� 4 CP � ������� ����� 
 ^� 	�!�������� ��!�������
�� � �	
�� ������� ��	���� CP 443-1EX40 � ��	����� CP 443-1EX41/ EX20/ GX20 
����$����� ��	���� S5, ����
�������-
��" � ������� ����� � ��!�������
��� 
�	�!����, 
� ����� 

6 6 6 
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����$����� FM � CP 
� �������:    
� ��
�#��
���
�" ��	���� (FM) ���
�$������� ����$������ �����	
�" ��q���� ������� � ����$������ ���	�
�
�� 
� �����
���#��

�" !�#������:    

- CP 440 ���
�$������� ����$������ �����	
�" ��q���� ������� 
- CP 441 ���
�$������� ����$������ �����	
�" ��q���� ������� � ����$������ ���	�
�
�� 
- PROFIBUS, Industrial Ethernet )� 14. (� 
�" 	� 10 ��	���" �������� PROFIBUS DP � 	� 4 ��
������� ���	�-����	� PROFINET IO 

:�
�#�� 	��� � ����
� 
`��� ����
��� ����
�: }��� }��� }��� 
� ������ ����
�� ������� }��� }��� }��� 
� �����
�� 1 �� 1 �� 1 �� 
� �����
�
�� �� �	�
 	�
�:    

- !� ����+$�

�� !���
�� 1.7 � 1.7 � 1.7 � 
- !� ���+$�

�� !���
�� 8.6 � 8.6 � 8.6 � 

����$����� �$��$���� ����$����: 8 8 16 
� 
����#�� �$��$���� 0 … 7 0 … 7 0 … 15 
� 	��!���
 �$���, $���� 0 … 32767/ 0 … 231 !� ��!�������
�� SFC 101 
� �����
�� 1 $�� 1 $�� 1 $�� 
� ��"�
�
�� �
�$�
�� !� !�����" � 

!���
�� 
}��� }��� }��� 

��
"�
���#�� ����
�: }��� }��� }��� 
� � !����������� ��
������ ��	����/��	���� ��	����/��	���� ��	����/��	���� 
� � ���� MPI � PROFIBUS DP ��	����/��	���� ��	����/��	���� ��	����/��	���� 
� � ���� PROFIBUS DP $��� IF964-DP ^�� ^�� ^�� 
� � ���� Ethernet $��� NTP - - ����
� 
&��
���� ����
 � ������� 
� �����:    
� !� ��
"�
���#�� $��� MPI 200 �� 200 �� 200 �� 
� !� ��
"�
���#�� $��� Ethernet - - 10 �� 
:�
�#�� S7 ������
�� 
����$����� ���
#��, �������+��" S7-
������
��, 
� ����� 

   

� ALARM_8 ��� ALARM_P 8 (WinCC) 8 (WinCC) 8 (WinCC) 
� ALARRM_S ��� ALARM_D 31 (SIMATIC OP) 31 (SIMATIC OP) 31 (SIMATIC OP) 
�������
�-��������� ������
��: }��� }��� }��� 
� ����$����� ������
��:    

- �����, 
� ����� 512 512 512 
- � !���	�� �!��� 100 ��, 
� ����� ^�� ^�� ^�� 
- � !���	�� �!��� 500 ��, 
� ����� 256 256 256 
- � !���	�� �!��� 1000 ��, 
� ��-

��� 
256 256 256 

� ����$����� 	�!��
�����
�" �
�$�
�� 

� ������
��: 

   

- � !���	�� �!��� 100 �� ^�� ^�� ^�� 
- � !���	�� �!��� 500 ��� 1000 �� 1 1 1 

'��$
�-��������� ������
��: }��� }��� }��� 
� ����$����� ALARM-S/SQ � ALARM 

D/DQ ������, �	
�����

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

250 250 250 

'���� ALARM-8: }��� }��� }��� 
� ����$����� �����
���#��

�" ��	�
�� 

	�� ������ ALARM-8 � ������ 	�� S7-
��
�#�� �����, 
� ����� (��
�����-
�����) 

300 300 300 

� !� ����$�
�+ 150 150 150 
������
�� �� �!����
�� !�#����� }��� }��� }��� 
����$����� �"����, ��!��������" 	�� 
�	
�����

�� ������#�� 	�

�" (SFB 
37 AR_SEND) 

4 4 4 

:�
�#�� ��������
�� � ����	�� 
��
����
�/��	�����#�� !����

�": }��� }��� }��� 
� !����

�� �"�	�, ��"�	�, �����, ����� 	�

�", �"�	� � ��"�	� ������� ��!�	���

��� ���	�-����	�, ������, �$��-

$��� 
� ����$����� !����

�", 
� ����� 70 70 70 
��
�	�����
�� ����
���� (Force): }��� }��� }��� 
� !����

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

��� ���	�-����	� 
� ����$����� !����

�", 
� ����� 64 64 64 
����$����� ������ ��
����
�� �	
�����

� 	� 2 ������ �	
�����

� 	� 2 ������ �	
�����

� 	� 16 ������ 
��������� �,�� }��� }��� }��� 
����$����� ��$�� !����
�� !������, 

� ����� 

4 4 16 
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���	
����� �
������
 6ES7 412-1XJ05-0AB0 
CPU 412-1 

6ES7 412-2XJ05-0AB0 
CPU 412-2 

6ES7 412-2EK06-0AB0 
CPU 412-2 PN 

)���
����$����� ����: }��� }��� }��� 
� ����$����� ��!����, 
� �����, ��
��-

�������� 
200 200 400 

� ����$����� ��!���� !� ����$�
�+ 120 120 120 
|����$����� !����
�� 
����	 ���	���
�� 500 ��� … 60000 �� 500 ��� … 60000 �� 500 ��� … 60000 �� 
�����
���#��

�� ��
�#�� 
PG/OP ��
�#�� ����� ��		�,���+��� ��		�,���+��� ��		�,���+��� 
����$����� !�	��+$����" !�
���� �!�-
�����, 
� ����� 

31 31 47 

����$����� S7 ���	�
�
�� $��� ��� 
�����

�� �
������� � �����
���#�-
�

�� !�#�����, 
� ����� 

32 32 48 

� �� �����" ����������
� 1 ���	�
�
�� 	�� OP- � 1 ���	�
�
�� 	�� PG ��
�#�� ����� 
����
 �������
��� 	�

���: ��		�,������� ��		�,������� ��		�,������� 
� ����$����� #�!�� !��	�$� �������-


�" 	�

�", 
� ����� 
8 8 8 

� ����$����� !������ �������
�" 	�
-

�": 

   

- !��	������", 
� ����� 8 8 8 
- !�
������", 
� ����� 16 16 16 

� ���������
�� ���� !����� �������-

�" 	�

�": 

54 ���� 54 ���� 54 ���� 

- !��	����� �� �	�
 #��� ��!��
�-

�� !������ 

1 !����

�� 1 !����

�� 1 !����

�� 

'������ S7-��
�#�� �����: ��		�,���+��� ��		�,���+��� ��		�,���+��� 
� �,�� MPI `��� SFC X_SEND, X_RCV, X_GET � X_PUT 
� �,�� ��	����� DP ��������� `��� SFC I_GET � I_PUT `��� SFC I_GET � I_PUT `��� SFC I_GET � I_PUT 
� ��q�� 	�

�" !����������� 
� ��	�-


��, 
� �����: 
76 ���� 76 ���� 76 ���� 

- !��	����� �� �	�
 #��� ��!��
�-

�� !������ 

1 !����

�� 1 !����

�� 1 !����

�� 

S7-��
�#�� �����: ��		�,���+���, S7 ����
� ��� ���� 
� ��q�� 	�

�" !����������� 
� ��	�-


��, 
� �����: 
64 ����� 64 ����� 64 ����� 

- !��	����� �� �	�
 #��� ��!��
�-

�� !������ 

1 !����

�� (462 ����) 1 !����

�� (462 ����) 1 !����

�� (462 ����) 

:�
�#�� S5-����������� �����: ��		�,���+���, $��� ����,����� FC AG_SEND/AG_RECV � �����
���#��

�� !�#����� CP 443-1 � �P 
443-5, 	� 10 �����
���#��

�" !�#������ 
� ������� 

� ��q�� 	�

�" !����������� 
� ��	�-

��, 
� �����: 

8 ����� 8 ����� 8 ����� 

- !��	����� �� �	�
 #��� ��!��
�-

�� !������ 

240 ���� 240 ���� 240 ���� 

� ����$����� �	
�����

�" ��	�
�� 
AG_SEND/AG_RECV 
� CPU, 
� �����: 

24/24 24/24 24/24 

���
	��
�� ��
�#�� ����� (FMS) ��		�,���+��� ($��� �����
���#��

�� !�#����� � ����,����� FB) 
������� ����
 	�

��� $��� IE: � ��!�������
��� ����,����" ��
�#��
���
�" ������ 
� $��� CP 443-1/ CP 443-1 Advanced }��� }��� }��� 
� $��� �����

�� �
������ PROFI-

NET 
- - }��� 

Web ���� ^�� ^�� }��� 
PROFINET CBA:    
� CP 443-1 Advanced }��� }��� }��� 
� $��� �����

�� �
������ PROFI-

NET 
^�� ^�� }��� 

PROFINET IO:    
� $��� CP 443-1/ CP 443-1 Advanced }��� }��� }��� 
� $��� �����

�� �
������ PROFI-

NET 
^�� ^�� }��� 

�����

�� �
������ MPI/ PROFIBUS DP 
m�! �
������� �����

�� �����

�� �����

�� 
:���$����� ����
� RS 485 RS 485 RS 485 
� !������� MPI/PROFIBUS DP MPI/PROFIBUS DP MPI/PROFIBUS DP 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� }��� }��� }��� 
���	�
����� 9-!��+�
�� �
��	� ���	�
����� D-��!� 
����������� �� �
������� ���, 
� ��-
��� 

150 �% (=15 … 30 �) 150 �% (=15 … 30 �) 150 �% (=15 … 30 �) 

����$����� ���	�
�
��:    
� � ���� MPI, 
� ����� 32 32 32 
� � ���� PROFIBUS, 
� ����� 16 16 16 
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���	
����� �
������
 6ES7 412-1XJ05-0AB0 
CPU 412-1 

6ES7 412-2XJ05-0AB0 
CPU 412-2 

6ES7 412-2EK06-0AB0 
CPU 412-2 PN 

:�
�#��:    
� MPI }��� }��� }��� 
� ��	���� DP ��������� }��� }��� }��� 
� ��	���� DP ��������� }��� }��� }��� 
MPI:    
� ��
�#��:    

- PG/OP ��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
- S7 ��������#�� (Routing) }��� }��� }��� 
- ����
 �������
��� 	�

��� }��� }��� }��� 
- ������� S7-��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
- S7 ��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
- ��
"�
���#�� ����
� }��� }��� }��� 

� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� 12 ����/� 12 ����/� 12 ����/� 
��	���� DP ���������:    
� ��
�#��:    

- PG/OP ��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
- ��������#�� (Routing) }��� }��� }��� 
- ������� S7-��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
- S7 ��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
- !�����

�� ���� #���� ��
� }��� }��� }��� 
- SYNC/FREEZE }��� }��� }��� 
- �����
��/��!�� ����� ��	���" 

DP �������� 
}��� }��� }��� 

- ��
"�
���#�� ����
� }��� }��� }��� 
- 
�!���	����

�� ����
 	�

��� 

��,	� ��	����� DP ����������� 
}��� }��� }��� 

� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� 12 ����/� 12 ����/� 12 ����/� 
� ����$�����:    

- ��	���" DP ��������, 
� ����� 32 32 32 
- ������ 
� �
������, 
� ����� 544 544 544 

� �	��
�� !����
����, 
� ����� 2048 ���� 
� ���	/ 2048 ���� 
� ����	 
� ��q�� 	�

�" !����������� 
� �	
� 

��	���� DP ���������, 
� ����� 
244 ���� 
� ���	/ 244 ���� 
� ����	, 	� 244 ������, 	� 128 ���� 
� ���� 

��	���� DP ���������:    
� ��
�#��
���
�� �����,
����:    

- ��
����
�/ ��	�����#�� }��� }��� }��� 
- !���������
�� }��� }��� }��� 
- ��������#�� (Routing) }��� }��� }��� 
- ��
"�
���#�� ����
� }��� }��� }��� 

� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� 12 ����/� 12 ����/� 12 ����/� 
� ����
�� !�����: 244 ���� 
� ���	/ 244 ���� 
� ����	 

- ����$����� �������
�" ������, 
� 
����� 

32 32 32 

- ��q�� 	�

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

32 ���� 32 ���� 32 ���� 

- !��	����� �� �	�
 #��� ��!��
�-

�� !������ 

32 ���� 32 ���� 32 ���� 

(
������ PROFIBUS DP 
����$����� �
��������:    
� �����

�" - 1 - 
� ������� 	�� ����
���� IF 964-DP - - - 
:���$����� ����
� - RS 485 - 
������� - PROFIBUS DP - 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� - }��� - 
���	�
����� - 9-!��+�
�� �
��	� ���	�
����� D-

��!� 
- 

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

- 150 �% (=15 … 30 �) - 

����$����� ���	�
�
��, 
� ����� - 16 - 
:�
�#��:    
� MPI - ^�� - 
� ��	���� DP ��������� - }��� - 
� ��	���� DP ��������� - }��� - 
��	���� DP ���������:    
� ��
�#��:    

- PG/OP ��
�#�� ����� - }��� - 
- ��������#�� (Routing) - }��� - 
- ������� S7-��
�#�� ����� - }��� - 
- S7 ��
�#�� ����� - }��� - 
- !�����

�� ���� #���� ��
� - }��� - 
- SYNC/FREEZE - }��� - 
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���	
����� �
������
 6ES7 412-1XJ05-0AB0 
CPU 412-1 

6ES7 412-2XJ05-0AB0 
CPU 412-2 

6ES7 412-2EK06-0AB0 
CPU 412-2 PN 

- �����
��/��!�� ����� ��	���" 
DP �������� 

- }��� - 

- ��
"�
���#�� ����
� - }��� - 
- 
�!���	����

�� ����
 	�

��� 

��,	� ��	����� DP ����������� 
- }��� - 

� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� - 12 ����/� - 
� ����$�����:    

- ��	���" DP ��������, 
� ����� - 64 - 
- ������ 
� �
������, 
� ����� - 1088 - 

� �	��
�� !����
����, 
� �����    
- 
� ���	 - 4 ����� - 
- 
� ����	 - 4 ����� - 

� ��q�� 	�

�" !����������� 
� �	
� 
��	���� DP ���������, 
� ����� 

- 244 ���� 
� ���	/ 244 ���� 
� ��-
��	, 	� 244 ������, 	� 128 ���� 
� 
���� 

- 

��	���� DP ��������� - ��. 	�

�� �����

��� �
��-
����� MPI/PROFIBUS DP 

- 

����������
�� 
����� !���������
��:    
� STEP 7 (LAD, FBD, STL) }��� }��� }��� 
� S7-SCL }��� }��� }��� 
� S7-GRAPH }��� }��� }��� 
� S7-HiGraph }��� }��� }��� 
� CFC }��� }��� }��� 
� SIMATIC iMAP ^�� ^�� }��� 
� S7 Distributed Safety ^�� ^�� ^�� 
����$����� ���
�� ���,�
�� ������ 7 7 7 
������
�� ��
�#��
���
�� ����� SFB ��. �!���� �
����#�� ��. �!���� �
����#�� ��. �!���� �
����#�� 
����$����� SFB, �	
�����

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

   

� SFB 52 “RDREC” 8 8 8 
� SFB 53 “WRREC” 8 8 8 
������
�� ��
�#�� SFC ��. �!���� �
����#�� ��. �!���� �
����#�� ��. �!���� �
����#�� 
����$����� SFC 
� �����
�, 
�"�	���"�� 
� �����
�� ������
��, 
� �����: 

   

� SFC 11 “DPSYS_FR” 2 2 2 
� SFC 12 “D_ACT_DP” 8 8 8 
� SFC 59 “RD_REC” 8 8 8 
� SFC 58 “WR_REC” 8 8 8 
� SFC 55 “WR_PARM” 8 8 8 
� SFC 57 “PARM_MOD” 1 1 1 
� SFC 56 “WR_DPARM” 2 2 2 
� SFC 13 “DPNRM_DG” 8 8 8 
� SFC 51 “RDSYSST” 8 8 8 
� SFC 103 “DP_TOPOL” 1 1 1 
�����
�� ������ !������ !�������-
���� 

}��� }��� }��� 

128-���	
�� ��	����
�� !�����
�" 
������ 

^�� ^�� }��� 

)����! � ��
�����
�
�� 	�

�� � �����-
�� �����,�
�� !�#���� 

}��� }��� }��� 

m�"
������ CiR (Configuration in RUN) 
���� ��
"�
���#�� � �,��� CiR:    
� !� ������� 
������ 100 �� 100 �� 100 �� 
� ���
� ����
� 
� ���� ���	�-����	� 30 ��� 30 ��� 30 ��� 
(��"�

�� �,�� 
����$����� ���"�

�" �����
��� 1, OB61, OB62 2, OB61, OB62 2, OB61, OB62 
(��"�

�� �,�� � PROFIBUS DP 
��q�� 	�

�" !����������� 
� ���"�
-

�� ��	���� ���������, 
� ����� 

244 ���� 244 ���� 244 ���� 

����$����� ���� � ��	���" �������� 
� 
��	�� ������� �����,�
�� !�#���� 

����$����� ����/100 + 	� 16 ��	���" �������� 

������

�� ���� #���� ��
� }��� }��� }��� 
)������
���� ��!����� ��
"�
���#��:    
� ��
�����
��:    

- � ��!�������
��� SFC 126, SFC 127 1.5 �� 1.5 �� 1 �� 
- ��� ��!�������
�� SFC 126, SFC 

127 
0.5 �� 0.5 �� 0.5 �� 

� ���������
�� 32 �� 32 �� 32 �� 
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���	
����� �
������
 6ES7 412-1XJ05-0AB0 
CPU 412-1 

6ES7 412-2XJ05-0AB0 
CPU 412-2 

6ES7 412-2EK06-0AB0 
CPU 412-2 PN 

(��"�

�� �,�� � PROFINET 
��q�� 	�

�" !����������� 
� ��	�� 
������� �����,�
�� 	�� PROFINET IO, 

� ����� 

- - 1600 ���� 

)������
���� ��!����� ��
"�
���#��:    
� ��
�����
��: - - 1.0 �� 
� ���������
�� - - 4.0 �� 
����� ��"
�$����� 	�

�� 
����������� ���:    
� �� �
���

�� ��
� =5 �:    

- ��!���� 0.5 % 0.9 % 1.1 % 
- ���������
�� 0.6 % 1.1 % 1.3 % 

� �� �
���

�� ��
� =24 �    
- 
� ��,	�� �
������ 

MPI/PROFIBUS ��� PROFIBUS, 
� 
����� 

0.15 % 0.15 % 0.15 % 

� �� ����
�� ������ � �,��� "�
�-

�� 	�

�" 

   

- ��!���� 125 ��% (	� 40 �C) 125 ��% 125 ��% 
- ���������
�� 300 ��% 550 ��% 450 ��% 

�
��
�� 
�!�,�
�� !���
�� !����� 
� 
���� ����
� ����
�� ������ 

=5 … 15 � =5 … 15 � =5 … 15 � 

����� ���
����, ��!���� �
�$�
�� 2.5 �� 4.0 �� 5.5 �� 
;������ (* " � " ;), �� 25" 290" 219 25" 290" 219 25" 290" 219 
����$����� !���	�$
�" ���� ��
������" 
� ��
��,
�� ������ ��
������ 

1 1 1 

����� 700 � 720 � 750 � 
 
 
 
 

,
"��
���
 ���
 CPU 414 
 

���	
����� �
������
 6ES7 414-2XK05-0AB0 
CPU 414-2 

6ES7 414-3XM05-0AB0 
CPU 414-3 

6ES7 414-3EM06-0AB0 
CPU 414-3 PN/DP 

6ES7 414-3FM06-0AB0 
CPU 414F-3 PN/DP 

����� 
�!��#��

�� ������� V5.1 � ���� V5.1 � ���� V6.0 � ���� V6.0 � ���� 
����� STEP 7 V5.4 SP2 � ���� V5.4 SP2 � ���� V5.5 � ���� V5.5 � ���� 
����� SIMATIC iMAP - - V3.0 � ���� V3.0 � ���� 
����� S7 Distributed Safety - - - V5.4 SP5 � ���� 
������ 
&���$�� !�����, RAM:     

- �����

��, 	�� "�
�
�� !����� 512 ����� 1.4 ����� 2.0 ����� 2.0 ����� 
- �����

��, 	�� "�
�
�� 	�

�" 512 ����� 1.4 ����� 2.0 ����� 2.0 ����� 

� �����
�� ^�� ^�� ^�� ^�� 
j���,����� !�����:     
� �����

��, RAM 512 ����� 512 ����� 512 ����� 512 ����� 
� �����
�� ����� !�����:     

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

��"�
�
�� 	�

�" !� !�����" � !���-

��: 

    

� � ����
�� ������� ��� ���$�� � ����,����� !�����, ���+$�� ���� 	�

�", ������, �$��$��� � ����� 	�

�" 
� ��� ����
�� ������ ^�� ^�� ^�� ^�� 
'����	������� 
m�!���� ���� ��!��
�
�� �!��#��:     
� ����$����" 45 
� 45 
� 45 
� 45 
� 
� �� ������� 45 
� 45 
� 45 
� 45 
� 
� ��������$����":     

- � ��������

�� ��$��� 45 
� 45 
� 45 
� 45 
� 
- � !����+��� ��$��� 135 
� 135 
� 135 
� 135 
� 

m����� � �$��$��� 
S7 �$��$���:     
� ����� ����$����� 2048 2048 2048 2048 
� � ��"�
�
��� ������
�� !� !�����" 

� !���
�� ��
������: 
    

- 
����������� C0 … C2047 C0 … C2047 C0 … C2047 C0 … C2047 
- !� ����$�
�+ C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 

� 	��!���
 �$��� 1 … 999 1 … 999 1 … 999 1 … 999 
IEC �$��$���:     
� ��! SFB SFB SFB SFB 
� ����$����� ���
�$������� ��q���� ���$�� !����� #�
����
��� !�#����� 
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���	
����� �
������
 6ES7 414-2XK05-0AB0 
CPU 414-2 

6ES7 414-3XM05-0AB0 
CPU 414-3 

6ES7 414-3EM06-0AB0 
CPU 414-3 PN/DP 

6ES7 414-3FM06-0AB0 
CPU 414F-3 PN/DP 

S7 ������:     
� ����� ����$����� 2048 2048 2048 2048 
� � ��"�
�
��� ������
�� !� !�����" 

� !���
�� ��
������: 
    

- 
����������� T0 … T2047 T0 … T2047 T0 … T2047 T0 … T2047 
- !� ����$�
�+ 
�� 
�� 
�� 
�� 

� 	��!���
 ��	�,�� ����
� 10 �� … 9990 � 10 �� … 9990 � 10 �� … 9990 � 10 �� … 9990 � 
IEC ������:     
� ��! SFB SFB SFB SFB 
� ����$����� ���
�$������� ��q���� ���$�� !����� #�
����
��� !�#����� 
������� !����� 	�

�" 
'��� 	�

�":     
� ����� ����$����� 8 ����� 8 ����� 8 ����� 8 ����� 
� � ��"�
�
��� ������
�� !� !�����" 

� !���
�� ��
������: 
    

- 
����������� M0 … M8191 M0 … M8191 M0 … M8191 M0 … M8191 
- !� ����$�
�+ MB0 … MB15 MB0 … MB15 MB0 … MB15 MB0 … MB15 

����$����� �������" ��� 8 (1 ����) 8 (1 ����) 8 (1 ����) 8 (1 ����) 
'���� 	�

�" DB:     
� ����$�����, 
� ����� (DB0 �������-

���
) 
6000 6000 6000 6000 

- 	��!���
 
����#�� ������ 1 … 16000 1 … 16000 1 … 16000 1 … 16000 
� ���� �����, 
� ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 
��q�� ������
�" 	�

�":     
� ��
����������, 
� ����� 16 ����� 16 ����� 16 ����� 16 ����� 
� !� ����$�
�+ 8 ����� 8 ����� 8 ����� 8 ����� 
������
�� ����� 
:�
�#��
���
�� ����� FB:     
� ����$�����, 
� ����� 3000 3000 3000 3000 

- 	��!���
 
����#�� ������ 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 
� ���� �����, 
� ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 
:�
�#�� FC:     
� ����$�����, 
� ����� 3000 3000 3000 3000 

- 	��!���
 
����#�� ������ 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 
� ���� �����, 
� ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 
������
�� ����� 	�

�" SDB, 
� ����� 2048 2048 2048 2048 
���
���#��

�� ����� OB:     
� #����$����� OB1 OB1 OB1 OB1 
� !����
�� !� 	��� � ����
� OB10, OB11, OB12, OB13 OB10, OB11, OB12, OB13 OB10, OB11, OB12, OB13 OB10, OB11, OB12, OB13 
� !����
�� !� ��	�,�� OB20, OB21, OB22, OB23 OB20, OB21, OB22, OB23 OB20, OB21, OB22, OB23 OB20, OB21, OB22, OB23 
� #����$����" !����
�� OB32, OB33, OB34, OB35 OB32, OB33, OB34, OB35 OB32, OB33, OB34, OB35 OB32, OB33, OB34, OB35 
� �!!���
�" !����
�� OB40, OB41, OB42, OB43 OB40, OB41, OB42, OB43 OB40, OB41, OB42, OB43 OB40, OB41, OB42, OB43 
� !����
�� DPV1 OB55, OB56, OB57 OB55, OB56, OB57 OB55, OB56, OB57 OB55, OB56, OB57 
� ������!�#����
�" !����
�� OB60 OB60 OB60 OB60 
� ���"�

��� �,��� OB61, OB62, OB63 OB61, OB62, OB63 OB61, OB62, OB63 OB61, OB62, OB63 
� �������� ���
"�

�" ������ OB80, OB81, OB82, OB83, OB84, OB85, OB86, OB87, OB88 
� ��
����� ��!��
�
�� OB90 OB90 OB90 OB90 
� “��!����” ������ OB100 OB100 OB100 OB100 
� “���$���” ������ OB101 OB101 OB101 - 
� “"���	
���” ������ OB102 OB102 OB102 OB102 
� �������� ��
"�

�" ������ OB121, OB122 OB121, OB122 OB121, OB122 OB121, OB122 
� ���� �����, 
� ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 
;����
� ���,�
�� ������:     
� 
� !������
�� ����� 24 24 24 24 
� 	�!��
�����
� 
� OB �������� ���-

��� 
1 1 1 1 

%	��
�� !����
���� 
����� �	��
�� !����
���� ���	�/ ��-
��	�: 

8 �����/ 8 �����, ���+$�� 	���
����$����� �	���, �	��� ���	�/ ����	� �
������
�" ��	���� � �.	. 

� ��!�	���

��� ���	�/ ����	�:     
- �
������ MPI/DP 2 �����/ 2 ����� 2 �����/ 2 ����� 2 �����/ 2 ����� 2 �����/ 2 ����� 
- �
������ DP 6 �����/ 6 ����� 6 �����/ 6 ����� 6 �����/ 6 ����� 6 �����/ 6 ����� 
- �
������ PN - - 8 �����/ 8 ����� 8 �����/ 8 ����� 

������� �����,�
�� !�#����: 8 �����/ 8 �����, ��
���������� 8 �����/ 8 �����, ��
���������� 
� !� ����$�
�+, ���� 256/ 256 256/ 256 256/ 256 256/ 256 
� ����$����� ��	���� ������� �����-

,�
�� !�#����, 
� ����� 
15 15 15 15 

 



© ��� “�����	” 2011 

����������	
��
 �������
�� S7-400  
 +
����'�
 ����
�����

��������
 � F-CPU 
 

�
��
����� ������ �
�������
� ���
��������� � ���	
������� ST70 � 2011 6/39 
 

 

���	
����� �
������
 6ES7 414-2XK05-0AB0 
CPU 414-2 

6ES7 414-3XM05-0AB0 
CPU 414-3 

6ES7 414-3EM06-0AB0 
CPU 414-3 PN/DP 

6ES7 414-3FM06-0AB0 
CPU 414F-3 PN/DP 

� ��q�� 	�

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

    

- $��� PROFIBUS 244 ���� 244 ���� 244 ���� 244 ���� 
- $��� PROFINET - - 1024 ���� 1024 ���� 

)�����
�" ��
���� ���	�/����	�, 
� 
�����: 

    

� ����� 65536 65536 65536 65536 
� � ������� ������
��� ���	�/����	� 65536 65536 65536 65536 
%
�������" ��
���� ���	�/����	�, 
� 
�����: 

    

� ����� 4096 4096 4096 4096 
� � ������� ������
��� ���	�/����	� 4096 4096 4096 4096 
������� ��
�����#�� ��
������ 
����$����� ��
��,
�" ����� � �������:     
� ������" 1 1 1 1 
� �����
��, 
� ����� 21 21 21 21 
������!�#����
�� �������:     
� 
� ���� ��
��,
�� ������ UR1 )� 4 CPU )� 4 CPU )� 4 CPU )� 4 CPU 
� 
� ���� ��
��,
�� ������ UR2 )� 4 CPU )� 3 CPU )� 3 CPU )� 3 CPU 
� 
� ���� ��
��,
�� ������ CR3 )� 2 CPU ^�� ^�� ^�� 
����$����� �
������
�" ��	���� 
� 
������� ����: 

    

� �����, 
� ����� 6 6 6  
� IM 460, 
� ����� 6 6 6  
� IM 463-2, 
� ����� 4 4 4  
����$����� ��	���" DP ��������:     
� �����

�" 2 2 1 1 
� $��� �q��
�� ��	��� IF964-DP 0 1 1 1 

10 10 10 10 � $��� �����
���#��

�� !�#����� 
CP 443-5 Extended, 
� ����� j���$�
��: ��	��� IM 467 
� ����� ��!����������� � ��$���
�� � �����
���#��

��� !�#������� CP 443-5 

Extended, � ���,� CP 443-1 EX4x/ EX20/ GX40 � �,��� PROFINET IO  
����$����� ��
������� ���	�-����	� 
PROFINET IO 
� ������� ����, 
� ����� 

    

� �����

�" - - 1 1 
� $��� CP 443-1 Advanced/ CP 443-1 )� 4 CP � ������� ����� )� 4 CP � ������� ����� )� 4 CP � ������� ����� )� 4 CP � ������� ����� 
 ^� 	�!�������� ��!�������
�� � �	
�� ������� ��	���� CP 443-1EX40 � ��	����� CP 443-1EX41/ EX20/ GX20 
����$����� ��	���� S5, ����
�������-
��" � ������� ����� � ��!�������
��� 
�	�!����, 
� ����� 

6 6 6 6 

����$����� FM � CP 
� �������:     
� ��
�#��
���
�" ��	���� (FM) ���
�$������� ����$������ �����	
�" ��q���� ������� � ����$������ ���	�
�
�� 
� �����
���#��

�" !�#������:     

- CP 440 ���
�$������� ����$������ �����	
�" ��q���� ������� 
- CP 441 ���
�$������� ����$������ �����	
�" ��q���� ������� � ����$������ ���	�
�
�� 
- PROFIBUS, Industrial Ethernet )� 14. (� 
�" 	� 10 ��	���" �������� PROFIBUS DP � 	� 4 ��
������� ���	�-����	� PROFINET IO 

:�
�#�� 	��� � ����
� 
`��� ����
��� ����
�: }��� }��� }��� }��� 
� ������ ����
�� ������� }��� }��� }��� }��� 
� �����
�� 1 �� 1 �� 1 �� 1 �� 
� �����
�
�� �� �	�
 	�
�:     

- !� ����+$�

�� !���
�� 1.7 � 1.7 � 1.7 � 1.7 � 
- !� ���+$�

�� !���
�� 8.6 � 8.6 � 8.6 � 8.6 � 

����$����� �$��$���� ����$����: 8 8 16 16 
� 
����#�� �$��$���� 0 … 7 0 … 7 0 … 15 0 … 15 
� 	��!���
 �$���, $���� 0 … 32767/ 0 … 231 !� ��!�������
�� SFC 101 
� �����
�� 1 $�� 1 $�� 1 $�� 1 $�� 
� ��"�
�
�� �
�$�
�� !� !�����" � 

!���
�� 
}��� }��� }��� }��� 

��
"�
���#�� ����
�: }��� }��� }��� }��� 
� � !����������� ��
������ ��	����/��	���� ��	����/��	���� ��	����/��	���� ��	����/��	���� 
� � ���� MPI � PROFIBUS DP ��	����/��	���� ��	����/��	���� ��	����/��	���� ��	����/��	���� 
� � ���� PROFIBUS DP $��� IF964-DP ^�� ��	����/��	���� ��	����/��	���� ��	����/��	���� 
� � ���� Ethernet $��� NTP - - ����
� ����
� 
&��
���� ����
 � ������� 
� �����:     
� !� ��
"�
���#�� $��� MPI 200 �� 200 �� 200 �� 200 �� 
� !� ��
"�
���#�� $��� Ethernet - - 10 �� 10 �� 
:�
�#�� S7 ������
�� 
����$����� ���
#��, �������+��" S7-
������
��, 
� ����� 

    

� ALARM_8 ��� ALARM_P 8 (WinCC) 8 (WinCC) 8 (WinCC) 8 (WinCC) 
� ALARRM_S/SQ ��� ALARM_D/DQ 31 (SIMATIC OP) 31 (SIMATIC OP) 63 (SIMATIC OP) 63 (SIMATIC OP) 
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���	
����� �
������
 6ES7 414-2XK05-0AB0 
CPU 414-2 

6ES7 414-3XM05-0AB0 
CPU 414-3 

6ES7 414-3EM06-0AB0 
CPU 414-3 PN/DP 

6ES7 414-3FM06-0AB0 
CPU 414F-3 PN/DP 

�������
�-��������� ������
��: }��� }��� }��� }��� 
� ����$����� ������
��:     

- �����, 
� ����� 512 512 512 512 
- � !���	�� �!��� 100 ��, 
� ����� 128 128 128 128 
- � !���	�� �!��� 500 ��, 
� ����� 256 256 256 256 
- � !���	�� �!��� 1000 ��, 
� ��-

��� 
512 512 512 512 

� ����$����� 	�!��
�����
�" �
�$�
�� 

� ������
��: 

    

- � !���	�� �!��� 100 �� 1 1 1 1 
- � !���	�� �!��� 500 ��� 1000 �� 10 10 10 10 

'��$
�-��������� ������
��: }��� }��� }��� }��� 
� ����$����� ALARM-S/SQ � ALARM 

D/DQ ������, �	
�����

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

400 400 400 400 

'���� ALARM-8: }��� }��� }��� }��� 
� ����$����� �����
���#��

�" ��	�
�� 

	�� ������ ALARM-8 � ������ 	�� S7-
��
�#�� �����, 
� ����� (��
�����-
�����) 

1200 1200 1200 1200 

� !� ����$�
�+ 300 300 300 300 
������
�� �� �!����
�� !�#����� }��� }��� }��� }��� 
����$����� �"����, ��!��������" 	�� 
�	
�����

�� ������#�� 	�

�" (SFB 
37 AR_SEND) 

16 16 16  16  

:�
�#�� ��������
�� � ����	�� 
��
����
�/��	�����#�� !����

�": }��� }��� }��� }��� 
� !����

�� �"�	�, ��"�	�, �����, ����� 	�

�", �"�	� � ��"�	� ������� ��!�	���

��� ���	�-����	�, ������, �$��-

$��� 
� ����$����� !����

�", 
� ����� 70 70 70 70 
��
�	�����
�� ����
���� (Force): }��� }��� }��� }��� 
� !����

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

��� ���	�-����	� 
� ����$����� !����

�", 
� ����� 256 256 256 256 
����$����� ������ ��
����
�� �	
�����

� 	� 2 ������ �	
�����

� 	� 16 ������ 
��������� �,�� }��� }��� }��� }��� 
����$����� ��$�� !����
�� !������, 

� ����� 

4 4 16 16 

)���
����$����� ����: }��� }��� }��� }��� 
� ����$����� ��!����, 
� �����, ��
��-

�������� 
400 3200 3200 3200 

� ����$����� ��!���� !� ����$�
�+ 120 120 120 120 
|����$����� !����
�� 
����	 ���	���
�� 500 ��� … 60000 �� 500 ��� … 60000 �� 500 ��� … 60000 �� 500 ��� … 60000 �� 
�����
���#��

�� ��
�#�� 
PG/OP ��
�#�� ����� ��		�,���+��� ��		�,���+��� ��		�,���+��� ��		�,���+��� 
����$����� !�	��+$����" !�
���� �!�-
�����, 
� ����� 

31 31 63 63 

����$����� S7 ���	�
�
�� $��� ��� 
�����

�� �
������� � �����
���#�-
�

�� !�#�����, 
� ����� 

32 32 64 64 

� �� �����" ����������
� 1 ���	�
�
�� 	�� OP- � 1 ���	�
�
�� 	�� PG ��
�#�� ����� 
����
 �������
��� 	�

���: ��		�,������� ��		�,������� ��		�,������� ��		�,������� 
� ����$����� #�!�� !��	�$� �������-


�" 	�

�", 
� ����� 
8 8 8 8 

� ����$����� !������ �������
�" 	�
-

�": 

    

- !��	������", 
� ����� 8 8 8 8 
- !�
������", 
� ����� 16 16 16 16 

� ���������
�� ���� !����� �������-

�" 	�

�": 

54 ���� 54 ���� 54 ���� 54 ���� 

- !��	����� �� �	�
 #��� ��!��
�-

�� !������ 

1 !����

�� 1 !����

�� 1 !����

�� 1 !����

�� 

'������ S7-��
�#�� �����: ��		�,���+��� ��		�,���+��� ��		�,���+��� ��		�,���+��� 
� �,�� MPI `��� SFC X_SEND, X_RCV, X_GET � X_PUT 
� �,�� ��	����� DP ��������� `��� SFC I_GET � I_PUT `��� SFC I_GET � I_PUT `��� SFC I_GET � I_PUT `��� SFC I_GET � I_PUT 
� ��q�� 	�

�" !����������� 
� ��	�-


��, 
� �����: 
76 ���� 76 ���� 76 ���� 76 ���� 

- !��	����� �� �	�
 #��� ��!��
�-

�� !������ 

1 !����

�� 1 !����

�� 1 !����

�� 1 !����

�� 
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���	
����� �
������
 6ES7 414-2XK05-0AB0 
CPU 414-2 

6ES7 414-3XM05-0AB0 
CPU 414-3 

6ES7 414-3EM06-0AB0 
CPU 414-3 PN/DP 

6ES7 414-3FM06-0AB0 
CPU 414F-3 PN/DP 

S7-��
�#�� �����: ��		�,���+���, S7 ����
� ��� ���� 
� ��q�� 	�

�" !����������� 
� ��	�-


��, 
� �����: 
64 ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 

- !��	����� �� �	�
 #��� ��!��
�-

�� !������ 

1 !����

�� (462 ����) 1 !����

�� (462 ����) 1 !����

�� (462 ����) 1 !����

�� (462 ����) 

:�
�#�� S5-����������� �����: ��		�,���+���, $��� ����,����� FC AG_SEND/AG_RECV � �����
���#��

�� !�#����� CP 443-1 � �P 
443-5, 	� 10 �����
���#��

�" !�#������ 
� ������� 

� ��q�� 	�

�" !����������� 
� ��	�-

��, 
� �����: 

8 ����� 8 ����� 8 ����� 8 ����� 

- !��	����� �� �	�
 #��� ��!��
�-

�� !������ 

240 ���� 240 ���� 240 ���� 240 ���� 

� ����$����� �	
�����

�" ��	�
�� 
AG_SEND/AG_RECV 
� CPU, 
� �����: 

24/24 24/24 24/24 24/24 

���
	��
�� ��
�#�� ����� (FMS) ��		�,���+��� ($��� �����
���#��

�� !�#����� � ����,����� FB) 
������� ����
 	�

��� $��� IE: � ��!�������
��� ����,����" ��
�#��
���
�" ������ 
� $��� CP 443-1/ CP 443-1 Advanced }��� }��� }��� }��� 
� $��� �����

�� �
������ PROFI-

NET 
- - }��� }��� 

Web ���� ^�� ^�� }��� }��� 
PROFINET CBA: }��� }��� }��� }��� 
� CP 443-1 Advanced ^�� ^�� }��� }��� 
� $��� �����

�� �
������ PROFI-

NET 
    

PROFINET IO: }��� }��� }��� }��� 
� $��� CP 443-1/ CP 443-1 Advanced ^�� ^�� }��� }��� 
� $��� �����

�� �
������ PROFI-

NET 
}��� }��� }��� }��� 

�����

�� �
������ MPI/ PROFIBUS DP 
m�! �
������� �����

�� �����

�� �����

�� �����

�� 
:���$����� ����
� RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 
� !������� MPI/PROFIBUS DP MPI/PROFIBUS DP MPI/PROFIBUS DP MPI/PROFIBUS DP 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� }��� }��� }��� }��� 
���	�
����� 9-!��+�
�� �
��	� ���	�
����� D-��!� 
����������� �� �
������� ���, 
� ��-
��� 

150 �% (=15 … 30 �) 150 �% (=15 … 30 �) 150 �% (=15 … 30 �) 150 �% (=15 … 30 �) 

����$����� ���	�
�
��:     
� � ���� MPI, 
� ����� 32 32 32 32 
� � ���� PROFIBUS, 
� ����� 16 16 16 16 
:�
�#��:     
� MPI }��� }��� }��� }��� 
� ��	���� DP ��������� }��� }��� }��� }��� 
� ��	���� DP ��������� }��� }��� }��� }��� 
MPI:     
� ��
�#��:     

- PG/OP ��
�#�� ����� }��� }��� }��� }��� 
- S7 ��������#�� (Routing) }��� }��� }��� }��� 
- ����
 �������
��� 	�

��� }��� }��� }��� }��� 
- ������� S7-��
�#�� ����� }��� }��� }��� }��� 
- S7 ��
�#�� ����� }��� }��� }��� }��� 
- ��
"�
���#�� ����
� }��� }��� }��� }��� 

� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� 12 ����/� 12 ����/� 12 ����/� 12 ����/� 
��	���� DP ���������:     
� ��
�#��:     

- PG/OP ��
�#�� ����� }��� }��� }��� }��� 
- ��������#�� (Routing) }��� }��� }��� }��� 
- ������� S7-��
�#�� ����� }��� }��� }��� }��� 
- S7 ��
�#�� ����� }��� }��� }��� }��� 
- !�����

�� ���� #���� ��
� }��� }��� }��� }��� 
- SYNC/FREEZE }��� }��� }��� }��� 
- �����
��/��!�� ����� ��	���" 

DP �������� 
}��� }��� }��� }��� 

- ��
"�
���#�� ����
� }��� }��� }��� }��� 
- 
�!���	����

�� ����
 	�

��� 

��,	� ��	����� DP ����������� 
}��� }��� }��� }��� 

� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� 12 ����/� 12 ����/� 12 ����/� 12 ����/� 
� ����$�����:     

- ��	���" DP ��������, 
� ����� 32 32 32 32 
- ������ 
� �
������, 
� ����� 544 544 544 544 

� �	��
�� !����
����, 
� ����� 2048 ���� 
� ���	/ 2048 ���� 
� ����	 
� ��q�� 	�

�" !����������� 
� �	
� 

��	���� DP ���������, 
� ����� 
244 ���� 
� ���	/ 244 ���� 
� ����	, 	� 244 ������, 	� 128 ���� 
� ���� 
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���	
����� �
������
 6ES7 414-2XK05-0AB0 
CPU 414-2 

6ES7 414-3XM05-0AB0 
CPU 414-3 

6ES7 414-3EM06-0AB0 
CPU 414-3 PN/DP 

6ES7 414-3FM06-0AB0 
CPU 414F-3 PN/DP 

��	���� DP ���������:     
� ��
�#��
���
�� �����,
����:     

- ��
����
�/ ��	�����#�� }��� }��� }��� }��� 
- !���������
�� }��� }��� }��� }��� 
- ��������#�� (Routing) }��� }��� }��� }��� 
- ��
"�
���#�� ����
� }��� }��� }��� }��� 

� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� 12 ����/� 12 ����/� 12 ����/� 12 ����/� 
� ����
�� !�����: 244 ���� 
� ���	/ 244 ���� 
� ����	 

- ����$����� �������
�" ������, 
� 
����� 

32 32 32 32 

- ��q�� 	�

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

32 ���� 32 ���� 32 ���� 32 ���� 

- !��	����� �� �	�
 #��� ��!��
�-

�� !������ 

32 ���� 32 ���� 32 ���� 32 ���� 

(
������ PROFIBUS DP 
����$����� �
��������:     
� �����

�" 1 1 - - 
� ������� 	�� ����
���� IF 964-DP - 1 1 1 
:���$����� ����
� RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 
������� PROFIBUS DP PROFIBUS DP PROFIBUS DP PROFIBUS DP 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� }��� }��� }��� }��� 
���	�
����� 9-!��+�
�� �
��	� ���	�
����� D-��!� 9-!��+�
�� �
��	� ���	�
����� D-��!� 
����������� �� �
������� ���, 
� ��-
��� 

150 �% (=15 … 30 �) 150 �% (=15 … 30 �) 150 �% (=15 … 30 �) 150 �% (=15 … 30 �) 

����$����� ���	�
�
��, 
� ����� 16 16 16 16 
:�
�#��:     
� MPI ^�� ^�� ^�� ^�� 
� ��	���� DP ��������� }��� }��� }��� }��� 
� ��	���� DP ��������� }��� }��� }��� }��� 
��	���� DP ���������:     
� ��
�#��:     

- PG/OP ��
�#�� ����� }��� }��� }��� }��� 
- ��������#�� (Routing) }��� }��� }��� }��� 
- ������� S7-��
�#�� ����� }��� }��� }��� }��� 
- S7 ��
�#�� ����� }��� }��� }��� }��� 
- !�����

�� ���� #���� ��
� }��� }��� }��� }��� 
- SYNC/FREEZE }��� }��� }��� }��� 
- �����
��/��!�� ����� ��	���" 

DP �������� 
}��� }��� }��� }��� 

- ��
"�
���#�� ����
� }��� }��� }��� }��� 
- 
�!���	����

�� ����
 	�

��� 

��,	� ��	����� DP ����������� 
}��� }��� }��� }��� 

� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� 12 ����/� 12 ����/� 12 ����/� 12 ����/� 
� ����$�����:     

- ��	���" DP ��������, 
� ����� 96 96 96 96 
- ������ 
� �
������, 
� ����� 1632 1632 1632 1632 

� �	��
�� !����
����, 
� �����     
- 
� ���	 6 ����� 6 ����� 6 ����� 6 ����� 
- 
� ����	 6 ����� 6 ����� 6 ����� 6 ����� 

� ��q�� 	�

�" !����������� 
� �	
� 
��	���� DP ���������, 
� ����� 

244 ���� 
� ���	/ 244 ���� 
� ����	, 	� 244 ������, 	� 128 ���� 
� ���� 

��	���� DP ��������� ��. 	�

�� �����

��� �
������� MPI/PROFIBUS DP 
����������
�� 
����� !���������
��:     
� STEP 7 (LAD, FBD, STL) }��� }��� }��� }��� 
� S7-SCL }��� }��� }��� }��� 
� S7-GRAPH }��� }��� }��� }��� 
� S7-HiGraph }��� }��� }��� }��� 
� CFC }��� }��� }��� }��� 
� SIMATIC iMAP ^�� ^�� }��� }��� 
� S7 Distributed Safety ^�� ^�� ^�� }��� 
����$����� ���
�� ���,�
�� ������ 7 7 7 7 
������
�� ��
�#��
���
�� ����� SFB ��. �!���� �
����#�� ��. �!���� �
����#�� ��. �!���� �
����#�� ��. �!���� �
����#�� 
����$����� SFB, �	
�����

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

    

� SFB 52 “RDREC” 8 8 8 8 
� SFB 53 “WRREC” 8 8 8 8 
������
�� ��
�#�� SFC ��. �!���� �
����#�� ��. �!���� �
����#�� ��. �!���� �
����#�� ��. �!���� �
����#�� 
����$����� SFC 
� �����
�, 
�"�	���"�� 
� �����
�� ������
��, 
� �����: 

    

� SFC 11 “DPSYS_FR” 2 2 2 2 
� SFC 12 “D_ACT_DP” 8 8 8 8 
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���	
����� �
������
 6ES7 414-2XK05-0AB0 
CPU 414-2 

6ES7 414-3XM05-0AB0 
CPU 414-3 

6ES7 414-3EM06-0AB0 
CPU 414-3 PN/DP 

6ES7 414-3FM06-0AB0 
CPU 414F-3 PN/DP 

� SFC 59 “RD_REC” 8 8 8 8 
� SFC 58 “WR_REC” 8 8 8 8 
� SFC 55 “WR_PARM” 8 8 8 8 
� SFC 57 “PARM_MOD” 1 1 1 1 
� SFC 56 “WR_DPARM” 2 2 2 2 
� SFC 13 “DPNRM_DG” 8 8 8 8 
� SFC 51 “RDSYSST” 8 8 8 8 
� SFC 103 “DP_TOPOL” 1 1 1 1 
�����
�� ������ !������ !�������-
���� 

}��� }��� }��� }��� 

128-���	
�� ��	����
�� !�����
�" 
������ 

^�� ^�� }��� }��� 

)����! � ��
�����
�
�� 	�

�� � �����-
�� �����,�
�� !�#���� 

}��� }��� }��� }��� 

m�"
������ CiR (Configuration in RUN) 
���� ��
"�
���#�� � �,��� CiR:     
� !� ������� 
������ 100 �� 100 �� 100 �� 100 �� 
� ���
� ����
� 
� ���� ���	�-����	� 15 ��� 15 ��� 15 ��� 15 ��� 
(��"�

�� �,�� 
����$����� ���"�

�" �����
��� 2, OB61, OB62 3, OB61, OB62, OB63 3, OB61, OB62, OB63 3, OB61, OB62, OB63 
(��"�

�� �,�� � PROFIBUS DP 
��q�� 	�

�" !����������� 
� ���"�
-

�� ��	���� ���������, 
� ����� 

244 ���� 244 ���� 244 ���� 244 ���� 

����$����� ���� � ��	���" �������� 
� 
��	�� ������� �����,�
�� !�#���� 

����$����� ����/100 + 	� 26 ��	���" �������� 

������

�� ���� #���� ��
� }��� }��� }��� }��� 
)������
���� ��!����� ��
"�
���#��:     
� ��
�����
��:     

- � ��!�������
��� SFC 126, SFC 127 1.5 �� 1.5 �� 1 �� 1.5 �� 
- ��� ��!�������
�� SFC 126, SFC 

127 
0.5 �� 0.5 �� 0.5 �� 0.5 �� 

� ���������
�� 32 �� 32 �� 32 �� 32 �� 
(��"�

�� �,�� � PROFINET 
��q�� 	�

�" !����������� 
� ��	�� 
������� �����,�
�� 	�� PROFINET IO, 

� ����� 

- - 1600 ���� 1600 ���� 

)������
���� ��!����� ��
"�
���#��:     
� ��
�����
��: - - 1.0 �� 1.0 �� 
� ���������
�� - - 4.0 �� 4.0 �� 
����� ��"
�$����� 	�

�� 
����������� ���:     
� �� �
���

�� ��
� =5 �:     
� ��!���� 0.9 % 1.1 % 1.3 % 1.3 % 
� ���������
�� 1.1 % 1.3 % 1.5 % 1.5 % 
� �� �
���

�� ��
� =24 �     
� 
� ��,	�� �
������ MPI/PROFIBUS 

��� PROFIBUS, 
� ����� 
0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 % 

� �� ����
�� ������ � �,��� "�
�-

�� 	�

�" 

    

� ��!���� 125 ��% 125 ��% 125 ��% 125 ��% 
� ���������
�� 550 ��% 550 ��% 450 ��% 450 ��% 
�
��
�� 
�!�,�
�� !���
�� !����� 
� 
���� ����
� ����
�� ������ 

=5 … 15 � =5 … 15 � =5 … 15 � =5 … 15 � 

����� ���
����, ��!���� �
�$�
�� 4.0 �� 4.5 �� 6.5 �� 6.5 �� 
;������ (* " � " ;), �� 25" 290" 219 50" 290" 219 50" 290" 219 50" 290" 219 
����$����� !���	�$
�" ���� ��
������" 
� ��
��,
�� ������ ��
������ 

1 2 2 2 

����� 720 � 880 � 900 � 900 � 
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,
"��
���
 ���
 CPU 416 V5.x 
 

���	
����� �
������
 6ES7 416-2XN05-0AB0 
CPU 416-2 

6ES7 416-2FN05-0AB0 
CPU 416F-2 

6ES7 416-3XR05-0AB0 
CPU 416-3 

����� 
�!��#��

�� ������� V5.1 � ���� V5.1 � ���� V5.1 � ���� 
����� STEP 7 V5.4 SP2 � ���� V5.4 SP2 � ���� V5.4 SP2 � ���� 
����� SIMATIC iMAP - - - 
����� S7 Distributed Safety - - - 
������ 
&���$�� !�����, RAM:    
� �����

��, 	�� "�
�
�� !����� 2.8 ����� 2.8 ����� 5.6 ����� 
� �����

��, 	�� "�
�
�� 	�

�" 2.8 ����� 2.8 ����� 5.6 ����� 
� �����
�� ^�� ^�� ^�� 
j���,����� !�����:    
� �����

��, RAM 1 ����� 1 ����� 1 ����� 
� �����
�� ����� !�����:    

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

��"�
�
�� 	�

�" !� !�����" � !���-

��: 

   

� � ����
�� ������� ��� ���$�� � ����,����� !�����, ���+$�� ���� 	�

�", ������, �$��$��� � ����� 	�

�" 
� ��� ����
�� ������ ^�� ^�� ^�� 
'����	������� 
m�!���� ���� ��!��
�
�� �!��#��:    
� ����$����" 30 
� 30 
� 30 
� 
� �� ������� 30 
� 30 
� 30 
� 
� ��������$����":    

- � ��������

�� ��$��� 30 
� 30 
� 30 
� 
- � !����+��� ��$��� 90 
� 90 
� 90 
� 

m����� � �$��$��� 
S7 �$��$���:    
� ����� ����$����� 2048 2048 2048 
� � ��"�
�
��� ������
�� !� !�����" 

� !���
�� ��
������: 
   

- 
����������� C0 … C2047 C0 … C2047 C0 … C2047 
- !� ����$�
�+ C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 

� 	��!���
 �$��� 1 … 999 1 … 999 1 … 999 
IEC �$��$���:    
� ��! SFB SFB SFB 
� ����$����� ���
�$������� ��q���� ���$�� !����� #�
����
��� !�#����� 
S7 ������:    
� ����� ����$����� 2048 2048 2048 
� � ��"�
�
��� ������
�� !� !�����" 

� !���
�� ��
������: 
   

- 
����������� T0 … T2047 T0 … T2047 T0 … T2047 
- !� ����$�
�+ 
�� 
�� 
�� 

� 	��!���
 ��	�,�� ����
� 10 �� … 9990 � 10 �� … 9990 � 10 �� … 9990 � 
IEC ������:    
� ��! SFB SFB SFB 
� ����$����� ���
�$������� ��q���� ���$�� !����� #�
����
��� !�#����� 
������� !����� 	�

�" 
'��� 	�

�":    
� ����� ����$����� 16 ����� 16 ����� 16 ����� 
� � ��"�
�
��� ������
�� !� !�����" 

� !���
�� ��
������: 
   

- 
����������� M0 … M16383 M0 … M16383 M0 … M16383 
- !� ����$�
�+ MB0 … MB15 MB0 … MB15 MB0 … MB15 

����$����� �������" ��� 8 (1 ����) 8 (1 ����) 8 (1 ����) 
'���� 	�

�" DB:    
� ����$�����, 
� ����� (DB0 �������-

���
) 
10000 10000 10000 

- 	��!���
 
����#�� ������ 1 … 16000 1 … 16000 1 … 16000 
� ���� �����, 
� ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 
��q�� ������
�" 	�

�":    
� ��
����������, 
� ����� 32 ����� 32 ����� 32 ����� 
� !� ����$�
�+ 16 ����� 16 ����� 16 ����� 
������
�� ����� 
:�
�#��
���
�� ����� FB:    
� ����$�����, 
� ����� 5000 5000 5000 

- 	��!���
 
����#�� ������ 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 
� ���� �����, 
� ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 
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���	
����� �
������
 6ES7 416-2XN05-0AB0 
CPU 416-2 

6ES7 416-2FN05-0AB0 
CPU 416F-2 

6ES7 416-3XR05-0AB0 
CPU 416-3 

:�
�#�� FC:    
� ����$�����, 
� ����� 5000 5000 5000 

- 	��!���
 
����#�� ������ 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 
� ���� �����, 
� ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 
������
�� ����� 	�

�" SDB, 
� ����� 2048 2048 2048 
���
���#��

�� ����� OB:    
� #����$����� OB1 OB1 OB1 
� !����
�� !� 	��� � ����
� OB10, OB11, OB12, OB13, OB14, 

OB15, OB16, OB17 
OB10, OB11, OB12, OB13, OB14, 
OB15, OB16, OB17 

OB10, OB11, OB12, OB13, OB14, 
OB15, OB16, OB17 

� !����
�� !� ��	�,�� OB20, OB21, OB22, OB23 OB20, OB21, OB22, OB23 OB20, OB21, OB22, OB23 
� #����$����" !����
�� OB30, OB31, OB32, OB33, OB34, 

OB35, OB36, OB37, OB38 
OB30, OB31, OB32, OB33, OB34, 
OB35, OB36, OB37, OB38 

OB30, OB31, OB32, OB33, OB34, 
OB35, OB36, OB37, OB38 

� �!!���
�" !����
�� OB40, OB41, OB42, OB43, OB44, 
OB45, OB46, OB47 

OB40, OB41, OB42, OB43, OB44, 
OB45, OB46, OB47 

OB40, OB41, OB42, OB43, OB44, 
OB45, OB46, OB47 

� !����
�� DPV1 OB55, OB56, OB57 OB55, OB56, OB57 OB55, OB56, OB57 
� ������!�#����
�" !����
�� OB60 OB60 OB60 
� ���"�

��� �,��� OB61, OB62, OB63, OB64 OB61, OB62, OB63, OB64 OB61, OB62, OB63, OB64 
� �������� ���
"�

�" ������ OB80, OB81, OB82, OB83, OB84, OB85, OB86, OB87, OB88 
� ��
����� ��!��
�
�� OB90 OB90 OB90 
� “��!����” ������ OB100 OB100 OB100 
� “���$���” ������ OB101 OB101 OB101 
� “"���	
���” ������ OB102 OB102 OB102 
� �������� ��
"�

�" ������ OB121, OB122 OB121, OB122 OB121, OB122 
� ���� �����, 
� ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 
;����
� ���,�
�� ������:    
� 
� !������
�� ����� 24 24 24 
� 	�!��
�����
� 
� OB �������� ���-

��� 
2 2 2 

%	��
�� !����
���� 
����� �	��
�� !����
���� ���	�/ ��-
��	�: 

16 �����/ 16 �����, ���+$�� 	���
����$����� �	���, �	��� ���	�/ ����	� �
������
�" ��	���� � �.	. 

� ��!�	���

��� ���	�/ ����	�:    
- �
������ MPI/DP 2 �����/ 2 ����� 2 �����/ 2 ����� 2 �����/ 2 ����� 
- �
������ DP 8 �����/ 8 ����� 8 �����/ 8 ����� 8 �����/ 8 ����� 
- �
������ PN - - - 

������� �����,�
�� !�#����: 16 �����/ 16 �����, ��
��������-
�� 

16 �����/ 16 �����, ��
��������-
�� 

16 �����/ 16 �����, ��
��������-
�� 

� !� ����$�
�+, ���� 512/ 512 512/ 512 512/ 512 
� ����$����� ��	���� ������� �����-

,�
�� !�#����, 
� ����� 
15 15 15 

� ��q�� 	�

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

   

- $��� PROFIBUS 244 ���� 244 ���� 244 ���� 
- $��� PROFINET - - - 

)�����
�" ��
���� ���	�/����	�, 
� 
�����: 

   

� ����� 131072 131072 131072 
� � ������� ������
��� ���	�/����	� 131072 131072 131072 
%
�������" ��
���� ���	�/����	�, 
� 
�����: 

   

� ����� 8192 8192 8192 
� � ������� ������
��� ���	�/����	� 8192 8192 8192 
������� ��
�����#�� ��
������ 
����$����� ��
��,
�" ����� � �������:    
� ������" 1 1 1 
� �����
��, 
� ����� 21 21 21 
������!�#����
�� �������:    
� 
� ���� ��
��,
�� ������ UR1 )� 4 CPU )� 4 CPU )� 4 CPU 
� 
� ���� ��
��,
�� ������ UR2 )� 4 CPU )� 4 CPU )� 3 CPU 
� 
� ���� ��
��,
�� ������ CR3 )� 2 CPU )� 2 CPU ^�� 
����$����� �
������
�" ��	���� 
� 
������� ����: 

   

� �����, 
� ����� 6 6 6 
� IM 460, 
� ����� 6 6 6 
� IM 463-2, 
� ����� 4 4 4 
����$����� ��	���" DP ��������:    
� �����

�" 2 2 2 
� $��� �q��
�� ��	��� IF964-DP 0 0 1 

10 10 10 � $��� �����
���#��

�� !�#����� 
CP 443-5 Extended, 
� ����� j���$�
��: ��	��� IM 467 
� ����� ��!����������� � ��$���
�� � �����
���#��

��� !�#������� CP 443-5 

Extended, � ���,� CP 443-1 EX4x/ EX20/ GX40 � �,��� PROFINET IO  
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���	
����� �
������
 6ES7 416-2XN05-0AB0 
CPU 416-2 

6ES7 416-2FN05-0AB0 
CPU 416F-2 

6ES7 416-3XR05-0AB0 
CPU 416-3 

����$����� ��
������� ���	�-����	� 
PROFINET IO 
� ������� ����, 
� ����� 

   

� �����

�" - - 1 
� $��� CP 443-1 Advanced/ CP 443-1 )� 4 CP � ������� ����� )� 4 CP � ������� ����� )� 4 CP � ������� ����� 
 ^� 	�!�������� ��!�������
�� � �	
�� ������� ��	���� CP 443-1EX40 � ��	����� CP 443-1EX41/ EX20/ GX20 
����$����� ��	���� S5, ����
�������-
��" � ������� ����� � ��!�������
��� 
�	�!����, 
� ����� 

6 6 6 

����$����� FM � CP 
� �������:    
� ��
�#��
���
�" ��	���� (FM) ���
�$������� ����$������ �����	
�" ��q���� ������� � ����$������ ���	�
�
�� 
� �����
���#��

�" !�#������:    

- CP 440 ���
�$������� ����$������ �����	
�" ��q���� ������� 
- CP 441 ���
�$������� ����$������ �����	
�" ��q���� ������� � ����$������ ���	�
�
�� 
- PROFIBUS, Industrial Ethernet )� 14. (� 
�" 	� 10 ��	���" �������� PROFIBUS DP � 	� 4 ��
������� ���	�-����	� PROFINET IO 

:�
�#�� 	��� � ����
� 
`��� ����
��� ����
�: }��� }��� }��� 
� ������ ����
�� ������� }��� }��� }��� 
� �����
�� 1 �� 1 �� 1 �� 
� �����
�
�� �� �	�
 	�
�:    

- !� ����+$�

�� !���
�� 1.7 � 1.7 � 1.7 � 
- !� ���+$�

�� !���
�� 8.6 � 8.6 � 8.6 � 

����$����� �$��$���� ����$����: 8 8 16 
� 
����#�� �$��$���� 0 … 7 0 … 7 0 … 15 
� 	��!���
 �$���, $���� 0 … 32767/ 0 … 231 !� ��!�������
�� SFC 101 
� �����
�� 1 $�� 1 $�� 1 $�� 
� ��"�
�
�� �
�$�
�� !� !�����" � 

!���
�� 
}��� }��� }��� 

��
"�
���#�� ����
�: }��� }��� }��� 
� � !����������� ��
������ ��	����/��	���� ��	����/��	���� ��	����/��	���� 
� � ���� MPI � PROFIBUS DP ��	����/��	���� ��	����/��	���� ��	����/��	���� 
� � ���� PROFIBUS DP $��� IF964-DP ^�� ^�� ��	����/��	���� 
� � ���� Ethernet $��� NTP - - ����
� 
&��
���� ����
 � ������� 
� �����:    
� !� ��
"�
���#�� $��� MPI 200 �� 200 �� 200 �� 
� !� ��
"�
���#�� $��� Ethernet - - - 
:�
�#�� S7 ������
�� 
����$����� ���
#��, �������+��" S7-
������
��, 
� ����� 

   

� ALARM_8 ��� ALARM_P 12 (WinCC) 12 (WinCC) 12 (WinCC) 
� ALARRM_S ��� ALARM_D 63 (SIMATIC OP) 63 (SIMATIC OP) 63 (SIMATIC OP) 
�������
�-��������� ������
��: }��� }��� }��� 
� ����$����� ������
��:    

- �����, 
� ����� 1024 1024 1024 
- � !���	�� �!��� 100 ��, 
� ����� 128 128 128 
- � !���	�� �!��� 500 ��, 
� ����� 512 512 512 
- � !���	�� �!��� 1000 ��, 
� ��-

��� 
1024 1024 1024 

� ����$����� 	�!��
�����
�" �
�$�
�� 

� ������
��: 

   

- � !���	�� �!��� 100 �� 1 1 1 
- � !���	�� �!��� 500 ��� 1000 �� 10 10 10 

'��$
�-��������� ������
��: }��� }��� }��� 
� ����$����� ALARM-S/SQ � ALARM 

D/DQ ������, �	
�����

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

1000 1000 1000 

'���� ALARM-8: }��� }��� }��� 
� ����$����� �����
���#��

�" ��	�
�� 

	�� ������ ALARM-8 � ������ 	�� S7-
��
�#�� �����, 
� ����� (��
�����-
�����) 

4000 4000 4000 

� !� ����$�
�+ 600 600 600 
������
�� �� �!����
�� !�#����� }��� }��� }��� 
����$����� �"����, ��!��������" 	�� 
�	
�����

�� ������#�� 	�

�" (SFB 
37 AR_SEND) 

32 32 32 

:�
�#�� ��������
�� � ����	�� 
��
����
�/��	�����#�� !����

�": }��� }��� }��� 
� !����

�� �"�	�, ��"�	�, �����, ����� 	�

�", �"�	� � ��"�	� ������� ��!�	���

��� ���	�-����	�, ������, �$��-

$��� 
� ����$����� !����

�", 
� ����� 70 70 70 
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���	
����� �
������
 6ES7 416-2XN05-0AB0 
CPU 416-2 

6ES7 416-2FN05-0AB0 
CPU 416F-2 

6ES7 416-3XR05-0AB0 
CPU 416-3 

��
�	�����
�� ����
���� (Force): }��� }��� }��� 
� !����

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

��� ���	�-����	� 
� ����$����� !����

�", 
� ����� 512 512 512 
����$����� ������ ��
����
�� �	
�����

� 	� 2 ������ �	
�����

� 	� 2 ������ �	
�����

� 	� 2 ������ 
��������� �,�� }��� }��� }��� 
����$����� ��$�� !����
�� !������, 

� ����� 

4 4 4 

)���
����$����� ����: }��� }��� }��� 
� ����$����� ��!����, 
� �����, ��
��-

�������� 
3200 3200 3200 

� ����$����� ��!���� !� ����$�
�+ 120 120 120 
|����$����� !����
�� 
����	 ���	���
�� 500 ��� … 60000 �� 500 ��� … 60000 �� 500 ��� … 60000 �� 
�����
���#��

�� ��
�#�� 
PG/OP ��
�#�� ����� ��		�,���+��� ��		�,���+��� ��		�,���+��� 
����$����� !�	��+$����" !�
���� �!�-
�����, 
� ����� 

63 63 63 

����$����� S7 ���	�
�
�� $��� ��� 
�����

�� �
������� � �����
���#�-
�

�� !�#�����, 
� ����� 

64 64 64 

� �� �����" ����������
� 1 ���	�
�
�� 	�� OP- � 1 ���	�
�
�� 	�� PG ��
�#�� ����� 
����
 �������
��� 	�

���: ��		�,������� ��		�,������� ��		�,������� 
� ����$����� #�!�� !��	�$� �������-


�" 	�

�", 
� ����� 
16 16 16 

� ����$����� !������ �������
�" 	�
-

�": 

   

- !��	������", 
� ����� 16 16 16 
- !�
������", 
� ����� 32 32 32 

� ���������
�� ���� !����� �������-

�" 	�

�": 

54 ���� 54 ���� 54 ���� 

- !��	����� �� �	�
 #��� ��!��
�-

�� !������ 

1 !����

�� 1 !����

�� 1 !����

�� 

'������ S7-��
�#�� �����: ��		�,���+��� ��		�,���+��� ��		�,���+��� 
� �,�� MPI `��� SFC X_SEND, X_RCV, X_GET � X_PUT 
� �,�� ��	����� DP ��������� `��� SFC I_GET � I_PUT `��� SFC I_GET � I_PUT `��� SFC I_GET � I_PUT 
� ��q�� 	�

�" !����������� 
� ��	�-


��, 
� �����: 
76 ���� 76 ���� 76 ���� 

- !��	����� �� �	�
 #��� ��!��
�-

�� !������ 

1 !����

�� 1 !����

�� 1 !����

�� 

S7-��
�#�� �����: ��		�,���+���, S7 ����
� ��� ���� 
� ��q�� 	�

�" !����������� 
� ��	�-


��, 
� �����: 
64 ����� 64 ����� 64 ����� 

- !��	����� �� �	�
 #��� ��!��
�-

�� !������ 

1 !����

�� (462 ����) 1 !����

�� (462 ����) 1 !����

�� (462 ����) 

:�
�#�� S5-����������� �����: ��		�,���+���, $��� ����,����� FC AG_SEND/AG_RECV � �����
���#��

�� !�#����� CP 443-1 � �P 
443-5, 	� 10 �����
���#��

�" !�#������ 
� ������� 

� ��q�� 	�

�" !����������� 
� ��	�-

��, 
� �����: 

8 ����� 8 ����� 8 ����� 

- !��	����� �� �	�
 #��� ��!��
�-

�� !������ 

240 ���� 240 ���� 240 ���� 

� ����$����� �	
�����

�" ��	�
�� 
AG_SEND/AG_RECV 
� CPU, 
� �����: 

64/64 64/64 64/64 

���
	��
�� ��
�#�� ����� (FMS) ��		�,���+��� ($��� �����
���#��

�� !�#����� � ����,����� FB) 
������� ����
 	�

��� $��� IE: � ��!�������
��� ����,����" ��
�#��
���
�" ������ 
� $��� CP 443-1/ CP 443-1 Advanced }��� }��� }��� 
� $��� �����

�� �
������ PROFI-

NET 
- - - 

Web ���� ^�� ^�� ^�� 
PROFINET CBA:    
� CP 443-1 Advanced }��� }��� }��� 
� $��� �����

�� �
������ PROFI-

NET 
^�� ^�� ^�� 

PROFINET IO:    
� $��� CP 443-1/ CP 443-1 Advanced }��� }��� }��� 
� $��� �����

�� �
������ PROFI-

NET 
^�� ^�� ^�� 

�����

�� �
������ MPI/ PROFIBUS DP 
m�! �
������� �����

�� �����

�� �����

�� 
:���$����� ����
� RS 485 RS 485 RS 485 
� !������� MPI/PROFIBUS DP MPI/PROFIBUS DP MPI/PROFIBUS DP 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� }��� }��� }��� 
���	�
����� 9-!��+�
�� �
��	� ���	�
����� D-��!� 
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���	
����� �
������
 6ES7 416-2XN05-0AB0 
CPU 416-2 

6ES7 416-2FN05-0AB0 
CPU 416F-2 

6ES7 416-3XR05-0AB0 
CPU 416-3 

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

150 �% (=15 … 30 �) 150 �% (=15 … 30 �) 150 �% (=15 … 30 �) 

����$����� ���	�
�
��:    
� � ���� MPI, 
� ����� 32 32 32 
� � ���� PROFIBUS, 
� ����� 16 16 16 
:�
�#��:    
� MPI }��� }��� }��� 
� ��	���� DP ��������� }��� }��� }��� 
� ��	���� DP ��������� }��� }��� }��� 
MPI:    
� ��
�#��:    

- PG/OP ��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
- S7 ��������#�� (Routing) }��� }��� }��� 
- ����
 �������
��� 	�

��� }��� }��� }��� 
- ������� S7-��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
- S7 ��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
- ��
"�
���#�� ����
� }��� }��� }��� 

� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� 12 ����/� 12 ����/� 12 ����/� 
��	���� DP ���������:    
� ��
�#��:    

- PG/OP ��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
- ��������#�� (Routing) }��� }��� }��� 
- ������� S7-��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
- S7 ��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
- !�����

�� ���� #���� ��
� }��� }��� }��� 
- SYNC/FREEZE }��� }��� }��� 
- �����
��/��!�� ����� ��	���" 

DP �������� 
}��� }��� }��� 

- ��
"�
���#�� ����
� }��� }��� }��� 
- 
�!���	����

�� ����
 	�

��� 

��,	� ��	����� DP ����������� 
}��� }��� }��� 

� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� 12 ����/� 12 ����/� 12 ����/� 
� ����$�����:    

- ��	���" DP ��������, 
� ����� 32 32 32 
- ������ 
� �
������, 
� ����� 544 544 544 

� �	��
�� !����
����, 
� ����� 2048 ���� 
� ���	/ 2048 ���� 
� ����	 
� ��q�� 	�

�" !����������� 
� �	
� 

��	���� DP ���������, 
� ����� 
244 ���� 
� ���	/ 244 ���� 
� ����	, 	� 244 ������, 	� 128 ���� 
� ���� 

��	���� DP ���������:    
� ��
�#��
���
�� �����,
����:    

- ��
����
�/ ��	�����#�� }��� }��� }��� 
- !���������
�� }��� }��� }��� 
- ��������#�� (Routing) }��� }��� }��� 
- ��
"�
���#�� ����
� }��� }��� }��� 

� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� 12 ����/� 12 ����/� 12 ����/� 
� ����
�� !�����: 244 ���� 
� ���	/ 244 ���� 
� ����	 

- ����$����� �������
�" ������, 
� 
����� 

32 32 32 

- ��q�� 	�

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

32 ���� 32 ���� 32 ���� 

- !��	����� �� �	�
 #��� ��!��
�-

�� !������ 

32 ���� 32 ���� 32 ���� 

(
������ PROFIBUS DP 
����$����� �
��������:    
� �����

�" 1 1 1 
� ������� 	�� ����
���� IF 964-DP - - 1 
:���$����� ����
� RS 485 RS 485 RS 485 
������� PROFIBUS DP PROFIBUS DP PROFIBUS DP 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� }��� }��� }��� 
���	�
����� 9-!��+�
�� �
��	� ���	�
����� D-

��!� 
9-!��+�
�� �
��	� ���	�
����� D-
��!� 

9-!��+�
�� �
��	� ���	�
����� D-
��!� 

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

150 �% (=15 … 30 �) 150 �% (=15 … 30 �) 150 �% (=15 … 30 �) 

����$����� ���	�
�
��, 
� ����� 32 32 32 
:�
�#��:    
� MPI ^�� ^�� ^�� 
� ��	���� DP ��������� }��� }��� }��� 
� ��	���� DP ��������� }��� }��� }��� 
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���	
����� �
������
 6ES7 416-2XN05-0AB0 
CPU 416-2 

6ES7 416-2FN05-0AB0 
CPU 416F-2 

6ES7 416-3XR05-0AB0 
CPU 416-3 

��	���� DP ���������:    
� ��
�#��:    

- PG/OP ��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
- ��������#�� (Routing) }��� }��� }��� 
- ������� S7-��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
- S7 ��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
- !�����

�� ���� #���� ��
� }��� }��� }��� 
- SYNC/FREEZE }��� }��� }��� 
- �����
��/��!�� ����� ��	���" 

DP �������� 
}��� }��� }��� 

- ��
"�
���#�� ����
� }��� }��� }��� 
- 
�!���	����

�� ����
 	�

��� 

��,	� ��	����� DP ����������� 
}��� }��� }��� 

� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� 12 ����/� 12 ����/� 12 ����/� 
� ����$�����:    

- ��	���" DP ��������, 
� ����� 125 125 125 
- ������ 
� �
������, 
� ����� 2173 2173 2173 

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

� ��q�� 	�

�" !����������� 
� �	
� 
��	���� DP ���������, 
� ����� 

244 ���� 
� ���	/ 244 ���� 
� ����	, 	� 244 ������, 	� 128 ���� 
� ���� 

��	���� DP ��������� ��. 	�

�� �����

��� �
������� MPI/PROFIBUS DP 
����������
�� 
����� !���������
��:    
� STEP 7 (LAD, FBD, STL) }��� }��� }��� 
� S7-SCL }��� }��� }��� 
� S7-GRAPH }��� }��� }��� 
� S7-HiGraph }��� }��� }��� 
� CFC }��� }��� }��� 
� SIMATIC iMAP ^�� ^�� ^�� 
� S7 Distributed Safety ^�� ^�� ^�� 
����$����� ���
�� ���,�
�� ������ 7 7 7 
������
�� ��
�#��
���
�� ����� SFB ��. �!���� �
����#�� ��. �!���� �
����#�� ��. �!���� �
����#�� 
����$����� SFB, �	
�����

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

   

� SFB 52 “RDREC” 8 8 8 
� SFB 53 “WRREC” 8 8 8 
������
�� ��
�#�� SFC ��. �!���� �
����#�� ��. �!���� �
����#�� ��. �!���� �
����#�� 
����$����� SFC 
� �����
�, 
�"�	���"�� 
� �����
�� ������
��, 
� �����: 

   

� SFC 11 “DPSYS_FR” 2 2 2 
� SFC 12 “D_ACT_DP” 8 8 8 
� SFC 59 “RD_REC” 8 8 8 
� SFC 58 “WR_REC” 8 8 8 
� SFC 55 “WR_PARM” 8 8 8 
� SFC 57 “PARM_MOD” 1 1 1 
� SFC 56 “WR_DPARM” 2 2 2 
� SFC 13 “DPNRM_DG” 8 8 8 
� SFC 51 “RDSYSST” 8 8 8 
� SFC 103 “DP_TOPOL” 1 1 1 
�����
�� ������ !������ !�������-
���� 

}��� }��� }��� 

128-���	
�� ��	����
�� !�����
�" 
������ 

^�� ^�� }��� 

)����! � ��
�����
�
�� 	�

�� � �����-
�� �����,�
�� !�#���� 

}��� }��� }��� 

m�"
������ CiR (Configuration in RUN) 
���� ��
"�
���#�� � �,��� CiR:    
� !� ������� 
������ 100 �� 100 �� 100 �� 
� ���
� ����
� 
� ���� ���	�-����	� 10 ��� 10 ��� 10 ��� 
(��"�

�� �,�� 
����$����� ���"�

�" �����
��� 2, OB61, OB62, OB63, OB64 2, OB61, OB62, OB63, OB64 3, OB61, OB62, OB63, OB64 
(��"�

�� �,�� � PROFIBUS DP 
��q�� 	�

�" !����������� 
� ���"�
-

�� ��	���� ���������, 
� ����� 

244 ���� 244 ���� 244 ���� 

����$����� ���� � ��	���" �������� 
� 
��	�� ������� �����,�
�� !�#���� 

����$����� ����/100 + 	� 40 ��	���" �������� 

������

�� ���� #���� ��
� }��� }��� }��� 
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�������	�
� ������� 6ES7 416-2XN05-0AB0 
CPU 416-2 

6ES7 416-2FN05-0AB0 
CPU 416F-2 

6ES7 416-3XR05-0AB0 
CPU 416-3 

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

- 
 �
�	���	������ SFC 126, SFC 127 1.5 �
 1.5 �
 1 �
 
- ��� �
�	���	����� SFC 126, SFC 

127 
0.5 �
 0.5 �
 0.5 �
 

� ���
�������� 32 �
 32 �
 32 �
 
��	��	���� ����� � PROFINET 
����� ������ �	���	������ �� ������ 
	���
�� 	�	�������� ��� PROFINET IO, 
�� �	��� 

- - - 

��������	
�� �����
� 
����	�������:   - 
� �����������: - - - 
� ���
�������� - - - 
����� �������
��� ������ 
!	���������� �	�:    
� 	� ��������� "��� =5 #:    
� ���	�	� 0.9 $ 0.9 $ 1.1 $ 
� ���
�������� 1.1 $ 1.1 $ 1.3 $ 
� 	� ��������� "��� =24 #    
� �� ������ �����%��
 MPI/PROFIBUS 

��� PROFIBUS, �� �	��� 
0.15 $ 0.15 $ 0.15 $ 

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

   

� ���	�	� 125 ��$ 125 ��$ 125 ��$ 
� ���
�������� 550 ��$ 550 ��$ 550 ��$ 
#��"��� ���������� ������� ������ �� 
����� ������ �%���	� ������� 

=5 … 15 # =5 … 15 # =5 … 15 # 

!	���� �	��	
��, ���	�	� �������� 4.5 #� 4.5 #� 4.5 #� 
&������� (' � # � &), �� 25� 290� 219 25� 290� 219 50� 290� 219 
*	����
��	 �	
��	���� ��
� ���������� 
� �	�����	� 
�	��� �	���	����� 

1 1 2 

+�

� 720 8 720 8 880 8 
 
 
 
 
 

�
���
���
 ���
 CPU 416 V6.0 � CPU 417-4 
 

�������	�
� ������� 6ES7 416-3ES06-0AB0 
CPU 416-3 PN/DP 

6ES7 416-3FS06-0AB0 
CPU 416F-3 PN/DP 

6ES7 417-4XT05-0AB0 
CPU 417-4 

#��
�� 
�������	���� 
�
���� V6.0 � ��"� V6.0 � ��"� V5.1 � ��"� 
!���� STEP 7 V5.5 � ��"� V5.5 � ��"� V5.4 SP2 � ��"� 
!���� SIMATIC iMAP V3.0 � ��"� V3.0 � ��"� - 
!���� S7 Distributed Safety - V5,4 SP5 � ��"� - 
!����� 
<��	��� ������, RAM:    
� �
��	�����, ��� �������� ��	8���� 8.0 +���� 8.0 +���� 15.0 +���� 
� �
��	�����, ��� �������� ������ 8.0 +���� 8.0 +���� 15.0 +���� 
� ��
"������ >�� >�� >�� 
?�8������� ������:    
� �
��	�����, RAM 1 +���� 1 +���� 1 +���� 
� ��
"������ ����	� ������:    

- Flash EEPROM, �� �	��� 64 +���� 64 +���� 64 +���� 
- RAM, �� �	��� 64 +���� 64 +���� 64 +���� 

@	�������� ������ ��� �����	�� � ����-
���: 

   

� 
 �%���	� �������� #
� ���	��� � ��8������� ������, ���G��� ���� ������, �������, 
������� � ��	�� ������ 
� ��� �%���	� ������� >�� >�� >�� 
H�
��	���
���� 
J��	�	� ����� ���	������ 	�������:    
� �	8���
��� 30 �
 30 �
 18 �
 
� 
	 
�	���� 30 �
 30 �
 18 �
 
� ����������
���:    

- 
 %��
��	����	� �	��	� 30 �
 30 �
 18 �
 
- 
 �����G��� �	��	� 90 �
 90 �
 54 �
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�������	�
� ������� 6ES7 416-3ES06-0AB0 
CPU 416-3 PN/DP 

6ES7 416-3FS06-0AB0 
CPU 416F-3 PN/DP 

6ES7 417-4XT05-0AB0 
CPU 417-4 

J������ � 
������� 
S7 
�������:    
� 	���� �	����
��	 2048 2048 2048 
� 
 
	��������� 
	
�	���� ��� �����	�� 

� ������� �	���	�����: 
   

- ��
��������
� C0 … C2047 C0 … C2047 C0 … C2047 
- �	 �	�����G C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 

� ������	� 
���� 1 … 999 1 … 999 1 … 999 
IEC 
�������:    
� ��� SFB SFB SFB 
� �	����
��	 �8����������
� 	����	� ���	��� ������ ���������	8	 ��	��

	�� 
S7 �������:    
� 	���� �	����
��	 2048 2048 2048 
� 
 
	��������� 
	
�	���� ��� �����	�� 

� ������� �	���	�����: 
   

- ��
��������
� T0 … T2047 T0 … T2047 T0 … T2047 
- �	 �	�����G ��� ��� ��� 

� ������	� �������� ������� 10 �
 … 9990 
 10 �
 … 9990 
 10 �
 … 9990 
 
IEC �������:    
� ��� SFB SFB SFB 
� �	����
��	 �8����������
� 	����	� ���	��� ������ ���������	8	 ��	��

	�� 
����
�� ������ ������ 
H��� ������:    
� 	���� �	����
��	 16 *���� 16 *���� 16 *���� 
� 
 
	��������� 
	
�	���� ��� �����	�� 

� ������� �	���	�����: 
   

- ��
��������
� M0 … M16383 M0 … M16383 M0 … M16383 
- �	 �	�����G MB0 … MB15 MB0 … MB15 MB0 … MB15 

*	����
��	 ����	��� ��� 8 (1 ����) 8 (1 ����) 8 (1 ����) 
H�	�� ������ DB:    
� �	����
��	, �� �	��� (DB0 ���������-

�	���) 
10000 10000 16000 

- ������	� �������� ��	�	� 1 … 16000 1 … 16000 1 … 16000 
� ������ ��	��, �� �	��� 64 *���� 64 *���� 64 *���� 
����� �	������� ������:    
� �	�%�8�������, �� �	��� 64 *���� 64 *���� 64 *���� 
� �	 �	�����G 32 *���� 32 *���� 32 *���� 
!�	8������� ��	�� 
K����	������� ��	�� FB:    
� �	����
��	, �� �	��� 5000 5000 8000 

- ������	� �������� ��	�	� 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 
� ������ ��	��, �� �	��� 64 *���� 64 *���� 64 *���� 
K����� FC:    
� �	����
��	, �� �	��� 5000 5000 8000 

- ������	� �������� ��	�	� 0 … 7999 0 … 7999 0 … 7999 
� ������ ��	��, �� �	��� 64 *���� 64 *���� 64 *���� 
@�
������ ��	�� ������ SDB, �� �	��� 2048 2048 2048 
��8�������	���� ��	�� OB:    
� �������
��� OB1 OB1 OB1 
� ���������� �	 ���� � ������� OB10, OB11, OB12, OB13, OB14, 

OB15, OB16, OB17 
OB10, OB11, OB12, OB13, OB14, 
OB15, OB16, OB17 

OB10, OB11, OB12, OB13, OB14, 
OB15, OB16, OB17 

� ���������� �	 �������� OB20, OB21, OB22, OB23 OB20, OB21, OB22, OB23 OB20, OB21, OB22, OB23 
� �������
��� ���������� OB30, OB31, OB32, OB33, OB34, 

OB35, OB36, OB37, OB38 
OB30, OB31, OB32, OB33, OB34, 
OB35, OB36, OB37, OB38 

OB30, OB31, OB32, OB33, OB34, 
OB35, OB36, OB37, OB38 

� ���������� ���������� OB40, OB41, OB42, OB43, OB44, 
OB45, OB46, OB47 

OB40, OB41, OB42, OB43, OB44, 
OB45, OB46, OB47 

OB40, OB41, OB42, OB43, OB44, 
OB45, OB46, OB47 

� ���������� DPV1 OB55, OB56, OB57 OB55, OB56, OB57 OB55, OB56, OB57 
� �������	��

	���� ���������� OB60 OB60 OB60 
� ��	��	��	8	 ������ OB61, OB62, OB63, OB64 OB61, OB62, OB63, OB64 OB61, OB62, OB63, OB64 
� 	����	��� �
����	���� 	"��	� OB80, OB81, OB82, OB83, OB84, OB85, OB86, OB87, OB88 
� %	�	�	8	 �
�	������ OB90 OB90 OB90 
� “����	8	” ��
����� OB100 OB100 OB100 
� “8	����8	” ��
����� OB101 - OB101 
� “�	�	��	8	” ��
����� OB102 OB102 OB102 
� 	����	��� 
����	���� 	"��	� OB121, OB122 OB121, OB122 OB121, OB122 
� ������ ��	��, �� �	��� 64 *���� 64 *���� 64 *���� 
&����� ��	����� ��	�	�:    
� �� ���	�������� ���

 24 24 24 
� �	�	��������	 �� OB 	����	��� 	"�-

�	� 
2 2 2 
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�������	�
� ������� 6ES7 416-3ES06-0AB0 
CPU 416-3 PN/DP 

6ES7 416-3FS06-0AB0 
CPU 416F-3 PN/DP 

6ES7 417-4XT05-0AB0 
CPU 417-4 

$���
�	� ��	
����
��	 
����� ����
�	� ��	
����
��	 ��	��/ ��-
�	��: 

16 *����/ 16 *����, ���G��� ���8�	
����
��� ����
�, ����
� ��	��/ ���	�� �����%��
��� �	���� � �.�. 

� ��
���������	8	 ��	��/ ���	��:    
- �����%��
 MPI/DP 2 *����/ 2 *���� 2 *����/ 2 *���� 2 *����/ 2 *���� 
- �����%��
 DP 8 *����/ 8 *���� 8 *����/ 8 *���� 8 *����/ 8 *���� 
- �����%��
 PN 8 *����/ 8 *���� 8 *����/ 8 *���� - 

����
�� 	�	�������� ��	��

�: 16 *����/ 16 *����, �	�%�8�����-

� 

16 *����/ 16 *����, �	�%�8�����-

� 

16 *����/ 16 *����, �	�%�8�����-

� 

� �	 �	�����G, ���� 512/ 512 512/ 512 1024/ 1024 
� �	����
��	 ������	� 	���
�� 	�	���-

����� ��	��

�, �� �	��� 
15 15 15 

� 	���� ������, ������������ �� 	��� 
���� ���	������ ��	8�����, �� �	���: 

   

- ����� PROFIBUS 244 ���� 244 ���� 244 ���� 
- ����� PROFINET 1024 ���� 1024 ���� - 

��
������� �����	� ��	��/���	��, �� 
�	���: 

   

� 	���� 131072 131072 131072 
� � 
�
���� �	�����	8	 ��	��/���	�� 131072 131072 131072 
$���	8	��� �����	� ��	��/���	��, �� 
�	���: 

   

� 	���� 8192 8192 8192 
� � 
�
���� �	�����	8	 ��	��/���	�� 8192 8192 8192 
!�������� �	�%�8����� �	���	����� 
*	����
��	 �	������� 
�	�� � 
�
����:    
� ���	��� 1 1 1 
� ��
"������, �� �	��� 21 21 21 
+������	��

	���� 
�
����:    
� �� ���� �	�����	� 
�	��� UR1 �	 4 CPU �	 4 CPU �	 4 CPU 
� �� ���� �	�����	� 
�	��� UR2 �	 3 CPU �	 3 CPU �	 3 CPU 
� �� ���� �	�����	� 
�	��� CR3 >�� >�� >�� 
*	����
��	 �����%��
��� �	���� �� 
���	��� ��	�: 

   

� 	����, �� �	��� 6 6 6 
� IM 460, �� �	��� 6 6 6 
� IM 463-2, �� �	��� 4 4 4 
*	����
��	 ������ DP 
��	�
��:    
� �
��	����� 1 1 2 
� ����� 
������ �	��� IF964-DP 1 1 2 

10 10 10 � ����� �	��������	���� ��	��

	�� 
CP 443-5 Extended, �� �	��� ?��������: �	��� IM 467 �� �	8� �
�	���	����
� � 
	������� 
 �	��������	����� ��	��

	���� CP 443-5 

Extended, � ����� CP 443-1 EX4x/ EX20/ GX40 � ������ PROFINET IO  
*	����
��	 �	���	����	� ��	��-���	�� 
PROFINET IO �� ���	��� ��	�, �� �	��� 

   

� �
��	����� 1 1 - 
� ����� CP 443-1 Advanced/ CP 443-1 �	 4 CP � ���	�	� ��	�� �	 4 CP � ���	�	� ��	�� �	 4 CP � ���	�	� ��	�� 
 >� �	�
����
� �
�	���	����� � 	��	� 
�
���� �	���� CP 443-1EX40 
 �	����� CP 443-1EX41/ EX20/ GX20 
*	����
��	 �	���� S5, 
����������-
��� � ���	�	� ��	�� 
 �
�	���	������ 
�������	�, �� �	��� 

6 6 6 

*	����
��	 FM � CP �� 
�
���:    
� %����	������� �	���� (FM) �8����������
� �	����
��	� 
�	�	���� ������	� 
�
���� � �	����
��	� 
	�������� 
� �	��������	���� ��	��

	�	�:    

- CP 440 �8����������
� �	����
��	� 
�	�	���� ������	� 
�
���� 
- CP 441 �8����������
� �	����
��	� 
�	�	���� ������	� 
�
���� � �	����
��	� 
	�������� 
- PROFIBUS, Industrial Ethernet �	 14. �� ��� �	 10 ������ 
��	�
�� PROFIBUS DP � �	 4 �	���	����	� ��	��-���	�� PROFINET IO 

K����� ���� � ������� 
Q�
� ������	8	 �������: W
�� W
�� W
�� 
� ������ �%���	� �������� W
�� W
�� W
�� 
� �����"���� 1 �
 1 �
 1 �
 
� 	���	����� �� 	��� ����:    

- ��� 	���G����	� ������� 1.7 
 1.7 
 1.7 
 
- ��� ���G����	� ������� 8.6 
 8.6 
 8.6 
 

*	����
��	 
������	� �	�	��
	�: 8 8 16 
� �������� 
������	� 0 … 7 0 … 7 0 … 15 
� ������	� 
����, ��
	� 0 … 32767/ 0 … 231 ��� �
�	���	����� SFC 101 
� �����"���� 1 ��
 1 ��
 1 ��
 
� 
	�������� �������� ��� �����	�� � 

������� 
W
�� W
�� W
�� 
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�������	�
� ������� 6ES7 416-3ES06-0AB0 
CPU 416-3 PN/DP 

6ES7 416-3FS06-0AB0 
CPU 416F-3 PN/DP 

6ES7 417-4XT05-0AB0 
CPU 417-4 

@����	������� �������: W
�� W
�� W
�� 
� � ��	8��������	� �	���	����� #�����/���	��� #�����/���	��� #�����/���	��� 
� � 
��� MPI � PROFIBUS DP #�����/���	��� #�����/���	��� #�����/���	��� 
� � 
��� PROFIBUS DP ����� IF964-DP #�����/���	��� #�����/���	��� #�����/���	��� 
� � 
��� Ethernet ����� NTP *����� *����� - 
<���	
�� ������ � 
�
���� �� �	���:    
� ��� 
����	������� ����� MPI 200 �
 200 �
 200 �
 
� ��� 
����	������� ����� Ethernet 10 �
 10 �
 - 
K����� S7 
		������ 
*	����
��	 
������, ��8�
����G��� S7-

		������, �� �	��� 

   

� ALARM_8 ��� ALARM_P 12 (WinCC) 12 (WinCC) 16 (WinCC) 
� ALARRM_S ��� ALARM_D 95 (SIMATIC OP) 95 (SIMATIC OP) 63 (SIMATIC OP) 
@���	���	-����
���� 
		������: W
�� W
�� W
�� 
� �	����
��	 
		������:    

- 	����, �� �	��� 1024 1024 1024 
- 
 ����	�	� 	��	
� 100 �
, �� �	��� 128 128 128 
- 
 ����	�	� 	��	
� 500 �
, �� �	��� 512 512 512 
- 
 ����	�	� 	��	
� 1000 �
, �� �	-

��� 
1024 1024 1024 

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

   

- 
 ����	�	� 	��	
� 100 �
 1 1 1 
- 
 ����	�	� 	��	
� 500 ��� 1000 �
 10 10 10 

H�	��	-����
���� 
		������: W
�� W
�� W
�� 
� �	����
��	 ALARM-S/SQ � ALARM 

D/DQ ��	�	�, 	��	�������	 ���	��-
���
� � ������	� 
	
�	����, �� �	��� 

1000 1000 1000 

H�	�� ALARM-8: W
�� W
�� W
�� 
� �	����
��	 �	��������	���� ������� 

��� ��	�	� ALARM-8 � ��	�	� ��� S7-
%����� 
����, �� �	��� (�	�%�8��-
���
�) 

4000 4000 10000 

� �	 �	�����G 600 600 1200 
@		������ 	� ��������� ��	��

	� W
�� W
�� W
�� 
*	����
��	 �����	�, �
�	������� ��� 
	��	�������	� ��8�
������ ������ (SFB 
37 AR_SEND) 

32 32 64 

K����� ��
���	����� � 	������ 
+	���	���8/�	��%������ ����������: W
��, �	 16 ������ ���������� W
��, �	 16 ������ ���������� W
��, �	 16 ������ ���������� 
� ���������� #�	��, ���	��, %��8�, ��	�� ������, ��	�� � ���	�� 
�
���� ��
���������	8	 ��	��-���	��, �������, 
���-

���� 
� �	����
��	 ����������, �� �	��� 70 70 70 
!������������ 
���	��� (Force): W
�� W
�� W
�� 
� ���������� #�	��, ���	��, %��8�, ��	�� � ���	�� 
�
���� ��
���������	8	 ��	��-���	�� 
� �	����
��	 ����������, �� �	��� 512 512 512 
*	����
��	 ��	�	� �	���	���8� ���	�������	 �	 16 ��	�	� ���	�������	 �	 16 ��	�	� ���	�������	 �	 2 ��	�	� 
!	"�8	��� ����� W
�� W
�� W
�� 
*	����
��	 �	��� ���������� ��	8�����, 
�� �	��� 

16 16 4 

���8�	
����
��� �%��: W
�� W
�� W
�� 
� �	����
��	 ����
��, �� �	���, �	�%�-

8�����
� 
3200 3200 3200 

� �	����
��	 ����
�� �	 �	�����G 120 120 120 
\������
��� ���������� 
!���	� 
���	����� 500 ��
 … 60000 �
 500 ��
 … 60000 �
 500 ��
 … 60000 �
 
*	��������	���� %����� 
PG/OP %����� 
���� !	��������G�
� !	��������G�
� !	��������G�
� 
*	����
��	 �	���G������ ������� 	��-
���	�	�, �� �	��� 

95 95 63 

*	����
��	 S7 
	�������� ����� �
� 
�
��	����� �����%��
� � �	��������-
	���� ��	��

	��, �� �	��� 

96 96 64 

� �� �	�	��� ����������	���	 1 
	�������� ��� OP- � 1 
	�������� ��� PG %����� 
���� 
����� 8�	�������� �������: !	����������
� !	����������
� !	����������
� 
� �	����
��	 ����� �������� 8�	����-

��� ������, �� �	��� 
16 16 16 

� �	����
��	 �����	� 8�	������� ���-
���: 

   

- ������������, �� �	��� 16 16 16 
- �����������, �� �	��� 32 32 32 
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�������	�
� ������� 6ES7 416-3ES06-0AB0 
CPU 416-3 PN/DP 

6ES7 416-3FS06-0AB0 
CPU 416F-3 PN/DP 

6ES7 417-4XT05-0AB0 
CPU 417-4 

� ���
�������� ������ ������ 8�	����-
��� ������: 

54 ���� 54 ���� 54 ���� 

- ��������
� �� 	��� ���� ���	���-
��� ��	8����� 

1 ���������� 1 ���������� 1 ���������� 

H��	��� S7-%����� 
����: !	��������G�
� !	��������G�
� !	��������G�
� 
� ����� MPI Q���� SFC X_SEND, X_RCV, X_GET � X_PUT 
� ����� �����8	 DP 
��	�
��� Q���� SFC I_GET � I_PUT Q���� SFC I_GET � I_PUT Q���� SFC I_GET � I_PUT 
� 	���� ������ �	���	������ �� ����-

���, �� �	���: 
76 ���� 76 ���� 76 ���� 

- ��������
� �� 	��� ���� ���	���-
��� ��	8����� 

1 ���������� 1 ���������� 1 ���������� 

S7-%����� 
����: !	��������G�
�, S7 ������ ��� 
����� 
� 	���� ������ �	���	������ �� ����-

���, �� �	���: 
64 *���� 64 *���� 64 *���� 

- ��������
� �� 	��� ���� ���	���-
��� ��	8����� 

1 ���������� (462 ����) 1 ���������� (462 ����) 1 ���������� (462 ����) 

K����� S5-
	���
���	� 
����: !	��������G�
�, ����� ��8������� FC AG_SEND/AG_RECV � �	��������	���� ��	��

	�� CP 443-1 � @P 
443-5, �	 10 �	��������	���� ��	��

	�	� �� 
�
��� 

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

8 *���� 8 *���� 8 *���� 

- ��������
� �� 	��� ���� ���	���-
��� ��	8����� 

240 ���� 240 ���� 240 ���� 

� �	����
��	 	��	��������� ������� 
AG_SEND/AG_RECV �� CPU, �� �	���: 

64/64 64/64 64/64 

@���������� %����� 
���� (FMS) !	��������G�
� (����� �	��������	���� ��	��

	�� � ��8������� FB) 
�������� 	���� ������� ����� IE: @ �
�	���	������ ��8������� %����	������� ��	�	� 
� ����� CP 443-1/ CP 443-1 Advanced W
�� W
�� W
�� 
� ����� �
��	����� �����%��
 PROFI-

NET 
- - - 

Web 
����� W
�� W
�� >�� 
PROFINET CBA:    
� CP 443-1 Advanced W
�� W
�� W
�� 
� ����� �
��	����� �����%��
 PROFI-

NET 
W
�� W
�� >�� 

PROFINET IO:    
� ����� CP 443-1/ CP 443-1 Advanced W
�� W
�� W
�� 
� ����� �
��	����� �����%��
 PROFI-

NET 
W
�� W
�� >�� 

1-� �
��	����� �����%��
 
J�� �����%��
� #
��	����� #
��	����� #
��	����� 
K�����
��� �	���� RS 485 RS 485 RS 485 
� ��	�	�	�� MPI/PROFIBUS DP MPI/PROFIBUS DP MPI/PROFIBUS DP 
&���������
�	� ���������� ����� W
�� W
�� W
�� 
@	��������� 9-�	�G
�	� 8����	 
	��������� D-���� 
!	���������� 	� �����%��
� �	�, �� �	-
��� 

150 �$ (=15 … 30 #) 150 �$ (=15 … 30 #) 150 �$ (=15 … 30 #) 

*	����
��	 
	��������:    
� � 
��� MPI, �� �	��� 32 32 32 
� � 
��� PROFIBUS, �� �	��� 16 16 16 
K�����:    
� MPI W
�� W
�� W
�� 
� ������ DP 
��	�
��	 W
�� W
�� W
�� 
� ���	�	� DP 
��	�
��	 W
�� W
�� W
�� 
MPI:    
� %�����:    

- PG/OP %����� 
���� W
�� W
�� W
�� 
- S7 ���"�������� (Routing) W
�� W
�� W
�� 
- 	���� 8�	�������� ������� W
�� W
�� W
�� 
- ���	��� S7-%����� 
���� W
�� W
�� W
�� 
- S7 %����� 
���� W
�� W
�� W
�� 
- 
����	������� ������� W
�� W
�� W
�� 

� 
�	�	
�� 	����� �������, �� �	��� 12 +���/
 12 +���/
 12 +���/
 
#����� DP 
��	�
��	:    
� %�����:    

- PG/OP %����� 
���� W
�� W
�� W
�� 
- ���"�������� (Routing) W
�� W
�� W
�� 
- ���	��� S7-%����� 
���� W
�� W
�� W
�� 
- S7 %����� 
���� W
�� W
�� W
�� 
- �	
�	���	� ����� ����� "��� W
�� W
�� W
�� 
- SYNC/FREEZE W
�� W
�� W
�� 
- �����"����/������ ���	�� ���	��� 

DP 
��	�
�� 
W
�� W
�� W
�� 
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�������	�
� ������� 6ES7 416-3ES06-0AB0 
CPU 416-3 PN/DP 

6ES7 416-3FS06-0AB0 
CPU 416F-3 PN/DP 

6ES7 417-4XT05-0AB0 
CPU 417-4 

- 
����	������� ������� W
�� W
�� W
�� 
- ���	
���
������� 	���� ������� 

���� ���	���� DP 
��	�
����� 
W
�� W
�� W
�� 

� 
�	�	
�� 	����� �������, �� �	��� 12 +���/
 12 +���/
 12 +���/
 
� �	����
��	:    

- ���	��� DP 
��	�
��, �� �	��� 32 32 32 
- 
�	�	� �� �����%��
, �� �	��� 544 544 544 

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

���	�	� DP 
��	�
��	, �� �	��� 
244 ���� �� ��	�/ 244 ���� �� ���	�, �	 244 
�	�	�, �	 128 ���� �� 
�	� 

#��	�	� DP 
��	�
��	:    
� %����	������� �	��	��	
��:    

- �	���	���8/ �	��%������ W
�� W
�� W
�� 
- ��	8������	����� W
�� W
�� W
�� 
- ���"�������� (Routing) W
�� W
�� W
�� 
- 
����	������� ������� W
�� W
�� W
�� 

� 
�	�	
�� 	����� �������, �� �	��� 12 +���/
 12 +���/
 12 +���/
 
� �%����� ������: 244 ���� �� ��	�/ 244 ���� �� ���	� 

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

32 32 32 

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

32 ���� 32 ���� 32 ���� 

- ��������
� �� 	��� ���� ���	���-
��� ��	8����� 

32 ���� 32 ���� 32 ���� 

�����%��
 PROFIBUS DP 
*	����
��	 �����%��
	�:    
� �
��	����� 1 1 1 
� 	�
��	� ��� 
���	��� IF 964-DP - - 1 
K�����
��� �	���� RS 485 RS 485 RS 485 
!�	�	�	� PROFIBUS DP PROFIBUS DP PROFIBUS DP 
&���������
�	� ���������� ����� W
�� W
�� W
�� 
@	��������� 9-�	�G
�	� 8����	 
	��������� D-

���� 
9-�	�G
�	� 8����	 
	��������� D-
���� 

9-�	�G
�	� 8����	 
	��������� D-
���� 

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

150 �$ (=15 … 30 #) 150 �$ (=15 … 30 #) 150 �$ (=15 … 30 #) 

*	����
��	 
	��������, �� �	��� 32 32 32 
K�����:    
� MPI >�� >�� >�� 
� ������ DP 
��	�
��	 W
�� W
�� W
�� 
� ���	�	� DP 
��	�
��	 W
�� W
�� W
�� 
#����� DP 
��	�
��	:    
� %�����:    

- PG/OP %����� 
���� W
�� W
�� W
�� 
- ���"�������� (Routing) W
�� W
�� W
�� 
- ���	��� S7-%����� 
���� W
�� W
�� W
�� 
- S7 %����� 
���� W
�� W
�� W
�� 
- �	
�	���	� ����� ����� "��� W
�� W
�� W
�� 
- SYNC/FREEZE W
�� W
�� W
�� 
- �����"����/������ ���	�� ���	��� 

DP 
��	�
�� 
W
�� W
�� W
�� 

- 
����	������� ������� W
�� W
�� W
�� 
- ���	
���
������� 	���� ������� 

���� ���	���� DP 
��	�
����� 
W
�� W
�� W
�� 

� 
�	�	
�� 	����� �������, �� �	��� 12 +���/
 12 +���/
 12 +���/
 
� �	����
��	:    

- ���	��� DP 
��	�
��, �� �	��� 125 125 125 
- 
�	�	� �� �����%��
, �� �	��� 2173 2173 2173 

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

� 	���� ������ �	���	������ �� 	��	 
���	�	� DP 
��	�
��	, �� �	��� 

244 ���� �� ��	�/ 244 ���� �� ���	�, �	 244 
�	�	�, �	 128 ���� �� 
�	� 

#��	�	� DP 
��	�
��	 @�. ������ �
��	���	8	 �����%��
� MPI/PROFIBUS DP 
!�	8������	����� 
`���� ��	8������	�����:    
� STEP 7 (LAD, FBD, STL) W
�� W
�� W
�� 
� S7-SCL W
�� W
�� W
�� 
� S7-GRAPH W
�� W
�� W
�� 
� S7-HiGraph W
�� W
�� W
�� 
� CFC W
�� W
�� W
�� 
� SIMATIC iMAP W
�� W
�� >�� 
� S7 Distributed Safety >�� W
�� >�� 
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�������	�
� ������� 6ES7 416-3ES06-0AB0 
CPU 416-3 PN/DP 

6ES7 416-3FS06-0AB0 
CPU 416F-3 PN/DP 

6ES7 417-4XT05-0AB0 
CPU 417-4 

*	����
��	 �	���� ��	����� 
�	�	� 7 7 7 
@�
������ %����	������� ��	�� SFB @�. 
��
	� ��
������ @�. 
��
	� ��
������ @�. 
��
	� ��
������ 
*	����
��	 SFB, 	��	�������	 ���	��-
���
� � ������	� 
	
�	����, �� �	���: 

   

� SFB 52 “RDREC” 8 8 8 
� SFB 53 “WRREC” 8 8 8 
@�
������ %����� SFC @�. 
��
	� ��
������ @�. 
��
	� ��
������ @�. 
��
	� ��
������ 
*	����
��	 SFC �� 
�8����, ���	�����
� 
� ������	� 
	
�	����, �� �	���: 

   

� SFC 11 “DPSYS_FR” 2 2 2 
� SFC 12 “D_ACT_DP” 8 8 8 
� SFC 59 “RD_REC” 8 8 8 
� SFC 58 “WR_REC” 8 8 8 
� SFC 55 “WR_PARM” 8 8 8 
� SFC 57 “PARM_MOD” 1 1 1 
� SFC 56 “WR_DPARM” 2 2 2 
� SFC 13 “DPNRM_DG” 8 8 8 
� SFC 51 “RDSYSST” 8 8 8 
� SFC 103 “DP_TOPOL” 1 1 1 
!��	����� ������ ��	8����� �	���	��-
���� 

W
�� W
�� W
�� 

128-�������	� �	���	����� ��	8������� 
��	�	� 

>�� >�� W
�� 

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

� 

W
�� W
�� W
�� 

J���	�	8�� CiR (Configuration in RUN) 
#���� 
����	������� � ������ CiR:    
� ��� ���	�	� ��8���� 100 �
 100 �
 60 �
 
� ����� ������� �� ���� ��	��-���	�� 10 ��
 10 ��
 7 ��
 
��	��	���� ����� 
*	����
��	 ��	��	���� 
�8����	� 3, OB61, OB62, OB63, OB64 3, OB61, OB62, OB63, OB64 4, OB61, OB62, OB63, OB64 
��	��	���� ����� � PROFIBUS DP 
����� ������ �	���	������ �� ��	��	�-
�	� ���	�	� 
��	�
��	, �� �	��� 

244 ���� 244 ���� 244 ���� 

*	����
��	 ���� � ���	��� 
��	�
�� �� 
������ 	���
�� 	�	�������� ��	��

� 

*	����
��	 ����/100 + �	 40 ���	-
��� 
��	�
�� 

*	����
��	 ����/100 + �	 40 ���	-
��� 
��	�
�� 

*	����
��	 ����/100 + �	 44 ���	-
��� 
��	�
�� 

!	
�	���	� ����� ����� "��� W
�� W
�� W
�� 
��������	
�� �����
� 
����	�������:    
� �����������:    

- 
 �
�	���	������ SFC 126, SFC 127 1.5 �
 1.5 �
 1 �
 
- ��� �
�	���	����� SFC 126, SFC 

127 
0.5 �
 0.5 �
 0.5 �
 

� ���
�������� 32 �
 32 �
 32 �
 
��	��	���� ����� � PROFINET 
����� ������ �	���	������ �� ������ 
	���
�� 	�	�������� ��� PROFINET IO, 
�� �	��� 

1600 ���� 1600 ���� - 

��������	
�� �����
� 
����	�������:   - 
� �����������: 0.5 �
 0.5 �
 - 
� ���
�������� 4.0 �
 4.0 �
 - 
����� �������
��� ������ 
!	���������� �	�:    
� 	� ��������� "��� =5 #:    
� ���	�	� 1.3 $ 1.3 $ 1.5 $ 
� ���
�������� 1.5 $ 1.5 $ 1.8 $ 

- 	� ��������� "��� =24 #    
� �� ������ �����%��
 MPI/PROFIBUS 

��� PROFIBUS, �� �	��� 
0.15 $ 0.15 $ 0.15 $ 

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

   

� ���	�	� 125 ��$ 125 ��$ 225 ��$ 
� ���
�������� 450 ��$ 450 ��$ 750 ��$ 
#��"��� ���������� ������� ������ �� 
����� ������ �%���	� ������� 

=5 … 15 # =5 … 15 # =5 … 15 # 

!	���� �	��	
��, ���	�	� �������� 6.5 #� 6.5 #� 7.5 #� 
&������� (' � # � &), �� 50� 290� 219 50� 290� 219 50�290�219 
*	����
��	 �	
��	���� ��
� ���������� 
� �	�����	� 
�	��� �	���	����� 

2 2 2 

+�

� 900 8 900 8 920 8 
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,
"��
���
 ���
 ��
��
%��� PROFINET 
 

���	
����� �
������
 6ES7 412-2EK06-0AB0 
CPU 412-2 PN 

6ES7 414-3EM06-0AB0 
CPU 414-3 PN/DP 
6ES7 414-3FM06-0AB0 
CPU 414F-3 PN/DP 

6ES7 416-3ES06-0AB0 
CPU 416-3 PN/DP 
6ES7 416-3FS06-0AB0 
CPU 416F-3 PN/DP 

�����

�� �
������ PROFINET 
(
������ PROFINET �����

�� �����

�� �����

�� 
�������� Ethernet, 2 x RJ45, �����

�� 2-��
���
�� ���������, 10/ 100 ����/�, 
�!���	����

�� !�	��+$�
�� � ����-

�����
�� ��� ����#���� �������� ���� 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� }��� }��� }��� 
%�������$����� �!�	���
�� � ������-
��$����� 
������� 
� ������� ����
� 
	�

��� � ���� 

}���, 10/ 100 ����/� }���, 10/ 100 ����/� }���, 10/ 100 ����/� 

%�������$����� ��������� !�	��+$��-
��" ������� 

}��� }��� }��� 

��		�,�� !������� MRP: }��� }��� }��� 
� ��!���� ���� ���
��������
�� 

!���,	�

�� ����#���� ���� 
200 �� 200 �� 200 �� 

� ����$����� ����� � ����#���� ����, 
� 
����� 

50 50 50 

:�
�#�� PROFINET PROFINET PROFINET 
������:    
� PG ��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
� OP ��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
� S7 ��
�#�� ����� }��� }��� }��� 

48 64 96 - ����$����� ��
���������" ��-
�	�
�
��, 
� ����� �	
� ���	�
�
�� ����������
� 	�� ����� � !����������, ����� – 	�� ����� � !�
���+ �!����� 

- ����$����� J����!����, 
� ����� 600 1200 4000 
� S7 ��������#�� }��� }��� }��� 
� PROFINET IO:    

- ��
����� ���	�-����	� }��� }��� }��� 
- �
�����������
�� !��� ���	�-

����	� 
}��� }��� }��� 

� PROFINET CBA }��� }��� }��� 
������� ����
 	�

��� $��� Industrial 
Ethernet: 

   

� $��� TCP/IP }��� }��� }��� 
� $��� UDP }��� }��� }��� 
� $��� ISO 
� TCP }��� }��� }��� 
� ��
"�
���#�� ����
� }��� }��� }��� 
�����

�� Web ���� }��� }��� }��� 
�����

�� Web ���� 
����$����� http ����
���, 
� ����� 5 5 5 
����$����� �����# !����

�", 
� ����� 50, 	� 200 !����

�" 
� �����#� 50, 	� 200 !����

�" 
� �����#� 50, 	� 200 !����

�" 
� �����#� 
�����,�
�� ������
�� )� 50 !����

�" )� 50 !����

�" )� 50 !����

�" 
������
�� )� 8000 ��������" ������
�� 
� 

�	
�� ����� ����� ��q���� 	� 
900 ����� 

)� 8000 ��������" ������
�� 
� 
�	
�� ����� ����� ��q���� 	� 
900 ����� 

)� 8000 ��������" ������
�� 
� 
�	
�� ����� ����� ��q���� 	� 
900 ����� 

����,�
�� )� 4 !���,�
��, �	
�����

� 

�"�	���"�� � �����
�� ������
�� 

)� 4 !���,�
��, �	
�����

� 

�"�	���"�� � �����
�� ������
�� 

)� 4 !���,�
��, �	
�����

� 

�"�	���"�� � �����
�� ������
�� 

&���� !���,�
��, 
� ����� 1 ����� 1 ����� 1 ����� 
������� ����
 	�

��� $��� Industrial Ethernet 
������� ����
 	�

��� $��� IE:    
� $��� CP 443-1/ CP 443-1 Advanced }��� }��� }��� 
� $��� �����

�� �
������ PROFI-

NET 
}��� }��� }��� 

����$����� ���	�
�
��/ ��$�� 	����!�, 
� 
����� 

46 62 94 

^����#�� !���� 1 … 49151. ���	� 
���� 
� ��	�
� ������� !��������� 	�
���$����� �	��� � 	��!���
� �� 49152 	� 65534 
j��������

�� 
���� !���� 0 

TCP 20, 21 FTP 
TCP 25 SMTP 
TCP 80 HTTP 
TCP 102 RFC1006 
UDP 135 RPC-DCOM 
UDP 161 SNMP_REQUEST 
UDP 34962 PN IO 
UDP 34963 PN IO 
UDP 34964 PN IO 
UDP 65532 NTP 
UDP 65533 NTP 
UDP 65534 NTP 
UDP 65535 NTP 

0 
TCP 20, 21 FTP 
TCP 25 SMTP 
TCP 80 HTTP 
TCP 102 RFC1006 
UDP 135 RPC-DCOM 
UDP 161 SNMP_REQUEST 
UDP 34962 PN IO 
UDP 34963 PN IO 
UDP 34964 PN IO 
UDP 65532 NTP 
UDP 65533 NTP 
UDP 65534 NTP 
UDP 65535 NTP 

0 
TCP 20, 21 FTP 
TCP 25 SMTP 
TCP 80 HTTP 
TCP 102 RFC1006 
UDP 135 RPC-DCOM 
UDP 161 SNMP_REQUEST 
UDP 34962 PN IO 
UDP 34963 PN IO 
UDP 34964 PN IO 
UDP 65532 NTP 
UDP 65533 NTP 
UDP 65534 NTP 
UDP 65535 NTP 
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���	
����� �
������
 6ES7 412-2EK06-0AB0 
CPU 412-2 PN 

6ES7 414-3EM06-0AB0 
CPU 414-3 PN/DP 
6ES7 414-3FM06-0AB0 
CPU 414F-3 PN/DP 

6ES7 416-3ES06-0AB0 
CPU 416-3 PN/DP 
6ES7 416-3FS06-0AB0 
CPU 416F-3 PN/DP 

��		�,�� ��
�!��
��� !������� 
TCP/IP: 

� !�����+ ����,����" ��
�#��
���
�" ������ 

� ����$����� ���	�
�
��, 
� ����� 46 62 94 
� ��q�� 	�

�" 
� ���������, 
� ����� 32767 ���� 32767 ���� 32767 ���� 
��		�,�� ��
�!��
��� !������� ISO 

� TCP: 

� !�����+ ����,����" ��
�#��
���
�" ������ 

� ����$����� ���	�
�
��, 
� ����� 46 62 94 
� ��q�� 	�

�" 
� ���������, 
� ��-

���: 
   

- $��� �����

�� �
������ PRO-
FINET 

32767 ���� 32767 ���� 32767 ���� 

- $��� CP 443-1/ CP 443-1 Advanced 1452 ����� 1452 ����� 1452 ����� 
��		�,�� ��
�!��
��� !������� UDP: � !�����+ ����,����" ��
�#��
���
�" ������ 
� ����$����� ���	�
�
��, 
� ����� 46 62 94 
� ��q�� 	�

�" 
� ���������, 
� ����� 1472 ����� 1472 ����� 1472 ����� 
PROFINET CBA 
W���
���� ��
�������
�� �����
���#�-
�

�� 
������ 
� CPU 

20 % 20 % 20 % 

����$����� �	���

�" !��
��� !� ���-
�� 

32 32 32 

����$����� master/slave ��
�#�� 150 150 150 
����� ����$����� master/slave ���	�
�-

�� 

4500 4500 6000 

���������
�� ��q�� 	�

�" 	�� ���" 
master/slave ���	�
�
��: 

   

� �"�	���" 45000 ���� 45000 ���� 65000 ���� 
� ��"�	���" 45000 ���� 45000 ���� 65000 ���� 
����$����� �
���

�" ���	�
�
�� !�-
���� � ���	�
�
�� $��� PROFIBUS 

1000 1000 1000 

��q�� 	�

�" 
� �
���

�� ���	�
�
�� 
!����� � ���	�
�
�� $��� PROFIBUS, 

� ����� 

16000 ���� 16000 ���� 16000 ���� 

��q�� 	�

�" 
� ���	�
�
��, 
� ����� 2000 ���� 2000 ���� 2000 ���� 
W	���

�� ���	�
�
�� � ���
"�

�� 
����
�� 	�

���: 

   

� ��
�����
�� �
����� ���
����
�� 200 �� 200 �� 200 �� 
� ����$����� �"�	���" ���	�
�
�� 250 250 500 
� ����$����� ��"�	���" ���	�
�
�� 250 250 500 
� ��q�� 	�

�", 
� �����:    

- 
� �"�	���� ���	�
�
�� 8000 ���� 8000 ���� 16000 ���� 
- 
� ��"�	���� ���	�
�
�� 8000 ���� 8000 ���� 16000 ���� 
- 
� �	
� ���	�
�
�� 2000 ���� 2000 ���� 2000 ���� 

W	���

�� ���	�
�
�� � ��
"�

�� ��-
��
�� 	�

���: 

   

� ��
�����
�� �
����� ���
����
�� 1 �� 1 �� 1 �� 
� ����$����� �"�	���" ���	�
�
�� 300 300 300 
� ����$����� ��"�	���" ���	�
�
�� 300 300 300 
� ��q�� 	�

�", 
� �����:    

- 
� �"�	���� ���	�
�
�� 4800 ���� 4800 ���� 4800 ���� 
- 
� ��"�	���� ���	�
�
�� 4800 ���� 4800 ���� 4800 ���� 
- 
� �	
� ���	�
�
�� 450 ���� 450 ���� 450 ���� 

%��
"�

�� ����
 !����

��� � ���-
������ HMI: 

   

� ���� ��
����
�� HMI !����

�" 500 �� 500 �� 500 �� 
� ����$����� ���
#��, �������+��" 

HMI !����

�� 
2 x PN OPC/ 1 x iMAP 2 x PN OPC/ 1 x iMAP 2 x PN OPC/ 1 x iMAP 

� ����$����� HMI !����

�" 1000 1000 1500 
� ��q�� 	�

�" 	�� ���" HMI !����
-


�", 
� ����� 
32000 ���� 32000 ���� 48000 ���� 

:�
�#�� PROFIBUS proxy: }��� }��� }��� 
� ����$����� !�����, !�	��+$����" 

$��� PROFIBUS 
32 32 32 

� ��q�� 	�

�" 
� ���	�
�
��, 
� ����� 240 ���� (������� �� ��!� ��	����� DP ���������) 
PROFINET IO 
16-�$
�� �	�
�������� PNO:    
� �	�
�������� !�����	����� 0x002A 0x002A 0x002A 
� �	�
�������� !���� 0x0102 0x0102 0x0102 
����$����� �����

�" ��
������� 
���	�-����	� 

1 1 1 

 



© ��� “�����	” 2011 

����������	
��
 �������
�� S7-400  
 +
����'�
 ����
�����

��������
 � F-CPU 
 

�
��
����� ������ �
�������
� ���
��������� � ���	
������� ST70 � 2011 6/59 
 

 

���	
����� �
������
 6ES7 412-2EK06-0AB0 
CPU 412-2 PN 

6ES7 414-3EM06-0AB0 
CPU 414-3 PN/DP 
6ES7 414-3FM06-0AB0 
CPU 414F-3 PN/DP 

6ES7 416-3ES06-0AB0 
CPU 416-3 PN/DP 
6ES7 416-3FS06-0AB0 
CPU 416F-3 PN/DP 

����$����� !�	��+$����" !����� ���-
	�-����	�, 
� ����� 

256 256 256 

%	��
�� !����
����, 
� ����� 4 ����� 
� ���	 � ����	 8 ����� 
� ���	 � ����	 8 ����� 
� ���	 � ����	 
����$����� �����	����, 
� ����� 8192, �����

�� ��	��� ���+� ��J���#��
� 2 
���������
�� 	��
� 	�

�" !���������-
��, ���+$�� ������������ 

1440 ���� 1440 ���� 1440 ���� 

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

1024 ����� 1024 ����� 1024 ����� 

���� ��
����
�� 	�

�" 250 ���/ 500 ���/ 1 ��/ 2 ��/ 4 ��/ 8 ��/ 16 ��/ 32 ��/ 64 ��/ 128 ��/ 256 ��/ 512 ��. ��
�����
�� �
�$�
�� ����-
��� �� 
���� �����
���#��

�" ��	�$, ����$����� !����� ���	�-����	�, ��q��� !������� ��
�����#�� 

(
�����������
�� !��� ���	�-����	�:    
� ����$����� �����	����, 
� ����� 64 64 64 
� ��q�� 	�

�" !�����������, 
� ����� 1024 ����� 
� �	��
�� !����
-

���� 
1024 ����� 
� �	��
�� !����
-
���� 

1024 ����� 
� �	��
�� !����
-
���� 

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

1024 ����� 
� �	��
�� !����
-
���� 

1024 ����� 
� �	��
�� !����
-
���� 

1024 ����� 
� �	��
�� !����
-
���� 

S7 ��
�#�� �����:    
� PG ��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
� OP ��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
&�,�� IRT (Isochronous Real Time): }���, RT ����� 2, RT ����� 3 }���, RT ����� 2, RT ����� 3 }���, RT ����� 2, RT ����� 3 
� �!#�� ������� ��������: }��� }��� }��� 

- �������� ��!����� 250 ���/ 500 ���/ 1 ��/ 2 ��/ 4 �� 250 ���/ 500 ���/ 1 ��/ 2 ��/ 4 �� 250 ���/ 500 ���/ 1 ��/ 2 ��/ 4 �� 
� �!#�� ������� !�����	�����
����: }��� }��� }��� 

- �������� ��!����� 250 ��� … 4 �� � ����� 125 ��� 250 ��� … 4 �� � ����� 125 ��� 250 ��� … 4 �� � ����� 125 ��� 
�������
�� ��!��� !����� ���	�-
����	� 

}���, 	� 32 ASU (�����

�� ��!���) � FSU (������ ��!���) !����� ���	�-����	� 
� ������� PROFINET IO. 
'����� ��!��� �����,�
 
� ��
�� $�� $��� 6 � !���� ����+$�
�� !���� �� PROFINET IO 

j���
� �
�����
�� }���, 	� 8 !�������
�" ����� SFC 12 “D_ACT_DP” 
j���
� !����� ���	�-����	� ��� ���-
���� !����� ��� !����
��� ��
�����-
���
�� ������� 

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

 
 
 

,
"��
���
 ���
 ���	�� IF 964-DP 
 

��	�
������� ����� 6ES7 964-2AA04-0AB0 
IF 964-DP 

;������ 26 " 54 " 130 �� 
����� 0.065 �� 
W���
���� � #�
����
�� !�#����-
� 

6ES7 4xx-xxx04-0AB0 � 6ES7 4xx-
xxx05-0AB0 

������� ����
� 	�

��� 9.6 ����/� … 12 ����/� 
����$����� ��	���" DP ��������, 

� ����� 

125, ������� �� ��!� CPU 

 

��	�
������� ����� 6ES7 964-2AA04-0AB0 
IF 964-DP 

m�! �
������� RS 485 
;�����
�$����� ��	���
�� �
��-

�" � �
���

�" #�!�� 

}��� 

����
�� `��� ��q�� !�	��+$�
�� � #�
-
����
��� !�#����� 

 
 

,
"��
���
 ���
 ���� ������ S7-400 
 

)��, ��	
�%������ �	 ���	
����� (��� =5 � 
�� �
��� 
�%�	� � 
�!��� *
������ ��
	� ����	� 

m�!���� �
�$�
�� ���������
�� �
�$�
�� m�!���� �
�$�
�� ���������
�� �
�$�
�� 
MC 952, RAM:     
� 6ES7 952-0AF00-0AA0, 64 ����� 20 �% 50 �% 0.5 ��% 20 ��% 
� 6ES7 952-1AH00-0AA0, 256 ����� 35 �% 80 �% 1.0 ��% 40 ��% 
� 6ES7 952-1AK00-0AA0, 1 ����� 40 �% 90 �% 3.0 ��% 50 ��% 
� 6ES7 952-1AL00-0AA0, 2 ����� 45 �% 100 �% 5.0 ��% 60 ��% 
� 6ES7 952-1AM00-0AA0, 4 ����� 45 �% 100 �% 5.0 ��% 60 ��% 
� 6ES7 952-1AP00-0AA0, 8 ����� 45 �% 100 �% 5.0 ��% 60 ��% 
� 6ES7 952-1AS00-0AA0, 16 ����� 100 �% 150 �% 50 ��% 125 ��% 
� 6ES7 952-1AY00-0AA0, 64 ����� 100 �% 150 �% 100 ��% 500 ��% 
MC 952, 5 B Flash:     
� 6ES7 952-0KF00-0AA0, 64 ����� 15 �% 35 �% - - 
� 6ES7 952-0KH00-0AA0, 256 ����� 20 �% 45 �% - - 
� 6ES7 952-1KK00-0AA0, 1 ����� 40 �% 90 �% - - 
� 6ES7 952-1KL00-0AA0, 2 ����� 50 �% 100 �% - - 
� 6ES7 952-1KM00-0AA0, 4 ����� 40 �% 90 �% - - 
� 6ES7 952-1KP00-0AA0, 8 ����� 50 �% 100 �% - - 
� 6ES7 952-1KS00-0AA0, 16 ����� 55 �% 110 �% - - 
� 6ES7 952-1KT00-0AA0, 32 ����� 55 �% 110 �% - - 
� 6ES7 952-1KY00-0AA0, 64 ����� 55 �% 110 �% - - 
;������ (*" �" ;) � ��/ ����� 7.5" 57" 97/ 35 � 
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$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
���	
����� �
������
� SIMATIC S7-400  
� CPU 412-1: RAM 288 �����, 1 " MPI/DP 6ES7 412-1XJ05-0AB0 
� CPU 412-2: RAM 512 �����, 1 " MPI/DP + 1 " 

PROFIBUS DP 
6ES7 412-2XJ05-0AB0 

� CPU 412-2 V6.0: RAM 1 �����, 1 " MPI/DP + 1 
" PROFINET 

6ES7 412-2EK06-0AB0 

� CPU 414-2: RAM 1 �����, 1 " MPI/DP + 1 " 
PROFIBUS DP 

6ES7 414-2XK05-0AB0 

� CPU 414-3 PN/DP V6.0: RAM 4 �����, 1 " 
MPI/DP +  1 ����� 	�� ����
���� IF 964-DP +  1 
x PROFINET, ��� IF 964-2DP 

6ES7 414-3EM06-0AB0 

� CPU 414-3 PN/DP: RAM 2.8 �����, 1 " MPI/DP 
+  1 ����� 	�� ����
���� IF 964-DP +  1 x PRO-
FINET, ��� IF 964-2DP 

6ES7 414-3EM05-0AB0 

� CPU 416-2: RAM 5.6 �����, 1 " MPI/PROFIBUS 
DP + 1 " PROFIBUS DP 

6ES7 416-2XN05-0AB0 

� CPU 416-3: RAM 11.2 �����, 1 " 
MPI/PROFIBUS DP +  1 " PROFIBUS DP +  1 
����� 	�� ����
���� IF 964-DP, ��� IF 964-2DP 

6ES7 416-3XR05-0AB0 

� CPU 416-3 PN/DP V6.0: RAM 16 �����, 1 " 
MPI/DP +  1 ����� 	�� ����
���� IF 964-DP + 1 
x PROFINET, ��� IF 964-2DP 

6ES7 416-3ES06-0AB0 

� CPU 417-4: RAM 30 �����, 1 " MPI/DP +  1 " 
PROFIBUS DP +  2 ������ 	�� ����
���� IF 
964-DP, ��� IF 964-2DP 

6ES7 417-4XT05-0AB0 

���	
����� �
������
� SIMATIC S7-400F  
� CPU 416F-2: RAM 5.6 �����, 1 " MPI/DP + 

1xPROFIBUS DP 
6ES7 416-2FN05-0AB0 

� CPU 414F-3 PN/DP V6.0: RAM 4 �����, 1 " 
MPI/DP +  1 ����� 	�� ����
���� IF 964-DP + 1 
x PROFINET, ��� IF 964-2DP 

6ES7 414-3FM06-0AB0 

� CPU 416F-3 PN/DP V6.0: RAM 16 �����, 1 " 
MPI/DP +  1 ����� 	�� ����
���� IF 964-DP + 1 
x PROFINET, ��� IF 964-2DP 

6ES7 416-3FS06-0AB0 

��
	� ����	� �������� ����������, RAM  
� 256 ����� 6ES7 952-1AH00-0AA0 
� 1 ����� 6ES7 952-1AK00-0AA0 
� 2 ����� 6ES7 952-1AL00-0AA0 
� 4 ����� 6ES7 952-1AM00-0AA0 
� 8 ����� 6ES7 952-1AP00-0AA0 
� 16 ����� 6ES7 952-1AS00-0AA0 
� 64 ����� 6ES7 952-1AY00-0AA0 
��
	� ����	� �������� ����������,  
Flash-EEPROM, 5 � 

 

� 256 ����� 6ES7 952-0KH00-0AA0 
� 1 ����� 6ES7 952-1KK00-0AA0 
� 2 ����� 6ES7 952-1KL00-0AA0 
� 4 ����� 6ES7 952-1KM00-0AA0 
� 8 ����� 6ES7 952-1KP00-0AA0 
� 16 ����� 6ES7 952-1KS00-0AA0 
� 32 ����� 6ES7 952-1KT00-0AA0 
� 64 ����� 6ES7 952-1KY00-0AA0 
��	�
������� ����� IF 964-DP 
	�� ����
���� � CPU 41x-3/ CPU 417-4 � !���$�-

�� 	�!��
�����
�" �
�������� PROFIBUS DP

 
6ES7 964-2AA04-0AB0 

.������� $��	� 
���!���� ����� 
����� ��q����

 
6ES7 912-0AA00-0AA0 

 

 

+������� .���'��� ����
 
�������	��� RS 485 
	�� !�	��+$�
�� � PROFIBUS DP, 	� 12����/�, � 
�����

�� ����+$����� ����
���
�� ���-
�����, 

 

� ����	 ������ !�	 ����� 90°, ��� �
��	� 	�� 
!�	��+$�
�� !���������, !�	��+$�
�� 
������ $��� ��
����� !�	 ��
� 

6ES7 972-0BA12-0XA0 

� ����	 ������ !�	 ����� 90°, � �
��	�� 	�� 
!�	��+$�
�� !���������, !�	��+$�
�� 
������ $��� ��
����� !�	 ��
� 

6ES7 972-0BB12-0XA0 

� ����	 ������ !�	 ����� 30°, ��� �
��	� 	�� 
!�	��+$�
�� !���������, FastConnect 

6ES7 972-0BA60-0XA0 

� ����	 ������ !�	 ����� 30°, � �
��	�� 	�� 
!�	��+$�
�� !���������, FastConnect 

6ES7 972-0BB60-0XA0 

� ����	 ������ !�	 ����� 90°, ��� �
��	� 	�� 
!�	��+$�
�� !���������, FastConnect 

6ES7 972-0BA52-0XA0 

� ����	 ������ !�	 ����� 90°, � �
��	�� 	�� 
!�	��+$�
�� !���������, FastConnect 

6ES7 972-0BB52-0XA0 

�	����
	��� ��%�� PROFIBUS 
!�		�,�� ��"
������ Fast Connect, 2-,���
��, 
J��
����

��, ����� !� ����,� �������� 
	��
�� �� 20 	� 1000 �. 

 
6XV1 830-0EH10 

?	���
 IE FC RJ45 ��� �����,$���� �  
Industrial Ethernet/ PROFINET 
10/100 ����/�; ������ ����	 ������; 	�� !�	��+-
$�
�� � �����
���#��

��� ��� #�
����
��� 
!�#����� � �����

�� �
��	�� RJ45; 	�� ��-
��
���� 
� IE FC TP ������ 2x2; !�	��+$�
�� 
,�� ����	�� !�������
�� �����#��; �������-
$����� ��!�� 

 

� 1 ����� 6GK1 901-1BB10-2AA0 
� 10 ���� 6GK1 901-1BB10-2AB0 
� 50 ���� 6GK1 901-1BB10-2AE0 
�	����
	��� IE FC TP GP ��%�� 
!������

�� ����� !�� 	�� Industrial Ethernet; 
2"2 ,���; !�		�,�� ��"
������ Fast Connect; 
�
�������
�� 
��
�$�
��; PROFINET-
�����������;  �	���
�� UL, ����� !� ����,� 
�������� 	��
�� �� 20 	� 1000 �. 

 
6XV1 840-2AH10 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

S7-Smartlabel 
�!#��
���
�� !�����
�� ����!�$�
�� 	�� 
STEP 7, !������+��� ���	����� �������$
�� 
J������� ��	���� S7-300, S7-400 � ET 200 
�!�-
��	����

� �� !������ S7 

 
2XV9 450-1SL03-0YX0 
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' ��������������! �����������! SIMATIC S7-400H ����� 
�	����������	� ������ 	����������������� ����������� 
�����		��� CPU 412-3H, CPU 414-4H � CPU 417-4H, ���	��-
����$(�� ������� #��������������� ��������������! 
	�	��� ������������� �� ������ 	���� ������������ 	�	-
����. ' 	�������� 	 F-Runtime ��������� �	� ������	������ 
����������� �����		��� ����� �	����������	� �� ��	����-
��� 	�	��� ���������������� ��(��� � ���	������� ����-
��	��	�� �� ���� ��������������! ������������ S7-
400F/FH. <�� ��	������� 	�	��� ������������� �� ���� H-
CPU �������	�: 
� � S7-400H: 

- �� ����������! �����		��� CPU 412-3H, CPU 414-4H 
��� CPU 417-4H ��� F-Runtime ��������, 

- ������ ����� 	��!��������� � �� 	��!��������$(�! 
������; 

� � S7-400F: 
- ��� ����������� �����		�� CPU 412-3H, CPU 414-4H 

��� CPU 417-4H 	 F-Runtime ���������; 
� � S7-400FH 

- �� ����������! �����		��� CPU 412-3H, CPU 414-4H 
��� CPU 417-4H, 

- �� F-Runtime ��������, 
- ������ ����� 	��!��������� � �� 	��!��������$(�! 

������. 
 

'	� ����������� �����		��� ��	�����$�	� ��� ���� ������, 
������� ����� ����������	� �������. 
 

'	� ����������� �����		��� H-CPU �	��(��� ���� ��	�-
���� �� �	������� ������ 	��!��������� IF 960. ����� 
	��!��������� ���$� �� �������� �	�������� � ����� ��-
��������	� �������. '	� 4 ����� 	��!��������� �������-

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

&�������������� ����������� S7-400H/FH ���	������$� 
������� 	�	��� ��	����������� ����-����� �� �	���� 
��������������! 	���� PROFIBUS DP. ������� ET 200M � 
ET 200iSP ���$� ������� ���#�������� �� ����	��	����-
���� ����$����� � ��������������� 	��� PROFIBUS DP. 
<����� 	������ ET 200, � ����� ����� ����#������� �����-
������ 	� 	��������� �����#��	�� ������� DP �	����-
	��� ����� ����$����	� � ��������������� 	��� PROFIBUS 
DP ����� ���� 	���� Y-Link. K���� �������� ��#������� �� 

��� ����� �������� � 	����� “<������������� ��#����-
���” ��	���(�� ����� ��������. 

 
 
 
 

,
"��
���
 ���
 H-CPU 
 

���	
����� �
������
 6ES7 412-3HJ14-0AB0 
CPU 412-3H 

6ES7 414-4HM14-0AB0 
CPU 414-4H 

6ES7 417-4HT14-0AB0 
CPU 417-4H 

����� 
����� �!��#��

�� ������� 4.5 4.5 4.5 
����� STEP 7 STEP 7 �� V5.3 SP2 + HSP STEP 7 �� V5.3 SP2 + HSP STEP 7 �� V5.3 SP2 + HSP 
������
�� ����!�$�
�� S7-F Systems )�� 	�!��
�
�� !����� STEP 7 !� !��������
�� ������ !����������
�� ������ � ����!�$�
�� ����-

!��
���� 
� ���� S7-400FH � S7-400F � H-CPU 
������� !���
�
�� 
&����� � !����������" ��
������":    
� SIMATIC S7-400H �����,
�, 2 x CPU 412-3H �����,
�, 2 x CPU 414-4H �����,
�, 2 x CPU 417-4H 
� SIMATIC S7-400F �����,
�, � F-Runtime ��#�
����, 1 x CPU 41x-xH 
� SIMATIC S7-400FH �����,
�, � 	���� F-Runtime ��#�
�����, 2 x CPU 41x-xH 
������ 
&���$�� !�����, RAM:    
� �����

��, 	�� "�
�
�� !����� 512 ����� 1.4 ����� 15 ����� 
� �����

��, 	�� "�
�
�� 	�

�" 256 ����� 1.4 ����� 15 ����� 
� �����
�� ^�� ^�� ^�� 
j���,����� !�����:    
� �����

��, RAM 256 ����� 256 ����� 256 ����� 
� ���� !����� Flash EEPROM, 
� ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 
� ���� !����� RAM, 
� ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 
��"�
�
�� 	�

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

��, ���+$�� �����, ������, �$��$��� � ����� 	�

�" 
� ��� ����
�� ������ ^�� ^�� ^�� 
'����	������� 
���� ��!��
�
��:    
� ����$����" �!��#�� 0.075 ��� 0.045 ��� 0.018 ��� 
� �!��#�� �� ������� 0.075 ��� 0.045 ��� 0.018 ��� 
� ��������$����" �!��#��:    

- � ��������

�� ��$��� 0.075 ��� 0.045 ��� 0.018 ��� 
- � !����+��� ��$��� 0.225 ��� 0.135 ��� 0.054 ��� 
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���	
����� �
������
 6ES7 412-3HJ14-0AB0 
CPU 412-3H 

6ES7 414-4HM14-0AB0 
CPU 414-4H 

6ES7 417-4HT14-0AB0 
CPU 417-4H 

m����� � �$��$��� 
S7 �$��$���:    
� ����� ����$����� 2048 2048 2048 
� ��"�
�+��" ������
�� !� !�����" � !�-

��
�� ��
������: 
   

- 
����������� C0 … C2047 C0 … C2047 C0 … C2047 
- !� ����$�
�+ C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 

� 	��!���
 �$��� 1 … 999 1 … 999 1 … 999 
IEC �$��$���:    
� ��! SFB SFB SFB 
� ����$����� ���
�$������� ��q���� ���$�� !����� #�
����
��� !�#����� 
S7 ������:    
� ����� ����$����� 2048 2048 2048 
� ��"�
�+��" ������
�� !� !�����" � !�-

��
�� ��
������: 
   

- 
����������� T0 … T2047 T0 … T2047 T0 … T2047 
- !� ����$�
�+ 
�� 
�� 
�� 

� 	��!���
 ��	�,�� ����
� 10 �� … 9990 � 10 �� … 9990 � 10 �� … 9990 � 
IEC ������:    
� ��! SFB SFB SFB 
� ����$����� ���
�$������� ��q���� ���$�� !����� #�
����
��� !�#����� 
�     
� ��"�
�+��" ������
�� !� !�����" � !�-

��
�� ��
������: 
   

������� !����� 	�

�" 
'��� 	�

�":    
� ����� ����$����� 8 ����� 8 ����� 16 ����� 
� ��"�
�+��" ������
�� !� !�����" � !�-

��
�� ��
������: 
   

- 
����������� M0 … M8191 M0 … M8191 M0 … M16383 
- !� ����$�
�+ MB0 … MB15 MB0 … MB15 MB0 … MB15 

����$����� �������" ��� 8 (1 ����) 8 (1 ����) 8 (1 ����) 
'���� 	�

�" DB:    
� ����$�����, 
� ����� (DB0 ����������
) 4095 4095 8191 
� ����, 
� ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 
��q�� ������
�" 	�

�":    
� ��
����������, 
� ����� 16 ����� 16 ����� 64 ����� 
� !� ����$�
�+ 8 ����� 8 ����� 32 ����� 
������
�� ����� 
���
���#��

�� ����� OB:    
� #����$����� OB1 OB1 OB1 
� !����
�� !� 	��� � ����
� OB10, OB11 OB10, OB11, OB12, OB13 OB10, OB11, OB12, OB13, OB14, 

OB15, OB16, OB17 
� !����
�� !� ��	�,�� OB20, OB21 OB20, OB21, OB22, OB23  
� #����$����" !����
�� OB32, OB35 OB32, OB33, OB34, OB35 OB30, OB31, OB32, OB33, OB34, 

OB35, OB36, OB37, OB38 
� �!!���
�" !����
�� OB40, OB41 OB40, OB41, OB42, OB43 OB40, OB41, OB42, OB43, OB44, 

OB45, OB46, OB47 
� !����
�� DPV1 OB55, OB56, OB57 OB55, OB56, OB57 OB55, OB56, OB57 
� ������!�#����
�" !����
�� - - - 
� ��
"�

�" #����$����" !����
�� - - - 
� �������� ������ ��������
�� OB70, OB72 OB70, OB72 OB70, OB72 
� �������� ���
"�

�" ������ OB80, OB81, OB82, OB83, OB85, OB86, OB87, OB88 
� ��
����� ��!��
�
�� - - - 
� “��!����” ������ OB100 OB100 OB100 
� “���$���” ������ - - - 
� “"���	
���” ������ OB102 OB102 OB102 
� �������� ��
"�

�" ������ OB121, OB122 OB121, OB122 OB121, OB122 
� ���������
�� ���� ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 
;����
� ���,�
�� ������:    
� 
� !������
�� ����� 24 24 24 
� 	�!��
�����
� 
� OB �������� ������ 1 1 2 
:�
�#��
���
�� ����� FB:    
� ����$�����, 
� ����� 2048 2048 6144 
� ���� �����, 
� ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 
:�
�#�� FC:    
� ����$�����, 
� ����� 2048 2048 6144 
� ���� �����, 
� ����� 64 ����� 64 ����� 64 ����� 
 



© ��� “�����	” 2011 

����������	
��
 �������
�� S7-400  
 +
����'�
 ����
�����

H-CPU 
 

�
��
����� ������ �
�������
� ���
��������� � ���	
������� ST70 � 2011 6/63 
 

 

���	
����� �
������
 6ES7 412-3HJ14-0AB0 
CPU 412-3H 

6ES7 414-4HM14-0AB0 
CPU 414-4H 

6ES7 417-4HT14-0AB0 
CPU 417-4H 

%	��
�� !����
���� 
����� �	��
�� !����
���� ���	�/ ����	�: 8 �����/ 8 ����� 8 �����/ 8 ����� 16 �����/ 16 ����� 
� ��!�	���

��� ���	�/ ����	�:    

- �
������ MPI/DP 2 �����/ 2 ����� 2 �����/ 2 ����� 2 �����/ 2 ����� 
- �
������ PROFIBUS DP - 6 �����/ 6 ����� 8 �����/ 8 ����� 

������� �����,�
�� !�#����: 8 �����/ 8 ����� 8 �����/ 8 ����� 16 �����/ 16 ����� 
� !� ����$�
�+ 256 ����/ 256 ���� 256 ����/ 256 ���� 1 �����/ 1 ����� 
� ����$����� ��	���� �����,�
�� !�#��-

��, 
� ����� 
15 15 15 

� ��q�� 	�

�", !��	������" �� �	�
 #��� 
��!��
�
�� !������, 
� ����� 

244 ���� 244 ���� 244 ���� 

)�����
�" ��
���� ���	�/����	�, 
� �����:    
� ����� 65536 65536 131072 
� � ������� ������
��� ���	�/����	� 65536 65536 131072 
%
�������" ��
���� ���	�/����	�, 
� �����:    
� ����� 4096 4096 8192 
� � ������� ������
��� ���	�/����	� 4096 4096 8192 
������� ��
�����#�� ��
������ 
����$����� ��
��,
�" ����� � �������:    
� ������" 1 1 1 
� �����
��, 
� ����� 21 21 21 
������!�#����
�� ������� ^� !�		�,���+��� ^� !�		�,���+��� ^� !�		�,���+��� 
����$����� �
������
�" ��	���� 
� ����-
��� ����: 

   

� �����, 
� ����� 6 6 6 
� IM 460, 
� ����� 6 6 6 
� IM 463-2, 
� ����� 4 4 4 
����$����� ��	���" DP ��������:    
� �����

�" 1 2 2 
� $��� �����
���#��

�� !�#����� CP 

443-5 Extended, 
� ����� 
10 10 10 

���������
�� ����$����� FM � CP:    
� ��
�#��
���
�" ��	���� (FM) ���
�$������� ����$������ �����	
�" ��q���� ������� � ����$������ ���	�
�
�� 
� CP 440 ���
�$������� ����$������ �����	
�" ��q���� ������� 
� CP 441 )� 30, ���
�$������� ����$������ �����	
�" ��q���� ������� � ����$������ ���	�
�
�� 
� CP 	�� PROFIBUS, ���+$�� CP 443-5 Ex-

tended, � Industrial Ethernet 
14 14 14 

����$����� !�	��+$����" !�
���� �!����-
��, 
� �����: 

   

� � ��������� ������
�� 8 8 16 
� ��� �������� ������
�� 15 31 63 
:�
�#�� 	��� � ����
� 
`��� ����
��� ����
�: }��� }��� }��� 
� ������ ����
�� ������� }��� }��� }��� 
� �����
�� 1 �� 1 �� 1 �� 
� �����
�
�� �� �	�
 	�
�:    

- !� ����+$�

�� !���
�� 1.7 � 1.7 � 1.7 � 
- !� ���+$�

�� !���
�� 8.6 � 8.6 � 8.6 � 

����$����� �$��$���� ����$����: 8 8 8 
� 
����#�� �$��$���� 0 … 7 0 … 7 0 … 7 
� 	��!���
 �$���, $���� 0 … 32767 0 … 32767 0 … 32767 
� �����
�� 1 $�� 1 $�� 1 $�� 
� ��"�
�
�� �
�$�
�� !� !�����" � !���-


�� 
}��� }��� }��� 

��
"�
���#�� ����
�: }��� }��� }��� 
� � !����������� ��
������ ��	����/��	���� ��	����/��	���� ��	����/��	���� 
� � ���� MPI � PROFIBUS DP ��	����/��	���� ��	����/��	���� ��	����/��	���� 
&��
���� ����
 � ������� !� ��
"�
���#�� 
$��� MPI, 
� ����� 

200 �� 200 �� 200 �� 

:�
�#�� S7 ������
�� 
����$����� ���
#��, �������+��" S7-
������
�� (
�!���, WinCC ��� !�
��� 
�!������ SIMATIC) 

8 8 16 

'��$
�-��������� ������
��: }��� }��� }��� 
� ����$����� ALARM-S/SQ � ALARM D/DQ 

������, �	
�����

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

100 100 200 

'���� ALARM-8: }��� }��� }��� 
� ����$����� ��	�
�� 	�� ������ ALARM-8 � 

������ 	�� S7-��
�#�� �����, 
� ����� 
(��
����������) 

600 1200 10000 

� !� ����$�
�+ 300 900 1200 
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���	
����� �
������
 6ES7 412-3HJ14-0AB0 
CPU 412-3H 

6ES7 414-4HM14-0AB0 
CPU 414-4H 

6ES7 417-4HT14-0AB0 
CPU 417-4H 

��$��� �� �!����
�� !�#����� }��� }��� }��� 
����$����� �"����, ��!��������" 	�� �	
�-
����

�� ������#�� 	�

�" (SFB 37 
AR_SEND) 

16 16 64 

:�
�#�� ��������
�� � ����	�� 
��
����
�/��	�����#�� !����

�": }��� }��� }��� 
� !����

�� �"�	�, ��"�	�, �����, ����� 	�

�", �"�	� � ��"�	� ������� ��!�	���

��� ���	�-����	�, ������, 

�$��$��� 
� ����$����� !����

�", 
� ����� 70 70 70 
W!����
�� ������
��� !����

�" (Force): }��� }��� }��� 
� !����

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

��� ���	�-����	� 
� ����$����� !����

�", 
� ����� 256 256 512 
'��� ������
�� }��� }��� }��� 
��������� ��!��
�
�� !������ }��� }��� }��� 
����$����� ��$�� !����
�� !������, 
� 
����� 

4 4 4 

)���
����$����� ����: }��� }��� }��� 
� ����$����� ��!����, 
� �����, ��
�����-

����� 
3200 3200 3200 

� ����$����� ��!���� !� ����$�
�+ 120 120 120 
�����
���#��

�� ��
�#�� 
PG/OP ��
�#�� ����� ��		�,���+��� ��		�,���+��� ��		�,���+��� 
&����
� ��		�,������� ��		�,������� ��		�,������� 
����$����� S7 ���	�
�
�� $��� ��� �����
-

�� �
������� � ��� �����
���#��

�� 
!�#�����, 
� ����� 

16 32 64 

� �� �����" ����������
� 1 ���	�
�
�� 	�� OP- � 1 ���	�
�
�� 	�� PG ��
�#�� ����� 
� ��q�� 	�

�" !����������� 
� ��	�
��, 
� 

����� 
64 ����� 64 ����� 64 ����� 

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

1 !����

�� (462 ����) 1 !����

�� (462 ����) 1 !����

�� (462 ����) 

'������ S7-��
�#�� ����� ^�� ^�� ^�� 
����
 �������
��� 	�

��� ^�� ^�� ^�� 
:�
�#�� S5-����������� �����: ��		�,���+���, $��� ����,����� FC AG_SEND/AG_RECV � �����
���#��

�� !�#����� CP 443-1 � 

�P 443-5 (
� ����� 10 ����) 
� ��q�� 	�

�" !����������� 
� ��	�
��, 
� 

�����: 
8 ����� 8 ����� 8 ����� 

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

240 ���� 240 ���� 240 ���� 

� ����$����� �	
�����

�" ��	�
�� 
AG_SEND/AG_RECV 
� CPU, 
� ����� 

24/24 24/24 64/64 

���
	��
�� ��
�#�� ����� (FMS) ��		�,���+��� ($��� �����
���#��

�� !�#����� � ����,����� FB) 
�����

�� Web ���� ^�� ^�� ^�� 
�����
����

�� �
������ MPI/PROFIBUS DP 
m�! �
������� �����

�� �����

�� �����

�� 
:���$����� ����
� RS 485 RS 485 RS 485 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� }��� }��� }��� 
���	�
����� 9-!��+�
�� �
��	� ���	�
����� D-��!� 
m��, !���������� �� �
�������, 
� ����� 150 �% (=15…30 �) 150 �% (=15…30 �) 150 �% (=15…30 �) 
����$����� ���	�
�
��, 
� �����:    
� � ���� MPI 16 32 44 
� � ���� PROFIBUS 16 32 32 
:�
�#��:    
� MPI }��� }��� }��� 
� ��	���� DP ��������� }��� }��� }��� 
� ��	���� DP ��������� ^�� ^�� ^�� 
MPI:    
� ��
�#��:    

- PG/OP ��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
- ��������#�� (Routing) }��� }��� }��� 
- ����
 �������
��� 	�

��� ^�� ^�� ^�� 
- ������� S7-��
�#�� ����� ^�� ^�� ^�� 
- S7 ��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
- ��
"�
���#�� ����
� }��� }��� }��� 

� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� 12 ����/� 12 ����/� 12 ����/� 
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���	
����� �
������
 6ES7 412-3HJ14-0AB0 
CPU 412-3H 

6ES7 414-4HM14-0AB0 
CPU 414-4H 

6ES7 417-4HT14-0AB0 
CPU 417-4H 

��	���� DP ���������:    
� ��
�#��:    

- PG/OP ��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
- ��������#�� (Routing) }��� }��� }��� 
- S7 ��
�#�� ����� }��� }��� }��� 
- ����
 �������
��� 	�

��� ^�� ^�� ^�� 
- ������� S7-��
�#�� ����� ^�� ^�� ^�� 
- !�����

�� ���� #���� ��
� ^�� ^�� ^�� 
- SYNC/FREEZE ^�� ^�� ^�� 
- �����
��/��!�� ����� ��	���" DP 

�������� 
^�� ^�� ^�� 

- 
�!���	����

�� ����
 	�

��� ��,-
	� ��	����� ����������� 

^�� ^�� ^�� 

- ��
"�
���#�� ����
� }��� }��� }��� 
� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� 12 ����/� 12 ����/� 12 ����/� 
� ����$����� ��	���" DP ��������, 
� ��-

��� 
32 32 32 

� �	��
�� !����
����, 
� ����� 2048 ���� 
� ���	/  
2048 ���� 
� ����	 

2048 ���� 
� ���	/  
2048 ���� 
� ����	 

2048 ���� 
� ���	/  
2048 ���� 
� ����	 

� ��q�� 	�

�" !����������� 
� �	
� ��	�-
��� DP ���������, 
� ����� 

244 ���� 
� ���	/ 244 ���� 
� ����	, 	� 244 ������, 	� 128 ���� 
� ���� 

(
������ PROFIBUS DP 
m�! �
������� ^�� �����

�� �����

�� 
:���$����� ����
� - RS 485 RS 485 
������� - PROFIBUS DP PROFIBUS DP 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� - }��� }��� 
���	�
����� - 9-!��+�
�� �
��	� ���	�
����� D-��!� 
m��, !���������� �� �
�������, 
� ����� - 150 �% (=15…30 �) 150 �% (=15…30 �) 
����$����� ���	�
�
��, 
� ����� - 16 32 
:�
�#��:    
� MPI - ^�� ^�� 
� ��	���� DP ��������� - }��� }��� 
� ��	���� DP ��������� - ^�� ^�� 
��	���� DP ���������:    
� ��
�#��:    

- PG/OP ��
�#�� ����� - }��� }��� 
- ��������#�� (Routing) - }��� }��� 
- S7 ��
�#�� ����� - }��� }��� 
- ������� S7-��
�#�� ����� - ^�� ^�� 
- !�����

�� ���� #���� ��
� - ^�� ^�� 
- SYNC/FREEZE - ^�� ^�� 
- �����
��/��!�� ����� ��	���" DP 

�������� 
- ^�� ^�� 

- 
�!���	����

�� ����
 	�

��� ��,-
	� ��	����� ����������� 

- ^�� ^�� 

� ������� ����
� 	�

���, 
� ����� - 12 ����/� 12 ����/� 
� ����$����� ��	���" DP ��������, 
� ��-

��� 
- 96 125 

� �	��
�� !����
����, 
� ����� - 6 ����� 
� ���	/  
6 ����� 
� ����	 

8 ����� 
� ���	/  
8 ����� 
� ����	 

� �	��
�� !����
����, 
� �����: -   
- 
� ���	 - 6 ����� 8 ����� 
- 
� ����	 - 6 ����� 8 ����� 

� ��q�� 	�

�" !����������� 
� �	
� ��	�-
��� DP ���������, 
� ����� 

- 244 ���� 
� ���	/ 244 ���� 
� ����	, 	� 244 ������, 	� 128 ���� 
� 
���� 

(
������ ��
"�
���#�� !�#������ 
m�! �
������� �q��
�� ��	��� IF 960, ������������ ��	���
� 
����$����� �
�������� 2 2 2 
^��
�$�
�� ��
"�
���#�� ����� #�
����
�" !�#������ � S7-400H/FH $��� �!��$����� ������, !�	��+$����� � 

��	���� IF 960 
)��
� ������ ��
"�
���#��, 
� ����� 10 � ��� 10 ��, ������� �� ��	�����#�� ��	��� IF 960 
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���	
����� �
������
 6ES7 412-3HJ14-0AB0 
CPU 412-3H 

6ES7 414-4HM14-0AB0 
CPU 414-4H 

6ES7 417-4HT14-0AB0 
CPU 417-4H 

����������
�� 
����� !���������
��:    
� STEP 7 (LAD, FBD, STL) }��� }��� }��� 
� S7-SCL }��� }��� }��� 
� S7-GRAPH }��� }��� }��� 
� S7-HiGraph }��� }��� }��� 
� CFC }��� }��� }��� 
����$����� ���
�� ���,�
�� ������ 8 8 8 
������
�� ��
�#�� (SFC) ��. �!���� �
����#�� ��. �!���� �
����#�� ��. �!���� �
����#�� 
����$����� SFC 
� �����
�, �	
�����

� 

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

   

� SFC 59 “RD_REC” 8 8 8 
� SFC 58 “WR_REC” 8 8 8 
� SFC 55 “WR_PARM” 8 8 8 
� SFC 57 “PARM_MOD” 1 1 1 
� SFC 56 “WR_DPARM” 2 2 2 
� SFC 13 “DPNRM_DG” 8 8 8 
� SFC 51 “RDSYSST” 8 8 8 
� SFC 103 “DP_TOPOL” 1 1 1 
 ����� ����$����� SFC, �	
�����

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

���� !���	�

�� �
�$�
�� � 4 ��� 
������
�� ��
�#��
���
�� ����� SFB ��. �!���� �
����#�� ��. �!���� �
����#�� ��. �!���� �
����#�� 
����$����� SFB, �	
�����

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

   

� SFB 52 “RDREC” 8 8 8 
� SFB 53 “WRREC” 8 8 8 
 ����� ����$����� SFB, �	
�����

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

���� !���	�

�� �
�$�
�� � 4 ��� 
�����
�� ������ !������ !����������� }��� }��� }��� 
)����! � ��
�����
�
�� 	�

�� � ������� 
�����,�
�� !�#���� 

}��� }��� }��� 

m�"
������ CiR (Configuration in RUN) 
���� ��
"�
���#�� � �,��� CiR:    
� !� ������� 
������ 150 �� 100 �� 60 �� 
� 
� ���� ���	�-����	� 40 ��� 25 ��� 10 ��� 
����� ��"
�$����� 	�

�� 
����������� ���:    
�� �
���

�� ��
� ��
������, =5 �:    

- ��!���� 1.2 % 1.4 % 1.5 % 
- ���������
�� 1.5 % 1.7 % 1.8 % 

� �� �
���

�� ��
� ��
������, =24 �    
- 
� ��,	�� �
������ MPI/PROFIBUS 

��� PROFIBUS, 
� ����� 
0.15 % 0.15 % 0.15 % 

� �� ����
�� ������ � �,��� "�
�
�� 
	�

�" 

   

- ��!���� 190 ��% 190 ��% 970 ��% 
- ���������
�� 660 ��% 660 ��% 1980 ��% 

�
��
�� 
�!�,�
�� !���
�� !����� 
� ��-
�� ����
� ����
�� ������ 

=5 … 15 � =5 … 15 � =5 ... 15 � 

��"�	
�� ��� ��,	��� �
������� 
MPI/PROFIBUS ��� PROFIBUS (=5 �), 
� ��-
��� 

90 �% 90 �% 90 �% 

����� ���
����, ��!���� �
�$�
�� 6.0 �� 7.0 �� 7.5 �� 
W���
���$
�� �����, �� 50 " 290 " 219 50 " 290 " 219 50 " 290 " 219 
����$����� !���	�$
�" ���� ��
������" � 
��
��,
�� ������ ��
������ 

2 2 2 

����� 990 � 995 � 995 � 
 
 
 

,
"��
���
 ���
 ���	�
% IF 960 
 

����� ���*
���'���� IF 960 6ES7 960-1AA04-0XA0 6ES7 960-1AB04-0XA0 
&������
�� ��,	� 	���� H-CPU, 
� ����� 10 � 10 �� 
^�!�,�
�� !���
�� 5.1 �, �� #�
����
��� !�#����� 5.1 �, �� #�
����
��� !�#����� 
����������� ��� 210 �% 250 �% 
����������� ���
���� 1.1 �� 1.3 �� 
)��
� ���
� ����$����� 850 
� 1300 
� 
j���"�
�� � �!��$����� ������, 
� ����� 7 )' 12 )' 
&��
�#� 	��
 ���	�
�����
�" �������, 
� 
����� 

9 � 50 � 

;������ 25 " 53 " 140 �� 25 " 53 " 140 �� 
����� 0.065 �� 0.065 �� 
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$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
���	
����� �
������
�  
SIMATIC S7-400H/F/FH 
	�� ������ 	�� ����
���� ��	���� ��
"�
���-
#��, ��� ��	���� ��
"�
���#�� � ���� !����� 

 

� CPU 412-3H:  
RAM 768 �����, 1"MPI/PROFIBUS DP 

6ES7 412-3HJ14-0AB0 

� CPU 414-4H:  
RAM 2.8 �����, 1"MPI/PROFIBUS DP + 
1"PROFIBUS DP 

6ES7 414-4HM14-0AB0 

� CPU 417-4H:  
RAM  30 �����, 1"MPI/PROFIBUS DP + 
1"PROFIBUS DP 

6ES7 417-4HT14-0AB0 

����� ���*
���'���� IF 960  
	�� ����
���� � CPU 41x-4H � !�	��+$�
�� ��
-
"�
����+��" ������� ��
������� SIMATIC 
S7-400H/FH, 	�� �	
��� #�
����
��� !�#����-
� 
���"�	��� 	�� ��	��� IF 960, 	��
� ������ 
��
"�
���#�� 
� ����� 

 

� 10 � 6ES7 960-1AA04-0XA0 
� 10 �� 6ES7 960-1AB04-0XA0 
+�	�$����� ��%�� ���*
���'���� ���  
SIMATIC S7-400H/FH 
	�� ����
���� ��
"�
����+��" ���	�
�
�� 
��,	� �������� ������� S7-400H/FH, 	�� �	
�� 
������� S7-400H/FH 
���"�	��� 	�� ������, 
	��
� ������ 

 

� 1 � 6ES7 960-1AA04-5AA0 
� 2 � 6ES7 960-1AA04-5BA0 
� 10 � 6ES7 960-1AA04-5KA0 
���� ���'� Y-Link 
	�� !�	��+$�
�� ���
	��
�" ��	���" DP ���-
����� � ��������

�� ���� PROFIBUS DP 
!������������ ��
������ S7-400H/ S7-
400FH: 2 �
������
�" ��	��� IM 153-2 HF, ��-
	��� Y-coupler, �����
�� ��

�� ���	�
����� 
BM IM/IM, �����
�� ��

�� ���	�
����� BM Y-
coupler

 
6ES7 197-1LA04-0XA0 

.������� $��	� 
���!���� ����� 
����� ��q����

 
6ES7 912-0AA00-0AA0 

��
	� ����	� �������� ����������,  
Flash-EEPROM, 5 � 

 

� 256 ����� 6ES7 952-0KH00-0AA0 
� 1 ����� 6ES7 952-1KK00-0AA0 
� 2 ����� 6ES7 952-1KL00-0AA0 
� 4 ����� 6ES7 952-1KM00-0AA0 
� 8 ����� 6ES7 952-1KP00-0AA0 
� 16 ����� 6ES7 952-1KS00-0AA0 
� 32 ����� 6ES7 952-1KT00-0AA0 
� 64 ����� 6ES7 952-1KY00-0AA0 
 

 

+������� .���'��� ����
 
��
	� ����	� �������� ����������, RAM  
� 256 ����� 6ES7 952-1AH00-0AA0 
� 1 ����� 6ES7 952-1AK00-0AA0 
� 2 ����� 6ES7 952-1AL00-0AA0 
� 4 ����� 6ES7 952-1AM00-0AA0 
� 8 ����� 6ES7 952-1AP00-0AA0 
� 16 ����� 6ES7 952-1AS00-0AA0 
� 64 ����� 6ES7 952-1AY00-0AA0 
�������	��� RS 485 
	�� !�	��+$�
�� � PROFIBUS DP, 	� 12����/�, � 
�����

�� ����+$����� ����
���
�� ���-
�����, 

 

� ����	 ������ !�	 ����� 90°, ��� �
��	� 	�� 
!�	��+$�
�� !���������, !�	��+$�
�� 
������ $��� ��
����� !�	 ��
� 

6ES7 972-0BA12-0XA0 

� ����	 ������ !�	 ����� 90°, � �
��	�� 	�� 
!�	��+$�
�� !���������, !�	��+$�
�� 
������ $��� ��
����� !�	 ��
� 

6ES7 972-0BB12-0XA0 

� ����	 ������ !�	 ����� 30°, ��� �
��	� 	�� 
!�	��+$�
�� !���������, FastConnect 

6ES7 972-0BA60-0XA0 

� ����	 ������ !�	 ����� 30°, � �
��	�� 	�� 
!�	��+$�
�� !���������, FastConnect 

6ES7 972-0BB60-0XA0 

� ����	 ������ !�	 ����� 90°, ��� �
��	� 	�� 
!�	��+$�
�� !���������, FastConnect 

6ES7 972-0BA52-0XA0 

� ����	 ������ !�	 ����� 90°, � �
��	�� 	�� 
!�	��+$�
�� !���������, FastConnect 

6ES7 972-0BB52-0XA0 

�	����
	��� ��%�� PROFIBUS 
!�		�,�� ��"
������ Fast Connect, 2-,���
��, 
J��
����

��, ����� !� ����,� �������� 
	��
�� �� 20 	� 1000 �. 

 
6XV1 830-0EH10 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

S7-Smartlabel 
�!#��
���
�� !�����
�� ����!�$�
�� 	�� 
STEP 7, !������+��� ���	����� �������$
�� 
J������� ��	���� S7-300, S7-400 � ET 200 
�!�-
��	����

� �� !������ S7 

 
2XV9 450-1SL03-0YX0 
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����� 
 

���������� ����� ������������ �� ���� � ����� �	-
������! � ���������! 	������� �����������. ��� ���$��$� 
� 	��� 	�	���:  
� ����� ���� �	������! 	������� SM 421;  
� ����� ����� �	������! 	������� SM 422;  
� ����� ���� ���������! 	������� SM 431; 
� ����� ����� ���������! 	������� SM 432. 
 

���������� ����� ����� �	����������	� �� �	�! ���#���-
���! ���������������� ����������� S7-400. ��� ����	��-
$�	� � ���	������! �����	�! "������ 25 ��. %� #�������-
��! ������! ������ ��	�������� 	������� ��������, 
������	��� � ���������� ������! ����	�� �� ���� �����. q� 
��(����� ������ ��	������� ���5�� �� �	������� 	5����-
�� #����������� 	���������. %� ������� 	������ ��(����� 
����� ����	��� 	!��� ����$����� ���"��! ����� �����, 
�� #���������� 	������ ����� ��	������� ��� �� �	-
������� 
������� 	 ����������� ���"��! �����. 
 

����� �	���������$�	� � ��������$ 	����� � #��	���-
$�	� � ������! ���������! �������, �	��������� � �����	 

������ �����. &����� �	������� ������ ����� ���� 
������������. &���$����� � ���������� "��� �������-
���� ���������	� ����� ���5��� ��������� 	�����. &� 
��������$ ���	���� �!��� ���������	� ������� ��	�-
������ ��	��, �� ������� �	�������� �����. 
 

&���$����� �!���! ����� ���������	� � 	5����� #���-
������� 	����������, ������� �������$�	� ��(������ 
���"����. ' ��� ���"�� �	�������	� 
�������, �� ������� 
����	��	� ���������� �!���! �����. %������ #���������! 
	���������� ����(��� ������ 	�����������! �������-
��� � ��������� ���������� ������ ������ ��� �������� 
�! ���"��! �����. ]������� �� ���������� ���"��! ����� 
�!��� � �������� ��	����� �����. �������� ������ ���-
��� ����� ���������	� ��� ����$����� ������� �����������. 
 

&�� ������ �	������� #����������� 	��������� �� ����� 
����������	�� ���������	� �������� ��� ��!�����	���� ��-
��������. ' ������"�� #���������� 	��������� ����� 
���� �	�������� ������ �� ����� ������ �� ����, ��� �	-
��$���� ��������	�� ������������� �"���� ��� ������ ��-
����. >���������� 	��������� �� �!��� � �������� ��-
	����� ����� � ����� ����������	� �������. '������� 
����� #���������! 	����������, ���	������$(�! ����$-
����� ���"��! ����� ����� �������� �� ���� ��� ����� ���-
������ ��������-��(����. 
 

<�� �	������� ������� �� ����$����� ���"��! ����� ��-
��� ���������	� �������� ��� ������ 	���������. K���� 
�������� ��#������� �� 
��! ������! �������� � 	����� 
“����� 	��������”. 
 

Z�!����	��� ��������	�� 	��������! ������ ������	���� 
� �������! �! ��!����	��! ����!. K���"��	��� ���������� 
	��������! ������ ��	��������	� ����������� ����� 	 ��-
��(�$ HW Config ������ STEP 7. ]�� ������� ��������� �	-
����������� ������� #��������� �!���! �	������! 	��-
�����, �������� ��������� �!���! ���������! �������, 
��������� �������-��#������ ��������������, ������� 
����������, �������������� �����	����	��� #������ � �..
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����� 
 

����� ���� �	������! 	������� ������������ �� ���-
����������� �!���! �	������! 	������� ����������� � ��� 
���������� ������	��� 	������. 9 �!��� ������ ����� 
����$����	� ���������� ������, � ����� ��	���������� 
������ BERO. 
 

����� ����	��$�	� � ���	������! �����	�!. %� �! ����-
��! ������! ��	��������: 
� ������� 	������� �������� 	�	������ �!���! ����-

���; 
� ���	��� 	������ �� �������� �"���� � ������ ����� 

(������ � �����! 	 ��	"������� ������� �����	����-
	��! #������); 

� ���5�� �� �	������� #����������� 	���������, �����-
��� ��(����� ������; 

� ��(����� �����, �� ���������� ��	�� ������� ����	��� 
������� 	!��� ����$����� ���"��! ����� �����, �� 
���"��� ��	�� ��� �� �	������� 
������� 	 ����������� 
���"��! �����. 

 
 
 

,
"��
���
 ���
 
 

�����                                         6ES7 421- 1BL01-0AA0 1EL00-0AA0 1FH20-0AA0 7BH01-0AB0 7DH00-0AB0 
^�!�,�
�� � ���� 
�
��
�� 
�!�,�
�� !���
�� L+:      
� 
���
���
�� �
�$�
�� - - - =24 � - 
� 	�!������� 	��!���
 �����
�
�� - - - =20.4 … 28.8 � - 
� ������ �� 
�!�����
�� !���
���� - - - }��� - 
����������� ���, 
� �����:      
� �� �
���

�� ��
� ��
������ 20 �% 200 �% 80 �% 130 �% 150 �% 
� �� �
��
��� ����$
��� !���
�� L+/L1 - - - 120 �% - 
����� ���
����, ��!���� �
�$�
�� 6.0 �� 6.5 �� 12.0 �� 5.0 �� 8.0 �� 
)�����
�� �"�	� 
����$����� �"�	��: 32 32 16 16 16 
� ����$����� �"�	�� � ��!!�" 1"32 4"8 4"4 2"8 16"1 
����$����� �	
�����

� �����,����-
��" �"�	��: 

     

� �����
����
�� ����
����, 	� 60°C 32 32 16 16 16 
� ��������
�� ����
����, 	� 40°C 32 32 16 16 16 
)��
� �"�	
�� ��
��, 
� �����:      
� ���$
�� ������ (	��
�/ ��	�,�� ��-

!����
�
�� ���
���) 
600 � 600 � 600 � 20 �/ 0.05, 0.1 �� 

50 �/ 0.5 �� 
600 �/ 3.0 �� 

100 �/ 0.5 �� 
600 �/3.0, 10, 20 �� 

� J��
����

�� ������ 1000 � 1000 � 1000 � 30 �/ 0.05, 0.1 �� 
70 �/ 0.5 �� 
1000 �/ 3.0 �� 

1000 � 

�"�	
�� 
�!�,�
��:      
� 
���
���
�� �
�$�
�� =24 � �120 � �120/230 � =24 � �24/48/60 � 
� �������� ���
� 13…30 � ~79…132 �/ 

=80…132 � 
~79…264 �/ 
+80…+264 �/ 
-80...-264 � 

11…30 � +15 … +72 �/  
-15 … -72 �/  
~15 … 60 � 

� 
������ ���
� -30…+5 � 0…20 � ~0…40 �/  
-40…+40 � 

-30…+5 � -6…+6 �/ 
~0…5 � 

� $������ !����

��� ���� - 47…63 ;# 47…63 ;# - 47…63 ;# 
�"�	
�� ���:      
� �������� ���
� 7 �% 2…5 �% 10 �%/~120 �;  

1.8 �%/=120 �; 
14 �%/~230 �;  
2.0 �%/=230 � 

6…12 �% 4…10 �% 

� 
������ ���
� - 0…1 �% 0…6 �% (~���) 
0…2 �% (=���) 

< 6 �% - 

j�	�,�� ��!����
�
�� �"�	
��� ���-

���: 

     

� �� 
������ ���
� � �������� 1.2 … 4.8 �� 5 … 25 �� )� 20 �� (~���)/  
	� 15 �� (=���) 

- - 

� �� �������� ���
� � 
������ 1.2 … 4.8 �� 5 … 25 �� )� 30 �� (~���)/  
	� 25 �� (=���) 

- - 

� ��
��������
�� ��	�,�� ^�� ^�� ^�� 0.05/0.1/0.5/ 3 �� 0.5/ 3/ 10/ 20 �� 
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�����                                         6ES7 421- 1BL01-0AA0 1EL00-0AA0 1FH20-0AA0 7BH01-0AB0 7DH00-0AB0 
�
���

�� ���� !�	������� 	�

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

�!!���
�" !����
��, 
� �����: 
- - -  450 ��� 

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

- - - 50 ��� - 

- 	�� �
��
�" ������� - - - 70 ��� - 
� !� �����
�� �����,���
�� �!!�-

��
�" � 	���
����$����" !����
�� 
- - - 5 �� 2 �� 

�"�	
�� "����������� !� IEC 61131 m�! 1 m�! 1 m�! 2 m�! 2 IEC 61131 - !�	��-

�� 

2-!���	
�� !�	��+$�
�� 	��$���� 
BERO: 

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

� 	�!������� ������� ���, 
� ����� 1.5 �% 1.0 �% 5.0 �% 3.0 �% 0.5 … 2.0 �% 
��!������
�� �������, ���+$������ � 
#�!� !�	��+$�
�� 	��$��� 	�� ��
���� 
����� #�!� 

^�� ^�� ^�� 10 … 18 ��� 18 ���/ (15…35 �) 
39 ���/ (30…60 �) 
56 ���/ (50…72�) 

��"�	� !���
�� 	��$���� 
����$����� ��"�	�� ^�� ^�� ^�� 2 ^�� 
��"�	
�� 
�!�,�
�� !�	 
�������, 
� 
��
�� 

^�� ^�� ^�� UL+ - 2.5 � ^�� 

��"�	
�� ���:      
� 
���
���
�� �
�$�
�� ^�� ^�� ^�� 150 �% ^�� 
� 	�!������� 	��!���
 ����
�
�� ^�� ^�� ^�� 0 … 150 �% ^�� 
� 	�!��
�����
�� (��������

��) !�-

��
�� 
^�� ^�� ^�� �����,
� ^�� 

� ������ �� �������� ������
�� ^�� ^�� ^�� }���, J�����

�� ^�� 
������
��, !����
��, 	���
������ 
(
	���#�� ������
�� �"�	
�" ��
���� j���
�� �����	��	 
� ��,	�� ��
�� 
�����
��:      
� �!!���
�� ^�� ^�� ^�� ^�������+��� ^�������+��� 
� 	���
����$����� ^�� ^�� ^�� ^�������+��� ^�������+��� 
)���
����$����� ��
�#��:    ^�������+��� ^�������+��� 
� ��
����
� 
�!�,�
�� !���
�� J���-

��
��� 
^�� ^�� ^�� }��� ^�� 

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

^�� ^�� ^�� j���
�� �����	��	 

� ��!!� 

^�� 

� �
	���#�� 
���$�� ������:      
- 	�� �
���

�" ������ ^�� ^�� ^�� ���
�� �����	��	 INTF 
- 	�� �
��
�" ������ ^�� ^�� ^�� ���
�� �����	��	 EXTF 

� �$�����
�� 	���
����$����� �
��-
��#�� 

^�� ^�� ^�� ��		�,������� ��		�,������� 

��
����
� ����� ��
�� ^�� ^�� ^�� I < 1 �% I < 0.7 �% 
�����,
���� !����	� �"�	�� � ��	�
-

�� ������
�� 

^�� ^�� ^�� }��� ^�� 

(����#��, ������
�$����� ��	���
�� #�!�� 
(�!�������
�� 
�!�,�
�� �����#��:      
� ��,	� ��
�����, �
���

�� ��
�� 

��
������ � #�!��� �"�	
��� 
�!�-
,�
�� L+/L1 

=500 � ~1500 � ~1500 � =500 � ~1500 � 

� ��,	� �"�	��� ����$
�" ��
���� - ~1500 � ~2000 � =500 � ~1500 � 
;�����
�$����� ��	���
��:      
� ��,	� ��
����� � �
���

�� ��
�� 

��
������ 
}��� }��� }��� }��� }��� 

� ��,	� ��
����� ����$
�" ��!! ^�� }��� }��� }��� }��� 
� ��,	� ��
����� � #�!��� !���
�� 

J�����
��� 
- - - ^�� - 

)�!������� ��
���� !���
#�����:      
� ��,	� ����$
��� #�!��� =75 �/ ~60 � - - =75 �/~60 � =75 �/~60 � 
� ��,	� MINTERNAL � �"�	��� - ~120 � ~250 � - - 
� ��,	� �"�	��� ����$
�" ��!! - ~250 � ~500 � - - 
;������ � ����� 
;������ (* " � " ;), �� 25 " 290 " 210 25 " 290 " 210 25 " 290 " 210 25 " 290 " 210 25 " 290 " 210 
����� 0.5 �� 0.6 �� 0.65 �� 0.6 �� 0.6 �� 
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6ES7 421-1FH20-0AA0 
 

 

6ES7 421-7DH00-0AB0 
 
 
 
 

$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
������ ����� ����
�	��* �������� SM 421  
� �!��$����� �����#��, 32 	�����
�" �"�	� 

=24� 
6ES7 421-1BL01-0AA0 

� �!��$����� �����#��, 32 	�����
�" �"�	� 
~120 � 

6ES7 421-1EL00-0AA0 

� �!��$����� �����#��, 16 	�����
�" �"�	�� 
120/230 �, !� IEC1131-2 ��! 2 

6ES7 421-1FH20-0AA0 

� �!��$����� �����#��, 16 	�����
�" �"�	�� 
=24�, ��	�,�� ��!����
�
�� �"�	
��� 
���
��� 0.1��, !����
��, 	���
������ 

6ES7 421-7BH01-0AB0 

� �!��$����� �����#��, 16 	�����
�" �"�	�� 
24...60 �, !����
��, 	���
������ 

6ES7 421-7DH00-0AB0 

SIMATIC S7-400, �
��	����� �������	��� 
48-!��+�
�� 

 

� � ��
������� !�	 ��
� 6ES7 492-1AL00-0AA0 
� � !�,�

��� ��
�������-��������� 6ES7 492-1BL00-0AA0 
� � ��,��
��� ��
�������, ��
����� ��������-

+��� ��	���
� 
6ES7 492-1CL00-0AA0 

SIMATIC S7-400, '�&�	��� ���
�	��  
!���$
�� !������ 	�� ������ �������$-

�" J������� ���
���
�" ��	���� (10 ����) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

+%!����� ���	��	� 
	�� ��
����
�" ���	�
������ 6ES7 492-
1CL00-0AA0, �!������ �� 250 ���� 

 
6XX3 070 

���	
����	 
	�� ����
���� ��,��
�" ��
������ 

 
6XX3 071 

 

 

+������� .���'��� ����
 
@	���	�� ��� ��
��
���� ���(��* ����� ��-
����� S7-400 
10 ������ ������ DIN A4 c �������$
��� 
J���������, 
�
���
�� 
�	!���� ����
�� !�
-
����, 

 

� #���� !����� 6ES7 492-2AX00-0AA0 
� ������ ��,����� #���� 6ES7 492-2BX00-0AA0 
� ,������ #���� 6ES7 492-2CX00-0AA0 
� ���
��� #���� 6ES7 492-2DX00-0AA0 
��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

S7-Smartlabel 
�!#��
���
�� !�����
�� ����!�$�
�� 	�� 
STEP 7, !������+��� ���	����� �������$
�� 
J������� ��	���� S7-300, S7-400 � ET 200 
�!�-
��	����

� �� !������ S7 

 
2XV9 450-1SL03-0YX0 
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����� 
 

����� ����� �	������! 	������� ������������ �� 
�������������� ���������! ������	��! 	������� �������-
���� � ��� ��!���� �	������� 	������. 9 ��!��� ���-
��� ����� ����$����	� 	��������� �������, ����, ������-
����, 	��������� �����, ������"�� �������� � �.. 
 

����� ����	��$�	� � ���	������! �����	�!. %� ������! 
������! ������ ��	��������: 
� ������� 	������� �������� 	�	������ ��!���! ����-

���; 
� ���	��� 	������ �� �������� �"���� � ������ ����� 

(������ � �����! 	 ��	"������� ������� �����	����-
	��! #������); 

� ���5�� �� �	������� #����������� 	���������, �����-
��� ��(����� ������; 

� ��(����� �����, �� ���������� ��	�� ������� ����	��� 
������� 	!��� ����$����� ���"��! ����� �����, �� 
���"��� ��	�� ��� �� �	������� 
������� 	 ����������� 
���"��! �����. 

 
 
 

,
"��
���
 ���
 
 

�����                                         6ES7 422- 1BH11-0AA0 1BL00-0AA0 7BL00-0AB0 1FH00-0AA0 1HH00-0AA0 
^�!�,�
�� � ���� 
^�!�,�
�� !���
�� 
������ L+/L1:      
� 
���
���
�� �
�$�
�� =24 �  =24 �  =24 �  ~120/230 � =60 �/~230 � 
� 	�!������� 	��!���
 �����
�
�� 20.4…28.8 � 20.4…28.8 � 20.4…28.8 � 79…264 � =1…60 �/~2…264 � 
� $������ !����

��� ���� - - - 47…63 ;# 47…63 ;# 
����������� ���, 
� �����:      
� �� �
���

�� ��
� ��
������ 160 �% 200 �% 200 �% 400 �% 1000 �% 
� �� ����$
��� !���
�� 
������ L+/L1 

(��� �$��� 
������) 
30 �% 30 �% 120 �% 1.5 �% 0 �% 

����� ���
����, ��!���� �
�$�
�� 7.0 �� 4.0 �� 8.0 �� 16.0 �� 25.0 �� 
)�����
�� ��"�	� 
����$����� ��"�	��: 16 32 32 16 16 (���) 
� ����$����� ��"�	�� � ��!!�" 2"8 1"32 4"8 4"4 8"2 
)��
� ���	�
�����
�� ��
��, 
� �����:      
� ���$
�� ������  600 � 600 � 600 � 600 � 600 � 
� J��
����

�� ������ 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 1000 � 
���
�$�
�� �
	�����
�" !��
�!�,�-

��, 
� ����� 

UL+ - 30 � UL+ - 27 � UL+ - 45 � ����!�$������� �
��
��� #�!��� 

���!���� 
������ 
� ��"�	, 
� ����� 10 �� 5 �� 5 �� 50 �� 60 �� 
j����� �� ������" ������
��: <�����

�� <�����

�� <�����

�� ��	�"�
������ ��	�"�
������ 
� ��� ��������
�� ������ 2.8 … 6  % 0.7 … 1.5% 0.75 … 1.5 % 8 % 6 % 
��"�	
�� 
�!�,�
�� �������� ���
�, 

� ��
�� 

UL+ - 0.5 � UL+ - 0.3 � UL+ - 0.8 � UL1 - 18.1 � - 

��"�	
�� ���:      
� �������� ���
�:      

- 
���
���
�� �
�$�
�� 2.0 % 0.5 % 0.5 % 2.0 % - 
- 	�!������� 	��!���
 ����
�
�� 5 �%…2.4 % 5 �% … 0.6 % 5 �% … 0.6 % 10 �% … 2 % - 
- ��!����
�� ���, 
� ����� - - - 50 % � ��$�
�� �	-


��� !���	� 
- 

� 
������ ���
�, 
� ����� 0.5 �% 0.3 �% 0.5 �% 2.6 �% - 
� 	������
� 	�!������� ��� $��� ��
-

���� ��� 
- - - - 5 % 

� ��
�����
�� ��� $��� ��
���� ��� - - - - 10 �% 
`������ !����+$�
��, 
� �����:      
� !� �����
�� 
������ 100 ;# 100 ;# 100 ;# 10 ;# 10 ;# 
� !� �
	�����
�� 
������ !� IEC 947-

51, DC 13 
0.2 ;# !� 1 %; 
0.1 ;# !� 2 % 

2.0 ;# !� 0.3 %; 0.5 
;# !� 0.5 % 

2 ;# 0.5 ;# 1 ;# 

� !� ���!���� 
������ 10 ;# 10 ;# 2 ;# 1 ;# 1 ;# 
�����
�� ��"�	
�� ���, 
� �����:      
� �����
����
�� ����
����, 	� 40°C 3 % 
� 2 J���!���
-

#����
�" ��"�	� 
4 % 
� 8 ��"�	�� 4 % 
� ��!!� 4 % 
� ��	��� (6% � 

���������

�� �"-
��,	�
���) 

10 % 
� ��	��� 

� �����
����
�� ����
����, 	� 60°C 2 % 
� 2 J���!���
-
#����
�" ��"�	� 

2 % 
� 8 ��"�	�� 2 % 
� ��!!� 2 % 
� ��	��� (5% � 
���������

�� �"-
��,	�
���) 

5 % 
� ��	��� (10 % 
� ���������

�� 
�"��,	�
���) 

 



© ��� “�����	” 2011 

 ����������	
��
 �������
�� S7-400 
�����'�
 ���	�� 
���	�� ������ �����
��" ������� SM 422 
 

6/74 �
��
����� ������ �
�������
� ���
��������� � ���	
������� ST70 � 2011 
 

 

�����                                         6ES7 422- 1BH11-0AA0 1BL00-0AA0 7BL00-0AB0 1FH00-0AA0 1HH00-0AA0 
����$����� #����� ��������
�� ��
���-
�� ���: 

     

� ��"�
�$����"     3000000 
� J�����$����" !� �����
�� 
������      

- =30 �/5 % - - - - 180000 
- =60 �/1.2 % - - - - 100000 
- =125 �/0.2 % - - - - 100000 
- ~230 �/5 % - - - - 180000 

� J�����$����" !� �
	�����
�� 
����-
�� !� IEC 947-5-1 13DC/15AC: 

     

- =30 �/5 % - - - - 100000 
- ~230 �/5 % - - - - 100000 

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

     

� �� 
������ ���
� � �������� 1 �� 1 �� - 1 �� 10 �� (��������-

��) 

� �� �������� ���
� � 
������ 1 �� 1 �� - 1 !���	 !����
-

��� ���� 

5 �� (��!����
��) 

)��!���
 �����
�" ��!������
�� 
�-
����� 

12 �� … 4 ��� 48 �� … 4 ��� 48 �� … 4 ��� - - 

���������
�� ������ !�	��+$������ 
!�������� 

- - - 5 !� NEMA 5 !� NEMA 

��������
�� ���+$�
�� 	��" ��"�	��:      
� 	�� ��������

��� �!����
�� 
�-

������ 
)�!�������� 	�� ��"�	�� �	
�� ��!!� 

� 	�� �����$�
�� ������������ ���-

���� 

^� 	�!�������� )�!�������� 	�� ��"�	�� �	
�� ��!!� ^� 	�!�������� ^� 	�!�������� 

��	��+$�
�� 	�����
��� �"�	� � ��$���-
�� 
������ 

)�!�������� )�!�������� )�!�������� )�!�������� )�!�������� 

������
��, !����
��, 	���
������ 
(
	���#�� ������
�� �"�	
�" ��
���� j���
�� �����	��	 
� ��,	�� ��
�� 
�����
��:      
� 	���
����$����� ^�� ^�� ^�������+��� ^�� ^�� 
� �!!���
�� ^�� ^�� ^�������+��� ^�� ^�� 
)���
����$����� ��
�#��: ^�� ^��  ^�������+��� ^�� 
� ��
���� 
���$�� 
�!�,�
�� !���
�� 


������ 
^�� ^�� }��� ^�� ^�� 

� �
	���#�� ������:      
- �
���

�"  ^�� ^�� ���
�� �����	��	 INTF ^�� 
- �
��
�" ^�� ^�� ���
�� �����	��	 EXTF ^�� 

� �$�����
�� 	���
����$����� �
��-
��#�� 

^�� ^�� ��		�,������� ^�� ^�� 

��
����:      
� �������� ������
�� � #�!� 
������ ^�� ^�� > 1% ^�� ^�� 
� ����� #�!� 
������ ^�� ^�� < 0.15 �% ^�� ^�� 
W���
���� ��"�	�� � ��	�

�� ������
�� ^�� ^�� ��		�,������� ^�� ^�� 
(����#��, ������
�$����� ��	���
�� #�!�� 
(�!�������
�� 
�!�,�
�� �����#��:    ~1500 � ~1500 � 
� ��,	� ��"�	
��� ��
�����, �
���
-


�� ��
�� ��
������ � #�!��� !���-

�� 
������ 

=500 � =500 � =500 � - - 

� ��,	� ��"�	
��� ��
����� ����$-

�" ��!! 

=500 � - =500 � - - 

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

�� ��
�� ��
������ 

- =500 � - - - 

;�����
�$����� ��	���
��:      
� ��,	� ��"�	
��� ��
����� � �
��-

�

�� ��
�� ��
������ 
}��� }��� }��� }��� }��� 

� ��,	� ��"�	
��� ��
����� ����$-

�" ��!! 

}��� ^�� }��� }��� }��� 

)�!������� ��
���� !���
#�����:      
� ��,	� ����$
��� #�!��� =75 �/~60 � =75 �/~60 � =75 �/~60 � ~500 � - 
� ��,	� ��"�	��� ����$
�" ��!! =75 �/~60 � - =75 �/~60 � ~500 � ~500 � 
;������ � ����� 
;������ (* " � " ;), �� 25 " 290 " 210 25 " 290 " 210 25 " 290 " 210 25 " 290 " 210 25 " 290 " 210 
����� 0.6 �� 0.6 �� 0.6 �� 0.8 �� 0.7 �� 
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�� �
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�
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6ES7 422-1BH11-0AA0 
 

 

6ES7 422-1BL00-0AA0 
 

 

6ES7 422-1FH00-0AA0 
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$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
������ ������ ����
�	��* ��������  
SM 422 

 

� �!��$����� �����#��, 16 ��"�	�� =24�/ 2A 6ES7 422-1BH11-0AA0 
� �!��$����� �����#��, 16 ��"�	�� ~120/230 �/ 

2A 
6ES7 422-1FH00-0AA0 

� �!��$����� �����#��, 16 ����
�" ��"�	�� 
~5..230 �/ 5A 

6ES7 422-1HH00-0AA0 

� �!��$����� �����#��, 32 ��"�	� =24�/ 0.5A 6ES7 422-1BL00-0AA0 
� �!��$����� �����#��, 32 ��"�	�� =24�/ 0.5A, 

��	�,�� ��!����
�
�� ��"�	
��� ���
��� 
0.15 ��, !����
��, 	���
������ 

6ES7 422-7BL00-0AB0 

SIMATIC S7-400, �
��	����� �������	��� 
48-!��+�
�� 

 

� � ��
������� !�	 ��
� 6ES7 492-1AL00-0AA0 
� � !�,�

��� ��
�������-��������� 6ES7 492-1BL00-0AA0 
� � ��,��
��� ��
�������, ��
����� ��������-

+��� ��	���
� 
6ES7 492-1CL00-0AA0 

@	���	�� ��� ��
��
���� ���(��* ����� ��-
����� S7-400 
10 ������ ������ DIN A4 c �������$
��� 
J���������, 
�
���
�� 
�	!���� ����
�� !�
-
����, 

 

� #���� !����� 6ES7 492-2AX00-0AA0 
� ������ ��,����� #���� 6ES7 492-2BX00-0AA0 
� ,������ #���� 6ES7 492-2CX00-0AA0 
� ���
��� #���� 6ES7 492-2DX00-0AA0 
 

 

+������� .���'��� ����
 
SIMATIC S7-400, '�&�	��� ���
�	��  
!���$
�� !������ 	�� ������ �������$-

�" J������� ���
���
�" ��	���� (10 ����) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

+%!����� ���	��	� 
	�� ��
����
�" ���	�
������ 6ES7 492-
1CL00-0AA0, �!������ �� 250 ���� 

 
6XX3 070 

���	
����	 
	�� ����
���� ��,��
�" ��
������ 

 
6XX3 071 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

S7-Smartlabel 
�!#��
���
�� !�����
�� ����!�$�
�� 	�� 
STEP 7, !������+��� ���	����� �������$
�� 
J������� ��	���� S7-300, S7-400 � ET 200 
�!�-
��	����

� �� !������ S7 

 
2XV9 450-1SL03-0YX0 
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����� 
 

����� ���� ���������! 	������� ������������ �� ���-
����-��#������ �������������� �!���! ���������! 	����-
��� ����������� � #����������� ��#����! �������, �	-
���������! ����������� �����		���� � �����		� �������-
��� ���������. 9 �!��� ������ ����� ����$����	� ��-
���� 	 ���#������������ ��!����� 	�������� �������-
��� ��� 	��� ����, ���������, ���������� 	������������. 
 

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

' �����! 6ES7 431-1KF00-0AB0 � 6ES7 431-7KF00-0AB0 
���	����	� ���������� ������������ ��	������ ������ 
�!����� ������. '���� ��� �!����� 	������ ���������	� 
	!���� ����$����� �������.  
 

' �	������! �����! ������������ ��	������ ��	���	���-
����	� �� ����$ ���� �!���! �������. '���� ��� �!�-
���� 	������ (	��� ����, ����������, �����-]<� ��� 	����-
��������) ���������	� ��������� �	�������� ������� 
��-
����� � ��� �� ������! ��������! ���������. 9����� 

������� �	���������$�	� � ���5���, ��	���������� � ��-
����� 	����� 	���������� �����. ]�� 
������� �!��� � 
�������� ��	����� ������ �� ������	�����! ������ ���� 
���������! 	�������. <�������� ��������� ������$�	� 
����������. 
 

' �������� ��	����� ����� 6ES7 431-7KF00-0AB0 ���$��� 
#���������� 	��������� 	 �	��������� �	����	����� ���-
���������� ������	����. <�� �	������! ������ #�������-
��� 	��������� ����!���� ���������� �������. 
 

)����"�$(�� 	��	����	�� ������ ����� ���� �	��������� 
� ������!  13…16 ��� ��$	 �������� �����. �� 
���� ��-
������� ����	�� � ����� �������-��#������ ��������������.  
 

����� 6ES7 431-7… 	��	���� #���������� �����	� �� 
���������� �� ������� �����	����	��! 	���(���� � 	�-
��(���� �� ����������� �!����� 	������. &�� ����!��-
��	�� �� ����� ����� ���� �������� ��	"������� �����-
	����	��� ��#�������. 
 

&���������� ��	������ ������ ���������	� �� 	��� HW 
Config STEP 7.

 
 
 

,
"��
���
 ���
 
 

�����                                         6ES7 431- 7QH00-0AB0 7KF10-0AB0 7KF00-0AB0 0HH00-0AB0 1KF00-0AB0 1KF10-0AB0 1KF20-0AB0 
^�!�,�
�� � ���� 
^���
���
�� 
�!�,�
�� !���
��  

������ L+ 

=24 � (����-
�� 	�� !���-

�� 2-!�-
��	
�" !�-
���������-
���) 

- - =24 � (����-
�� 	�� !���-

�� 2-!�-
��	
�" !�-
���������-
���) 

- =24 � (������ 	�� !���
�� 2-
!���	
�" !����������-
���) 

� ������ �� 
�!�����
�� !���
���� 

�!�,�
�� 

}��� - - }��� - }��� }��� 

����������� ���:        
� �� �
���

�� ��
� ��
������  

(=5 �), 
� ����� 
700 �% 650 �% 1200 �% 100 �% 350 �% 600 �% 1000 �% 

� �� ����$
��� !���
�� L+, 
� ����� 400 �% (� 16 
!�	��+$�
-

��� !���-
�������-
����) 

- - 400 �% (� 16 
!�	��+$�
-

��� !���-
�������-
����) 

- 200 �% (� 8 !�	��+$�

��� 
!��������������) 

����� ���
����, ��!���� �
�$�
�� 4.5 �� 3.3 �� 4.6 �� 2.0 �� 1.8 �� 3.5 �� 4.9 �� 
%
�������� �"�	� 
����$����� �"�	
�" ��
����: 16 8 8 16 8 8 8 
� �� 
�" 	�� �����
�� ��!������
�� 8 8 - - 4 4 4 
)��
� J��
����

�� ��
�� �����, 
� 
����� 

200 � (50 � 
	�� ����-
!�, ±80 �� 
� 
�,�) 

200 � 200 � (50 � 
	�� ����-
!�, ±80 �� 
� 
�,�) 

200 � 200 � 200 � (50 � 
	�� ����-
!� � ±80 
��) 

200 � 

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

    50 �   

� 
�!���
� 18 � 35 � 35 � 20 � - 18 � 18 � 
� 75 � � ��$�
�� (����,
���� 1:20) 1 �� 1 � 1 � 1 �� - 1 �� 1 �� 
���������
�� �"�	
�� ��� 	�� ��
���� 
�����
�� ���� ���� 

40 �% - 32 �% 40 �% 40 �% 
�!���
� 

m�� #�!� !���
�� !�������������, 
� 
�����: 

50 �% - - 50 �% - 50 �% 50 �% 

� ������ �� �������� ������
�� }��� - - }��� - }��� }��� 
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�����                                         6ES7 431- 7QH00-0AB0 7KF10-0AB0 7KF00-0AB0 0HH00-0AB0 1KF00-0AB0 1KF10-0AB0 1KF20-0AB0 
������

�� ���������
�� ��� � #�!� 
	��$���� ��!������
��, ��!���� �
�$�-

�� 

1.67 �% 1.0 �% - 1.67 �% 1.67 �% 1.67 �% 1.67 �% 

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

       

� 	��$���� 
�!�,�
�� ±25 ��; 
±50 ��; 
±80 ��; 
±250 ��; 
±500 ��; 
±1 �; 
±2.5 �; 
±5 �; 
±10 �; 
1 … 5 �/  
1 ��� 

- ±25 ��;  
±50 ��; 
±80 ��; 
±100 ��; 
±250 ��; 
±500 ��; 
±1 �; 
±2.5 �; 
±5 �; 
±10 �/  
2 ��� 

±1 �/  
10 ���; 
 
±10 �; 
1…5 �/  
100 ��� 

±1 �; 
±10 �; 
1…5 �/  
200 ��� 

±80 ��; 
±250 ��; 
±500 ��; 
±1 �; 
±2.5 �; 
±5 �; 
±10 �; 
1…5 �/  
1 ��� 

±1 �/ 
10 ���;  
 
1…5 �; 
±10 �/  
10 ��� 

� 	��$���� ���� ���� ±5 �%; 
±10 �%; 
±20 �%; 
0 … 20 �%; 
4 … 20 �%/  
50 �� 

- ±25 �%/  
50 �� 

0…20 �%; 
4…20 �%/  
50 �� 

±20 �%; 
4…20 �%/  
80 �� 

0…20 �%; 
4…20 �%; 
±20 �%/  
50 �� 

±20 �%; 
4…20 �%/  
50 �� 

� 	��$���� ��!������
�� 0 … 48 ��; 
0 … 150 ��; 
0 … 300 ��; 
0 … 600 ��; 
0 … 6000 �� 
(��!�����-
���� � 	��!�-
��
� 	� 5000 
��)/ 1 ���  

- - - 0…600��. 
(�!�������-
�� � 	��!�-
��
� 	� 500 
�� 

0 … 48 ��; 
0 … 150 ��; 
0 … 300 ��; 
0 … 600 ��; 
0 … 6000 �� 
(��!�����-
���� � 	��!�-
��
� 	� 5000 
��)/ 1 ���  

0…600��/  
10 ��� 

� ����!� B, R, S, T, E, 
J, K, U, L, N/ 
1 ��� 

- B, R, S, T, E, 
J, K, U, L, N/ 
2 ��� 

- - B, R, S, T, E, 
J, K, U, L, N/ 
1 ��� 

- 

� ��������� ��!������
�� Pt100; 
Pt200; 
Pt500; 
Pt1000; 
Ni100; 
Ni1000/  
1 ��� 

Pt100; 
Pt200; 
Pt500; 
Pt1000; 
Ni100; 
Ni1000/ 
 1 ��� 

- - - Pt100; 
Pt200; 
Pt500; 
Pt1000; 
Ni100; 
Ni1000/  
1 ��� 

- 

��
�����#�� "����������:        
� 	�� ����!� ��!��  B, R, S, T, E, 

J, K, U, L, N 
- B, R, S, T, E, 

J, K, U, L, N 
^�� ^�� B, R, S, T, E, 

J, K, U, L, N 
^�� 

� 	�� ��������� ��!������
�� ��!�� Pt100, Pt200, 
Pt500, 
Pt1000, 
Ni100, 
Ni1000 

Pt100, 0, 
00385 !� DIN 
IEC 751; 
Ni100, 0, 
00618 !� DIN 
43760 

- ^�� ^�� Pt100, Pt200, 
Pt500, 
Pt1000, 
Ni100, 
Ni1000 

^�� 

m��!����
�� ���!�
��#��: }���, !�-
��������-
�� 

- }���, !�-
��������-
�� 

^�� ^�� }���, !�-
��������-
�� 

^�� 

� �
���

�� ^�� - �����,
� ^�� ^�� ^�� ^�� 
� �
��
�� � ���!�
��#��

�� ������� �����,
� - - ^�� ^�� �����,
� ^�� 
� �
��
�� � Pt100 �����,
� - - ^�� ^�� �����,
� ^�� 
� 	�
���$����� �����,
� - - ^�� ^�� �����,
� ^�� 
}	�
�#� �����
�� ���!����� °C °C, °F ^�� ^�� °C ^��  
������� �
�����-#������� !��������
�� 
��
#�! �����
�� (
�������
�� ��
���

�� 

!������-
��
�� 

���� �
�������
��/ ���� !������-
��
��/ �����+��� �!����
����, 
� 
�	�
 ��
��: 

       

� 
������� !������� ��		�,������� 
� !�	����
�� !���" 	�� $������ f1, ;# 400/ 60/ 50 60/ 50 400/ 60/ 50/ 

10 
60/ 50 60/ 50 60/ 50 ^��/ 400/ 60/ 

50 
� ���� �
�������
��, �� 2.5/ 16.7/ 20 - 2.5/ 16.7/ 20/ 

100 
50/ 60 16.7/ 20.0 16.7/ 20.0 - 

� ������� ���� !��������
��, �� 6/ 20.1/ 23.5 22/ 25 10/ 16.7/ 20/ 
100 

55/ 65 23.0/ 25.0 20.1/ 23.5 52 ��� 
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�����                                         6ES7 431- 7QH00-0AB0 7KF10-0AB0 7KF00-0AB0 0HH00-0AB0 1KF00-0AB0 1KF10-0AB0 1KF20-0AB0 
� 	�!��
�����
�� ���� 	�� �����
�� 

��!������
��, �� 
12/ 40.2/ 47 200/ 200 - - - 40.2/ 47.0 - 

� 	�!��
�����
�� ���� 	�� ��
���� 
#�����
���� #�!� !�	��+$�
�� 	��$�-
��, �� 

4.3/ 4.3/ 4.3 - - - - 4.3/ 4.3 - 

� �����
��, ���+$�� �
������ ���	, 
��� 

16/ 16/ 16 16/ 16 16/ 16/ 16/ 16 13 13/ 13 14/ 14 14/ 14/ 14 

- !� ���+$�

�� ����,���
��, ��� - - - - - 16/ 16 - 
����,���
�� ��������" ����$�
 4 ���
� - 4 ���
� ^�� ^�� 4 ���
� 4 ���
� 
������

�� ����
� �"�	
��� ������ - - - - - - 15 ��� 
'������ ���� ������ ��	��� !� ���-
��

�� ����� ���" ��
����, �� 

96/ 322/ 376 22/ 25 10/ 16.7/ 20/ 
100 

880/ 1040 184/ 200 161/ 188 0.42 

)��$��� 
��	��+$�
�� 	��$����:        
� 	�� �����
�� 
�!�,�
�� �����,
� ^�� �����,
� �����,
� �����,
� �����,
� �����,
� 
� 	�� �����
�� ���� ����        

- !� 2-!���	
�� �"��� �����,
� ^�� �����,
� �����,
� �����,
�, � 
�
��
�� !�-
��
��� 

�����,
� �����,
� 

- !� 4-!���	
�� �"��� �����,
� ^�� �����,
� �����,
� �����,
� �����,
� �����,
� 
� 	�� �����
�� ��!������
��        

- !� 2-!���	
�� �"��� �����,
� ^�� ^�� - �����,
� �����,
� �����,
� 
- !� 3-!���	
�� �"��� �����,
� �����,
� ^�� - �����,
� �����,
� �����,
� 
- !� 4-!���	
�� �"��� �����,
� �����,
� ^�� - �����,
� �����,
� �����,
� 
- ��!������
�� #�!�� !�	��+$�
�� 

2-!���	
�" !�������������, 
� 
����� 

750 �� - - 750 �� - 750 �� 750 �� 

��	����
�� !���", !����
���� �����
�� 
��	����
�� !���" 	�� f = n x (f1±1%), �	� 
f1 - $������ �
�����
#��, 
� ��
��: 

       

� �,�� !�	����
�� ��
���
��� ���
���  100 )' (UCM 
< 120Vss) 

100 )' (UCM 
< 120 �) 

130 )' (UCM 
< 2.5 �) 

86 )' (ECM < 
2 �) 

100 )' (ECM 
< 30 �) 

100 )' (ECM 
< 120Vss) 

80 )' (ECM < 
11Vss) 

� �,�� !����	�������
��� !�	����
�� 
(!������ �
�$�
�� 
���	�� ��
��� 
���������
��� �
�$�
�� �"�	
��� ���-

���) 

40 )' 50 )' 80 )' 60 )' 40 )' 40 )' 40 )' 

�������
�� 
���	�� ��,	� �"�	���, 
� 
��
�� 

70 )' 70 )' 130 )' 50 )' 50 )' 70 )' 70 )' 

&���$�� !����
���� !��������
�� �� 
���� ���!����
�� 	��!���
�* 

       

� ���
��� 
�!�,�
��:        
- ±25 �� ±0.35% - ±0.3% - - - - 
- ±50 �� ±0.32% - ±0.3% - - - - 
- ±80 �� ±0.31% - ±0.3% - - ±0.38% - 
- ±100 �� - - ±0.3% - - - - 
- ±250 �� ±0.3% - ±0.3% - - ±0.35% - 
- ±500 �� ±0.3% - ±0.3% - - ±0.35% - 
- ±1 � ±0.3% - ±0.3% ± 0.65% ± 1.0% ±0.35% ±0.7% 
- ±2.5 � ±0.3% - ±0.3% - - ±0.35% - 
- ±5 � ±0.3% - ±0.3% - - ±0.35% - 
- 1 … 5 � ±0.3% - - ± 1.0% ± 0.7% ±0.35% ±0.9% 
- ±10 � ±0.3% - ±0.3% ± 0.65% ± 0.6% ±0.35% ±0.9% 

� ���
��� ���� ����:        
- ±5 �% ±0.3% - - - - - - 
- ±10 �% ±0.3% - - - - - - 
- ±20 �% ±0.3% - - ± 0.65% ± 1.0% ±0.35% ±0.8% 
- ±25 �% - - ±0.5% - - - - 
- 4…20 �% ±0.3% - - ± 0.65% ± 1.0% ±0.35% ±0.8% 
- 0…20 �% ±0.3% - - - - ±0.35% - 

� �����
�� ��!������
��:        
- 0…48 ��, 4-!���	
�� �"��� ±0.3% - - - - ±0.35% - 
- 0…150 ��, 4-!���	

�� �"��� ±0.3% - - - - ±0.35% - 
- 0…300 ��, 4-!���	
�� �"��� ±0.3% - - - - ±0.35% - 
- 0…500 ��, 4-!���	
�� �"��� (	��-

!���
 	� 600 ��) 
- - - - ± 1.25% - - 

- 0…600 ��, 4-!���	
�� �"��� ±0.3% - - - - ±0.35% ±1.0% 
- 0…5000 ��, 4-!���	
�� �"��� 

(	��!���
 	� 6000 ��) 
±0.3% - - - - ±0.35% - 

- 0…300 ��, 3-!���	
�� �"��� ±0.4% - - - - ±0.5% - 
- 0…600 ��, 3-!���	
�� �"��� ±0.4% - - - - ±0.5% - 
- 0…5000 ��, 3-!���	
�� �"��� 

(	��!���
 	� 6000 ��) 
±0.3% - - - - ±0.5% - 
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�����                                         6ES7 431- 7QH00-0AB0 7KF10-0AB0 7KF00-0AB0 0HH00-0AB0 1KF00-0AB0 1KF10-0AB0 1KF20-0AB0 
� ����!�� ��!��:        

- B ±11.5 K ±7.3 ºC ±0.9% - - ±14.8 K - 
- R ±7.3 K - ±6.7 ºC - - ±9.4 K - 
- S ±8.3 K - ±5.3 ºC - - ±10.6 K - 
- T ±1.7 K - ±2.1 ºC - - ±2.2 K - 
- E ±3.2 K - ±4.6 ºC - - ±4.0 K - 
- J ±4.3 K - ±5.0 ºC - - ±5.2 K - 
- K ±6.2 K - ±3.8 ºC - - ±7.6 K - 
- U ±2.8 K - ±3.6 ºC - - ±3.5 K - 
- L ±4.2 K - ±2.9 ºC - - ±5.1 K - 
- N ±4.4 K - ±5.7 ºC - - ±5.5 K - 

� �������� ��!������
��,  
4-!���	
�� �"���: 

       

- Pt100, ���
	��
�� 	��!���
 ±3.1 K ±1.8 ºC - - - ±4.6 K - 
- Pt200, ���
	��
�� 	��!���
 ±4.9 K ±0.8 ºC - - - ±5.7 K - 
- Pt500, ���
	��
�� 	��!���
 ±3.9 K ±0.4 ºC - - - ±4.6 K - 
- Pt1000, ���
	��
�� 	��!���
 ±3.1 K ±0.3 ºC - - - ±3.7 K - 
- Ni100, ���
	��
�� 	��!���
 ±0.8 K ±1.5 ºC - - - ±0.9 K - 
- Ni1000, ���
	��
�� 	��!���
 ±0.8 K ±0.2 ºC - - - ±0.9 K - 
- Pt100, �������$����� 	��!���
 ±0.4 K - - - - ±0.5 K - 
- Pt200, �������$����� 	��!���
 ±0.4 K - - - - ±0.5 K - 
- Pt500, �������$����� 	��!���
 ±0.4 K - - - - ±0.5 K - 
- Pt1000, �������$����� 	��!���
 ±0.4 K - - - - ±0.5 K - 
- Ni100, �������$����� 	��!���
 ±0.8 K - - - - ±0.9 K - 
- Ni1000, �������$����� 	��!���
 ±0.8 K - - - - ±0.9 K - 

� �������� ��!������
��,  
3-!���	
�� �"���: 

       

- Pt100, ���
	��
�� 	��!���
 ±4.2 K ±3.4 ºC - - - ±5.2 K - 
- Pt200, ���
	��
�� 	��!���
 ±6.5 K ±1.7 ºC - - - ±8.2 K - 
- Pt500, ���
	��
�� 	��!���
 ±5.2 K ±0.7 ºC - - - ±6.5 K - 
- Pt1000, ���
	��
�� 	��!���
 ±4.2 K ±0.4 ºC - - - ±5.2 K - 
- Ni100, ���
	��
�� 	��!���
 ±1.0 K ±2.1 ºC - - - ±1.3 K - 
- Ni1000, ���
	��
�� 	��!���
 ±1.0 K ±0.3 ºC - - - ±1.3 K - 
- Pt100, �������$����� 	��!���
 ±0.5 K - - - - ±0.7 K - 
- Pt200, �������$����� 	��!���
 ±0.5 K - - - - ±0.7 K - 
- Pt500, �������$����� 	��!���
 ±0.5 K - - - - ±0.7 K - 
- Pt1000, �������$����� 	��!���
 ±0.5 K - - - - ±0.7 K - 
- Ni100, �������$����� 	��!���
 ±1.0 K - - - - ±1.3 K - 
- Ni1000, �������$����� 	��!���
 ±1.0 K - - - - ±1.3 K - 

'������ !����
���� !��������
�� 
(���$�� !����
���� !� +25 °C *): 

       

� ���
��� 
�!�,�
��:        
- ±25 �� ±0.23% - ±0.1% - - - - 
- ±50 �� ±0.19% - ±0.1% - - - - 
- ±80 �� ±0.17% - ±0.1% - - ±0.17% - 
- ±100 �� - - ±0.1% - - - - 
- ±250 �� ±0.15% - ±0.1% - - ±0.15% - 
- ±500 �� ±0.15% - ±0.1% - - ±0.15% - 
- ±1 � ±0.15% - ±0.1% ± 0.25% ± 0.7% ±0.15% ±0.6% 
- ±2.5 � ±0.15% - ±0.1% - - ±0.15% - 
- ±5 � ±0.15% - ±0.1% - - ±0.15% - 
- 1 … 5 � ±0.15% - - ± 0.5% ± 0.5% ±0.15% ±0.75% 
- ±10 � ±0.15% - ±0.17% ± 0.25% ± 0.4% ±0.15% ±0.75% 

� ���
��� ���� ����:        
- ±5 �% ±0.15% - - - - - - 
- ±10 �% ±0.15% - - - - - - 
- ±20 �% ±0.15% - - ± 0.25% ± 0.7% ±0.15% ±0.7% 
- ±25 �% - - ±0.5% - - - - 
- 4…20 �% ±0.15% - - ± 0.25% ± 0.7% ±0.15% ±0.7% 
- 0…20 �% ±0.15% - - - - ±0.15% - 

� �����
�� ��!������
��:        
- 0…48 ��, 4-!���	
�� �"��� ±0.15% - - - - ±0.15% - 
- 0…150 ��, 4-!���	

�� �"��� ±0.15% - - - - ±0.15% - 
- 0…300 ��, 4-!���	
�� �"��� ±0.15% - - - - ±0.15% - 
- 0…500 ��, 4-!���	
�� �"��� (	��-

!���
 	� 600 ��) 
- - - - ± 0.8% - - 

- 0…600 ��, 4-!���	
�� �"��� ±0.15% - - - - ±0.15% ±0.7% 
- 0…5000 ��, 4-!���	
�� �"��� 

(	��!���
 	� 6000 ��) 
±0.15% - - - - ±0.15% - 

- 0…300 ��, 3-!���	
�� �"��� ±0.3% - - - - ±0.3% - 
- 0…600 ��, 3-!���	
�� �"��� ±0.3% - - - - ±0.3% - 
- 0…5000 ��, 3-!���	
�� �"��� 

(	��!���
 	� 6000 ��) 
±0.3% - - - - ±0.3% - 
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�����                                         6ES7 431- 7QH00-0AB0 7KF10-0AB0 7KF00-0AB0 0HH00-0AB0 1KF00-0AB0 1KF10-0AB0 1KF20-0AB0 
� ����!�� ��!��:        

- B ±7.6 K - ±2.2 ºC - - ±8.2 K - 
- R ±4.8 K - ±2.2 ºC - - ±5.2 K - 
- S ±5.4 K - ±1.8 ºC - - ±5.9 K - 
- T ±1.1 K - ±1.9 ºC - - ±1.2 K - 
- E ±1.8 K - ±1.5 ºC - - ±1.8 K - 
- J ±2.3 K - ±1.7 ºC - - ±2.3 K - 
- K ±3.4 K - ±1.3 ºC - - ±3.4 K - 
- U ±1.7 K - ±1.2 ºC - - ±1.8 K - 
- L ±2.3 K - ±1.0 ºC - - ±2.3 K - 
- N ±2.6 K - ±1.9 ºC - - ±2.9 K - 

� �������� ��!������
��,  
4-!���	
�� �"���: 

       

- Pt100, ���
	��
�� 	��!���
 ±1.6 K ±0.5 ºC - - - ±2.0 K - 
- Pt200, ���
	��
�� 	��!���
 ±2.5 K ±0.3 ºC - - - ±2.5 K - 
- Pt500, ���
	��
�� 	��!���
 ±2.0 K ±0.3 ºC - - - ±2.0 K - 
- Pt1000, ���
	��
�� 	��!���
 ±1.6 K ±0.2 ºC - - - ±1.6 K - 
- Ni100, ���
	��
�� 	��!���
 ±0.4 K ±0.3 ºC - - - ±0.4 K - 
- Ni1000, ���
	��
�� 	��!���
 ±0.4 K ±0.2 ºC - - - ±0.4 K - 
- Pt100, �������$����� 	��!���
 ±0.2 K - - - - ±0.2 K - 
- Pt200, �������$����� 	��!���
 ±0.2 K - - - - ±0.2 K - 
- Pt500, �������$����� 	��!���
 ±0.2 K - - - - ±0.2 K - 
- Pt1000, �������$����� 	��!���
 ±0.2 K - - - - ±0.2 K - 
- Ni100, �������$����� 	��!���
 ±0.4 K - - - - ±0.4 K - 
- Ni1000, �������$����� 	��!���
 ±0.4 K - - - - ±0.4 K - 

� �������� ��!������
��,  
3-!���	
�� �"���: 

       

- Pt100, ���
	��
�� 	��!���
 ±3.1 K ±1.0 ºC - - - ±3.1 K - 
- Pt200, ���
	��
�� 	��!���
 ±4.9 K ±0.5 ºC - - - ±4.9 K - 
- Pt500, ���
	��
�� 	��!���
 ±3.9 K ±0.4 ºC - - - ±3.9 K - 
- Pt1000, ���
	��
�� 	��!���
 ±3.1 K ±0.2 ºC - - - ±3.1 K - 
- Ni100, ���
	��
�� 	��!���
 ±0.8 K ±0.6 ºC - - - ±0.8 K - 
- Ni1000, ���
	��
�� 	��!���
 ±0.8 K ±0.2 ºC - - - ±0.8 K - 
- Pt100, �������$����� 	��!���
 ±0.4 K - - - - ±0.4 K - 
- Pt200, �������$����� 	��!���
 ±0.4 K - - - - ±0.4 K - 
- Pt500, �������$����� 	��!���
 ±0.4 K - - - - ±0.4 K - 
- Pt1000, �������$����� 	��!���
 ±0.4 K - - - - ±0.4 K - 
- Ni100, �������$����� 	��!���
 ±0.8 K - - - - ±0.8 K - 
- Ni1000, �������$����� 	��!���
 ±0.8 K - - - - ±0.8 K - 

m��!����
�� !����
���� !������-
��
��*: 

       

� !� �����
�� ��!������
�� ± 0.004% � ± 0.007%/� - - ± 0.02%/� ± 0.004%/� ± 0.03%/� 
� � 	���" 	��!���
�" ± 0.004% � - - ± 0.01%/� ± 0.007%/� ± 0.004%/� ± 0.03%/� 
^���
��
����* ± 0.01% K ± 0.2% ± 0.05% ± 0.05% ± 0.05% ± 0.01% ± 0.05% 
������������ !� +25ºC* ± 0.1% ± 0.2% ± 0.05% ± 0.01% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.2% 
(����#��, ������
�$����� ��	���
�� #�!�� 
(�!�������
�� 
�!�,�
�� �����#��:        
� ��,	� ��
�����, �
���

�� ��
�� 

��
������ � #�!��� !���
�� L+ 
=2120 � ~1500 � ~1500 � - =2120 � =2120 � =2120 � 

;�����
�$����� ��	���
��:        
� ��,	� ��
����� � �
���

�� ��
�� 

��
������ 
}��� }��� }��� ^�� }��� }��� }��� 

� ��,	� ����$
��� ��
����� ^�� - }��� ^�� ^�� ^�� ^�� 
� ��,	� ��
����� � #�!��� L+ }��� - - ^�� - }��� }��� 
)�!������� ��
���� !���
#�����:        
� ��,	� �"�	��� � MANA (UCM) ~120 � - ~120 � =2�/~2Vss ~30 � ~120 � ~8� 
� ��,	� ����$
��� ��
����� (ECM) ~120 � - - =2�/~2Vss ~30 � ~120 � ~8� 
� ��,	� MANA � MINTERNAL (UISO) =75 �/~60 � ~120 � ~120 � - =75 �/~60 � =75 �/~60 � =75 �/~60 � 
������
��, !����
��, 	���
������ 
�����
��:        
� �!!���
�� ^�������+��� ^�� ^�� ^�� ^�� 
� �!!���
�� !� ��"�	� �"�	
��� ���-


��� �� 	�!������� !�	��� 
^�������+��� ^�� ^�� ^�� ^�� 

� 	���
����$����� ^�������+��� ^�� ^�� ^�� ^�� 
)���
����$����� ��
�#��:        
� �
	���#�� ������:        

- �
���

�" ���
�� �����	��	 INTF ^�� ^�� ^�� ^�� 
- �
��
�" ���
�� �����	��	 EXTF ^�� ^�� ^�� ^�� 

� �$�����
�� 	���
����$����� �
��-
��#�� 

��		�,������� ^�� ^�� ^�� ^�� 

W���
���� �"�	�� � ��	�

�� ������
�� ^�� ^�� ^�� ^�� ^�� ^�� ^�� 
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�����                                         6ES7 431- 7QH00-0AB0 7KF10-0AB0 7KF00-0AB0 0HH00-0AB0 1KF00-0AB0 1KF10-0AB0 1KF20-0AB0 
;������ � ����� 
;������ (* " � " ;), �� 25" 290" 210 25" 290" 210 25" 290" 210 25" 290" 210 25" 290" 210 25" 290" 210 25" 290" 210 
����� 0.5 �� 0.65 �� 0.65 �� 0.5 �� 0.5 �� 0.5 �� 0.5 �� 
* �� ��
���
�+ � ��
�$
�� ��$�� ����� 
 
 
 
 

�"
�� �����3�
�� �
&�" �
�
% 
 

 

6ES7 431-0HH00-0AB0 
 

 

6ES7 431-1KF00-0AB0 
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6ES7 431-7QH00-0AB0 
 
 
 

$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
������ ����� ���������* �������� SM 431  
� ��� ������
�$����� �����#��, 16 �"�	��, ±10 

�, ±20 �%, 4...20 �%, �����
�� 13 ���, 20 �� 

� ��
����
�� 	�

�" 

6ES7 431-0HH00-0AB0 

� �!��$����� �����#��, 8 �"�	��, �����
�� 
�-
!�,�
��/ ���� ����/ ��!������
��, ���-
��
�� 13 ���. 

6ES7 431-1KF00-0AB0 

� �!��$����� �����#��, 8 �"�	��, �����
�� 
�-
!�,�
��/ ���� ����/ ��!������
��/ Pt100, 
�����
�� 14 ���. 

6ES7 431-1KF10-0AB0 

� �!��$����� �����#��, 8 �"�	��, �����
�� 
�-
!�,�
��, ���� ����/ ��!������
��, ���-
��
�� 14 ���, ���� ���
����
�� 0.416 �� 

6ES7 431-1KF20-0AB0 

� �!��$����� �����#��, 16 �"�	��; �����
�� 

�!�,�
��/ ���� ����/ ���!�����, ���-
��
�� 16 ���, � 1 ����� ��$���, !����
��, 
	���
������, ���
�� ������, 20 �� 
� ��
��-
��
�� 	�

�" 

6ES7 431-7QH00-0AB0 

� �!��$����� �����#��, 8 �"�	��; �����
�� 
�-
!�,�
��/ ���� ����/ ����!�, �����
�� 
16 ���, � 1 ����� ��$���, 	���
������, ���
�� 
������, 20 �� 
� ��
����
�� 	�

�" 

6ES7 431-7KF00-0AB0 

� �!��$����� �����#��, 8 �"�	��, �����
�� ��-
!������
��/ Pt100/ Ni100, �����
�� 16 ���, 
	���
������, ���
�� ������, 20 �� 
� ��
��-
��
�� 	�

�", � ��
����
�� ���	�
������ 
6ES7 431-7KF00-6AA0 

6ES7 431-7KF10-0AB0 

SIMATIC S7-400, �
��	����� �������	��� 
48-!��+�
�� 

 

� � ��
������� !�	 ��
� 6ES7 492-1AL00-0AA0 
� � !�,�

��� ��
�������-��������� 6ES7 492-1BL00-0AA0 
� � ��,��
��� ��
�������, ��
����� ��������-

+��� ��	���
� 
6ES7 492-1CL00-0AA0 

SIMATIC S7-400, '�&�	��� ���
�	��  
!���$
�� !������ 	�� ������ �������$-

�" J������� ���
���
�" ��	���� (10 ����) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

 

 

+������� .���'��� ����
 
������� W�����	 
����� �	� �"�	
�" ���
����, 1 J����
� 	�� 2 
�"�	
�" ��
���� (��!��
�� $����) 

 
6ES7 974-0AA00-0AA0 

+%!����� ���	��	� 
	�� ��
����
�" ���	�
������ 6ES7 492-
1CL00-0AA0, �!������ �� 250 ���� 

 
6XX3 070 

���	
����	 
	�� ����
���� ��,��
�" ��
������ 

 
6XX3 071 

@	���	�� ��� ��
��
���� ���(��* ����� ��-
����� S7-400 
10 ������ ������ DIN A4 c �������$
��� 
J���������, 
�
���
�� 
�	!���� ����
�� !�
-
����, 

 

� #���� !����� 6ES7 492-2AX00-0AA0 
� ������ ��,����� #���� 6ES7 492-2BX00-0AA0 
� ,������ #���� 6ES7 492-2CX00-0AA0 
� ���
��� #���� 6ES7 492-2DX00-0AA0 
��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

S7-Smartlabel 
�!#��
���
�� !�����
�� ����!�$�
�� 	�� 
STEP 7, !������+��� ���	����� �������$
�� 
J������� ��	���� S7-300, S7-400 � ET 200 
�!�-
��	����

� �� !������ S7 

 
2XV9 450-1SL03-0YX0 
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8-��������� ����� ����� ���������! 	������� SM 432 
����������� �� ��#��-����������� �������������� ����-
�����!  ��#����! ������� ����������� � #����������� ��� 
��!���! ���������! 	�������. 9 ��� ��!��� ����� ��-
��$����	� ���������� �	������������ �	����	���, �����-
������ ���#������������ 	�������� 	��� ���� ��� �����-
�����. 
 

����� ��������� ��������� �����������$ ��	������ 
������ ��!����� ������. ]�� ��	������ ���������	� ���-
�������� ����� �� 	��� HW Config STEP 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,
"��
���
 ���
 
 
 

����� 6ES7 432-1HF00-0AB0 
SM 432 

^�!�,�
�� � ���� 
^���
���
�� 
�!�,�
�� !���
�� 

������ L+ 

=24 � 

� ������ �� 
�!�����
�� !���-

���� 
�!�,�
�� 

}��� 

����������� ���, 
� �����:  
� �� �
���

�� ��
� ��
������ 150 �% 
� �� #�!� !���
�� 
������ L+ , 
� 

����� 
400 �% 

����� ���
����, ���������
�� 
�
�$�
�� 

9 �� 

%
�������� ��"�	� 
����$����� ��"�	�� 8 
)��
� J��
����

�� ��
��, 
� 
����� 

200 � 

��"�	
�� ��
��� 
�!�,�
��:  
� ������ �� �������� ������
�� }��� 
� ��� ��������
�� ������, 
� ��-

��� 
30 �% 

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

����� 
19 � 

��	���
�� �
�$�
�� ��"�	
��� 

�!�,�
�� ��
��� 
�!�,�
�� !� 
��
���
�+ � MANA 

20 � 	������
�, 75 � � ��$�
�� 1�� 
(����,
���� (1:20) 

���������
�� �
�$�
�� ��"�	
��� 
���� ��
��� ���� ���� 

40 �% 	������
� 

)��!���
� ����
�
�� ��"�	
�" 
���
����: 

 

� 
�!�,�
�� ±10 �/ 1 … 5 �/ 0 … 10 � 
� ���� ���� ±20 �%/ 4 … 20 �%/0 … 20 �% 
������� #�!� 
������ 	�� ��-
"�	
�" ��
����: 

 

� 
�!�,�
�� ^� ��
�� 1 ���, 
� ����� 1��: 
� ���� ���� ^� ����� 500 �� (
� ����� 600 �� 

!� UCM < 1 �), 
� ����� 1�;
 
��	��+$�
�� 
������:  
� � ��
���� 
�!�,�
��  

- 2- !���	
�� �"��� �����,
�. '�� ���!�
��#�� ��!�-
�����
�� ���	�
�����
�� ��
��. 

- 4-!���	
�� �"��� (�����-
����
�� #�!�) 

�����,
� 

� � ��
���� ���� ����  
- 2- !���	
�� �"��� �����,
�. '�� ���!�
��#�� ��!�-

�����
�� ���	�
�����
�� ��
��. 
 

 

����� 6ES7 432-1HF00-0AB0 
SM 432 

������� #���-�
��������� !��������
�� 
&�����
��, ���+$�� �
������ ��-
�	 

13 ��� 

���� !��������
�� 
� �	�
 ��-

��: 

 

� � 	��!���
�" 1 … 5 � ���  
4 … 20 �% 

420 ��� 

� �� ���" 	���" 	��!���
�" 300 ��� 
'������ ���� ������� ��	��� (!� 
�����

�� ����� ���" ��
����): 

 

� � 	��!���
�" 1 … 5 � ���  
4 … 20 �% 

3.36 �� 

� �� ���" 	���" 	��!���
�" 2.4 �� 
���� ����
���� ��"�	
��� ���
���:  
� !� �����
�� 
������ 0.1 �� 
� !� ������
�� 
������ 3.5 �� 
� !� �
	�����
�� 
������ 0.5 �� 
��	����
�� !���", !����
���� 
��	����
�� !���" 	�� f = n x 
(f1±1%), �	� f1 - $������ !�	����
��, 

� ��
��: 

 

� �,�� !�	����
�� ��
���
��� 
���
���  

60 )' (UCM < 3Vss/ 50 ;#) 

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

40 )' 

&���$�� !����
���� !������-
��
�� �� ���� ���!����
�� 	��-
!���
�*: 

 

� ���
��� 
�!�,�
��:  
- ±10 � ±0.5% 
- 1 … 5 � ±0.5% 
- 0 … 10 � ±0.5% 

� ���
��� ���� ����:  
- ±20 �% ±1.0% 
- 4 … 20 �% ±1.0% 

'������ !����
���� !������-
��
�� (���$�� !����
���� !� 
+25°C*): 

 

� ���
��� 
�!�,�
��:  
- ±10 � ±0.5% 
- 1 … 5 � ±0.5% 
- 0 … 10 � ±0.5% 

� ���
��� ���� ����:  
- ±20 �% ±0.5% 
- 4 … 20 �% ±0.5% 
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����� 6ES7 432-1HF00-0AB0 
SM 432 

m��!����
�� !����
���� !�-
�������
��* 

±0.02%/K 

^���
��
����* ±0.05% 
������������ !� +25ºC* ±0.05% 
��"�	
�� !�����#��, 	��!���
 0 … 
50�;#* 

±0.05% 

������
��, !����
��, 	���
������ 
�����
�� ^�� 
)���
����$����� ��
�#�� ^�� 
W���
���� ��"�	�� � ��	�

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

^�� 

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

�� 
��
�� ��
������ � #�!��� !���-

�� 
������ L+ 

=2120 � 

 

 

����� 6ES7 432-1HF00-0AB0 
SM 432 

;�����
�$����� ��	���
�� #�!��:  
� ��,	� ��
����� � �
���

�� 

��
�� ��
������ 
}��� 

� ��,	� ����$
��� ��
����� ^�� 
� ��,	� ��
����� � #�!��� !���-


�� 
������ L+ 
}��� 

)�!������� ��
���� !���
#�����:  
� ��,	� ��"�	��� (ECM) =3 � 
� ��,	� S- � MANA (UCM) =3 � 
� ��,	� MANA � MINTERNAL (UISO) =75 �/~60 � 
;������ � ����� 
;������ (* " � " ;), �� 25 " 290 " 210 
����� 0.65 �� 

 
 
 
 
 
 

�"
�� �����3�
�� �
&�" �
�
% 
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$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
����� ������ ���������* ��������  
SM 432 
�!��$����� �����#��, 8 ��"�	��, ���
��� 
�!�-
,�
�� � ���� ����, �����
�� 13 ���

 
6ES7 432-1HF00-0AB0 

SIMATIC S7-400, �
��	����� �������	��� 
48-!��+�
�� 

 

� � ��
������� !�	 ��
� 6ES7 492-1AL00-0AA0 
� � !�,�

��� ��
�������-��������� 6ES7 492-1BL00-0AA0 
� � ��,��
��� ��
�������, ��
����� ��������-

+��� ��	���
� 
6ES7 492-1CL00-0AA0 

+%!����� ���	��	� 
	�� ��
����
�" ���	�
������ 6ES7 492-
1CL00-0AA0, �!������ �� 250 ���� 

 
6XX3 070 

���	
����	 
	�� ����
���� ��,��
�" ��
������ 

 
6XX3 071 

@	���	�� ��� ��
��
���� ���(��* ����� ��-
����� S7-400 
10 ������ ������ DIN A4 c �������$
��� 
J���������, 
�
���
�� 
�	!���� ����
�� !�
-
����, 

 

� #���� !����� 6ES7 492-2AX00-0AA0 
� ������ ��,����� #���� 6ES7 492-2BX00-0AA0 
� ,������ #���� 6ES7 492-2CX00-0AA0 
� ���
��� #���� 6ES7 492-2DX00-0AA0 
 

 

+������� .���'��� ����
 
SIMATIC S7-400, '�&�	��� ���
�	��  
!���$
�� !������ 	�� ������ �������$-

�" J������� ���
���
�" ��	���� (10 ����) 

 
6ES7 492-2XX00-0AA0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

S7-Smartlabel 
�!#��
���
�� !�����
�� ����!�$�
�� 	�� 
STEP 7, !������+��� ���	����� �������$
�� 
J������� ��	���� S7-300, S7-400 � ET 200 
�!�-
��	����

� �� !������ S7 

 
2XV9 450-1SL03-0YX0 
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����� 
 

>������������� ����� ������������ �� ��"���� ����-
��! ���� ����������	���� ����������, � ������� ����� ��-
��	�� ����� 	����	����� 	����, ����������������, ������-
����	���� ������������� � �.. 9���� ����, � 	�	���� ���-
�����������! ������������ SIMATIC S7-400 ����� �	-
����������	� ����� FM 458-1DP, �������������� �� ��-
"���� 	�����! ���� ����������	���� ���������� 	� 	����-
	���� ���������� ��#�������. 
 

K���"��	��� #������������! ������ ������� ��������-
���, ��� ��������� ���������� ���������� ����������! �� 

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

>������������� ����� ����� �	����������	� � 	�	���� 
��������������! ������������ SIMATIC S7-400. <�� ���-
�����������! ������������ S7-400H/ S7-400F/ S7-400FH 
	�(�	���$� ����������� �����������, ���������� � 	���-
���	���$(�! ��!����	��! ������	���!. 

 
 
 
 

FM 450-1 FM 451 FM 452 

   
(
�����������
�� 2-��
���
�� ��	��� ������-

��� �$��� (2 " 500 �;#) 

(
�����������
�� ��	��� !���#��
����
�� 	�� 
�!����
�� !������
��� !� ��� ���� 

��	��� J�����

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

�� !������
��� 

 

FM 453 FM 455 FM 458-1 DP 

   
(
�����������
�� 3-��
���
�� ��	��� !���#��-

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

(
�����������
�� 4-��
���
�� ��	��� ��������-
$������ ��������
�� �
�������
��� 
��
�$�-

�� 

(
�����������
�� ��	��� �� ������
�� ������-
��� �
����#�� 	�� ���
�� ������� ���� ��-
	�$ ��������$������ ��������
�� � !���#��
�-
���
�� 

 
 

' 	�������� 	 #�������������� ������� S7-300/ S7-400, 
���������������� �� ��"���� ���� 	����	����� 	���� � ��-
��������������, ����������	� �	���������� ������ ����-
������������ 	����	��� SIMODRIVE Sensor. <�� ����$��-
��� ������� � #������������� ������ ����� �	������-

����	� 	�	���� 	�����������! ������� DESINA Motion 
Connect 500 ��� 800. <������������$ ��#������$ � ����-
��! � 	�����������! ������! ����� ����� � Internet �� �-
��	�: 
www.siemens.com/simatic-technology
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����� 
 

� /��������������� 2-��������� ����� 	����	����� 	���� 
�� ��"���� ���	��! 	�����! ����. 

� &���������� ��� ���������� ���������� �������� ����-
�� �����. 

� &������ ������� 	������$(��� ��� ������$(��� 
	����: 
- 	 ����������� ����������� ������ 	����, 
- 	 ��������	��� ����������� ������ 	����, 
- 	 ����������� ����� ����� 	����. 

� %���	��	������� ����$�����: 
- 5 ' ��������������! �������, 
- 24 ' ��������������! �������, 
- 24 ' ������� ������	�� 	 	������� ������� �������, 
- 24 ' ������� ������	�� (��������, 	������! �������� 

��� ������� BERO). 
� ��������� 	��������� 	������� 	 ���� �������� ���-

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

� Z�� �	�������! �	������! �!�� �� ����	��, �	������� 
� �������������� �	������� 	������� � ������ �������-
���� ���������� ��� �������. 

� ���	�������� ��	���� 	�������� �!���! 	������� 500 
�+�. 

� &������ ��!������� CiR � ���!������� ������. 

 
 

�����
�
 
 

FM 450-1 – 
�� ���������������� 2-��������� ����� 	��-
��	����� 	���� �� ��������������! ������������ S7-400. 
�� ��������� ���������� ��	��� ������	�� ������������-
��! ������� ����������������, �������������� �	����-
��� 	������ ������� ��������� (��������, #���
�������-
��! ��������), ��������� #������ 	�������� 	��������� 
	�������� 	 �������� ���������� � ������� �	������� 
	������ �� �	�������� �	������� ��!��. '	� ������	���-
��� �������� ����� ��������� 	���	���������, ��� �����-

���� 	�(�	������ 	������ �������� �� ����������� �����	-
	�� �����������.  
 

FM 450-1 	��	���� ��"��� "������ ���� ������! ���� 	���� 
� 	�	����! �������������: 
� ��������! � ����������$(�! �	������� � ��"��. 

� ��"�� �� ��������� ���	����. 

� &������	������! ��"��. 

� ��"�� �� �������	��� ������. 

� Z��	������! ��"��. 

� 3���������! ��"�� � �..
 
 

!����	���� 
 

����� ����	����	� � ���	������� �����	� #������ S7-400 
"������ 25 �� � !������������	� 	���$(��� ��������-
����: 
� '	�������� 	������� ��������: 

- ������� ���������! (INTF) � ���"��! (EXTF) �"���� � 
������ �����, 

- ���������� 	�����! �������� (CR), 
- ����������� 	���� (DIR), 
- 	�	������ �!���! � ��!���! �	������! ������� ��-

���. 
� )��5�� �� �	������� #����������� 	���������, �����-

��� ��(����� ������. >���������� 	��������� ����� 
����������	� �������. 

� _���������	��� ���������� �������� ��!�����	���� ��-
�������� ��� ������ �	������� #����������� 	�����-
���� �� �����. ' ������"�� 
��� #���������� 	�����-
���� ����� �	�����������	� ������ �� ����� FM 450-1. 

� &�� �� ��(����� ����� �� �	������� 
������� 	 �����-
������ ���"��! �����. ������������� 
������� �!��� � 
�������� ��	����� �����. 

� &��	��� �	������� � ��������$ 	����� S7-400 	 #��	�-
���� � ������� ��������� �	��������� � �����	 �������.  

� &���$����� � ���������� "��� ����������� ����� �	���-
����� � ������$ ��	�� �����	� 	���������. 

 
 
 
 

#	���� 
 

' �����		� ������ ����� FM 450-1 ���������� ����������� 
�����		�� ����������� �� ���������� 	���$(�! ����: 
� ��	��������� ����$�����! � �!��� ����� FM 450-1: 

- ��������������! ������� ����������������, 
- �	������! ������� ���������� ����������� 	�����! 

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

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

 

&����������� #������: 
� <�� 32-�������! �����	����! 	������� 	 �����"�$(�� 

	��	����	��$ 0 … 32 ��� ��� ±31 ���. 

� =�	���� 	�������� �������! ������	�� � 500 �+� (��-
���� 	 RS 422). 

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

� &��	���, ������ ��� ����������� ��������������. 
� )����� 	 24 ' ��� 5 ' (RS 422) ���������������� ����-

���� ���������. 
� _��������� (����� �	�������� �	������� �!��) ��� ���-

�������� ���������� ������� 	��������. 
� &���������� ��� ���������� �������������� �	������� 

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

� >����������� ���������� ��� ���!������ ����� ����, 
������������ ��� ��!�� ����(�� �������� 	���� �� ���-
������ ��������. 

� >����������� ��!���! �	������! 	������� =24' �� 
����������� �������� 	��������: ������� ��������	�� 
������	� 	 ����	��� �� ����������� ��� ������������� 
	�����, 	������	���$(�� 	�	�����$ �����������. 

 
 
 

*
:��� ������ 
 

9���� ����� ����� FM 450-1 ��������� ��	��� ������-
	��, ��	����$(�! �� ���������������� ������, ��������� 
����������� 	����, ��������� ��������� �������������$ 
�	������� � 	��������� 	�������� 	������� 	 ���� ����-
���� ���������� ����������. ���	�������� ��	���� 	���-
����� �������! ������	�� ����	�� �� ���� �	����������� 
������ � �� ����� �����"��� 500 �+�. 
 

��� 	������� ����� �	���������� �� 	���� ������ �� ��-
	����! ��������: 
� =�	����� ������� 1 (�������	����� 	���): �� 0 � 

+4294967295. 
� =�	����� ������� 2 (�����	����� 	���): �� -2147483648 

� +2147483647. 
 

�������, ��	����$(�� �� �	������� �!�� �����, �	-
������$�	� �� ���������� ������� 	��������. %�������, 
�� ����	�� � �	������� 	�����! ��������, �������������� 
�	������� 	�������� � �.. 
 

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

����� ���� ��	������ �� ������ � ��������� ������ ��� 
�� ��������$ ������	��. 

� ���������	� ����� ��������$$ "��� ����������� � ���-
�������� �����		�� �� 	������� ����������, #�������-
��� ������ FM 450-1. 

 
 

*
:��� ������ ���	�� FM 450-1 
^�!���
�� !�����
�� 
#����� �$��� 

����� !���$�
�� ���
��� �����
�� ����� �$��$�� 
�$�
��� �$�� � ��	�

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

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

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

��� ��"
��� ��
�$
��� �
�$�
�� � !� ���	�+���� ��!����� ��-

!��
��� !��"�	 
� ��	�

�� 
�,
�� ��
�$
�� �
�$�
��. �����	�+��� #���� �$��� ��!��
�+��� � 	��!���
� �� 
�,
��� 
	� ��"
��� ��
�$
��� �
�$�
��. 

� � �,��� ��$���+���� �$��� �$��$�� 	�������� ��	�

��� 
�,
��� ��
�$
��� �
�$�
�� � !� ���	�+���� ��!����� ��!��-

��� !��"�	 
� ��	�

�� ��"
�� ��
�$
�� �
�$�
��. �����	�+��� #���� �$��� ��!��
�+��� � 	��!���
� �� ��"
��� 
	� 
�,
��� ��
�$
��� �
�$�
��. 

)����,�
�� ��"
��� ��� 
�,
��� ��
�$
��� �
�$�
�� ��!���,	����� ����
����� �����������+��" ����� ������
�� 
(STS_OFLW ��� STS_UFLW �����������

�) � ����� 	�

�" ��
�#�� FC_CNT_CTL1. 
�� !�����
�� �!����
�� ��!��� � ����
���� �$��$��� ��!��
����� ���
���� SW_GATE ��
�#�� FC_CNT_CTL1. W���
��-
�� J���� ���
��� !���	�� � ��!����, ���� – � ����
���� �$��$���. )�!��
�����
� ����
���� �$��$��� ��,�� ���� �����
� ��-
��
����� ���
��� GATE_STP ��
�#�� FC_CNT_CTL1 
)�� �!!���
��� �!����
�� �$��$���� ��!��������� 	�����
�� �"�	 DI Start. �� ��!�������
�� !���
#����
�" ���
���� 
��!��� �$��$��� ��!��
����� !� ���
��� ��������, ����
���� !� ���
��� 
������ ���
�. �� ��!�������
�� ��!����
�" ���
�-
��� ��!��� �$��$��� ��!��
����� !� !�����, ����
���� !� ������ ��
�� ���
��� 
� �"�	� DI Start. 

�	�
�$
�� #��� �$��� )�� J���� �,��� ��,�� ���� ��	�
� (������+��� ��� ��$���+��� �$��) ��� 
� ��	�
� ��
��
�� 
�!����
�� �$���. �� 
��	�

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

�� ��"
�� ��
�#� �$��� (32 
���	� ��� �
���). }��� ��
��
�� 
�!����
�� �$��� 
� ��	�
�, �� ��	��� ������� � �,��� 31-���	
��� �$��$��� �� �
�-
����� ���	��. �� J��� !�"�,	�
�� 
������ ������� ��!���,	����� ����
����� ���� ������
�� STS_ZERO � ����� 	�
-

�" ��
�#�� FC_CNT_CTL1. 
����� !���$�
�� ���
��� �����
�� ����� �$��$�� 
�$�
��� ���+ �����, ������ �� �
�$�
�� !�	�������
�� ����
����. 
� !�#���� ����� �
 ��,�� ����
��� 
�!����
�� �$��� � ������+���� 
� ��$���+��� � 
������. j�����
�� #���� �$�-
�� !���"�	�� !� ��!��
�
�� ���	�+��" �������: 
� ��
��
�� 
�!����
�� �$��� 
� ��	�
�: 

- !� 	����,�
�� ��	�

�� ��"
�� ��� 
�,
�� ��
�#� �$��� (����
���� ���� ������
�� STS_OFLW ��� STS_UFLW ����-
�������

�); 

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

� ��
��
�� 
�!����
�� - ������+��� �$��: 
- !� 	����,�
�� ��	�

�� ��"
�� ��
�#� �$��� (����
���� ���� ������
�� STS_OFLW); 
- !� !�����
�� ���
��� ��!��� �����; 
- !� ������� � �$��$�� 
����� �
�$�
�� !�	�������
�� ����
����. 

� ��
��
�� 
�!����
�� - ��$���+��� �$��; 
- !� 	����,�
�� 
������� ������
�� (����
���� ���� ������
�� STS_UFLW); 
- !� !�����
�� ���
��� ��!��� �����; 
- !� ������� � �$��$�� 
����� �
�$�
�� !�	�������
�� ����
����. 

�� !�����
�� �!����
�� ��!��� � ����
���� �$��$��� ��!��
����� ���
���� SW_GATE ��
�#�� FC_CNT_CTL1. W���
��-
�� J���� ���
��� !���	�� � ��!����, ���� – � ����
���� �$��$���. )�!��
�����
� ����
���� �$��$��� ��,�� ���� �����
� ��-
��
����� ���
��� GATE_STP ��
�#�� FC_CNT_CTL1. 
)�� �!!���
��� �!����
�� �$��$���� ��!�����+��� 	�����
�� �"�	� DI Start � DI Stop. �� ��!�������
�� !���
#����
�" 
���
���� ��!��� � ����
���� �$��$��� ��!��
����� !� ���
��� �������� ���
� 
� �����������+��� �"�	�. �� ��!�������
�� 
��!����
�" ���
���� ��!��� � ����
���� �$��$��� ��!��
����� !� ��
�� ���
��� 
� �����������+��� �"�	�. 

����	�$����� ��!��
�
�� 
#����� �$��� 

<��� �,�� �� ���� �
�����$�
 �,��� ��!��
�
�� �	�
�$
��� #���� �$��� � ����$����� �� !����	
��� ���� ���, $�� ����-

���� �$��$��� ��,�� ���� ��!��
�
� ������ !� ���
��� ��!��� ����� �$��$���. )����,�
�� ��
�$
�" �
�$�
�� �$��� � 
!�"�,	�
�� 
������ ������� ��!���,	����� ����
����� �����������+��" ����� ������
��. 
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������%�� �����
���� 
 

 
 

' �������� ��	����� ����� �!��� ����� ���#���������-
���, ���$��$(�� � 	��� 	�	���: 
� /�	������$ �� ��	����� ����	�� �����. 
� )�����	��� �� ����$ FM 450-1. 
� ]������� #���� ��	������ ���������� �����. 
� ���������� #������������� ����� ������ ������ 	 

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

'��$������ � �������� ��	����� ����� FM 450-1 ���-
�������� ���	������� �����������	� � 	��� STEP 7. %�-
	������ ���������� ���������	� 	 ����(�$ 	���������! 

������! #���. >������������� ����� ���$��$�	� � ���-
������ STEP 7 � �	������$�	� �� ����������� ������ ��-
���� ���� ������ FM 450-1 � ����������� �����		���� 
�����������. 
 

'���� ������� ������ � ��	������ ���������� ����� ��-
�������	� 	 ����(�$ 
������! #���, ���$�����! � 	�	��� 
������������ ���	������� FM 350-1. � ����(�$ ��������-
��� �� 	�������� ���� ����� ���������� ����� 
������! 
#���: 
� ������ ������� ������ ����� (Operating Mode) � ����-

!����! �� 
��! ������� ����������;  
� ������ ������� ������	�� (Encoder), ���������� �� ��-

	������ � �����������; 
� ��	������ �	������! �!��� (Inputs);  

� ��	������ �	������! ��!��� (Outputs);  
� �����"����/ ������� ������� ���������! ���������� 

(Harward Interrupts Enable).  
 

&���� “Properties” ���$ “File” 
���� ���� ��������� ����-
���� 
������$ #���� ��(�! 	���	�� ����� FM 450-1 (Prop-
erties – FM 450-1 COUNTER). ]�� ���� ��!��� ���������� 
�� ���������� 	���$(�! ��	�����: 
� /�������� ���	�� �	�������! ������� ����-����� (��� 

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

� )����"����/ ������ ������� �����	����	��! �/��� ��-
�������! ����������. 

� )������ ����� �� �	������� ������������ �����		���: 
- ����!� � ����� STOP, 
- ���������� ������, 
- ��!� �� ��������� ������, 
- ������ ��!��� � ������� 	�	������, 
- “�������������” ����(�! 	�	������ ��!���. 

� ���������� ������� ����� �� ��������� ��	������: 
- ������ ��	�� ���������� �������� STOP-RUN, 
- ������ ��	�� ���������� �������� STOP-RUN � ����-

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

 
 
 

,
"��
���
 ���
 
 
 

�����  6ES7 450-1AP00-0AE0 
FM 450-1 

^�!�,�
�� � ���� 
��!���������
�� 
�!�,�
�� !�-
��
�� 1L+/1M: 

 

� 
���
���
�� �
�$�
�� =24 � 
� 	�!������� 	��!���
 �����
�-


��, �����$�����/ 	�
���$����� 
20.4 … 28.8 �/  
18.5 … 30.2 � 

� ������ �� 
�!�����
�� !���-

���� 
�!�,�
�� 

}��� 

^�!�,�
�� !���
�� 
������ 
2L+/2M: 

 

� 
���
���
�� �
�$�
�� =24 � 
 

 

�����  6ES7 450-1AP00-0AE0 
FM 450-1 

� 	�!������� 	��!���
 �����
�-

��, �����$�����/ 	�
���$����� 

20.4 … 28.8 �/  
18.5 … 30.2 � 

� ������ �� 
�!�����
�� !���-

���� 
�!�,�
�� 

}��� 

� ������
�$����� ��	���
�� �� ����� 	����� #�!��� !���
�� 
����������� ���:  
� �� �
���

�� ��
� ��
������ 450 �% 
� �� #�!� !���
�� 1L+ 40 �% (��� �$��� 	��$����) 
����� ���
���� 9 �� 
��	��+$�
�� �
��
�" #�!�� 
:�
����
�� ���	�
����� 1" 48-!��+�
�� 



© ��� “�����	” 2011 

 ����������	
��
 �������
�� S7-400 
#	������'�
 ���	�� 
���	�' ���������� ��
�� FM 450-1 
 

6/94 �
��
����� ������ �
�������
� ���
��������� � ���	
������� ST70 � 2011 
 

 

�����  6ES7 450-1AP00-0AE0 
FM 450-1 

)�����
�� �"�	� 
����$����� 6, !� 3 
� ��
�� 
:�
�#�� 1 	�� �����#�� �"�	� � ��
� ��
-

����, 1 	�� �����#�� ��"�	� �� 
��
� ��
����, 1 	�� !�	�������-

�� ����
���� �$��$��� 

�"�	
�� 
�!�,�
��:  
� ���
��� 
������ ���
� -28.8 … +5 � 
� ���
��� �������� ���
� +11 … +28.8 � 
�"�	
�� ��� ���
��� �������� ���-

�, ��!���� �
�$�
�� 

9 �% 

��
�����
�� 	������
���� ��-
!�����/ ���������
�� $������ ���-
����" ��!������ 

2.5 ���/ 200 �;#;  
25 ���/ 20 �;#,  

����������� 

)�����
�� ��"�	� 
����$����� 6 
^�!�,�
�� !���
�� 2L+/ 2M 
��"�	
�� 
�!�,�
��:  
� �������� ���
�, 
� ��
�� U2L+  - 1.5 � 
� 
������ ���
�, 
� ����� 3 � 
������������ ���:  
� 
���
���
�� �
�$�
�� 0.5 % 
� 	�!������� 	��!���
 ����
�
�� 5 �% … 0.6 % 
���� !����+$�
��, 
� ����� 300 ��� 
^�!�,�
�� ����$�� 	�� �����-
��#��

�" !��
�!�,�
�� 

U2L+ - 39 � 

j����� �� �������� ������
�� }��� 
|�!� !���
�� �
����
����
�" 	��$���� 
|�!� !���
�� 5 � �
����
����
�" 
	��$����: 

 

� ��"�	
�� 
�!�,�
�� =5.2 � ± 2% 
� ��"�	
�� ���, 
� ����� 300 �% 
� ������ �� �������� ������
�� }��� 
|�!� !���
�� 24 � �
����
����-

�" 	��$����: 

 

� ��"�	
�� 
�!�,�
�� U1L+ - 3 � 
� ��"�	
�� ���, 
� ����� 300 �% 
� ������ �� �������� ������
�� }��� 
� 	�!������� !��
�!�,�
�� 35 �, 	������
���� 500 ��, ���� 

������
����
�� 50 � 
)��$��� 
(
����
����
�� 	��$���:  
� � �������$
��� ���
����� }���, � 	���� !����	�������
����-

�� ��!������, �	��
���" !� ���� 
� 
90° 

� � ��������$
��� ���
����� }��� 
24 � �
�#����� }��� 
24 � 	��$��� 
�!����
�� }���, 1 !����	�������
���� ��!���-

��� � ���
�� 
�!����
�� 
 

 

�����  6ES7 450-1AP00-0AE0 
FM 450-1 

�$��$��� 
����$����� �"�	�� �$��$��� 2 
&�����
�� 32 ��� ��� 31 ��� + �
�� 
5 � �$��
�� �"�	�:  
� ���
� ���
���� � ������������ � RS 422 
� ����
���
�� ������� 220 �� 
� 	�����
#����
�� �"�	
�� 
�-

!�,�
��, 
� ��
�� 
0.5 � 

� ���������
�� �������� $������ 500 �;# 
24 � �$��
�� �"�	�:  
� 
����� ����
� ���
��� -30 … +5 � 
� ������� ����
� ���
��� +11 … +30 � 
� �"�	
�� ���, ��!���� �
�$�
�� 9 �% 
� ��
�����
�� 	������
���� ��-

!�����/ ���������
�� $������ 
�������" ��!������ 

2.5 ���/ 200 �;#; 25 ���/ 20 �;#, 
�-
���������� 

������
��, !����
��, 	���
������ 
(
	���#�� ������
�� 14 �����	��	�� 	�� �
	���#�� ��-

!��
�
�� �$��
�" �!��#�� (CR), 

�!����
�� �$��� (DIR), ������
�� 
�"�	
�" � ��"�	
�" 	�����
�" 
���
���� 

�����
��:  
� �!!���
�� ^�������+��� 
� 	���
����$����� ^�������+��� 
)���
����$����� ��
�#��:  
� �
	���#�� �
��
�" � �
���

�" 

������� 
���
�� �����	��	� INTF � EXTF 

� �$�����
�� 	���
����$����� �
-
����#�� 

��		�,������� 

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

500 � 

;�����
�$����� ��	���
��:  
� ��
���� ���	� 	�����
�" ���
�-

��� � �
���

�� ��
�� ��
���-
��� 

}��� 

� ��
���� ����	� 	�����
�" ���-

���� 

�� ����� #�!���, ����+$�� #�!� 
	�����
�" �"�	�� 

� ��
���� !�	��+$�
�� �
����
-
����
�" 	��$���� � �
���

�� 
��
�� ��
������ 

^�� 

)�!������� ��
���� !���
#����� 
��,	� ����$
��� #�!��� 

=75 �/~60 � 

;������ � ����� 
;������ (* " � " ;) � �� 25 " 290 " 210 
����� 0.65 �� 

 
 
 

�	����
	��� ������������� %���� CNT_CTRL (FC 0) CNT_CTL1 (FC 2) CNT_CTL2 (FC 3) DIAG_INF (FC 1) 
����� 3.0 3.0 3.0 3.0 
m������� ��q�� !�����:     
� � ���$�� !����� (RAM) 456 ���� 796 ���� 1426 ���� 246 ���� 
� � ����,����� !����� 538 ���� 950 ���� 1578 ���� 326 ���� 
� � ������� 	�

�" 70 ���� � ����� 	�

�", ��!��������� !� ������ ��
�#�� FC 
����� ������
�" ��
�#�� ^�� SFC 6 (RD_INFO) SFC 6 (RD_INFO) SFC 51 (RDSYSST) 
���� ��!��
�
��:     
� � S7-300 � CPU 316-2 DP 0.98 �� 1.25 �� 2.12 �� 3.19 �� 
� � ET 200M !�	 �!����
��� CPU 316-2 DP 0.78 �� 1.06 �� 1.99 �� 0.87 �� 
� � ET 200M !�	 �!����
��� CPU 416-2 DP 0.03 �� 0.07 �� 0.092 �� 0.134 �� 
(��"�

�� �,�� ^�� }��� }��� }��� 
���$
�� �,�� ��� �������� ��
"�
���#�� }��� }��� ^�� }��� 
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�"
�� �����3�
�� �
&�" �
�
% 
 

 
 
 
 

%��������� ��������� #����������� 	��������� 
���	��	 5 � ��	$��� � RS422 24� ��	$��� � ������	
�$���� ��������� 24� ��	$��� � �������� ���
������� 
|�!� !���
�� 
3 1L+: ����$
�� !���
�� 	��$����, +24�, �"�	 
4 1M: ����$
�� !���
�� 	��$����, ����� ��$��, �"�	 
47 2L+: ����$
�� !���
�� 	�����
�" �"�	�� � ��"�	��, +24� 
48 2M: ����$
�� !���
�� 	�����
�" �"�	�� � ��"�	��, ����� ��$�� 
�$��$�� 1 
5 �"�	 !����� ���
��� A - - 
6 �"�	 �
���
��� ���
��� A - - 
7 �"�	 !����� ���
��� B - - 
8 �"�	 �
���
��� ���
��� B - - 
9 �"�	 !����� ���
��� N - - 
10 �"�	 �
���
��� ���
��� N - - 
11 - �"�	 ���
��� A �"�	 ���
��� A 
12 - �"�	 ���
��� B �"�	 ���
��� 
�!����
�� 
13 - �"�	 ���
��� N - 
14 m�$�� �������
�� #�!�� !���
�� 	��$���� m�$�� �������
�� #�!�� !���
�� 	��$���� m�$�� �������
�� #�!�� !���
�� 	��$���� 
15 ��"�	 !���
�� 	��$��� - - 
16 - ��"�	 !���
�� 	��$��� ��"�	 !���
�� 	��$��� 
29 )�����
�� �"�	 1I0 )�����
�� �"�	 1I0 )�����
�� �"�	 1I0 
30 )�����
�� �"�	 1I1 )�����
�� �"�	 1I1 )�����
�� �"�	 1I1 
31 )�����
�� �"�	 1I2 )�����
�� �"�	 1I2 )�����
�� �"�	 1I2 
33 )�����
�� ��"�	 1Q0 )�����
�� ��"�	 1Q0 )�����
�� ��"�	 1Q0 
34 )�����
�� ��"�	 1Q1 )�����
�� ��"�	 1Q1 )�����
�� ��"�	 1Q1 
�$��$�� 2 
17 �"�	 !����� ���
��� A - - 
18 �"�	 �
���
��� ���
��� A - - 
19 �"�	 !����� ���
��� B - - 
20 �"�	 �
���
��� ���
��� B - - 
21 �"�	 !����� ���
��� N - - 
22 �"�	 �
���
��� ���
��� N - - 
23 - �"�	 ���
��� A �"�	 ���
��� A 
24 - �"�	 ���
��� B �"�	 ���
��� 
�!����
�� 
25 - �"�	 ���
��� N - 
26 m�$�� �������
�� #�!�� !���
�� 	��$���� m�$�� �������
�� #�!�� !���
�� 	��$���� m�$�� �������
�� #�!�� !���
�� 	��$���� 
27 ��"�	 !���
�� 	��$��� - - 
28 - ��"�	 !���
�� 	��$��� ��"�	 !���
�� 	��$��� 
41 )�����
�� �"�	 2I0 )�����
�� �"�	 2I0 )�����
�� �"�	 2I0 
42 )�����
�� �"�	 2I1 )�����
�� �"�	 2I1 )�����
�� �"�	 2I1 
43 )�����
�� �"�	 2I2 )�����
�� �"�	 2I2 )�����
�� �"�	 2I2 
45 )�����
�� ��"�	 2Q0 )�����
�� ��"�	 2Q0 )�����
�� ��"�	 2Q0 
46 )�����
�� ��"�	 2Q1 )�����
�� ��"�	 2Q1 )�����
�� ��"�	 2Q1 
.���$���� 
1. |�!� !���
�� � ���
���
�� #�!� �
����
����
�" 	��$���� ���+� ������
�$����+ ����� � �
���

�� ��
�� ��
������. ��J���� ��$�� 4 ��
����
��� 

���	�
����� (1�) 	��,
� ���� ���	�
�
� !���	
���� � 
����� ��!������
��� � ��$��� �������
�� #�
����
��� !�#�����. 
2. }��� !���
�� 	��$���� !������
�� �������������� �� �
��
��� ����$
��� !���
��, �� ��� ����� ��$�� ���,� 	��,
� ���� ���	�
�
� � ��$��� �������-


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

+������� .���'��� ����
 
������������� ����� FM 450-1 
2-��
���
�� ��	��� ������
��� �$��� � !�-
����
�� ����!�$�
��� � J�����

�� 	�����
-
��#��� 
� ���!���-	����

 
6ES7 450-1AP00-0AE0 

SIMATIC S7-400, �
��	����� �������	��� 
48-!��+�
�� 

 

� � ��
������� !�	 ��
� 6ES7 492-1AL00-0AA0 
� � !�,�

��� ��
�������-��������� 6ES7 492-1BL00-0AA0 
� � ��,��
��� ��
�������, ��
����� ��������-

+��� ��	���
� 
6ES7 492-1CL00-0AA0 

@	���	�� ��� ��
��
���� ���(��* ����� ��-
����� S7-400 
10 ������ ������ DIN A4 c �������$
��� 
J���������, 
�
���
�� 
�	!���� ����
�� !�
-
����, 

 

� #���� !����� 6ES7 492-2AX00-0AA0 
� ������ ��,����� #���� 6ES7 492-2BX00-0AA0 
� ,������ #���� 6ES7 492-2CX00-0AA0 
� ���
��� #���� 6ES7 492-2DX00-0AA0 
+%!����� ���	��	� 
	�� ��
����
�" ���	�
������ 6ES7 492-
1CL00-0AA0, �!������ �� 250 ���� 

 
6XX3 070 

 

 

+������� .���'��� ����
 
���	
����	 
	�� ����
���� ��,��
�" ��
������ 

 
6XX3 071 

5�%�
 '�&�	��* �
�(��  
	�� #�
����
�" !�#������ � ��
�#��
���-

�" ��	���� � ��!���� ���
�� 25 ��: �	
� 
�������, �	
� ��	
�� � �	
� !��
�����
�� 
����� 

 
6ES7 492-1XL00-0AA0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

S7-Smartlabel 
�!#��
���
�� !�����
�� ����!�$�
�� 	�� 
STEP 7, !������+��� ���	����� �������$
�� 
J������� ��	���� S7-300, S7-400 � ET 200 
�!�-
��	����

� �� !������ S7 

 
2XV9 450-1SL03-0YX0 
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����� 
 
 

� /��������������� 3-��������� ����� ���������������� 
�������, �	��(����! 
���������������� 	 ������$���-
��� ��	��� ��� ���$	��. 

� =����� �	������! �!�� � ������ �	������! ��!�� �� 
�����. 

� /����#��	 ����$����� � ������ ������: 
- 5 ' ���������������� ������ 	 	������������ 	����-

����; 
- 24 ' ���������������� ������ 	 ��	������������ 

	��������; 
- 	��!�����-��	������������� (SSI) ������ ��	��$���-

�� ������(����. 
� 3��������� �������: 

- 	���������� �������� ����������� ���� 	 ����(�$ 
�����������; 

- 	���������� �������� ����������� ���� 	 ����(�$ 
��������������� ��	����; 

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

� &������ #������: 

- ����������� ������� ���� 	 ����(�$ ����������! ��-
��������! ����$�������; 

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

� ����������� ������(���� �� �	� � ����������� � ����-
��� ������. 

 
 
 

�����
�
 
 

/��������������� ����� FM 451 ���������	� �� ��"���� 
���� ���������������� �� 3 �	�� 	� 	���������� ��������-
�� 	����	�� ������(���� �������� ������. �� 	��	���� 
��������� ������� �������, �	��(����! 	���������� 
���������� 	 ���������� ��	��� ��� ���$	��. '����	�-
��� �� �������� #������$�	� ���"���� ������������, 
����$������� � �	������� ��!��� �����. Z���(�� 
��������� ������(���� ����������$�	� 	 ����(�$ ��-
������������! ��� 	��!�����-��	�����������! (SSI) ��-
����� ���������. 
 

' �����		� ������ ����� FM 451 ���������� ����������� 
�����		�� ����������� �� ���������� ����: 

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

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

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

 

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

� ��#���, ��5����! ��"�� � ����������, 

� ��"�� �� �������������� � �������	��� ������, 

� ������$(�! ��"��, 

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

 
 
 
 

!����	���� 
 

����� FM 451 ����	����	� � ���	������� �����	� "���-
��� 50 ��, �� ������� ��	��������: 
� Z�� 15-���$	��! ����� 	���������� D-���� �� ����$-

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

� 48-���$	��� ���5�� �� �	������� #����������� 	�����-
���� � ����$����� ����� �������, � ����� �	������� 
������ � ���������� ���������� ����������. 

� q������ 	������� �������� 	�	������ �	�������! 
�	������! �!��� � ��!���. 

� 9��	��� 	������� �������� ������� ���������! 
(INTF) � ���"��! (EXTF) �"���� � ������ �����. 

� &��	������� ��(����� ����� �� �	�! �����#��	�� ��-
��$����� ���"��! �����. 

 

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

&����� ����� FM 451 	�	���� ���������������� ���$���� 
� 	��� 	�	��� ����������� �����		�� ����������� S7-400, 
������������ �, ��� ����!����	��, ������ ���������. 
 

' ����� 	�	���� ����� ���������������� ��	������$�	� 
	���$(�� �������: 
� ����� FM 451: ���������������� �� ���� ������	���� 

�	��. 

� ^���������� �����		�� S7-400: ���������� ��	�����-
������	��$ ��	����, ��	� � �	������� �������� �������-
���������. 

� &�����������: ���������� �������� STEP 7, ��	������ ��-
�������� ����� FM 451 �	��������� 	��	����� STEP 7, 
��	��������� � ������ ���������. 

� &����� ���������: ����������� ���������� � ����������, 
�����	���� ������� � �"����. 
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%��������� ��������� #����������� 	��������� 
���	��	 +%�'��$���� 5�'��$���� ���
����	����� ��	$��� "�	$��� �%���,	���� ��
���&���� 
1  
2  ��	�,�� !����$�� 	�� ��
���� 
���$�� ��
����
��� ���	�
����� 

3 1L+ �
��
�� ���� !���
�� 	��$���� !���,�
��, �"�	 +24� 
8 1I0 ��
�� 1: 	�����
�� �"�	 0 ���
�� 	����,�
�� ��
����
�� ��$�� ^� ��!��������� 
9 1I1 ��
�� 1: 	�����
�� �"�	 1 ���
�� ����� ^� ��!��������� 
10 1I2 ��
�� 1: 	�����
�� �"�	 2 ���
�� �����
�� ����� ���
�� �����
�� ����� 
11 1I3 ��
�� 1: 	�����
�� �"�	 3 ���
�� ��!��� ������" ���	�
�� ���
�� ��!��� ������" ���	�
�� 
13 2L+ �
��
�� ���� !���
�� 	�� !���
�� #�!�� 
������, �"�	 +24� 
14 2L+ �
��
�� ���� !���
�� #�!�� 
������, �"�	 +24� 
15 2I0 ��
�� 2: 	�����
�� �"�	 0 ���
�� 	����,�
�� ��
����
�� ��$�� ^� ��!��������� 
16 2I1 ��
�� 2: 	�����
�� �"�	 1 ���
�� ����� ^� ��!��������� 
17 2I2 ��
�� 2: 	�����
�� �"�	 2 ���
�� �����
�� ����� ���
�� �����
�� ����� 
18 2I3 ��
�� 2: 	�����
�� �"�	 3 ���
�� ��!��� ������" ���	�
�� ���
�� ��!��� ������" ���	�
�� 
19 3I0 ��
�� 3: 	�����
�� �"�	 0 ���
�� 	����,�
�� ��
����
�� ��$�� ^� ��!��������� 
20 3I1 ��
�� 3: 	�����
�� �"�	 1 ���
�� ����� ^� ��!��������� 
21 3I2 ��
�� 3: 	�����
�� �"�	 2 ���
�� �����
�� ����� ���
�� �����
�� ����� 
22 3I3 ��
�� 3: 	�����
�� �"�	 3 ���
�� ��!��� ������" ���	�
�� ���
�� ��!��� ������" ���	�
�� 
25 3L+ �
��
�� ���� !���
�� #�!�� 
������, 

�"�	 +24 �   
26 3L+ �
��
�� ���� !���
�� #�!�� 
������, 

�"�	 +24 �   
27 1Q0 ��
�� 1: 	�����
�� ��"�	 0.   
28 1Q1 ��
�� 1: 	�����
�� ��"�	 1.   
29 1Q2 ��
�� 1: 	�����
�� ��"�	 2.   
30 1Q3 ��
�� 1: 	�����
�� ��"�	 3.   
31 2Q0 ��
�� 2: 	�����
�� ��"�	 0.   
32 2Q1 ��
�� 2: 	�����
�� ��"�	 1.   
33 2Q2 ��
�� 2: 	�����
�� ��"�	 2.   
34 2Q3 ��
�� 2: 	�����
�� ��"�	 3.   
37 4L+ �
��
�� ���� !���
�� #�!�� 
������, 

�"�	 +24�   
38 4L+ �
��
�� ���� !���
�� #�!�� 
������, 

�"�	 +24�   
39 3Q0 ��
�� 3: 	�����
�� ��"�	 0.   
40 3Q1 ��
�� 3: 	�����
�� ��"�	 1.   
41 3Q2 ��
�� 3: 	�����
�� ��"�	 2.   
42 3Q3 ��
�� 3: 	�����
�� ��"�	 3.   
48 M ����� ��$�� #�!�� !���
�� 1L+, 2L+, 3L+ � 4L+ 
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#	���� 
 

>������ ����������������: 
� 3	������� 

	����	�� ������� � ����������. 
� _�	��$���� ��"������ �����:  

����� ���������������� ���$�	� � ��� �! ��	��$���! 
��������, 	�!�������! � ������ FM 451 � ��������� 
#����. 

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

� )���� ����������! �����:  
	��!��������� ����������! �������� ���������������� 
� 	�	����! 	 ���������������� �������� ��� ���!���-
��� ����������! �����. 

 

<������������� #������: 
� ���(���� ����. 
� 3	������� �������� ����������! �����. 
� 3������ ��#������� � ��������� ����. 

 
 
 

*
:��� ������ 
 

&�������������� "���: 
� �����	������ 
���������! � ��!�����	��! ����������� 

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

� '���� ����� ���������������� � �	���! 	����	��� ����-
��(���� 	 ����(�$ ������������ �����		��� ��� ����� 
���#������������ 	�	����. 

� &������ �����#��	��! 	������� (��	�/ 	���) �� ��������-
���� �����		��� � ����$ ����������������. 

 

3��������� �����������������: 

� 9���� ����� �	��(�� 4 �	�������� �!����, ������� 
�������$� ��������� ������������ ���(���� ��������, 
�������� ��	���$ ��� �����$ 	����	�� ������(����, 
���������� ����	� �������� ����(�� �����, �����"��� 
��� �����(��� ������ 	�	���� ����������������. 

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

� &�� �	������� ����� �	������ ����� ��������� ���-
��	�� ���������������� 	 ������ ������! ���	��� � ��-
	����� 	���(���� � ����������� �����		��. 

 
 

������%�� �����
���� 
 

 
 

' �������� ��	����� ����� FM 451 ���$��� �������-�	� 	 
������� ���#������������, ������� 	������: 
� )�����	��� �� ��	����� ����	�� �����. 
� )�����	��� �� ����$ FM 451. 
� &���������� ���	������� ��	������ ���������� ����� 

FM 451. 
� ���������� #������������� ����� ������ ������ ��-

�� FM 451 � ����������� �����		����, ���$������ � 
��������� STEP 7. 

 

&���������� ���	������� ������ ���#������������ �����-
������	� � 	��� STEP 7, ��� ���������: 
� ��������� ��	������ ���������� ����� �� 	��� HW 

Config 	 �	������������ 	���������! 
������! #���, 

� ��������� ������� ������ ���� FM 451 � ����������� 
�����		���� 	 ����(�$ #������������! ������, ���$-
�����! � ��������� STEP 7. 

 

� ����(�$ ���$ � ����������� �� 	�������� ���� ����� 
���������� ����� 
������! #���: 
� ��(�! 	���	�� ����� 

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

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

� ������ ������ ���������������� 
����� ���� � ���������� ������, � ����� ����������� ��� 
������;  

� ������ �������� ����� ������$����� 	����	���/ 
 

 
 
 
 

,
"��
���
 ���
 
 
 

�����  6ES7 451-3AL00-0AE0 
FM 451 

^�!�,�
�� � ���� 
^�!�,�
�� !���
�� 	��$���� !���-
#��
����
�� 1L+: 

 

� 
���
���
�� �
�$�
�� =24 � 
� 	�!������� 	��!���
 �����
�
�� 20.4 … 28.8 � 
^�!�,�
�� !���
�� 
������ 2L+/ 
3L+/ 4L+: 

 

� 
���
���
�� �
�$�
�� =24 � 
� 	�!������� 	��!���
 �����
�
�� 20.4 … 28.8 � 
� ������ �� 
�!�����
�� !���-


���� 
�!�,�
�� 
^�� 

m��, !���������� �� �
���

�� 
��
� ��
������, ��!���� �
�$�-

�� 

550 �% 

����� ���
����, ��!���� �
�$�
�� 12 �� 
��	��+$�
�� �
��
�" #�!�� 
��	��+$�
�� #�!�� !���
��, 	��-
���
�" 	��$���� � ��!��
�����
�" 
�������� 

48-!��+�
�� ��
����
�� ���	�-

����� 

��	��+$�
�� 	��$���� !���#��
�-
���
�� 

m� 15-!��+�
�" �
��	� ���	�
���-
��� D-��!� 

)�����
�� �"�	� 
����$����� 	�����
�" �"�	�� 12 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� ^�� 
(
	���#�� ������
�� �"�	
�" ���-

���� 

j���
�� �����	��	 
� ��,	�� �"�	 

�"�	
�� 
�!�,�
��:  
� 
������ ���
� -30 … +5 � 
� �������� ���
� +11 … +30 � 
�"�	
�� ���:  
� 
������ ���
� 1.5 �% !� 2.5 � 
� �������� ���
� 9 �% !� 24 � 
j�	�,�� ��!����
�
�� �"�	
��� 
���
��� (�"�	� 1I0, 1I1, 1I2, 2I0, 2I1, 
2I2, 3I0, 3I1 � 3I2), ��!���� �
�$�
��: 

 

� �� 
������ ���
� � �������� 3 �� 
� �� �������� ���
� � 
������ 3 �� 
j�	�,�� ��!����
�
�� �"�	
��� 
���
��� (�"�	� 1I3, 2I3 � 3I3), ��!�-
��� �
�$�
��: 

 

� �� 
������ ���
� � �������� 300 ��� 
� �� �������� ���
� � 
������ 300 ��� 
2-!���	
�� !�	��+$�
�� 	��$���� 
BERO 

�����,
� 

���������
�� 	��
� ���	�
�����-

�� ��
��: 

 

� ���$
�� ������  
- �"�	� 1I3, 2I3 � 3I3 50 � 
- �"�	� 1I0, 1I1, 1I2, 2I0, 2I1, 2I2, 

3I0, 3I1 � 3I2 
100 � 

� J��
����

�� ������ 600 � 
(�!���
�� �����#�� � ������������ � VDE 0106 
)�����
�� ��"�	� 
����$����� 	�����
�" ��"�	�� 12 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� ^�� 
(
	���#�� ������
�� ��"�	
�" ���-

���� 

j���
�� �����	��	 
� ��,	�� ��-
"�	 

��"�	
�� 
�!�,�
�� �������� 
���
� 

(U2L+/ U3L+/ U4L+) – 0.8 � 

��"�	
�� ���:  
� 
������ ���
� 0.5 �% 
� �������� ���
� 0.5 % (5 … 600 �%) 
 

 

�����  6ES7 451-3AL00-0AE0 
FM 451 

���!���� 
������ 
� ��"�	 5 �� 
�����
�� ��� 	�����
�" ��"�	�� 
!� ���!����� 	� +60ºC 

6 % 

j�	�,�� ��!����
�
�� ��"�	-

��� ���
��� !� 0.5 %, ���������-

�� �
�$�
��: 

 

� �� 
������ ���
� � �������� 300 ��� 
� �� �������� ���
� � 
������ 300 ��� 
W!����
�� 	�����
��� �"�	��� �����,
� 
W!����
�� �$��
��� �"�	��� �����,
� 
j����� �� �������� ������
�� }���, J�����

�� 
���
�$�
�� �������#��

�" !��-

�!�,�
�� 

(U2L+/ U3L+/ U4L+) – 39 � 

`������ !����+$�
�� ��"�	��, 
� 
�����: 

 

� !� �����
�� 
������ 100 ;# 
� !� �
	�����
�� 
������ 0.5 ;# 
���������
�� 	��
� ���	�
�����-

�� ��
��: 

 

� ���$
�� ������ 100 � 
� J��
����

�� ������ 600 � 
(�!���
�� �����#�� � ������������ � VDE 0106 
��"�	� !���
�� 	��$���� !���#��
����
�� 
|�!� 5 � �
����
����
�" 	��$���� 
!���#��
����
��: 

 

� 
���
���
�� �
�$�
�� !���
�� 
	��$��� 

=5.2 � ± 2% 

� ���������
�� ��� !���
�� 	��$�-
�� (�	�
 ��
��) 

210 �% 

� ������ �� �������� ������
�� }��� 
� ���, !���������� �� #�!� 1L+ 

!� "������� "�	�, 
� ����� 
100 �% 

� 	��
� ������, 
� ����� 35 � !� 210 �% 
|�!� 24 � �
����
����
�" 	��$�-
��� !���#��
����
��: 

 

� 
���
���
�� �
�$�
�� !���
�� 
	��$��� 

U1L+ - 2� 

� ���������
�� ��� !���
�� 	��$�-
�� (�	�
 ��
��) 

300 �% 

� ������ �� �������� ������
�� }��� 
� ���, !���������� �� #�!� 1L+ 

!� "������� "�	�, 
� ����� 
100 �% 

� 	��
� ������, 
� ����� 100 � !� 300 �% 
|�!� 	��$���� �����+�
��� !��-
����
��: 

 

� 
���
���
�� �
�$�
�� !���
�� 
	��$��� 

U1L+ - 2� 

� ���������
�� ��� !���
�� 	��$�-
�� (�	�
 ��
��) 

300 �% 

� ������ �� �������� ������
�� }��� 
� ���, !���������� �� #�!� 1L+ 

!� "������� "�	�, 
� ����� 
100 �% 

� 	��
� ������, 
� ����� 300 � !� 156 ����/� 
�"�	� !�	��+$�
�� !���
�� 	��$���� !���#��
����
�� 
(����
�� ������
�� � �
����
����
��; 

� �����+�
�� 
^�!�,�
�� ���
���� � �������$
�� �"�	�: 5 � � ����-

�������� � RS 422; 
� ��������$
�� �"�	�: =24 �/ 4�% 

(��!���� �
�$�
��) 
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�����  6ES7 451-3AL00-0AE0 
FM 451 

���������
�� $������ ���	���
�� 
��!������ � 	��
� J��
����

��� 
���	�
�����
��� ��	� 	��: 

 

� �������$
�" 5 � �
����
����-

�" 	��$���� 

500 �;#/ 3 2� 

� �������$
�" 24 � �
����
-
����
�" 	��$���� 

500 �;#/ 100 � 

� ��������$
�" 24 � �
����
-
����
�" 	��$���� 

50 �;#/ 100 � 

� 	��$���� �����+�
��� !����-
��
�� 

12 5�;#/ 320 �; 250 �;#/ 160 �; 500 
�;#/ 63 �; 1 �;#/ 20 � 

 

 

�����  6ES7 451-3AL00-0AE0 
FM 451 

�����,
���� ��
����
�� 	��$���� 
�����+�
��� !������
�� 

^�� 

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

#��
����
�� 
)�� !����	�������
���� ��!������ 
(A � B), �	��
���" !� ���� 
� 90º. 1 
��!���� 
������ ������� (N). 

� 	��$���� �����+�
��� !����-
��
�� 

%����+�
�� �
�$�
�� !��	�

��� 
!��� 

;������ � ����� 
;������ (* " � " ;) � �� 50 " 290 " 210  
����� 1.3 �� 

 
 
 

)
�%����� �%\�� ����	�: 
�	����
	��� ����-
��������� %���� 5�'��$���� ��'�� ���	����* 

������� � ����,��-
��� !����� 

� ���$�� !�-
���� 

� !����� ��-
����
�" 	�
-

�" 

MC 7 (��	�/ 
	�

��) 

ABS_INIT (FC 0) V1.0 (
�#������#�� ����� 	�

�" ��
��� 
� !�#���� ��!���� ��	��� 

- 184 ����� 130 ���� 2 ����� 94 ����� 

ABS_CTRL (FC 1) V1.0 ����
 	�

��� � #�
����
�� !�-
#������ � �!����
�� ��	���� FM 
351 

SFC 58 (WR_REC) 
SFC 59 (RD_REC) 

4548 ���� 4176 ���� 34 ����� 4140 ���� 

ABS_DIAG (FC 2) V1.0 ����$�
�� 	�����
�� 	���
����$�-
���� �
����#�� 

SFC 59 (RD_REC) 1800 ���� 1658 ���� 42 ����� 1622 ����� 

'���� 	�

�":       
� ��
��� (
������ ��,	� !������� !���-

�������� � ��	���� FM 351 
- 638 ���� 184 ����� - 148 ���� 

� !������� )�� ��"�
�
�� � 	�
���$������ ��-
��
�
�� !������� 
������� ��-
	��� 

- 840 ���� 556 ���� - 520 ���� 

� 	���
������ ��"�
�
�� 	���
����$����" 	�

�" - 524 ����� 388 ���� - 352 ����� 
 
 
 
 

$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
3-�������� ����� ��'������
������  
FM 451 
��	��� !���#��
����
�� !���	�� �� ���
-
	��
��� ���
"�

��� 	���������� � !��-
��+$����� $����� !� !��+���, CD-ROM � !�-
����
�� ����!�$�
��� ��
��������
�� � 
J�����

�� 	�����
��#��� J������� 	�� ����-
���� �
��
�" #�!�� 

 
6ES7 451-3AL00-0AE0 

SIMATIC S7-400, �
��	����� �������	��� 
48-!��+�
�� 

 

� � ��
������� !�	 ��
� 6ES7 492-1AL00-0AA0 
� � !�,�

��� ��
�������-��������� 6ES7 492-1BL00-0AA0 
� � ��,��
��� ��
�������, ��
����� ��������-

+��� ��	���
� 
6ES7 492-1CL00-0AA0 

���	
����	 
	�� ����
���� ��,��
�" ��
������ 

 
6XX3 071 

+%!����� ���	��	� 
	�� ��
����
�" ���	�
������ 6ES7 492-
1CL00-0AA0, �!������ �� 250 ���� 

 
6XX3 070 

5�%�
 '�&�	��* �
�(��  
	�� #�
����
�" !�#������ � ��
�#��
���-

�" ��	���� � ��!���� ���
�� 25 ��: �	
� 
�������, �	
� ��	
�� � �	
� !��
�����
�� 
����� 

 
6ES7 492-1XL00-0AA0 

@	���	�� ��� ��
��
���� ���(��* ����� ��-
����� S7-400 
10 ������ ������ DIN A4 c �������$
��� 
J���������, 
�
���
�� 
�	!���� ����
�� !�
-
����, 

 

� #���� !����� 6ES7 492-2AX00-0AA0 
� ������ ��,����� #���� 6ES7 492-2BX00-0AA0 
� ,������ #���� 6ES7 492-2CX00-0AA0 
� ���
��� #���� 6ES7 492-2DX00-0AA0 
 

 

+������� .���'��� ����
 
��������� ��%�� 
4"2"0.34 + 4"0.5 Cu; UL/CSA; DESINA Motion 
Connect 500; 	����� 9.3 ��; !����������� ��-
����� ������

�� 	��
� 

 

� 	�� !�	��+$�
�� �
����
����
�" HTL 	��-
$���� 

6FX5 0…2-2AL00-…* 

� 	�� !�	��+$�
�� SSI 	��$���� 6FX2 001-5 6FX5 0…2-2CC11-…* 
� 	�� !�	��+$�
�� �
����
����
�" TTL 	��-

$���� 6FX2001-1 
6FX5 0…2-2CD01-…* 

� 	�� !�	��+$�
�� �
����
����
�" 24 � TTL 
	��$���� 

6FX5 0…2-2CD24-…* 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

S7-Smartlabel 
�!#��
���
�� !�����
�� ����!�$�
�� 	�� 
STEP 7, !������+��� ���	����� �������$
�� 
J������� ��	���� S7-300, S7-400 � ET 200 
�!�-
��	����

� �� !������ S7 

 
2XV9 450-1SL03-0YX0 

 

* ������ 	����$ “������������� �	����	���”
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6/102 �
��
����� ������ �
�������
� ���
��������� � ���	
������� ST70 � 2011 
 

 

����� 
 

 

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

� '�	���� ��	�����	���� � �����	�� ����������������. 

� <� 128 �������� �� ������, 32 ������.  

� 16 �	�������! �	������! ��!���, �������$(�! 	�	���-
��� �����! 16 ������, �� ����	��	�������� ���������� 
�	������������� �	����	�����. 

� /����#��	 ����$����� ���������������� ��� 	��-
!�����-��	������������� ������ ����������������. 

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

� 3��������� ������(����� � #������ ������� ��� ���-
����.

 
 
 
 

 
 
 
 

�����
�
 
 

����� FM 452 ����������� �� #����������� ��	�����-
������	�� ����� �� �������� 	 
��������!�����	��� ��-
�������� ������������������. �� 	�������� ��������� 
������ ���������������� � �!���! �	������! 	�������, 
��������� ������$ ��������� ��#������� � #�������� 
�������$(�� �����	���� ����� 16 �	�������! �	������! 

��!���. 3��������� ���������� �������� ����� �	�(�	�-
�����	� � #������ ��������� ��� �������. 
 

����� ��!��� ���������� � 	�	����! ����������: 
� 	���������! � #������������! 	������,  

� ���		�� � "������, 

� ����������! � #�	������! ��"��, 

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

!����	���� 
 

����� FM 452 ����	����	� � ���	������� �����	� "���-
��� 25 ��, �� ������� ��	��������: 
� 48-���$	��� ���5�� �� �	������� #����������� 	�����-

���� � ����$����� ���"��! ����� �����. 
� q������ 	������� �������� 	�	������ �	�������! 

�	������! �!��� � ��!���. 

� 9��	��� 	������� �������� ������� ���������! 
(INTF) � ���"��! (EXTF) �"���� � ������ �����. 

� &��	������� ��(����� ����� �� �	�! �����#��	�� ��-
��$����� ���"��! �����. 

 

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

&����� ����� FM 452 	�	���� ���������� ���$���� � 	��� 
	�	��� ����������� �����		�� ����������� S7-400, �������-
����� �, ��� ����!����	��, ������ ���������. 
 

' ����� 	�	���� ����� ���������������� ��	������$�	� 
	���$(�� �������: 
� ����� FM 452: ���������� ��!����, ����������� ��-

�������� ����� ��� ���������� �����������. 
� ^���������� �����		�� S7-400: ���������� ��	�����-

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

� &�����������: ���������� �������� STEP 7, ��	������ ��-
�������� ����� FM 452 �	��������� 	��	����� STEP 7, 
��	��������� � ������ ���������. 

� &����� ���������: ����������� ���������� � ����������, 
�����	���� ������� � �"����. 
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 #	������'�
 ���	��

���	�' ;�
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�� FM 452 
 

�
��
����� ������ �
�������
� ���
��������� � ���	
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%��������� ��������� #����������� 	��������� 
���	��	 +%�'��$���� 24 � ������	�
� ���
����	����� ��	$��� "�	$��� �%���,	���� ��
���&���� 
4 A/DAT - ����� ���
�� A (5 �) SSI 	�

��, !���� ���
��� 
5 A/DAT - (
���
�� ���
�� A (5 �) SSI 	�

��, �
���
�� ���
��� 
6 B/CLI1 - ����� ���
�� B (5 �) �"�	 ��!����� �	����, !���� ���
��1 
7 B/CLI1 - (
���
�� ���
�� B (5 �) �"�	 ��!����� �	����, �
���
�� ���-


��1 
8 N - ����� ���
�� 
������ ������� (5 �) - 
9 N - (
���
�� ���
�� 
������ ������� (5 �) - 
10 CLS - - ��"�	 ��!����� �	����, !���� ���
��1 
11 CLS - - ��"�	 ��!����� �	����, �
���
�� ���-


��1 
12 A* ���
�� A (24�) ���
�� A (24�) - 
13 B* - ���
�� B (24�) - 
14 N* - ���
�� N (24�) - 
23 5.2.VDC - ��"�	 !���
�� 	��$��� (=5.2�) ��"�	 !���
�� 	��$��� (=5.2�) 
27 RE - (���$
��/!���
�� ����. (���$
�� ����: 

���	�
��� � ��
������ 25. ����
�� ��-
��: ���	�
��� � ��
������ 24. 

- 

 

���	��	 +%�'��$���� 5�'��$���� 
1  
2  ��	�,�� !����$�� 	�� ��
���� 
���$�� ��
����
��� ���	�
����� 

3 1L+ �
��
�� ���� !���
�� 	�� !���
�� +24� 
15 Q0 )�����
�� ��"�	 0 
16 Q1 )�����
�� ��"�	 1 
17 Q2 )�����
�� ��"�	 2 
18 Q3 )�����
�� ��"�	 3 
19 Q4 )�����
�� ��"�	 4 
20 Q5 )�����
�� ��"�	 5 
21 Q6 )�����
�� ��"�	 6 
22 Q7 )�����
�� ��"�	 7 
24 24 VDC ��"�	 !���
�� 	��$��� (=24�) 
25 M3 m�$�� �������
�� 	��$��� 
26 2L+ �
��
�� ���� !���
�� 	�� !���
�� +24� 
28 Q8 )�����
�� ��"�	 8 
29 Q9 )�����
�� ��"�	 9 
30 Q10 )�����
�� ��"�	 10 
31 Q11 )�����
�� ��"�	 11 
32 Q12 )�����
�� ��"�	 12 
33 Q13 )�����
�� ��"�	 13 
34 Q14 )�����
�� ��"�	 14 
35 Q15 )�����
�� ��"�	 15 
36 3L+ �
��
�� ���� !���
�� 	�� !���
�� +24� 
37 I0 �"�	 �����
�� ����� ���� �!����
�� ������� 
38 I1 �"�	. (����
�� !��	�

��� !���/ ��	���
�� ��
��/ ��!��� ������" ���	�
�� 
39 I2 �"�	 ����+$����� ��
����
�� ��$�� 
40 I3 &�����
�� ��!�������
�� �������� ���
��� 3 
41 I4 &�����
�� ��!�������
�� �������� ���
��� 4 
42 I5 &�����
�� ��!�������
�� �������� ���
��� 5 
43 I6 &�����
�� ��!�������
�� �������� ���
��� 6 
44 I7 &�����
�� ��!�������
�� �������� ���
��� 7 
45 I8 &�����
�� ��!�������
�� �������� ���
��� 8 
46 I9 &�����
�� ��!�������
�� �������� ���
��� 9 
47 I10 &�����
�� ��!�������
�� �������� ���
��� 10 
48 M3 m�$�� �������
�� 	��$��� �
��
�" ������ !���
�� 
����$�
��: 
1 
2 
3 

� �,��� “!��������
��” 
� �,��� ��	����� ��������� 
����� ��$�� J�����$���� ��q�	�
�
� �
��� ��	��� 

 
 
 

#	���� 
 

9��������� ���	���� ���������� 	���$(�! ��	�����: 
� 32 ������, 16 �� ������! ����	��	������ 	������ 	 �	-

�������� ��!����. '�������	�� ��	������ ������	��� 
�	���������! ������. 

� %�	������ �� ������ 	 16, 32, 64 ��� 128 ���������. <�� 
������ ������� ��	������$�	� �	����� ��� ��������� � 
����������, ��������	�� ��!������ � �������� 	�	���-
��� � ����� ���������. 

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

� <������ 0 � 1 ����� ���� ��	������ �� ������ � ������ 
	������� ������ ���������� ��������, ������ 2 – �� 
����� ���������� �����������. 

 

����������� #������: 
� /�������� ���������� ����. 
� 3	������� ����������! �����. 
� >��	���� ����(�! ��������. 
� ���������� ���������! �������� ����������. 
� ���(���� ����. 
� /�������� �������$(�! #������. 
� )���� ��������. 

 



© ��� “�����	” 2011 

 ����������	
��
 �������
�� S7-400 
#	������'�
 ���	�� 
���	�' ;�
������� �������������
�� FM 452 
 

6/104 �
��
����� ������ �
�������
� ���
��������� � ���	
������� ST70 � 2011 
 

 

*
:��� ������ 
 

&�	�� ���� ����! � ���������! �	�����������! ��!����-
��� � ��!��������	��� �����		� ����� �������� ���������. 
' �����		� ������ FM 452 ����������	� 	 ����������� ���-
��		���� ������ 	�������� ���������� � �������� 	����. 
 

9��������� ��������	� ��	���� 	����	��$ ���������� ���-
�����. �� �	��(�� 16 �	�������� ��!���� �� �����	�-

��� �� �����		 � ���	�������� �������	��� 	��(����, ����-
������	�� ������	���$(�� ������� � �������! 
�������! 
����������. '	� 
������� ���������� ����$��$�	� ����-
	��	������ � ����$. ' ����!����! 	�����! �� �������-
��� �	������������� ��!�������� �	������$�	� �������-
������ ����. 

 
 
 
 

������%�� �����
���� 
 

 
 

' �������� ��	����� ����� FM 452 ���$��� �������-�	� 	 
������� ���#������������, ������� 	������: 
� )�����	��� �� ��	����� ����	�� �����. 
� )�����	��� �� ����$ FM 452. 
� &���������� ���	������� ��	������ ���������� ����� 

FM 452. 
� ���������� #������������� ����� ������ ������ ��-

�� FM 452 � ����������� �����		����, ���$������ � 
��������� STEP 7. 

 

&���������� ���	������� ������ ���#������������ �����-
������	� � 	��� STEP 7, ��� ���������: 
� ��������� ��	������ ���������� ����� �� 	��� HW 

Config 	 �	������������ 	���������! 
������! #���, 
� ��������� ������� ������ ���� FM 452 � ����������� 

�����		���� 	 ����(�$ #������������! ������, ���$-
�����! � ��������� STEP 7. 

 

� ����(�$ ���$ � ����������� �� 	�������� ���� ����� 
���������� ����� 
������! #���: 
� ��(�! 	���	�� ����� 

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

� ��	������ ���������� �	� 
����� �������� ��� ���������� �	�, ����� ��������� 
����������! ������������� ������� ����, �	������� ��-
�������� ���	�� ����� ��	����, ����� ������ ��� ��	���� 
	�������� 	����	�� � �..; 

� ������ ������ ���������������� 
����� ���� � ���������� ������, � ����� ����������� ��� 
������;  

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

 
 
 

,
"��
���
 ���
 
 
 

�����  6ES7 452-1AH00-0AE0 
FM 452 

^�!�,�
�� � ���� 
|�!� !���
�� 	�����
�" �"�	�� � 
��"�	��: 

 

� 
���
���
�� 
�!�,�
�� !���-

�� 

=24 � 

� 	�!������� �����
�
�� 
�!�,�-

�� !���
�� 

=20.4 … 28.8 � 
 

 

�����  6ES7 452-1AH00-0AE0 
FM 452 

� 	�!������� ��
���� !���
#��-
��� ��,	� ��$��� M (��
���� 48 
��
����
��� ���	�
�����) � 
��$��� �������
�� ��
������ 
(J��
��) 

~60 �/=75 � 

� ��!�������
�� 
�!�,�
�� ���-
��#�� 

=500 � 
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�����  6ES7 452-1AH00-0AE0 
FM 452 

m��, !���������� �� �
���

�� 
��
� ��
������, 
� ����� 

500 �% 

����� ���
����, ��!���� �
�$�
�� 8.1 �� 
m��, !���������� 	��$����, 	��-
���
��� �"�	��� � ��"�	��� �� 
#�!�� 1L+, 2L+ � 3L+ !� "������� 
"�	�, 
� ����� 

40 �% 

��	��+$�
�� �
��
�" #�!�� 
:�
����
�� ���	�
����� 48-!��+�
�� 
)�����
�� �"�	� 
����$����� 	�����
�" �"�	�� 11 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� ^�� 
(
	���#�� ������
�� �"�	
�" ���-

���� 

j���
�� �����	��	 
� ��,	�� �"�	 

�"�	
�� 
�!�,�
��:  
� 
������ ���
� -30 … +5 � 
� �������� ���
� +11 … +30 � 
�"�	
�� ���:  
� 
������ ���
�, 
� ����� 2 �% (��� ����
���� #�!�) 
� �������� ���
� 9 �% 
j�	�,�� ��!����
�
�� �"�	
��� 
���
���, 
� �����: 

 

� �� 
������ ���
� � �������� 200 ��� 
� �� �������� ���
� � 
������ 200 ��� 
2-!���	
�� !�	��+$�
�� 	��$���� 
BERO 

�����,
� 

���������
�� 	��
� ���	�
�����-

�� ��
��: 

 

� ���$
�� ������ 32 � 
� J��
����

�� ������ 600 � 
���������
�� $������ !����+$�-

�� �"�	�� 

50 ;# 

(�!���
�� �����#�� � ������������ � VDE 0106 
)�����
�� ��"�	� 
����$����� 	�����
�" ��"�	�� 16 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� ^�� 
(
	���#�� ������
�� ��"�	
�" ���-

���� 

j���
�� �����	��	 
� ��,	�� ��-
"�	 

��"�	
�� 
�!�,�
�� �������� 
���
� 

(U1L+/ U2L+/ U3L+) – 0.8 � 

��"�	
�� ���:  
� 
������ ���
� 0.5 �% 
� �������� ���
� 0.5 % (5 … 600 �%) 
���!���� 
������ 
� ��"�	 5 �� 
�����
�� ��� 	�����
�" ��"�	�� 
!� ���!����� 	� +60ºC 

8 % 

j�	�,�� ��!����
�
�� ��"�	-

��� ���
��� !� 0.5%, ���������-

�� �
�$�
��: 

 

� �� 
������ ���
� � �������� 150 ��� 
� �� �������� ���
� � 
������ 150 ��� 
 

 

�����  6ES7 452-1AH00-0AE0 
FM 452 

W!����
�� 	�����
��� �"�	��� �����,
� 
W!����
�� �$��
��� �"�	��� �����,
�. �	
��� ���	��� ����� � 

��	�, $�� ��	��� �!�����
 ����-
����� ��!����� 	������
����+ 
50��� 

j����� �� �������� ������
�� }���, J�����

�� 
���
�$�
�� �������#��

�" !��-

�!�,�
�� 

(U1L+/ U2L+/ U3L+) – 39 � 

`������ !����+$�
�� ��"�	��, 
� 
�����: 

 

� !� �����
�� 
������ 500 ;# 
� !� �
	�����
�� 
������ 0.5 ;# 
���������
�� 	��
� ���	�
�����-

�� ��
��: 

 

� ���$
�� ������ 100 � 
� J��
����

�� ������ 600 � 
(�!���
�� �����#�� � ������������ � VDE 0106 
�"�	� !�	��+$�
�� 	��$���� !���#��
����
�� 
(����
�� ������
�� � �
����
����
��; 

� �����+�
�� 
^�!�,�
�� ���
���� � �������$
�� �"�	�: 5 � � ����-

�������� � RS 422; 
� ��������$
�� �"�	�: =24 �/ 4 

�% (��!���� �
�$�
��) 
���������
�� $������ ���	���
�� 
��!������ � 	��
� J��
����

��� 
���	�
�����
��� ��	� 	��: 

 

� �������$
�" 5 � �
����
����-

�" 	��$���� 

500 �;#/ 32 � 

� �������$
�" 24� �
����
-
����
�" 	��$���� 

1 �;#/ 100 � 

� ��������$
�" 24� �
����
-
����
�" 	��$���� 

50 �;#/ 25 �; 25 �;#/ 100 � 

� 	��$���� �����+�
��� !����-
��
�� 

125 �;#/ 320 �; 250 �;#/ 160 �; 500 
�;#/ 63 �; 1 �;#/ 20 � 

&�,�� “!��������
��” � 	��$���� 
�����+�
��� !������
�� 

��		�,������� 

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

#��
����
�� 
)�� !����	�������
���� ��!������ 
(A � B), �	��
���" !� ���� 
� 90º. 1 
��!���� 
������ ������� (N). 

� 	��$���� �����+�
��� !����-
��
�� 

%����+�
�� �
�$�
�� !��	�

��� 
!���, SSI � ��	 ;�� 

� �
�#������ =24 � 
;������ � ����� 
;������ (* " � " ;) � �� 25 " 290 " 210 
����� 0.65 �� 

 
 
 
 

)
�%����� �%\�� ����	�: 
�	����
	��� ����-
��������� %���� 5�'��$���� ��'�� ���	����* 

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

� ���$�� !�-
���� 

� !����� ��-
����
�" 	�
-

�" 

MC 7 (��	�/ 
	�

��) 

� !�		�,��� ���"�

��� �,��� 
CAM_INIT (FC 0) V1.0 (
�#������#�� ����� 	�

�" ��-


��� � !�#���� ��!���� ��	��� 
- 192 ����� 138 ���� 2 ����� 102 ����� 

CAM_CTRL (FC 1) V1.0 ����
 	�

��� � #�
����
�� 
!�#������ 

SFB 58 (WR_REC) 
SFB 59 (RD_REC) 

5232 ����� 4754 ����� 32 ����� 4718 ���� 

CAM_DIAG (FC 2) V1.0 ����$�
�� 	�����
�� 	���
����$�-
���� �
����#�� 

SFB 59 (RD_REC) 1782 ����� 1638 ���� 42 ����� 1602 ����� 

CAM_MSRM (FC 3) V1.0 ^���	��

�� !���$�
�� �
����-
#�� � 	��
� 	�

�" ��� ��
�� 
�����#�� 	�

�" !���� !���$�
�� 
���
��� �!!���
��� !����
�� 

SFB 59 (RD_REC) 296 ���� 226 ���� 16 ���� 190 ���� 

'��� 	�

�" ��
��� (
������ ��,	� !������� 
!����������� � ��	���� FM 351 

- 986 ���� 804 ����� - 372 ����� 

 



© ��� “�����	” 2011 

 ����������	
��
 �������
�� S7-400 
#	������'�
 ���	�� 
���	�' ;�
������� �������������
�� FM 452 
 

6/106 �
��
����� ������ �
�������
� ���
��������� � ���	
������� ST70 � 2011 
 

 

�	����
	��� ����-
��������� %���� 5�'��$���� ��'�� ���	����* 

������� � %����� )
�%����� �%\�� ����	�: 

'���� 	�

�" !�����-
��: 

     

� 16 ����$��� - 616 ���� 336 ���� - 300 ���� 
� 32 ����$��� - 808 ���� 528 ���� - 492 ����� 
� 64 ����$��� - 1192 ����� 912 ���� - 876 ���� 
� 128 ����$��� 

)�� ��"�
�
�� � 	�
���$������ 
����
�
�� !������� 
������� 
��	��� 

- 1960 ���� 1680 ���� - 1644 ����� 
)���
����$����� ���� 
	�

�" 

)�� ��"�
�
�� � 	�
���$������ 
����
�
�� !������� 
������� 
��	��� 

- 460 ���� 338 ���� - 302 ����� 

 
 
 
 

$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
����� W���	
������ ����������	
����
� 
FM 452 
��	��� J�����

��� ����
	���
������ � !�-
����
�� ����!�$�
��� ��
��������
�� � 
J�����

�� 	�����
��#��� 
� CD-ROM, J�����-
�� 	�� �������� �
��
�" #�!�� 

 
6ES7 452-1AH00-0AE0 

SIMATIC S7-400, �
��	����� �������	��� 
48-!��+�
�� 

 

� � ��
������� !�	 ��
� 6ES7 492-1AL00-0AA0 
� � !�,�

��� ��
�������-��������� 6ES7 492-1BL00-0AA0 
� � ��,��
��� ��
�������, ��
����� ��������-

+��� ��	���
� 
6ES7 492-1CL00-0AA0 

5�%�
 '�&�	��* �
�(��  
	�� #�
����
�" !�#������ � ��
�#��
���-

�" ��	���� � ��!���� ���
�� 25 ��: �	
� 
�������, �	
� ��	
�� � �	
� !��
�����
�� 
����� 

 
6ES7 492-1XL00-0AA0 

@	���	�� ��� ��
��
���� ���(��* ����� ��-
����� S7-400 
10 ������ ������ DIN A4 c �������$
��� 
J���������, 
�
���
�� 
�	!���� ����
�� !�
-
����, 

 

� #���� !����� 6ES7 492-2AX00-0AA0 
� ������ ��,����� #���� 6ES7 492-2BX00-0AA0 
� ,������ #���� 6ES7 492-2CX00-0AA0 
� ���
��� #���� 6ES7 492-2DX00-0AA0 
���	
����	 
	�� ����
���� ��,��
�" ��
������ 

 
6XX3 071 

 

 

+������� .���'��� ����
 
+%!����� ���	��	� 
	�� ��
����
�" ���	�
������ 6ES7 492-
1CL00-0AA0, �!������ �� 250 ���� 

 
6XX3 070 

��������� ��%�� 
4"2"0.34 + 4"0.5 Cu; UL/CSA; DESINA Motion 
Connect 500; 	����� 9.3 ��; ��� ���	�
����� D-
��!�; !����������� ������� ������

�� 	��
� 

 

� 	�� !�	��+$�
�� �
����
����
�" HTL � TTL 
	��$���� 

6FX5 002-2CA12-…* 

� 	�� !�	��+$�
�� SSI 	��$���� 6FX2 001-5 6FX5 002-2CC12-…* 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

S7-Smartlabel 
�!#��
���
�� !�����
�� ����!�$�
�� 	�� 
STEP 7, !������+��� ���	����� �������$
�� 
J������� ��	���� S7-300, S7-400 � ET 200 
�!�-
��	����

� �� !������ S7 

 
2XV9 450-1SL03-0YX0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 

* ������ 	����$ “������������� �	����	���”
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����� 
 

� /��������������� 3-��������� ����� ���������������� 
������� 	 "������� �/ ��� 	��������������. 

� )�"���� "������� ����� ���� ����������������: �� ���-
	���� ��"������� ���������������� � 	�����! ���-
����	��! ���� 	 ��	����� ������������ � ������� ����-
���, �����	�� � 	����	�� ����������������. 

� /����������� ��	������ ������ ������. 
� =����� �	������! �!��, ������ �	������! ��!�� � 

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

� >����������� �������$(�! �����	����: 
- � ��� ������	��! 	������� �� ������� 	 "������� 

����������, 
- � ��� ���������! 	������� �� ������� 	 	��������-

������.
 
 

�����
�
 
 

/��������������� ����� FM 453 ����������� �� ��"�-
��� "������� ����� ���� ���������������� 
�����������-
�� 	 "������� �/��� 	��������������: �� ���	���� ��"�-
������ ���������������� � 	�����! �������	��! ���� 	 
��	����� ������������ � ������� �������, �����	�� � 	��-
��	�� ����������������. �� �	��(�� �	�������� �����-
�����		���� � 	��	���� 	���	��������� ��"��� ��������-
��� �� ���� ����� 	 ����������� ��������� �� ��������-
���� �����		��� �����������. 9 ����� ����$ ����� ��-
��$����	� � ���! �������. 
 

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

� �����������������$(�! ��"��, 

� �������#	���� 	�������, 

� ��"�� �� �������	��� ������, 

� ���	������! ��"��, 

� ����������! ��"��, 

� ����������� ��(���� �����"�����	��, 

� 	�������! ����� � �..

 
 
 

!����	���� 
 

����� FM 453 ����	����	� � ���	������� �����	� "���-
��� 50 ��, �� ������� ��	��������: 
� 48-���$	��� ���5�� X1 �� �	������� #����������� 	�-

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

� Z�� 15-���$	��! ����� 	���������� D-���� (X2, X3 � 
X4) �� ����$����� ��������������! �/��� 	��!�����-
��	�����������! ������� ����������������. 

� 50-���$	��� "����� 	��������� D-���� (X5) �� ��-
��$����� 	������ 	�����, �������$(�� ������� � ���! 
������� 	 "������� �/��� 	��������������. 

� q������ 	������� �������� 	�	������ �	�������! 
�	������! �!��� � ��!���. 

� 9��	��� 	������� �������� ������� ���������! 
(INTF) � ���"��! (EXTF) �"���� � ������ �����. 

� &��	������� ��(����� ����� �� �	�! �����#��	�� ��-
��$����� ���"��! �����. 

 

����� �	�����������	� � ��������$ 	����� ����������� � 
#��	�����	� � ������� ��������� �	��������� � �����	 
�������. 
&����� ����� FM 453 	�	���� ���������������� ���$���� 
� 	��� 	�	��� ����������� �����		�� ����������� S7-400, 
	�����$ 	����$, ������������ �, ��� ����!����	��, ��-
���� ���������. ' ����� 	�	���� ����� ���������������� 
��	������$�	� 	���$(�� �������: 
� ����� FM 453: ���������� ����������������� � ���! 

������� 	 "������� �/��� 	��������������. 
� ������� 	����� ���������� "������ ��� 	�������������. 
� ^���������� �����		�� S7-400: ���������� ��	��-

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

� &�����������: ���������� �������� STEP 7, ��	������ 
���������� ����� FM 453, ��	��������� � ������ ���-
������. 

� &����� ���������: ����������� ���������� � ����������, 
�����	���� ������� � �"����. 
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%��������� ��������� #����������� 	��������� (X1) 
���	��	 +%�'��$���� 5�'��$���� ���	��	 +%�'��$���� 5�'��$���� 
1  25 3I0 )�����
�� �"�	 0 ��
��� 2 
2  

��	�,�� !����$�� 	�� ��
���� 
���$�� 
��
����
��� ���	�
����� 26 3I1 )�����
�� �"�	 1 ��
��� 2 

3 1L+ 27 3I2 )�����
�� �"�	 2 ��
��� 2 
4 1L+ 28 3I3 )�����
�� �"�	 3 ��
��� 2 
5 1L+ 

=24 � 	�� !���
�� 	��$����, #�!� ���" ��
���-
��� J�����$���� ���	�
�
� �
��� ��	��� 29 2L+ 

6 1NL �"�	, ���
�� 
������ ������� ��
��� 1 30 2L+ 
=24 � 	�� !���
�� 	�����
�" �"�	��, #�!� 
��
������ J�����$���� ���	�
�
� � ��	��� 

7 2NL �"�	, ���
�� 
������ ������� ��
��� 2 31 1Q0 )�����
�� ��"�	 0 ��
��� 1 
8 3NL �"�	, ���
�� 
������ ������� ��
��� 3 32 1Q1 )�����
�� ��"�	 1 ��
��� 1 
9 1READY2 �"�	, ���
�� �����
���� !���	� ��
��� 1 33 1Q2 )�����
�� ��"�	 2 ��
��� 1 
10 2READY2 �"�	, ���
�� �����
���� !���	� ��
��� 2 34 1Q3 )�����
�� ��"�	 3 ��
��� 1 
11 3READY2 �"�	, ���
�� �����
���� !���	� ��
��� 3 35 3L+ 
12 M1 36 3L+ 

=24 � 	�� !���
�� 	�����
�" ��"�	��, #�!� 
��
������ J�����$���� ���	�
�
� � ��	��� 

13 M1 37 2Q0 )�����
�� ��"�	 0 ��
��� 2 
14 M1 

����� ��$�� 
�!�,�
�� !���
�� 1L+, #�!� 
���" ��
������ J�����$���� ���	�
�
� �
��� 
��	��� 38 2Q1 )�����
�� ��"�	 1 ��
��� 2 

15 1I0 )�����
�� �"�	 0 ��
��� 1 39 2Q2 )�����
�� ��"�	 2 ��
��� 2 
16 1I1 )�����
�� �"�	 1 ��
��� 1 40 2Q3 )�����
�� ��"�	 3 ��
��� 2 
17 1I2 )�����
�� �"�	 2 ��
��� 1 41 4L+ 
18 1I3 )�����
�� �"�	 3 ��
��� 1 42 4L+ 

=24 � 	�� !���
�� 	�����
�" ��"�	��, #�!� 
��
������ J�����$���� ���	�
�
� � ��	��� 

19 M2 ����� ��$�� 
�!�,�
�� !���
�� 2L+ … 4L+ 43 3Q0 )�����
�� ��"�	 0 ��
��� 3 
20 2I0 )�����
�� �"�	 0 ��
��� 2 44 3Q1 )�����
�� ��"�	 1 ��
��� 3 
21 2I1 )�����
�� �"�	 1 ��
��� 2 45 3Q2 )�����
�� ��"�	 2 ��
��� 3 
22 2I2 )�����
�� �"�	 2 ��
��� 2 46 3Q3 )�����
�� ��"�	 3 ��
��� 3 
23 2I3 )�����
�� �"�	 3 ��
��� 2 47 M2 ����� ��$�� 
�!�,�
�� !���
�� 2L+ … 4L+ 
24 M2 ����� ��$�� 
�!�,�
�� !���
�� 2L+ … 4L+ 48 M2 ����� ��$�� 
�!�,�
�� !���
�� 2L+ … 4L+ 
 
 

%��������� ��������� 15-���$	��! ���� 	���������� D-���� (X2, X3, X4) 
���	��	 +%�'��$���� ���
����	����� ��	$�� ���*
����-���������	����� ��	$�� 
1  ^� ��!��������� ^� ��!��������� 
2 CLS ^� ��!��������� m������� ��!����� 
3 CLS_N ^� ��!��������� (
���
�� �
�$�
�� �������" ��!������ 
4 P5EXT +5.2 �, ��
����� 4 � 6 ���	�
�
� ��,	� ����� +5.2 �, ��
����� 4 � 6 ���	�
�
� ��,	� ����� 
5 P24EXT +24 � +24 � 
6 P5EXT +5.2 �, ��
����� 4 � 6 ���	�
�
� ��,	� ����� +5.2 �, ��
����� 4 � 6 ���	�
�
� ��,	� ����� 
7 MEXT ����� ��$�� #�!�� !���
�� ����� ��$�� #�!�� !���
�� 
8  ^� ��!��������� ^� ��!��������� 
9 MEXT ����� ��$�� #�!�� !���
�� ����� ��$�� #�!�� !���
�� 
10 N ���
�� 
������ ������� ^� ��!��������� 
11 N_N (
���
�� �
�$�
�� ���
��� 
������ ������� ^� ��!��������� 
12 B_N (�!����� ���� B ^� ��!��������� 
13 B (
���
�� ��!����� ���� B ^� ��!��������� 
14 A_N/DATA_N (�!����� ���� A (
���
�� !�	������
�� 	�

�" SSI 	��$��� 
15 A/DATA (
���
�� ��!����� ���� A )�

�� SSI 	��$��� 
 
 
 
 

#	���� 
 

>������ ����������������: 
� )�����: 

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

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

������(����; 
- � ������ ������� ����������; 
- � ����������	��� ������; 
- � ����������	��� ������ 	 �	������������ ����� ���-

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

��	���� #���������! ������	��. 
� 3��������� "������ ���������: 

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

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

� 3��������� 	�������������: 

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

- ���� 	������� ���������� �������� ±10 '; 
- ������ ���������������� � ������� ����� �	�; 
- �������� �������� #����! ����� ������. 

� /	����������� �	������! �!��� � ��!��� �� ����$-
�����: 
- ������� ��������� ������! �����; 
- ������� ���"���� ����	�� �������� ����������������; 
- ���������! �������; 
- ������� �	������� ������� ������� ��� �	������; 
- ������� ��������� ����������� ������(����. 

� /	����������� ����������! �������! ����$�������. 
� &������ ���������� �����		�: 

- ��� �	������� ������� �������; 
- ��� �����"���� �������� ��������� ���������� ����; 
- ��� 	���� ����� ���������� “�� ����” � �.. 

� /	����������� ����� �������$(�! ��	�����������	��� 
�� ����������	���� ���������� ������(����� � ������� 
�����. 

� <�����	����	��� #������. 
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����������� #������: 
� /�������� ���������� ����. 
� q���	� � �	������� �������� ���������������� ����� 	��-

��	���� �!� ����� FM 453. 
� 3	������� �����������. 
� 3	������� ����(�! �������� “�� ����”. 
 

&�������������� "���: 
� �����	������ ���������� ����� 	 ����������� "������� 

��������:  

�� �������� ���������	� ����� ��!����	��! ����! 

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

� ���������� ���������� �������: 
- <�� ���	���� ������(���� �� ����� � �����:  

��������� �������$ ����� ���������������� � 	��-
��	�� ������(����. 

� <�� ����� 	�����! ����:  
����� ��������� ������(����. &�������� ����� ����� 
���������������	� � #����, 	������	���$(�� ���������-
�� DIN 66025. <���	����	� ���������������� � ������ 
��������. 

 
 
 

������%�� �����
���� 
 

' �������� ��	����� ����� FM 453 ���$��� �������-�	� 	 
������� ���#������������, ������� 	������: 
� )�����	��� �� ��	����� ����	�� �����. 
� )�����	��� �� ����$ FM 453. 
� &���������� ���	������� ��	������ ���������� ����� 

FM 453. 
� ���������� #������������� ����� ������ ������ ��-

�� FM 453 � ����������� �����		����, ���$������ � 
��������� STEP 7. 

� +������ �����#��	 �� ������ ���������. 
 

&���������� ���	������� ������ ���#������������ �����-
������	� � 	��� STEP 7, ��� ���������: 
� ��������� ��	������ ���������� ����� �� 	��� HW 

Config 	 �	������������ 	���������! 
������! #���, 
� ��������� ������� ������ ���� FM 453 � ����������� 

�����		���� 	 ����(�$ #������������! ������, ���$-
�����! � ��������� STEP 7. 

 

� ����(�$ 
������� #���� 	���	�� ����� ����� �����-
�����: 
� ��� ������������; 
� ������������� (��� ����!����	��) ���	�� �	�������! 

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

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

��	����	��! ����������; 

- ����� ������� �� �	������� ������������ �����		���: 
����!� � 	�	������ STOP, ������(���� ���������� ��-
��(��� ������ ��� ���������� ������; 

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

���������������� ��� ����������	���� ���������� ��-
����(�����; 

- ���������� �������� ���������� ��	������ � ����� 
FM 453; 

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

��! (��������� ��������� ������ ����� ��� ���������� 
���������� �������� ��	������ ����������); 

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

,
"��
���
 ���
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^�!�,�
�� � ���� 
�
��
�� 
�!�,�
�� !���
��  
1L+/2L+/3L+/4L+: 

 

� 
���
���
�� �
�$�
�� =24 � 
� 	�!������� �����
�
�� � �����-

$����" �,���" 
20.4 … 28.8 � 

� 	�!������� �����
�
�� � 	�
�-
��$����" �,���" 

18.5 … 30.2 � (� �$���� !�����#��) 

^���
���
�� ���, !���������� �� 
�
���

�� ��
� ��
������ 

1.6 % 

����� ���
���� 8 �� 
m��, !���������� �� #�!� 1L+ 	�� 
!���
�� 	��$����: 

 

� 	�� 5 � 	��$���, 
� ����� 0.4 % 
� 	�� 24� 	��$���, 
� ����� 1.0 % 
m��, !���������� �� #�!� 
2L+/3L+/4L+ 	�����
��� ��"�	���, 

� ����� 

2.0 % 
� ��
�� 
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������
�� !������ ��	��� 
��q�� !����� 	�� "�
�
�� !��-
����� 
������� 

64 ����� RAM/FEEPROM 

���� #���� ��	��� 3 �� 
(
������ �!����
�� !���	��� � ����	���������� 
���
��� �!����
��:  
� 
���
���
�� 
�!�,�
�� -10 … +10 � 
� ��"�	
�� ��� -3 … +3 �% 
��"�	 �����
�� ����� ������� 

���#�� (��
���� ���): 
 

� ������������ 
�!�,�
��, 
� 
����� 

50 � 

� ������������ ���, 
� ����� 1 % 
� ������������ ���
����, 
� ��-

��� 
30 �% 

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

35 � 
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(
������ �!����
�� !���	��� � �������� 	���������� 
��"�	
�� ���
��� 5 �/ RS 422:  
� 	�����
#����
�� ��"�	
�� 


�!�,�
�� VOD, 
� ��
�� 
2 �/ RL = 100 �� 

� ��"�	
�� 
�!�,�
�� ����$����� 
�	�
�#� VOH, ��!���� �
�$�
�� 

3.7 �/ IO = -30 �% 

� ��"�	
�� 
�!�,�
�� ����$����-
�� 
��� VOL, ��!���� �
�$�
�� 

1.1 �/ IO = 30 �% 

� ��!������
�� 
������ RL, 
� 
��
�� 

55 �� 

� ��"�	
�� ��� IO, 
� ��
�� ±60 �% 
� $������ ���	���
�� ��!������ fP, 


� ����� 
1 �;# 

���
�� �����
���� !���	� READY 
2: 

 

� �"�	
�� 
�!�,�
�� ����$����� 
�	�
�#�, 
� ��
�� 

3.5 � ��� �����
���� ������
�� 
#�!� 

� �"�	
�� 
�!�,�
�� ����$������ 

���, 
� ����� 

1.0 �/ 2�% 

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

35 � 	�� �������$
�" ���
����, 10 
� 	�� ��������$
�" ���
���� 

�"�	� !�	��+$�
�� 	��$���� !���#��
����
�� 
(����
�� ������
�� � �
����
����
��; 

� �����+�
�� 
^�!�,�
�� ���
���� 5 � � ������������ � RS 422 
���������
�� $������ ���	���
�� 
��!������ � 	��
� J��
����

��� 
���	�
�����
��� ������ 	�� !�	-
��+$�
�� �
����
����
�" 	��$�-
��� !���#��
����
�� 

1 �;#/ 10 �; 
500 �;#/ 35 � 

���������
�� ������� ����
� 
	�

��� � 	��
� J��
����

��� 
���	�
�����
��� ������ 	�� !�	-
��+$�
�� ��
"�

�-
!����	�������
�" 	��$���� ����-
�+�
��� !������
�� 

1.25 ����/� / 10 �; 
156 ����/� / 250 � 

���������
�� 	��
� ������ 	�� 
!�	��+$�
�� �
����
����
�" 	��-
$����: 

 

� � 
�!�,�
��� !���
�� =5 � 25 �/ 	� 300 �%/  4.75 … 5.25 �;  
35 �/ 	� 210 �%/  4.75 … 5.25 �; 

� � 
�!�,�
��� !���
�� =24� 100 �/ 	� 300 �%/  24.4 … 28.8�; 
300 �/ 	� 300 �%/  11.0 … 30.0 � 

)�����
�� �"�	� 
����$����� 	�����
�" �"�	�� 6 
� �	�
 ��
�� 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� }��� 
^�!�,�
�� !���
��:  
� 
���
���
�� �
�$�
�� =24 � 
� 	�!������� �����
�
�� 20.4 … 28.8 � 
�"�	
�� 
�!�,�
��:  
� 
������ ���
� -3 … +5 � 
� �������� ���
� +11 … +30 � 
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FM 453 

� ������ �� 
�!�����
�� !���-

���� �"�	
�" ���
���� 

}��� 

�"�	
�� ���:  
� 
������ ���
�, 
� ����� 3 �%  
� �������� ���
� 7 �% 
j�	�,�� ��!����
�
�� �"�	
��� 
���
���, 
� �����: 

 

� �� 
������ ���
� � �������� 15 ��� (8 ��� 	�� 24 � 	��$����) 
� �� �������� ���
� � 
������ 45 ��� 
2-!���	
�� !�	��+$�
�� 	��$���� 
BERO 

�����,
� 

)�����
�� ��"�	� 
����$����� 	�����
�" ��"�	�� 4 
� �	�
 ��
�� 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� }��� 
^�!�,�
�� !���
��:  
� 
���
���
�� �
�$�
�� =24 � 
� 	�!������� 	��!���
 �����
�
�� 20.4 … 28.8 � 
� ������ �� 
�!�����
�� !���-


���� 
�!�,�
�� 
}��� 

��"�	
�� 
�!�,�
�� �������� 
���
� 

(U2L+/ U3L+/ U4L+) – 0.3 � 

��"�	
�� ���:  
� 
������ ���
�, 
� ����� 2 �% 
� �������� ���
� !� ���!����� 

	� +40ºC 
 

- 
���
���
�� �
�$�
�� 0.5 % 
- 	�!������� 	��!���
 ����
�-


�� 
5 �% … 0.6 % 

- ���!���� 
������, 
� ����� 5 �� 
� �������� ���
� !� ���!����� 

	� +60ºC 
 

- 
���
���
�� �
�$�
�� 0.1 % 
- 	�!������� 	��!���
 ����
�-


�� 
5 �% … 0.12 % 

j����� �� �������� ������
��/ !�-
������ 

}���, J�����

��/��!�����, ��-
	���
� 	�� ��,	��� ��
��� 

`������ !����+$�
�� ��"�	��, 
� 
�����: 

 

� !� �����
�� 
������ 100 ;# 
� !� �
	�����
�� 
������ 0.25 ;# 
�����
�� ��"�	
�� ���:  
� !� ���!����� 	� +40ºC 6.0 % 
� !� ���!����� �� +40ºC 	� 

+60ºC 
1.2 % 

;������ � ����� 
;������ (* " � " ;) � �� 50" 290" 210 
����� 1.62 �� 

 
 
 

)
�%����� �%\�� ����	� �	����
	��� ����-
��������� %���� 5�'��$���� � ����,����� !�-

���� MC 7 ��	� � !����� ������-

�" 	�

�" 

POS_INIT (FC 0) (
�#������#�� ����� 	�

�" !����������� 250 ���� 142 ����� 4 ����� 
POS_CTRL (FC 1) ����
 	�

��� � #�
����
�� !�#������ 3394 ����� 2964 ����� 22 ����� 
POS_DIAG (FC 2) ����$�
�� 	�����
�� 	���
����$����� �
����#�� 310 ���� 186 ���� 46 ���� 
POS_MSRM (FC 3) ����$�
�� �����

�" �
�$�
�� 286 ���� 176 ���� 20 ���� 
'��� 	�

�" AW-DB (
������ ��,	� !������� !����������� � ��	���� FM 353 1884 ����� 516 ���� - 
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+������� .���'��� ����
 
����� W���	
������ ����������	
����
� 
FM 453 
3-��
���
�� ��	��� !���#��
����
�� !���	�� 
� �������� � ����	����������, � J�����

�� 
	�����
��#��� 
� CD-ROM, J������� 	�� ����-
���� �
��
�" #�!�� 

 
6ES7 453-3AH00-0AE0 

SIMATIC S7-400, �
��	����� �������	��� 
48-!��+�
�� 

 

� � ��
������� !�	 ��
� 6ES7 492-1AL00-0AA0 
� � !�,�

��� ��
�������-��������� 6ES7 492-1BL00-0AA0 
� � ��,��
��� ��
�������, ��
����� ��������-

+��� ��	���
� 
6ES7 492-1CL00-0AA0 

���	
����	 
	�� ����
���� ��,��
�" ��
������ 

 
6XX3 071 

+%!����� ���	��	� 
	�� ��
����
�" ���	�
������ 6ES7 492-
1CL00-0AA0, �!������ �� 250 ���� 

 
6XX3 070 

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

�� 	��
� 

 

� 12"2"0.14, ��	
��, � �	
�� �����	
�� ��
-
#��, 	����� 12.1 ��, ������, !�	���
��, 

 

- 	�� !�	��+$�
�� 	��" !���	�� � ����-
	���������� � �	
��� !���	� � ������� 
	��������� 

6FX2 002-3AB02-…* 

- 	�� !�	��+$�
�� �	
��� !���	� � ����-
	��������� � 	��" !���	�� � �������� 
	���������� 

6FX2 002-3AB03-…* 

- 	�� !�	��+$�
�� ��" !���	�� � ������-
�� 	���������� 

6FX2 002-3AB04-…* 

� 	�� !�	��+$�
�� ��" !���	�� � ����	����-
������, 8x2x0.14, ��	
��, � �	
�� �����	
�� 
��
#��, 	����� 12 ��, ������, !�	���
�� 

6FX2 002-3AD01-…* 

��������� ��%�� 
4"2"0.34 + 4"0.5 Cu; UL/CSA; DESINA Motion 
Connect 500; 	����� 9.3 ��; !����������� ��-
����� ������

�� 	��
� 

 

� 	�� !�	��+$�
�� SSI 	��$���� 6FX2 001-5 6FX5 0…2-2CC11-…* 
� 	�� !�	��+$�
�� �
����
����
�" TTL 	��-

$���� 6FX2001-1 
6FX5 0…2-2CD01-…* 

� 	�� !�	��+$�
�� �
����
����
�" 24 � TTL 
	��$���� 

6FX5 0…2-2CD24-…* 
 

 

+������� .���'��� ����
 
5�%�
 '�&�	��* �
�(��  
	�� #�
����
�" !�#������ � ��
�#��
���-

�" ��	���� � ��!���� ���
�� 25 ��: �	
� 
�������, �	
� ��	
�� � �	
� !��
�����
�� 
����� 

 
6ES7 492-1XL00-0AA0 

@	���	�� ��� ��
��
���� ���(��* ����� ��-
����� S7-400 
10 ������ ������ DIN A4 c �������$
��� 
J���������, 
�
���
�� 
�	!���� ����
�� !�
-
����, 

 

� #���� !����� 6ES7 492-2AX00-0AA0 
� ������ ��,����� #���� 6ES7 492-2BX00-0AA0 
� ,������ #���� 6ES7 492-2CX00-0AA0 
� ���
��� #���� 6ES7 492-2DX00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

S7-Smartlabel 
�!#��
���
�� !�����
�� ����!�$�
�� 	�� 
STEP 7, !������+��� ���	����� �������$
�� 
J������� ��	���� S7-300, S7-400 � ET 200 
�!�-
��	����

� �� !������ S7 

 
2XV9 450-1SL03-0YX0 

 

* ������ 	����$ “������������� �	����	���”
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����� 
 

� /��������������� 16-��������� ����� ����������	���� 
������������� ������	������� ����������. 

� &�	������� 	�	��� ����������	���� ������������� �����-
������, �������, ��	!��, ������ � �.. 

� 3����� ������������� �������� 	�	��� ������������� 
�����������. 

� <�� ��������� �������������: 
- ��������� �����������, 
- &/< ���������. 

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

� %������ ��! ���#������ ������ FM 455: 
- FM 455C �� ��	������� 	�	��� ����������	���� ����-

���������, � ������! �������$(�� �����	���� #����-
��$�	� � ��� ���������! 	�������. 

- FM 455S �� ��	������� 	�	��� ����������	���� ������-
�������, � ������! �������$(�� �����	���� #������-
$�	� � ��� ������	��! �	������! 	�������. 

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

 
 
 

�����
�
 
 

����� FM 455 ���$� ������	������ ���������� � ��!��� 
���������� �� ��"���� ���� ����������	���� ����������-
���: 
� � ��"���	�������; 
� � 	�	����! ���������� �����"������� ������; 
� � ���������� ���������� �������� � �!��������; 
� � !�����	��� �����"�����	��; 

� �� ����������! �� �������	���: 
- 	����������! ���	�������, 
- ��(���! �������� � ��������, 
- ������ � ���	�����, 
- 	����� � ��������,  
- ������; 

� �� ���������������$(�! ����������! � �..
 
 
 

!����	���� 
 

����� ����������	���� ������������� FM 455 ����	��-
$�	� � ���	������! �����	�! "������ 50 �� � !��������-
��$�	� 	���$(��� ������������: 
� <�� ���5��� �� �	������� 48-���$	��! 	���������� � 

����$����� ���"��! ����� �����. 
� 9��	��� 	������� INTF � EXTF �������� ������� 

���������! � ���"��! �"����, ������ 	������ Backup 
�������� ����!�� � ������	��� �����, ������� 	����-
��� �������� 	�	������ �!���! �	������! �������. 
<������������ � FM 455S ������� 	������� �������� 
	�	������ ��!���! �	������! �������. 

� *�	������� ������������! ���������! �!��� �� ��-
��$����� ������� �����������, ��������� ���#�����-
�����! 	������� 	��� ���� ��� ����������, ��	������� 
����� �������� 	����. 

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

� 16 ���������! ��!��� � ����� FM 455C � 32 �	������! 
��!�� � ����� FM 455S. 

� &������ ���"��! ����� �� ����� ������� =24 '. 

 

 

����� #���������� 	��������� ����� FM 455C 
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����� #���������� 	��������� ����� FM 455S 
 

 

&����� #���������� 	��������� ������ FM 455C � FM 455S 
 
 
 
 

#	���� 
 

9���� ����� FM 455 �	��(�� 16 �������� ����������-
	���� ������������� � !������������	� 	���$(��� ������-
������: 
� '�������	�� �	����������� ������! 	�������: 

- 	����������� ������! �������� ����������, 
- ������������� �� ���������$, 
- 3-������������� �������������, 
- 	�	��� ��	������ �������������; 
- ����������� ����������������� ��	����; 
- 	��"������ �������������; 
- ���������� �������������. 

� '���� ������� ������: 
- ����������	��� �����, 
- ����� ������� ����������, 
- ����� ������	���� ����������, 
- 	���(�� �����, 
- ����	��	������� ��#����� ����������, 
- 	���(�� ����� 	 ���$(�� �����	�����, 
- ������ ��� �	������� ������������ �����		���. 

� )����������� "�� ����������� � ����	���	�� �� �����-
"�$(�� 	��	����	�� � ������� ����� ���"��� ���-
���������� ������	����: 
- �� 12-��������� �������������� – �� 20 � 100 �	, 
- �� 14-��������� �������������� – �� 100 � 500 �	 

(���������	� ������	���� �	���������! ���������! 
�������). 

� <�� ��������� �������������: 
- 	�����	������$(��	� ��������� ����������� ��� 
- &/<-���������. 

� ����������� 	�	���� �������������: 
- #������ �������� 	�	���� ������������� ����������� 

	 	�!�������� ����! � ������ ����� � ����������-
	��� ����	��� ��������� � 	����� ��������� ���$(��� 
�����	���� ����� ��� �� 12%; 

- ����������� &/<-���������� 	 �	������������ 
����-
��! #���, ���$�����! � 	�	��� ������������ ���	��-
����� ���#������������ ��� 	 ����(�$ ������ PID Self 
Tuner. 

� q�(�(����� �����: ����� �	����	� � ������	��	����� 
	�	������ ��� ��	�� ����!�� ������������ �����		��� � 
����� STOP. 

� '!�� �������� 	����: ���������� �!�� ����� ���� �	-
���������� �� ����$����� ����� �������� 	����, 	�-
(�	������ ����"�$(��� �����	�� �������������. 

� )�	"������ ��������! ����	��� ���������� �� 	��� �	-
����������� #������������! ������: 
- Fuzzy-������ �� ���������������� � 	��������� ����-

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

�������. 
- ��������� ����! ����� FM 355 	 
�������� ������ 

����!. 
- 3	������� �������� ����-�����, �������� �	������-

����$ 	�	�����! #������ (SFC) RD_REC � WR_REC. 
� )���� �������/ ����������	���� ���������� 	� 	�������-

��� ��� ��		���������� ����!��� �� ����� ������ � 
������. 
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� '�	���� �����	�� ��������� ����������� 	 ����(�$ ��-
����� Pt100 � ��������!: 
- -200 … +129 ºC ��� -328 … +264 ºF; 
- -200 … +556 ºC ��� -328 … +1032 ºF; 
- -200 … +850 ºC ��� -328 … +1562 ºF. 

� )�	"������� ����� ��	����! #������: 
- ���������� ���������! � �	������! 	�������. 
- &������������ �	������� �������� ���������! � �	-

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

� ���������� ������������ 	�	���� ����� ����� Internet 
	� 	��������� ��#�������� �� ������������ ���	����-
��$ ��	������ ����������. 

 

����	����% �����	� 	�����	�� 
_�������� �������������� �������� ����� �� ��	����-
��� 	�	���, � ������! �� ����$���	� ����"�! ���������� 
������������� ��������� �� ������! ��������. �� ����� 
���� �	��������� � 	�	����! ����������	���� ������������� 
������! ������, �������! ��"�� � �.. 
 

_������� �� ����� ���� �	��������� �� ��	������� 	�	��� 
	 ����"��� ������������ ������������� ��������� �� ��-
������ ��������. 9 ����� 	�	�����, ��������, ����� ���� 
����	��� 	�	���� ������������� ����������� �����. 

 
 
 

��������������
 � �����	�������
 
 

' �������� ��	����� ����� FM 455 ���$��� �������-�	� 	 
������� ���#������������, ������� 	������: 
� )�����	��� �� ��	����� ����	�� �����. 
� )�����	��� �� ����$ FM 455. 
� &���������� ���	������� ��	������ ���������� ����� 

FM 455. 
� ���������� #������������� ����� ������ ������ ��-

�� FM 455 � ����������� �����		����, ���$������ � 
��������� STEP 7. 

 

&���������� ���	������� ������ ���#������������ �����-
������	� � 	��� STEP 7, ��� ���������: 
� ��������� ��	������ ���������� ����� �� 	��� HW 

Config 	 �	������������ 	���������! 
������! #���, 
� ��������� ������� ������ ���� FM 455 � ����������� 

�����		���� 	 ����(�$ #������������! ������, ���$-
�����! � ��������� STEP 7. 

 

%�	������ ���������� 	 ����(�$ HW Config: 
� '�� ����� ����� � ����������� �� ��� ���������$ � 

������� STEP 7. 
� /�������� (��� ����!����	��) ���	�� �	�������! ����-

��� ���� � �����. 
� )����"����/ ������ ������������� �����	����	��! ���-

�������. 
 

%�	������ ���������� 	 ����(�$ ��	���� ���#���������-
��� �����: 

� %�	������ ��(�! ���������� �����: 
- ����� ��	���� ��������� ����! ������ 50 ��� 60 +�; 
- ����� ����� ��������� �����������: ����	� ^���	�� 

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

�� 8 �	������! �!���: ��	���� (13 … 35 ') ��� ���-
��� (0 … 4 ' ��� ����������� ����). 

� /����������� ��	������ ������ ����������� �!��: 
- ����� �������	�� ��������������: 12 ��� 14 ���; 
- ����� ���� ����$������� ������; 
- �����"����/ ������ #��������� �!���! 	�������, ��-

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

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

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

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

- ����� ������� �����: �!� ��� ����������� ������. 
� /����������� ��	������ ������ ������ �������������. 
� /����������� ��	������ ������ ����������� ��!�� � 

����� FM 455C 
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������ FM 455 
����� ��"
�$����� 	�

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

2-!���	
�� !�	��+$�
�� 	��$�-
��� 

16 

� !� ��!�������
�� ��������� 
��!������
�� Pt100 ��� 4-
!���	
�� !�	��+$�
�� 	��$���� 

8 

^�!�,�
�� !���
�� 
������ L+:  
� 
���
���
�� �
�$�
�� =24 � 
� 	�!������� �����
�
�� 20.4 … 28.8 � 
� ������ �� 
�!�����
�� !���-


���� �"�	
��� 
�!�,�
�� 
}��� 

� ������ �� 
�!�����
�� !���-

���� ��"�	
��� 
�!�,�
�� 

}��� 

��	��+$�
�� �
��
�" #�!�� 
:�
����
�� ���	�
����� )�� 48-!��+�
�" 
)�����
�� �"�	� 
����$����� �"�	�� 16 
����$����� �	
�����

� �!���-
�����" �"�	�� !� ���!����� 	� 
+60ºC 

16 

�"�	
�� 
�!�,�
��:  
� 
���
���
�� �
�$�
�� =24 � 
� 
������ ���
� -3 … +5 � 
� �������� ���
� +13 … +30 � 
�"�	
�� ��� �������� ���
�, ��!�-
��� �
�$�
�� 

7 �% 

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

 

� 
������� ^�� 
� �� �������� ���
� � 
������ 1.2 … 4.8 �� 
� �� 
������ ���
� � �������� 1.2 … 4.8 �� 
�"�	
�� "����������� !� IEC 1131 m�! 2 
2-!���	
�� !�	��+$�
�� 	��$���� 
BERO 

�����,
� 

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

 

� ���$
�� ������ 600 � 
� J��
����

�� ������ 1000 � 
%
�������� �"�	� 
����$����� �"�	�� 16 
)��!���
� ����
�
�� �"�	
�" ���-

����/ �"�	
�� ��!������
�� ��-

���: 

 

� ���
��� 
�!�,�
��** ±80 �� (-80 … +80 ��)***/ 10 ���;  
0 … 10 � (-1.175 … 11.75 �)/ 100 ��� 

� ���
��� ���� ����** 0 … 20 �% (-3.5 … 23.5 �%)/ 50 ��;  
4 … 20 �% (0 … 23.5 �%)/ 50 �� 

� ����!��** ��! B (0 … 13.81 ��/42.15 … 
1820.01ºC)/ 10 ���; 
��! J (-8.1 … 69.54 ��/ 210.02 … 
1200.02ºC)/ 10 ���; 
��! K (-6.45 … 54.88 �� /265.4 … 
1372.11ºC)/ 10 ���; 
��! R (-0.23 … 21.11��/ 51.37 … 
1767.77ºC)/ 10 ���; 
��! S (-0.24 … 18.7 ��/ 50.4 … 
1767.98ºC)/ 10 ��� 

� �������� ��!������
��** Pt100/ 10 ���. m�� 1.667�%: 
30.82 … 650.46 ��/ -200.01 … 
850.05ºC/ !����� �����
��;  
30.82 … 499.06 ��/ -200.01 … 
556.26ºC/ 	���
�� �����
��; 
30.82 … 254.12 ��/ -200.01 … 
129.20ºC/ $����"���
�� �����-

�� 

���������
� 	�!������� �"�	
�� 

�!�,�
�� 	�� ��
���� �����
�� 

�!�,�
�� 

30 � (�������� 	�� 	��" �"�	��) 

 

 

������ FM 455 
���������
� 	�!������� �"�	
�� 
��� 	�� ��
���� �����
�� ���� ��-
�� 

40 �% 

��	��+$����� 	��$���:  
� 	�� �����
�� 
�!�,�
�� �����,
� 
� 	�� �����
�� ���� ����, 4-

!���	
�� �"��� 
�����,
� 

��
�����#�� "����������:  
� ����!� ��!�� B, J, K, R, S 
� ��������� ��!������
�� Pt100, ���
	��
�� 	��!���
 
m��!����
�� ���!�
��#��: }���, 
����������� 
� �
���

�� �����,
� 
� �
��
�� � Pt100 �����,
� 
)��
� J��
����

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

 

� ��
��� !�	��+$�
�� ����!� � 
���
���� ±80 �� 

50 � 

� ������
�� ��
��� 200 � 
��	����
�� !���", !����
���� 
��	����
�� !���" 	�� f = n x 
(f1±1%), �	� f1 – $������ !���", 
� 
��
��: 

 

� �,�� !�	����
�� ��
���
��� 
���
���  

70 )' (Uss < 2.5 �) 

� �,�� !����	�������
��� !�	��-
��
�� (!������ �
�$�
�� 
���	�� 
��
��� ���������
��� �
�$�
�� 
�"�	
��� ���
���) 

40 )' 

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

50 )' (!� 50 � 60;#) 

&���$�� !����
���� !��������-

�� �� ���� ���!����
�� 	��!�-
��
�****: 

 

� 80 �� ±1.0% 
� 250 … 1000 �� ±0.6% 
� 2.5 … 10 � ±0.8% 
� 3.2 … 20 �% ±0.7% 
'������ !����
���� !��������-

�� (���$�� !����
���� !����-
����
�� !� +25ºC)****: 

 

� 80 �� ±0.6% 
� 250 … 1000 �� ±0.4% 
� 2.5 … 10 � ±0.6% 
� 3.2 … 20 �% ±0.5% 
m��!����
�� !����
���� !���-
�����
��**** 

±0.005%/K 

^���
��
����**** ±0.05% 
������������ !� +25ºC**** ±0.05% 
������� �
�����-#������� !��������
�� 
��
#�! �����
�� (
�������
�� 
&�����
��, ���+$�� !��!��
�
�� 12/ 14 ���, 
����������� 
���� !��������
�� 
� �	�
 
%
��: 

 

� �����
�� 12 ��� 16.7 ��/ 60 ;#; 20 ��/50 ;# 
� �����
�� 14 ��� 100 �� (50 � 60 ;#) 
���� �
�������
��/ ���� !�-
�������
��/ �����
�� 
� �	�
 
��
��: 

 

� ���� �
�������
�� 16.7 �� 20 �� 100 �� 
� ������� ���� !��������
��, 

���+$�� �������� 
17 �� 22 �� 102 �� 

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

1 �� 
 
16.7 �� 

1 �� 
 
20 �� 

1 �� 
 
100 ��* 

� �����
��, ���+$�� !��!��
�-

�� 

12 ��� 12 ��� 14 ��� 

� $������ !�	����
�� !���" 60 ;# 50 ;# 60/50;# 
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������ FM 455 
������
��, !����
��, 	���
������ 
(
	���#�� ������
�� �	�
 ����
�� �����	��	 
� ��,	�� 

	�����
�� �"�	 
�����
��:  
� !����
�� !� ��
���+ ��
�$-


�" �
�$�
�� !������� 
}���, 
�������+��� 

� 	���
����$����� !����
�� }���, 
�������+��� 
)���
����$����� ��
�#��: }���, 
�������+��� 
� �
	���#�� �
���

�" ������� 

��	��� 
���
�� �����	��	 INTF 

� �
	���#�� �
��
�" ������� ��-
	��� 

���
�� �����	��	 EXTF 

� �$�����
�� 	���
����$����� �
-
����#�� 

��		�,������� 

(
	���#�� !��"�	� � ������

�� 
�,�� ����� 

��
,���� �����	��	 

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

=500 � 

;�����
�$����� ��	���
��:  
� ��,	� ��
����� � �
���

�� 

��
�� ��
������ 
}���, �!��J�����

�� 

� ��,	� ����$
��� ��
����� ^�� 
 

 

������ FM 455 
)�!������� ��
���� !���
#�����:  
� ��,	� ��$��� �������
�� �"�	�� 

� ����� ��$��� �������
�� ��
-
������ 

=75 �/ ~60 � 

� ��,	� �
��������� �"�	��� � 
MANA (UCM), !� 
������ �"�	
�� 
���
��� 

=2.5 � 

;������ � ����� 
;������ (* " � " ;) � �� 50 " 290 " 210 
����� 1.37 �� 
����$�
��: 
* ����!��� � ����, ���� "��� �� �	�
 �� �"�	�� 
�����
 
� �����-


�� 14 ��� 
** ��"�	 !������ �� �����

�� ��
�#� ��,�� ��!���,	����� ��-

�����
��� ��!��� 
� !����
��. (���+$�
��: 	�� 	��!���
� 4 … 
20 �% ���
�� !��!��
�
�� �
�����$�
 ���
��� ����� #�!�: 1 	�� 
���� ��
�� 3.6 �%, 0 	�� ���� ����� 3.8 �% 

*** (�� ����� ������ !�	��� 
**** �� ��
���
�+ � ��
�$
�� ��$�� ����� 

 
 
 
 

,
"��
���
 ���
 ���	�� FM 455C 
 
 

����� 6ES7 455-0VS00-0AE0 
FM 455C 

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

�� ��
� ��
������, 

��!���� �
�$�
�� 
100 �% 

� �� ����$
��� !���
�� L+:  
- ��!���� �
�$�
�� 370 �% 
- ���������
�� �
�$�
�� 440 �% 

����� ���
����:  
� ��!���� �
�$�
�� 12.0 �� 
� ���������
�� �
�$�
�� 17.3 �� 
%
�������� ��"�	� 
����$����� ��"�	�� 16 
)��!���
� ����
�
�� ��"�	
�" 
���
���� 

±10 �; 0 … 10 �;  
±20 �%; 0 … 20 �%; 4 … 20 �% 

������� #�!� 
������:  
� ��"�	
�� ��
��� 
�!�,�
�� ^� ��
�� 1 ���, 
� ����� 1 ��: 
� ��"�	
�� ��
��� ���� ���� ^� ����� 0.5 ���, 
� ����� 1 �;
 
���� ����
���� ��"�	
��� ���
���:  
� !� �����
�� 
������ 0.1 �� 
� !� ������
�� 
������ 3.3 �� 
� !� �
	�����
�� 
������ 0.5 �� 
��"�	
�� ��
��� 
�!�,�
��:  
� ������ �� �������� ������
�� }���, J�����

�� 
� ��� ��������
�� ������, 
� ��-

��� 
25 �% 

^�!�,�
�� 
� ��"�	� ��
��� ���� 
���� !� ������
�� �
��
�� #�!�, 

� ����� 

18 � 

 

 

����� 6ES7 455-0VS00-0AE0 
FM 455C 

��	��+$�
�� ��!��
�����
�" ���-
�����: 

 

� � ��
���� 
�!�,�
��, 2-
!���	
�� 

�����,
� 

� � ��
���� ���� ����, 2-!���	
�� �����,
� 
��	����
�� !���", !����
���� 
�������
�� 
���	�� ��,	� ��"�-
	���, 
� ��
�� 

40 )� 

&���$�� !����
���� !��������-

�� �� ���� ���!����
�� 	��!�-
��
�*: 

 

� ���
��� 
�!�,�
�� ±0.5% 
� ���
��� ���� ���� ±0.6% 
'������ !����
���� !��������-

�� (���$�� !����
���� !����-
����
�� !� +25ºC)*: 

 

� ���
��� 
�!�,�
�� ±0.2% 
� ���
��� ���� ���� ±0.3% 
m��!����
�� !����
���� !���-
�����
��* 

±0.02%/K 

^���
��
����* ±0.05% 
������������ !� +25ºC* ±0.05% 
��"�	
�� !�����#��, 	��!���
 0 … 
50�;#* 

±0.05% 

* �� ��
���
�+ � ��
�$
�� ��$�� ����� 

 
 
 
 

,
"��
���
 ���
 ���	�� FM 455S 
 
 

����� 6ES7 455-1VS00-0AE0 
FM 455S 

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

�� ��
� ��
������, 

��!���� �
�$�
�� 
100 �% 

� �� ����$
��� !���
�� L+:  
- ��!���� �
�$�
�� 330 �% 
- ���������
�� �
�$�
�� 400 �% 

����� ���
����:  
� ��!���� �
�$�
�� 10.7 �� 
� ���������
�� �
�$�
�� 16.2 �� 
 

 

����� 6ES7 455-1VS00-0AE0 
FM 455S 

)�����
�� ��"�	� 
����$����� ��"�	�� 32 
��"�	
�� 
�!�,�
�� �������� 
���
�, 
� ��
�� 

UL+ - 2.5 � 

��"�	
�� ���:  
� �������� ���
� 0.1 % (5 �% … 0.15 %) 
� 
������ ���
� 0.5 �% 
��!������
�� 
������ 240 �� … 4 ��� 
���!���� 
������ 
� ��"�	, 
� ��-
��� 

5 �� 
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����� 6ES7 455-1VS00-0AE0 
FM 455S 

��������
�� ���+$�
�� 2 ��"�-
	��: 

 

� 	�� ��!��
�
�� ����$����" �!�-
�#�� 

�����,
� 

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

^������,
� 

W!����
�� 	�����
�� �"�	�� �����,
� 
 

 

����� 6ES7 455-1VS00-0AE0 
FM 455S 

`������ !����+$�
�� ��"�	��, 
� 
�����: 

 

� !� �����
�� 
������ 100 ;# 
� !� �
	�����
�� 
������ 0.5 ;# 
���
�$�
�� �������#��

�" !��-

�!�,�
��, ��!���� �
�$�
�� 

UL+ - 1.5 � 

j����� �� �������� ������
�� }���, J�����

�� 
 
 
 
 
 

,
"��
���
 ���
 �	������'�" ������ 
 

��q�� !����� 	�� FB � ������� ���,��
�� ���� 	�

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

�� ���� (FB) &���$�� !����� j���,����� 

!����� 
������
�"  
	�

�" &���$�� !����� j���,����� 

!����� CPU 314 CPU 414 

PID_FM 1592 ����� 1976 ���� 40 ���� 190 ���� 490 ���� 0.65 �� 0.077 �� 
FUZ_455 356 ���� 464 ����� 22 ����� 80 ���� 172 ����� 2.1 �� 1.9 �� 
FORCE455 630 ���� 790 ���� 52 ����� 64 ����� 214 ���� 2.2 �� 2.0 �� 
READ_455 526 ���� 644 ����� 66 ���� 78 ���� 184 ����� 2.5 �� 2.2 �� 
CH_DIAG 302 ����� 420 ���� 64 ����� 72 ����� 178 ���� 2.3 �� 2.1 �� 
PID_PAR 918 ���� 1074 ����� 24 ����� 290 ���� 410 ���� 4.3 �� 3.8 �� 
CJ_T_PAR 274 ����� 354 ����� 22 ����� 58 ���� 130 ���� 1.8 �� 1.6 �� 
 
 
 
 
 

$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
����� FM 455 
� !�����
�� ����!�$�
��� � J�����

��� 
�����	������ 
� ���!��� 	����, 

 

� FM 455C. 16-��
���
�� ��	��� ��������$�-
����� ��������
�� 
�!���
��� 	�������, 
8/16 �
�������" �"�	��, 16 	�����
�" �"�-
	��, 16 �
�������" ��"�	��, 

6ES7 455-0VS00-0AE0 

� FM 455S. 16-��
���
�� ��	��� ��������$�-
����� ��������
��, ������� ��� ��!����
�� 
��������
��, 8/16 �
�������" �"�	��, 16 
	�����
�" �"�	��, 32 	�����
�" ��"�	� 

6ES7 455-1VS00-0AE0 

SIMATIC S7-400, �
��	����� �������	��� 
48-!��+�
�� 

 

� � ��
������� !�	 ��
� 6ES7 492-1AL00-0AA0 
� � !�,�

��� ��
�������-��������� 6ES7 492-1BL00-0AA0 
� � ��,��
��� ��
�������, ��
����� ��������-

+��� ��	���
� 
6ES7 492-1CL00-0AA0 

���	
����	 
	�� ����
���� ��,��
�" ��
������ 

 
6XX3 071 

+%!����� ���	��	� 
	�� ��
����
�" ���	�
������ 6ES7 492-
1CL00-0AA0, �!������ �� 250 ���� 

 
6XX3 070 

 

 

+������� .���'��� ����
 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

S7-Smartlabel 
�!#��
���
�� !�����
�� ����!�$�
�� 	�� 
STEP 7, !������+��� ���	����� �������$
�� 
J������� ��	���� S7-300, S7-400 � ET 200 
�!�-
��	����

� �� !������ S7 

 
2XV9 450-1SL03-0YX0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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����� 
 

/��������������� #������������� ����� FM 458-1 DP �	-
��(�� �	�������� 64-�������� RISC-�����		���� � ���-
�������� �� ���������� 	�����!, ��������!, ��	��	���-
��! ���������� ����������	���� ���������� � ����������-
���. �� �� ����� #��	��������� ���������� 	�������� � 
	����� ������������ #�������������� ����������. _����-
��� � ����������� ��"����� ����� ���������	� �� 
���� 
���#������������ � ���������������� �����. 
 

FM 458-1 DP ���	�������� ���������� ���������� �����-
�����! �� ���� ���� � ������� ��	���� ��	�����	�����. 
Z������ ����� ����� ����� 0.1 … 0.5 �	. �� 	��	���� ��"��� 
�������	��� ����� ���������������� � ���������� ����-
��(�����, ����������	���� �������������, 	����	����� ��-
�������� ����	��������! ���� � �.. 
 

&��������������� ����� ���������	� �� ����� CFC. <�� 
���������� �������� ����� �	����������	� ��"����� ���-
�������, ��5����$(�� 	��"� 300 #������������! ������ 
���������� ����������. 
 

����� 	 ����������� �����		���� S7-400 �	�(�	������	� 
����� P- � 9-"��� �����������. ����� 	 ����������� �����-
������� �	�(�	������	� ����� �	�������� �����#��	 
PROFIBUS DP, 8 �	�������! �	������! �!���, � ����� ��-
��� 	����������������� ����� ��	"������, ����$������ 
� ����$ FM 458-1 DP ����� ��������$$ LE "���. 
 

Z������� ����	���� ���������� FM 458-1 DP ����$�	�: 
� )������������ �����(��� ������� � ��	���� ���(����, � 

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

� ��	���� ������������� ��������� � ������	�������! 
�����	���� � ���������$(�! �	�������!. 

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

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

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

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

��. 
� ��	���� ������������� ��	�����������! ������ � �.. 
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� K������ ����� �� ��"���� 	�����! ��	��	�����! ���� 

����������	���� ���������� � �������������. 
� '	�������� ��	������������������ RISC �����		�� 	 

�������� ����� ���������� ��������� �� 0.1 � 0.5 �	. 
� '	�������� �����#��	 ���(��� �	����	��� PROFIBUS 

DP 	 �������� ������ �������� 	��!���������. 
� '�	��� �	�������! 	����	���! �	������! �!���. 
� '��������� "��� LE �� ����$����� � ��! 	�������-

���������! ������ ��	"������. 
� 3����� ���#������������ ���������� �� 	��� HW-Con-

fig STEP 7. 
� &��������������� �� ����� CFC 	 �	������������ ����-

���������� ������ �������� D7-SYS. 
� &������ #������ ���������� ������������ 	�	����.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!����	���� 
 

FM 458-1 DP ����	����	� � ���	����� �����	� #������ ��-
���� S7-400 "������ 25 �� � !������������	� 	���$(��� 
������������: 
� 64-�������� 128 �+� RISC-�����		�� 	 �����$(�� ����-

���. 
� '	�������� 32-�������� ���������� ��	��������� ���-

������������! ����. 
� '	�������� ������� ������ ����	��$ 16 ����� (DRAM) � 

64 ����� (SDRAM). 12 ����� DRAM � 60 ����� SDRAM 
�	������$�	� ���������� ������������. 

� '	�������� ��#����� 
�����������	���� ������ ����	��$ 
256/ 512 9���� (SRAM), �	����������: 
- �� 	�!������� ����! ��� �������! � ������� �������-

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

� ���� �� �	������� ����� ����� ������ (3' NV Flash) ��-
��	��$ �� 2 � 8 �����, �	���������� � ����	��� ������ 
��������, � ����� ��� ���������� �������� ���������� 
������������ 	�	���� �����. 

� '	�������� �����#��	 ���(��� �	����	��� PROFIBUS 
DP (9-���$	��� ����� 	��������� D-����, ���5�� X3) 	� 
	����	��$ ������ ������ � 12 ����/	, ���	������$-
(�� ������� ������� �������� 	��!���������, ����-

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

� 8 	����	���! �	������! �!��� (9-���$	��� "����� 	�-
�������� D-����, ���5�� X2) �� ������ 	������� ���-
�����! ���������� � ������ ���������� �! ���������. 

� &�	������������ �����#��	 RS 232 (9-���$	��� ����� 
	��������� D-����, ���5�� X1) 	 �������� ��������� 
DUST1 � 	����	��$ ������ ������ �  19.2 9���/	 �� 
���������������� � �����	���� 	 ����(�$ CFC-TEST-
MODUS. 

� 11 	�������� �� �������� ������� ������ � ������� 
�"���� � ������ ����� � 	�	����. 

� 9����� ����������� ������ ��#�������. 
� )��5�� LE-"��� � ������� 	����� ����� �� ����$��-

��� ������ ��	"������ EXM 438-1 � EXM 448/ EXM 
448-2. 

� =�	� ��������� �������. 
 

_�	�		����: 
� ������������� ������ SC 57 	 9-���$	���� 	�������-

���� �� ����$����� FM 458-1 DP � �����$����. 
� /����#��	��� ����� �	������! �!��� SB10, SB61 � 

SU12, � ����� 	������������ ������ SC 64 �� ����$-
����� ����� �	������! �!���. 

� ����� ����� ������. 
 
 
 

���	�� ���&��
�� 
 

' ����	���	�� �� �	������	��� ���������� � ����� ��-
��$ FM 458-1 DP ���	����	� ����$���� � ��! ������ 
��	"������. ' ����� 	�������� FM 458-1 DP ��������� 
#������ ��������� �����, �	��(������ ����������� ���-
��		���� � ���	������$(��� ���������� ������� ������ 
��	"������ 	���$(�! �����: 
� EXM 438-1:  

����� ��	"������ 	�	���� ����-�����, �������$(�� 
�������� ������������� ������ ����-����� �	����-
��! � ���������! 	�������, � ����� ������������� ��-
���� ����$����� ��������������! ��� ��	��$���! ��-
����� ����������������. 

� EXM 448:  
���������������� �����, �	��(����� ������������-
��� �����#��	�� RS 232/ RS 485 � ��	���� �� �	������� 
������������� ����������������� ����� MASTER-
DRIVES. 

� EXM 448-2: ���������������� �����, �	��(����� ��-
�� �	��������� �����#��	��� SIMOLINK � ��	���� �� 
�	������� ������������� ����������������� ����� 
MASTERDRIVES. 

 

' 	�	���� ��	"������ FM 458-1 DP ���	����	� �	������-
���� �$��� 	�������� ������ EXM 438-1 � EXM 448/ EXM 
448-2.
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����� ������ ���� ����������� �����		���� � ������ 
FM 458-1 DP ���������	� ����� ��������$$ "��� �������-
���� S7-400. ����� ������ ���� ������ FM 458-1 DP � 
��� ������� ��	"������ (EXM 438-1/ EXM 448/ EXM 448-
2) ���������	� ����� ��������$$ "��� LE, �	�������$ � 
FM 458-1 DP � ����� ��	"������. 
 

&���$����� ������� � �	�����������! �	����	�� �����-
����	�: 
� ����� �	�������� ������ ����-����� ������ FM 458-1 

DP � EXM 438-1, � ����� 
� ����� ���������������� �����#��	� ������ FM 458-1 

DP, EXM 448 � EXM 448-2. 
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&������������� 	�	��� �� ���� ����� FM 458-1 DP �����-
����	� 	 �	������������ ������� STEP 7 � CFC 	 ��	"���-
���� D7-SYS. )�	"������ D7-SYS 	������ ����������, 
���$��$(�$ 	��"� 300 #������������! ������ �� ��-
��� FM 458-1 DP. 
 

&��������� ����� CFC 	�(�	������ 	������ ������� �� 
�������������� � 	����(��� 	���� ���������� ��������! 
�����: 
� >������������� ����� ������$�	� �� ���������� (���-

��� ��"� � �����������$�	� � ������ ��	�� 
�����. � 
����(�$ ��"� �������$�	� �	� ����!����� 	�����-
��� ���� �!���� � ��!���� ��������! #����������-
��! ������. &��������	� ��	������ ����!����! ����-
������. 

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

� &��������� ������! #������������! ������ 	������ 
����� �������������� � ��������	�� �	��$���� ������-
��	�� ������������� �"����. 

� q� 	��� �	����������� �����!�� CFC-������ ����"���	� 
“���������	��” � �������	�� ������� (���� � �����, ����-
��(���� � ������! � ���� ������� � �..). 

� &��������� ��	������ ������ CFC-TESTMODUS �� ��-
	���� ������ ��������� � ���� 	�	���� � 
�	������-
��$. 

� &�� ����!����	�� � CFC ����� �	����������	� #������-
������� �����, ����	����� �� ����� C. 

 

&��������������� ����� FM 458-1 DP ���������	� ����� 
�	�������� �����#��	 MPI ������������ �����		��� � ����-
����$$ K-"��� �����������. 
 

q��������: 
K���� ������ ��#������� � ����������� ���	������� STET 
7, CFC � D7-SYS �������� � ������ “&����"������ ���-
�������� ���	�������”. 
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����� 6DD1 607-0AA2 
FM 458-1 DP 

^�!�,�
�� � ���� 
^�!�,�
�� !���
�� =5 � �� �
���

�� ��
� S7-400 
����������� ����:  
� �� �
���

�� ��
� ��
������ 1.5 % 
� �� ����
�� ������ =3.4 � � �-

,��� "�
�
�� �
����#�� 
10 ��%, ��!���� �
�$�
�� 

����� ���
����, ��!���� �
�$�
�� 7.5 �� 
����������
��, ��!��
�
�� !����� 
|����$����� ��!��
�
�� ��	�$ )� 5 ��	�$ � ����
�� #���� �� 100 

��� 
�������� ���
���� ������ )� 8 ��	�$ 
������ !����� ���� ���� !����� SIMATIC S7 ��-

�����+ 2, 4 ��� 8 ����� � ������ (3 
� NVFlash) 

(
�����
����
�� ��	���� !�-
��������
��/ ��	� �������� 

STEP 7 �� V5.2, CFC, SFC (�!#��-

���
�); D7-SYS �� V6.0 � ��������-
��� ��
�#��
���
�" ������; 	�!��-

�����
�� �����,
���� ��
�����-

�� ��
�#��
���
�" ������ CNC � 
ANSI-C. Runtime �������� �� �	
��. 

���� 
`��� ����
��� ����
� }���, �!!���
�� 
&�����
�� 0.1 �� 
�����

�� �
������� 
)���
����$����� �
������ (�1)  
� ��! �
�������  RS 232/V.24 
� ���	�
�����  9-!��+�
�� �
��	� D-��!� 
� ������� ����
� 	�

��� )� 19.2 ����/� 
� !������ DUST1 
 

 

����� 6DD1 607-0AA2 
FM 458-1 DP 

(
������ !�	��+$�
�� 	�����-

�" �"�	�� (X2) 

9-!��+�
�� �
��	� ���	�
����� D-
��!� 

(
������ PROFIBUS DP (�3)  
� ������� ����
� 	�

��� )� 12 ����/� 
� ���"�

�� �,�� ��		�,������� 
� ��	���� DP ��������� }��� 
� ��	���� DP ��������� ^�� 
(
������ !�	��+$�
�� ��	���� 
�����
�� (LE ��
�) 

24-!��+�
�� ���	�
����� � ������� 
���
�� ��	��� 

(
������ !�	��+$�
�� � #�
-
����
��� !�#����� 

�
���

�� P- � K-��
� ��
�����-
� S7-400 

���� 	�� ����
���� MMC ���� }��� 
�����

�� 	�����
�� �"�	� 
����$����� �"�	�� 8, ����� ��!����������� 	�� !���� 

���
���� �!!���
�" !����
�� 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� ^��, ������ $��� �
��
�� �
��-

����
�� ��	��� 
�"�	
�� 
�!�,�
��:  
� 
���
���
�� �
�$�
�� =24 � 
� 
������ ���
� -1 … +6 � ��� �����
���� #�!� 
� �������� ���
� +13.5 … +33 � 
�"�	
�� ���, ��!���� �
�$�
��:  
� 
������ ���
� 0 �% 
� �������� ���
� 3 �% 
���� ��	�,�� ��!����
�
�� 
�"�	
��� ���
���, 
� ����� 

100 ��� 

;������ � ����� 
;������ (* " � " ;) � �� 25 " 290 " 210 
����� 0.75 �� 
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� ������������ ����� ��	"������ �� ����� FM 458-1 

DP. 
� &�������� ������������! ������� ����-����� �	-

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

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

� '�	��� ���#����������! 	��������. 
� '	�������� LE "��� �� ����$����� � ����$ FM 458-1 

DP. 
� '	�������� P-"��� ����������� S7-400 �� ����$����� � 

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

��� �� 0 � +40 ºC.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!����	���� 
 

EXM 438-1 ����	����	� � ���	������� �����	� #������ ��-
���� S7-400 "������ 25 �� � �	��(��: 
� /����#��	��� ���������� "��� LE �� ����$����� � 

����$ FM 458-1 DP ��� ���"�	���$(��� ����$ ��	-
"������, � ����� ����$����� ��	���$(��� ����� 
��	"������. 

� Z���� 50-���$	���� ������� 	���������� D-���� �� 
����$����� ���"��! �����. 

� /����#��	�� ����$����� � P-"��� ����������� S7-400. 
=���� 
��� �����#��	 ����� ����$����	� � ����� ����-
���. ����� ������ ����������	� ������ ����� "��� 
LE. 

� 8 �	��������� ���#������������ ������������� 	����-
�����. 

 

'	�������� ����� 50-���$	��! 	���������� D-���� ���$� 
	���$(�� ����������: 
� ���������� X1 �� ����$�����: 

- ��! ��������������! ������� ����������������, 
- 8 ���������! ��!��� 	 �����"����� 16 (������ 1 … 4) 

� 12 (������ 5 …8 ) ���, 

- 5 ���������! �!���. 
� ���������� X2 �� ����$����� 6 ��������������! ��-

����� ����������������. 
� ���������� X3 �� ����$�����: 

- 16 �	������! �!��� =24 ', 
- 8 �	������! ��!��� =24 '/ 50 �_, 
- 4 ������� ��	��$����� ������(���� (SSI ��� EnDat). 

 

&���$����� �	�! ����� 	���������� X1 … X3 ����� ��-
�������	� 	 ����(�$ 	������������� ������ SC63 � ��-
���#��	���� ����� SU13. <�� 	��������� X3 ���	����	� 
�	����������� 	������������� ������ SC62 �: 
� 5 �����#��	��! ������ SU12 �� ����$����� �	�! 

���"��! �����; 
� 2 �����#��	��! ������ SU12 �� ����$����� 4 ����-

��� ��	��$����� ������(���� �: 
- ����� �����#��	���� ����� SB10 ��� SB71 �� ��-

��$����� ����� 8 �	������! ��!���, 
- ��! �����#��	��! ������ SB10 ��� SB61 �� ����$-

����� ����� 16 �	������! �!��� (�� 8 �!��� �� ��-
���#��	��� �����). 
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����� 
��(�
���� 6DD1 607-0CA1 
EXM 438-1 

^�!�,�
�� � ���� 
^���
���
�� 
�!�,�
�� !���
�� =5 � �� �
���

�� P-��
� S7-400 
����������� ���, ��!���� �
�$�-

�� 

1.5 % 

����� ���
����, ��!���� �
�$�
�� 7.5 �� 
W������ J��!�����#�� 
}�������

�� �"��,	�
�� � 	��!�-
��
� ���!���� 

0 … +40 ºC 

%
�������� �"�	� 
����$����� �"�	�� 5 
m�! �"�	�� )�����
#����
�� 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� ^�� 
)��!���
 ����
�
�� �"�	
�" ���
�-
��� 

±10 � 

&�����
�� 12 ��� 
���� !��������
�� 
� ��
��, 
� 
����� 

45 ��� 
 

 

����� 
��(�
���� 6DD1 607-0CA1 
EXM 438-1 

m�$
����  
� �
������
�� 
���
��
����, 
� 

����� 
±1 ���	��� �
�$���� ���	 

� !����
���� ���������, 
� ����� ±0.3 % 
� �����
�� 
���, 
� ����� ±1 ���	��" �
�$���" ���	�� 
�"�	
�� ��!������
�� ��
��� 20 ��� 
�"�	
�� ����� 34 �;# 
j����� �� 
�!�����
�� !���
�-
��� �"�	
��� ���
��� 

^�� 

%
�������� ��"�	�, 12 ��� 
����$����� ��"�	�� 4 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� ^�� 
)��!���
 ����
�
�� ��"�	
�" ���-

����: 

 

� 
�!�,�
�� ±10 � 
� ���� ���� ±10 �% 
&�����+��� �!����
���� 12 ��� 
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����� 
��(�
���� 6DD1 607-0CA1 
EXM 438-1 

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

4 ��� 

m�$
����:  
� �
������
�� 
���
��
����, 
� 

����� 
±1 ���	��� �
�$���� ���	 

� !����
���� ���������, 
� ����� ±0.3 % 
� �����
�� 
���, 
� ����� ±24 �� 
������� 
�����
�� 
�!�,�
�� 3.5 �/��� 
��"�	
�� ��
��� 
�!�,�
��:  
� ������ �� �������� ������
�� 


� ����+ 
}���, J�����

�� 

� ��� ��������
�� ������ 100 �% 
%
�������� ��"�	�, 16 ��� 
����$����� ��"�	�� 4 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� ^�� 
)��!���
 ����
�
�� ��"�	
�" ���-

����: 

 

� 
�!�,�
�� ±10 � 
� ���� ���� ±10 �% 
&�����+��� �!����
���� 16 ��� 
���� !��������
�� 
� ��
��, ��-
!���� �
�$�
�� 

2 ��� 

m�$
����:  
� �
������
�� 
���
��
����, 
� 

����� 
±1 ���	��� �
�$���� ���	 

� !����
���� ���������, 
� ����� ±0.1% 
� �����
�� 
���, 
� ����� ±1�� 
������� 
�����
�� 
�!�,�
�� 0.7�/��� 
��"�	
�� ��
��� 
�!�,�
��:  
� ������ �� �������� ������
�� }���, J�����

�� 
� ��� ��������
�� ������ 27 �% 
)�����
�� �"�	� 
����$����� �"�	�� 16 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� ^�� 
�"�	
�� 
�!�,�
��:  
� 
���
���
�� �
�$�
�� =24 � 
� 
������ ���
� -1 … +6 � 
� �������� ���
� +13.5 … +33 � 
�"�	
�� ���, ��!���� �
�$�
��:  
� 
������ ���
� 0 �% 
� �������� ���
� 3 �% 
���� ��!����
�
�� �"�	
��� 
���
���, 
� ����� 

100 ��� 

)�����
�� ��"�	� 
����$����� ��"�	�� 8 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� ^�� 
�
��
�� 
�!�,�
�� !���
��:  
� 
���
���
�� �
�$�
�� =24 � 
� 	�!������� 	��!���
 ����
�
�� 20 … 30 � 
� ���������
�� �
�$�
�� =35 �  � ��$�
�� 0.5� 
� ���, !���������� ��"�	�� !� 

"������� "�	�, 
� ����� 
20 �% 

��"�	
�� 
�!�,�
��:  
� 
������ ���
�, 
� ����� 3 � 
� �������� ���
�, 
� ��
�� �
��
�� 
�!�,�
�� !���
�� ��
�� 

2.5 � 
��"�	
�� ���:  
� 
������ ���
�, 
� ��
�� -20 ��% 
� �������� ���
�:  

- 
���
���
�� �
�$�
�� 50 �% 
- ���������
�� �
�$�
�� 100 �% 

j�	�,�� ��!����
�
�� ��"�	-

��� ���
��� 

100 ��� 

���������
�� $������ !����+$�-

�� ��"�	� !� �����
�� 
������ 

6 �;# 

j����� �� �������� ������
��:  
� 
� ����+ }��� 
� 
� #�!� �
��
��� !���
�� ^�� 
 

 

����� 
��(�
���� 6DD1 607-0CA1 
EXM 438-1 

m�� �������� ������
��, 
� ����� 250 �% 
�����
�� ��� ��"�	�� !� ���!�-
���� +60 ºC 

8 " 30 �% 

���
�$�
�� �������#��

�" !��-

�!�,�
�� 

�
��
�� 
�!�,�
�� !���
�� !�+� 
1 � 

�"�	� !�	��+$�
�� �
����
����
�" 	��$���� !������
�� 
����$����� �"�	�� 8 
��	 �"�	
�" ���
���� )�����
#����
��, 5 ��� 15 � 

(���������) 
���
��� 	��$���� ���
��� A � B, �	��
���� 
� 90º, � 

���,� ���
�� 
������ ������� N 
����

�� �	��� ��,	� ���
�����, 

� ��
�� 

200 
� 

`������ ���	���
�� ��!������, 
� 
����� 

2.5 �;# 

��	����
�� ����� ��
���������� 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� ^�� 
�"�	
�� 
�!�,�
��:  
� 15 � 	��$���:  

- 	�!������� 	��!���
 ����
�-

�� 

-30 … +30 � 

- 
������ ���
� -30 … +4 � 
- �������� ���
� +8 … +30 � 

� 5 � 	��$���:  
- 	�!������� 	��!���
 ����
�-


�� 
-7 … +7 � 

- 
������ ���
� -7 … -0.7 � 
- �������� ���
� +1.5 … +7 � 

%����+�
�� �
�$�
�� �"�	
��� ����:  
� 15 � 	��$���, ��!���� �
�$�
�� 5 �% 
� 5 � 	��$���, ��!���� �
�$�
�� 1.5 �% 
�"�	� ��
����
��:  
� �"�	
�� 
�!�,�
��:  

- 
���
���
�� �
�$�
�� =24 � 
- 	�!������� 	��!���
 ����
�-


�� 
-1 … +33 � 

- 
������ ���
� -1 … +6 � 
- �������� ���
� +13.5 … 33 � 

� �"�	
�� ���:  
- 
������ ���
�, 
� ����� 0 �% 
- �������� ���
�, 
� ��
�� 3 �% 

�"�	� !�	��+$�
�� 	��$���� �����+�
��� !������
�� 
����$����� �"�	�� 4 
m�! �"�	�� )�����
#����
��, RS 485 
�������� !��	�$� 	�

�" SSI, EnDat 
:����� !��	�$� 	�

�" ��	 ;��, 	���$
�� ��	 
^�!����
�� !��	�$� 	�

�" SSI: 1-
�!����

�� !��	�$�;  

EnDat: 2-
�!����

�� !��	�$� 
����$����� ��� 	�

�" SSI: 13 ��� + $��
����, 25 ��� + $��-


����;  
EnDat: !����

�� 

`������ ���	���
�� ��!������, 
� 
����� 

2 �;# 

;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� ^�� 
�"�	
�� 
�!�,�
�� W��
� RS 485 
|�!� !���
�� 	��$���� !���#��
����
�� 
��"�	
�� 
�!�,�
��, ��!���� �
�-
$�
�� 

13.5 � 

��"�	
�� ���, 
� ����� 150 �% 
j����� �� �������� ������
�� }��� 
m�� ��������
�� ������ 250 �% 
;������ � ����� 
;������ 25 " 290 " 210 �� 
����� 0.76 �� 
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� 9��������������� ����� �� ����$����� � FM 458-1 

DP. 
� '	�������� ��������������� �����#��	 RS 232/ RS 485: 

- RS 232 �� ��	������ ���������� �����, 
- RS 485 �� ����$����� � 	��� PROFIBUS DP � ������ 

���(��� ��� ������� DP �	����	���. 
� ��	�� �� �	������� ����������������� ����� MAS-

TERDRIVES: 
- SLB � ���������� #������ ������� ��� ���(��� �	�-

���	��� 	��� SIMOLINK � ���������� ������� � 200 
�����! ������� 	���� SIMODRIVES, 

- SBM2 � ���������� #������ ����� ����$����� �����-
���������� 	���	��-��	���	���� ������, 

- CBP2 � ���������� #������ ������� �	����	��� 
PROFIBUS DP ��� ������ ������ 	 �������� ���-
������ USS.

 
 
 
 
 
 
 
 

!����	���� 
 

EXM 448 ����	����	� � ���	������� �����	� #������ ���-
��� S7-400 � !������������	� 	���$(��� ������������: 
� 9-���$	��� ����� 	��������� D-���� ���������������� 

�����#��	� RS 232/ RS 485. 
� ��	�� �� �	������� ����������������� ����� MAS-

TERDRIVES. 

� '	�������� LE "��� �� ����$����� � ����$ FM 458-1 
DP ��� ���"�	���$(��� ����$ ��	"������. 

� '	�������� P "��� ����������� S7-400 �� ����$����� � 
����� ������� ������ �����������. 

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

 
 
 

������%�� �����
���� 
 

%�	������ ���������� ����� EXM 448 ���������	� 	 ��-
��(�$ ������������ ���	������� COM PROFIBUS. q�-
������ ���������� ���#�������� ����� ���������	�: 
� 	 �����$����, �	��(������ ����������������� �����	-

	����� CP 5512 ��� CP 5611, ����� 	��� PROFIBUS DP; 

� ����� �����#��	 RS 232 	 ����(�$ ��������� 
SS52LOAD, ���$������ � 	�	��� ������ COM PROFIBUS 
�� ���	�� 3.1 � ��"�. 

 
 
 
 

,
"��
���
 ���
 
 
 

���������������� ����� 6DD1 607-0EA0 
EXM 448 

^�!�,�
�� � ���� 
^���
���
�� 
�!�,�
�� !���
�� =5 � �� �
���

�� P-��
� !�-

����������� ��
������ S7-400 
����������� ���, ��!���� �
�$�-

�� 

0.3 % 

����� ���
����, ��!���� �
�$�
�� 1.5 �� 
W������ J��!�����#�� 
)��!���
 ���$�" ���!���� 0 … +40 ºC 
�����

�� �
������� 
�����

�� �
�������:  
� �����
����

�� �
������  

RS 232/ RS 485 
9-!��+�
�� �
��	� ���	�
����� D-
��!� 

� ����� 	�� ����
���� �����
���-
#��

��� ��	��� SIMODRIVE 

}��� 
 

 

���������������� ����� 6DD1 607-0EA0 
EXM 448 

PROFIBUS DP:  
� �,��� ����� ��	���� ��� ��	���� DP �������-

��, 
����������� 
� ������� ����
� 	�

��� 9.6 ����/� … 12 ����/� 
��	���� DP ���������:  
� ����$����� !�	��+$����" ��	�-

��" DP ��������, 
� ����� 
127, ������� �� ��
�����#�� 

� 	��
� ��������� 
� �	
� ��	�-
��� DP ��������� 

244 ���� 

;������ � ����� 
;������ (* " � " ;) � �� 25 " 290 " 210 
����� 0.85 �� 
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� 9��������������� ����� �� ����$����� � FM 458-1 
DP. 

� <�� �	�������! �����#��	� ���(��� ��� ������� �	�-
���	��� SIMOLINK: 
- ����� ���(��� �	����	��� �� ���������� ������� � 

200 ������� MASTERDRIVES, 

- ����� ������� �	����	��� �� ����$����� � 	�	���� 
SIMADYN D ��� ��	������� ������ FM 458-1 DP. 

� ��	�� �� �	������� ����������������� ����� MAS-
TERDRIVES: 
- SLB � ���������� #������ ������� ��� ���(��� �	�-

���	��� 	��� SIMOLINK � ���������� ������� � 200 
�����! ������� 	���� SIMODRIVES, 

- SBM2 � ���������� #������ ����� ����$����� �����-
���������� 	���	��-��	���	���� ������, 

- CBP2 � ���������� #������ ������� �	����	��� 
PROFIBUS DP ��� ������ ������ 	 �������� ���-
������ USS. 

� _���������	��� ���������� ������� �	��������� �����-
#��	� SIMOLINK ��� �	����������� ������������� ���-
�������������� ����� MASTERDRIVES. 

� Z�� �	�������! 	������� �� ����� �	�������� �����-
#��	 SIMOLINK �� ��������: 
- ����������� ������ ������ ����� �����#��	 ��� ����-

��� �"���� � ��� ������, 
- ������� ��� ��	��	���� ���������� ������� �����#��-

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

���� FM 458-1 DP.

 
 
 

!����	���� 
 

EXM 448-2 ����	����	� � ���	������� �����	� #������ ��-
���� S7-400 � !������������	� 	���$(��� ������������: 
� <�� �	�������! ������	��! �����#��	� SIMOLINK. 
� ��	�� �� �	������� ����������������� ����� MAS-

TERDRIVES. 
� '	�������� LE "��� �� ����$����� � ����$ FM 458-1 

DP ��� ���"�	���$(��� ����$ ��	"������. 

� '	�������� P "��� ����������� S7-400 �� ����$����� � 
����� ������� ������ �����������. 

� Z�� �	�������! 	������� �� ����� �����#��	 SI-
MOLINK �� �������� 	�	������ � ������� �"���� � 
��� ������. 

 
 
 

,
"��
���
 ���
 
 
 

���������������� ����� 6DD1 607-0EA2 
EXM 448-2 

^�!�,�
�� � ���� 
^���
���
�� 
�!�,�
�� !���
�� =5 � �� �
���

�� P-��
� !�-

����������� ��
������ S7-400 
����������� ���, ��!���� �
�$�-

�� 

0.5 % 

����� ���
����, ��!���� �
�$�
�� 2.5 �� 
W������ J��!�����#�� 
)��!���
 ���$�" ���!���� 0 … +50 ºC 
�����

�� �
������� 
�����

�� �
�������:  
� SIMOLINK )�� �!��$����" �
������� 
� ����� 	�� ����
���� �����
���-

#��

��� ��	��� SIMODRIVE 
}��� 

 

 

���������������� ����� 6DD1 607-0EA2 
EXM 448-2 

SIMOLINK:  
� �,��� ����� ��	���� ��� ��	���� ���������, 


����������� 
��	���� ��������� SIMOLINK:  
� ����$����� !�	��+$����" !�-

��	�� MASTREDRIVES, 
� ����� 
200 

;������ � ����� 
;������ (* " � " ;) � �� 25 " 290 " 210 
����� 0.85 �� 
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'��"��� ���� ������� ����-����� �	������! � �������-
��! 	������� ����$��$�	� � ������ FM 458-1 DP � EXM 
438-1 ����� 	������������ ������ � �����#��	��� ����� 
	������	���$(�! �����. /����#��	��� ����� �	��(��� 
������������� ������� �� ����$����� ���"��! ����� � 
���$� 	��������$ �������$. %�������� ���� �����-
#��	��! ������ ���	������$� �������������� ������� 
	������� � ����������	��� ��������� �����. 
 

$�	���%���% ������ SB10 
/����#��	��� �����, �	��(����� ������������� ���-
���� 	 ���������� �� ���� (2 ! 8 ���������! �����), � ����-
��� ����� ����$����	� ��������� 	������� � 1.5 ��2. � 
��� ����(�$ ����� �	�(�	������	� ��� ��� ���� 8 �	-
������! 	�������. 
 

&���$����� � ����$ FM 458-1 DP ��� EXM 438-1 �����-
����	� 	������������ ������� SC62. 
 

SB10 �� ����� ����������	���� ��������� ����� � 	!�� ���-
����������� 	�������.  
 

%� #���������� ������ ����� �����(��� 	������� ��-
������ �������� �	������! 	�������, � ����� 	������ 
�������� ������� ���������� =24 '. 
 

+�������: 45!130!156 ��. ��		�: 0.3 ��. 
 

$�	���%���% ������ SB61 
 

/����#��	��� �����, �	��(����� ������������� ���-
���� 	 ���������� �� ���� (3 ! 8 ���������! �����), � ����-
��� ����� ����$����	� ��������� 	������� � 1.5 ��2. � 
��� ����(�$ ����� �	�(�	������	� ��� 8 �	������! 	��-
����� ����������� =24/48 '. 3������ �!����� ���������� 
������ ������ ��������	� �	�������� ���������. 
 

&���$����� � ����$ FM 458-1 DP ��� EXM 438-1 �����-
����	� 	������������ ������� SC62. 
 

SB61 ���	�������� ����
���������� ��������� �!���! � 
��!���! ����� � #����������� �� ��!�� 	������� �����-
������ =24 '.  
 

%� #���������� ������ ����� �����(��� 	������� ��-
������ �������� �	������! 	�������. 
 

+�������: 45!130!156 ��. ��		�: 0.32 ��. 
 

$�	���%���% ������ SB71 
/����#��	��� �����, �	��(����� ������������� ���-
���� 	 ���������� �� ���� (2 ! 8 ���������! �����), � ����-
��� ����� ����$����	� ��������� 	������� � 1.5 ��2. � 
��� ����(�$ ����� �	�(�	������	� ���� 8 �	������! 
	������� ����������� =24/48 ' � ����� �������� �� ����� 
����� � 40 �_. 
 

&���$����� � ����$ FM 458-1 DP ��� EXM 438-1 �����-
����	� 	������������ ������� SC62. 
 

SB71 ���	�������� ����
���������� ��������� �!���! � 
��!���! ����� � #����������� ��!���! 	������� �����-
������ � =48 '.  
 

%� #���������� ������ ����� �����(��� 	������� ��-
������ �������� �	������! 	�������. 
 

+�������: 45!130!156 ��. ��		�: 0.32 ��. 
 

$�	���%���% ������ SU12 
/����#��	��� �����, �	��(����� 10-���$	��� �����-
������� ������ 	 ���������� �� ����, � ������� ����� 
����$����	� ��������� 	������� � 1.5 ��2. ����� 
���	�������� ����	��	������� 	�������� 	���! �!��� � 
��!���. '��������� ���� ��		������ �� ���������� � 60 
' ��� ������� �������� � 0.5_. 
 

&���$����� � ����$ FM 458-1 DP ��� EXM 438-1 �����-
����	� 	������������ ������� SC62. 
 

+�������: 45!130!156 ��. ��		�: 0.28 ��. 
 

$�	���%���% ������ SU13 
/����#��	��� �����, �	��(����� ������������� ���-
���� 	 ���������� �� ���� (50 ���������! �����), � ����-
��� ����� ����$����	� ��������� 	������� � 1.5 ��2. 
����� ���	�������� ����	��	������� 	�������� 	���! 
�!��� � ��!���. '��������� ���� ��		������ �� �������-
��� � 60 ' ��� ������� �������� � 0.5_. 
 

&���$����� � ����$ FM 458-1 DP ��� EXM 438-1 �����-
����	� 	������������ ������� SC63. 
 

+�������: 45!130!156 ��. ��		�: 0.3 ��. 
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/����#��	��� ����� ����$��$�	� � 	���������� ���-
��� FM 458-1 DP � EXM 438-1 	 ����(�$ 	�����������! 
������� 	������	���$(�! �����. 
 

�������	�����% 
����� SC62 
<�� ����$����� � ����$ EXM 438-1 � ���� �����#��	-
��! ������ SBxx ��� SU12 �	��������	� 	������������ 
������ SC62. � ��� ����(�$ ���������	� ������� �!���! 
� ��!���! �	������! 	������� ���� �����#��	���� ��-
����� � ������ EXM 438-1. 9����� ����� ������� 	������ 
� ���� 2 �. 
 

�������	�����% 
����� SC63 
������������� ������ SC63 �	��������	� �� ����$����� 
� ����$ EXM 438-1 �����#��	���� ����� SU13. 9����� 
����� ������� 	������ � ���� 2 �. 
 

�������	�����% 
����� SC64 
������������� ������ SC64 �	��(�� 9- � 10-���$	���� 
	����������� � ����������� �� ����$����� ����� FM 
458-1 DP � �����#��	���� ����$ SBxx ��� SU12. � ��� ��-
��(�$ #������$�	� ���� �	������! �!��� ����� FM 
458-1 DP, ��������$(�� #������ ���������! �������-
���. <���� ������ 2 �.
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$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
������������� ����� FM 458-1 DP 
������� ��	��� 	�� ���
�� ��	�$ ��������$�-
����� ��������
�� � !���#��
����
��, ����-
�

�� �
������ PROFIBUS DP 

 
6DD1 607-0AA2 

SIMATIC S7, ���
� ��
	� ����	� 
	�� ����
���� � ��	��� FM 458-1 DP 

 

� 3 � NVFlash, 2 ����� 6ES7 953-8LL20-0AA0 
� 3 � NVFlash, 4 ����� 6ES7 953-8LM20-0AA0 
� 3 � NVFlash, 8 ����� 6ES7 953-8LP20-0AA0 
����� 
��(�
���� EXM 438-1 
	�� �����$�
�� ����$����� ��
���� ���	�-
����	� 	�����
�" � �
�������" ���
����, ��-
���,������" ��	���� FM 458-1 DP 

 
6DD1 607-0CA1 

���������������� ������ 
	�� FM 458-1 DP 

 

� EXM 448: �����
���#��

�� ��	��� 
PROFIBUS DP 	�� FM 458-1 DP 

6DD1 607-0EA0 

� EXM 448-2: �����
���#��

�� ��	��� � 	��-
�� �����

��� �!��$������ �
��������� 
!�	��+$�
�� � ���� SIMOLINK 

6DD1 607-0EA2 

��	�
������� ������  
� SB10: 8 	�����
�" �"�	�� ��� 8 	�����
�" 

��"�	�� =24�, �����	��	
�� �
	���#�� 
6DD1 681-0AE2 

� SB61: 8 	�����
�" �"�	�� =24/48�, �����	�-
�	
�� �
	���#��, ������
�$����� ��	���
�� 
#�!�� 

6DD1 681-0EB3 

� SB71: 8 	�����
�" ��"�	�� =24/48�, �����-
	��	
�� �
	���#��, ������
�$����� ��	���-

�� #�!�� 

6DD1 681-0DH1 

� SU12: !������������, �������� ���$
�� 
��,���, 10-!��+�
�� ����� 

6DD1 681-0AJ1 

� SU13: !������������, 50 �����, ���	�
�
�� 
1:1 

6DD1 681-0GK0 

�������	����� ��%���  
� SIMATIC TDC. ������ J��
����

�� 50-

!��+�
�� ������ SC62 	��
�� 2 � 
6DD1 684-0GC0 

� SIMATIC TDC. ������ J��
����

�� 50-
!��+�
�� ������ SC63 	��
�� 2 � 

6DD1 684-0GD0 

� SIMADYN D. ������ ������ SC64 9-/10-
!��+�
��. ���	�
�
�� ��q��� X2 ��
�#��-

���
��� ��	��� FM 458-1 DP � �
������-

��� ��	����� SBxx ��� SU12. )��
� 2 �. 

6DD1 684-0GE0 

SIMATIC NET, �������	��� RS 485 
	�� !�	��+$�
�� ������ PROFIBUS DP, 	� 12 
����/�, �����

�� ����+$����� ����
���
�� 
������, 

 

� ��� �
��	� 	�� !�	��+$�
�� !���������,  
- ����	 ������ !�	 ����� 90°, ��
����� !�	 

��
� 
6ES7 972-0BA12-0XA0 

- ����	 ������ !�	 ����� 30°, FastConnect 6ES7 972-0BA60-0XA0 
- ����	 ������ !�	 ����� 90°, FastConnect 6ES7 972-0BA52-0XA0 

� � �
��	�� 	�� !�	��+$�
�� !���������,  
- ����	 ������ !�	 ����� 90°, ��
����� !�	 

��
� 
6ES7 972-0BB12-0XA0 

- ����	 ������ !�	 ����� 30°, FastConnect 6ES7 972-0BB60-0XA0 
- ����	 ������ !�	 ����� 90°, FastConnect 6ES7 972-0BB52-0XA0 

 

 

+������� .���'��� ����
 
.������� $��	� � ��������
� ��� EXM 
448/EXM 448-1 

 

� �����
���#��

�� ��	��� CBP2 	�� !�	��+-
$�
�� � PROFIBUS DP. j�!��
�� $���� 

6SE7 090-0XX84-0FF5 

� ����� �����
�� 	�� �����
���#��

��� 
��	��� CBP2 (	�����
��#��) 

6SX7 010-0FF05 

� �����
���#��

�� ��	��� SLB SIMOLINK. 
j�!��
�� $���� 

6SE7 090-0XX84-0FJ0 

� ����� 	�� SLB SIMOLINK: 	�����
��#��, 2 �!-
��$����" ������, 20 ������� 	�� ����
��� 
X470 

6SX7 010-0FJ00 

� )�!��
�����
�� !���� 	�� SLB SIMOLINK: 2 
�!��$����" ������, !���������� �!������-
��

�� ������ 	��
�� 5 � 

6SY7 000-0AD15 

� ������
�� !���� 	�� SLB SIMOLINK: 40 �!��-
$����" �������, !���������� �!��������
-

�� ������ 	��
�� 100 �, 20 ������� 	�� 
����
��� X470 

6SX7 010-0FJ50 

� ��	��� !�	��+$�
�� SSI 	��$���� SMB2. j�-
!��
�� $����. 

6SE7 090-0XX84-0FE0 

� ����� 	�� SMB2: 	�����
��#�� � ������ 6SX7 010-0FE00 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

S7-Smartlabel 
�!#��
���
�� !�����
�� ����!�$�
�� 	�� 
STEP 7, !������+��� ���	����� �������$
�� 
J������� ��	���� S7-300, S7-400 � ET 200 
�!�-
��	����

� �� !������ S7 

 
2XV9 450-1SL03-0YX0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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&�������������� ����������� S7-400 �����$� ��(���� 
����������������� ��������	���� � 	��	���� �������� � 
�����"�����! 	���! Industrial Ethernet, PROFINET, 
PROFIBUS, MPI, ���������� 	�������� ����� ��	�����-
������� ������ 	���� �� �	���� �����#��	�� RS 232C, RS 
422/RS 485, TTY, ��������� ����� ������ ����� /�������. 
��� ��������������� ���������� S7-400 	��	���� ����-
���� ����������� � ��	������! 	���!. ��(�� ������	��� 
�	������������! ������	��! 	�������� ������������	� 
#�������������� ��������	���� ������������ �����		���. 
 

9��������������� ����� S7-400 �������$�	� �� ������-
��� ����!������ ������	��� � ��� ���������������! ��-

�����. ]�� ����� �	��(��� �	�������� ����������		���� 
� ��#����� ������$, ��� ��������� ��������� ���������$ 
��������� ���������������! ���� 	 ����������� ������-
��� �� ����������� �����		�� �����������. ������ �����-
����������� ����� ��������$� #������ �	���������-
�� ���������������� � �����	���� ����������� ����� ���-
������ ��� ������� 	����. 
 

<�� ��"���� ���������������! ���� � ��������������! 
�����������! S7-400 ����� �	����������	� 	���$(�� 	�-
	��� ���������! � ����������! ��������. 

 
 
 
 

Industrial Ethernet/PROFINET PROFIBUS 
CP 443-1 CP 443-1 Advanced CP 443-5 Basic CP 443-5 Extended 

    
2xRJ45, 10/ 100 ����/� 
ISO+TCP+UDP+PROFINET IO 
S7 ����
�/���� 

1" RJ45, 10/ 100/ 1000 ����/� 
ISO+TCP+UDP 
4x RJ45, 10/100 ����/� 
PROFINET IO/ CBA 
S7 ����
�/���� + FTP + HTTP 

)� 12 ����/� 
PROFIBUS FMS 
(
������ RS 485 

)� 12 ����/� 
PROFIBUS DP 
(
������ RS 485 

 
 
 

Point to Point SIPLUS RIC 
CP 440 CP 441-1 CP 441-2 CPU 412-1 + CP 441-1 CPU 414-3 PN/DP 

     
1 x RS 422/ RS 485 
ASCII, 3964(R), 	���� 
!�
��� 

1 ����� 	�� ����
���� ��	�-
�� IF 963 (RS 232, TTY ��� 
RS 422/ RS 485) 
ASCII, 3964(R), RK 512 

2 ������ 	�� ����
���� ��-
	��� IF 963 (RS 232, TTY ��� 
RS 422/ RS 485) 
ASCII, 3964(R), RK 512, ��-
��,����� 	����� Mod-
bus � Data Highway 

����
 	�

��� $��� WAN 
� LAN � !�		�,��� !���-
���� IEC 60870-5-101. CP 
441-1 � �
�������� RS 232 

����
 	�

��� $��� 
Ethernet � !�		�,��� !�-
������ IEC 60870-5-104 
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SINAUT ST7 
TIM 4R/RD TIM 4R-IE MD2 MD3 MD4 MD 741-1 

      
m��������
���#��

�� �
������
�� ��	��� 
	�� !�	��+$�
�� S7-400 � SINAUT � ���
���#�� 
����
� 	�

��� � !�		�,��� !�������� 
SINAUT ST7/ ST1 

��	�� ��	���

�� 
��
�� 

��	�� �
�������� ��-
����

�� ��
�� 

ISDN ��	�� EGPRS ���� 	�� IP 
����
� 	�

��� $��� 
GSM 

 
 
 

AS-Interface 
DP/AS-I Link DP/AS-I F-Link IE/AS-I Link PN IO 

   
��	���� ��������� � ���� PROFIBUS DP � ��-
	���� ��������� � ���� AS-Interface 

��	���� ��������� � ���� PROFIBUS DP � ��	�-
��� ��������� � ���� AS-Interface � !�		�,��� 
!����� PROFIsafe 

����� ���	�-����	� � ���� PROFINET IO � ��-
	���� ��������� � ���� AS-Interface 

 
 
 

���������������� �
��
������ �%����$���� 
.��
�!����� �
����
� MODBUS RTU S7-OpenModbus/TCP KNX/EIB2S7 

   
j���,����� 	����� 	�� ��!�������
�� S7-300 
� �,��� ��	����� ��� ��	����� ��������� 
MODBUS RTU. ����
 	�

��� $��� �����
���-
#��

�� !�#���� CP 441-2 

������
�� ����!�$�
�� !�		�,�� !������� 
Modbus/TCP � ��!�������
��� S7-400 � �,��� 
Modbus ����
�� ��� �����. ����
 	�

��� $�-
�� �����
���#��

�� !�#���� CP 443-1 ��� 
$��� �����

�� �
������ PROFINET #�
-
����
��� !�#����� S7-400 

������
�� ����!�$�
�� 	�� ��!�������
�� S7-
400 � �,��� ��	����� ��������� ���� KNX/EIB. 
����
 	�

��� $��� �����
���#��

�� !�#��-
�� CP 443-1 Advanced ��� $��� �����

�� �
-
������ PROFINET #�
����
��� !�#����� S7-
400 
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� &���$����� ��������������! ������������ S7-400 � 
	���  Industrial Ethernet: 
- <�� ����� RJ45 �� ����$����� � 	���, 10/100 ����/	, 

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

- '	�������� 2-��������� ���������� Industrial Ethernet 
�� ���� �����	!��� ERTEC 	 �������� ������ ��-
���� � �������� ��	"���� �������. 

- ������������ ������� ���������� ISO, TCP/IP, 
UDP � PROFINET IO.  

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

� 9��������������� 	�����:  
- �������� ����� ������ �� �	���� ����	������! ���-

������� ISO, TCP/IP � UDP. 
- 9��������� ����-����� PROFINET IO 	 �������� 

������ ������ � �������� ��	"���� ������� � ����-
��! RT � IRT. 

- PG/OP #������ 	���� 	 �������� ���	������� ������ 
������ �� �	���� ������� S7 ���"���������.  

- S7 #������ 	����. 
� &������ "�������(�������! 	���(���� �� �	���� 

����	�������� ��������� UDP. 
� &������ ��������� MRP �� 	����	����� �����#�����-

������� ����������� ��������� 	�������� 	���. 
� q�(��� �	���� 	 �	������������ ���#������������ 	��-

	�� �����"����! IP ���	��. 
� )����� � 	�	���� 	�	��� ���������������� ��(��� � ���	-

������� ������	��	�� �� �	���� ����������! �����		���� 
CPU 414F � CPU 416F 	 �������� ���#��� PROFIsafe. 

� q����� ����� ��� ���������� ���#������������ 	�	���� 
	����. 

� )����� � ��������������! �����������! S7-400H � S7-
400FH �� ��	������� ��������������! 	�	��� ������ 
������ �� �	���� S7 #������ 	����. 

� %�	������ ���������� � 	��� STEP 7. 
� '	�������� �����	����	��� Web 	�����, ���������� 

�������� �	���������� �����	���� 	 �	������������ 
	���������� Web �������� ��� 	 ����(�$ STEP 7. 

� _���������	��� 	��!��������� ������� ������������ ���-
��		��� 	 �	������������ ������� SIMATIC ��� �����-
���� NTP. 

� /��������� � 	�	���� ���������� 	���$ �� �	���� �����-
���� SNMP 	 �������� ��5����� MIB-II. 

 
 
 

����
���� 
 

� /������� ��"���� �� ���$����� � �������� ��� ����-
����� ��������� 	��� ����� �� ����� RJ45 �	��������� 2-
���������� ����������� Industrial Ethernet.  

� &������ #������ �����#������������ 	��� (MRP) � 
��������	�� �	����������� � 	�	���� H-	�	��� ��������-
�����, ����"���� ������	�� #��������������� 	�	���� 
	����.  

� q�(��� ����	����� �� 	��� ���������� 	�(�	���$(�! 	�	-
��� ������������� � ����� 	�	���� �� �	���� ��������� 
������ ������ ����� Industrial Ethernet. 

� &��	��� � ��	���� ����� ������ ���� ������������-
��� ������������ S7-400 � ��������� �������� ������ 
����� Industrial Ethernet 	 �������� #������ ���������-
�� ����-����� PROFINET IO � ������ ������ � �����-
��� ��	"���� ������� � ������! RT � IRT. 

� K�����	��	��:  
q�(��� �� ��	����������������� �	���� ��� ��������� 
������� �� �	���� ���#������������ 	��	�� �����"����! 
IP ���	��. 

� &������ ���������� �����	����	��! �������� 	 �	-
������������ STEP 7, Web �������� ��� ��������� SNMP 
V2. 

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

� '�	���� ������	�����	��: ������� #������ �	�����-
������ ����������������, ������ ������ 	 ��������� � 
	�	������ ��������-��"������ �����#��	�, ���������-
������� ������������� SIMATIC S5/ S7. 

� <�	����������� ���������������� ����� TCP/IP WAN 
��� ����� ����#����� 	��� (��������, ISDN). 

� ���!��������� ������� � ��	"����! ���������� �� �	-
���� ������� SIMATIC ��� ��������� NTP. 

� 3	������� IP ���������� 	���� ��"�� ��� �	����������� 
STEP 7. 

� &������ ���#��� PROFIsafe ��� ������ �� �������-
���� ����������! �����		���� CPU 414F ��� CPU 416F. 

� ���	������� �	���� � �����	��� 	������ �� �	���� 	��-
����! UDP 	�������� � #������ ������� "�������-
(�������! 	���(����. 

� ������������ ������� ������ ������ ��� �	��������-
��� ������� RFC 1006. 
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9��������������� �����		�� CP 443-1 ����������� �� 
����$����� ��������������! ������������ S7-400 � 	��� 
Industrial Ethernet. �� �	��(�� �	�������� ����������	-
	���� � ��������� ���������� ����������� �����		�� ���-
�������� �� ��	��������� ���������������! ���� � �-
�����������! ���������������! 	��������. 
 

CP 443-1 ��������� ��������� ����� ������ ���� ���-
������������ ������������ S7-400 �: 
� &��������������/ �����$������.   
� +������� �����$������.   
� &�������� ��������-��"������ �����#��	�.   

� ��	������ ������������� SIMATIC S5/ S7/ C7/ WinAC.  
� &�������� ����-����� PROFINET IO.  
� &�������� � 	�	������ ����! �������������. 
 

9��������������� �����		�� CP 443-1 (6GK7 443-1EX20-
0XE0) ���	�������� �����$ ������� �	�! 	���! #������ 
������ ��� �	����������� � �����������! S7-400H 	 CPU 
V5.1 � ��"� ��� � �����������! S7-400H/FH 	 H-CPU �� 
V4.5 � ��"�. ' �����������! S7-400 	 CPU V5.0 ��� V4.0, � 
����� � �����������! S7-400H/FH 	 H-CPU V4.0 �� 	��	���� 
��������� ������ ����� #������ CP 443-1 (6GK7 443-
1EX11-0XE0). 

 
 
 
 

!����	���� 
 

9��������������� �����		�� CP 443-1 �������� 	 �	��	�-
������ �!�������� � !������������	� 	���$(��� ����-
��������:  
� &��	������� �����	 "������ 25 ��, �� #���������� ��-

���� �������� ��	��������:  
- <�� ����� RJ45 ����������������� �����#��	� �� 

����$����� � 	��� Industrial Ethernet 	� 	����	��$ ��-
���� ������ 10/ 100 ����/	, ����������	��� �����-
������ � ����������	��� ��	������� �� 	����	�� ������ 
������ � 	���, ����������	��� ���		������� 	�����-
������! �������.  

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

� +���� RJ45 ���$� �����"������ �	��������. &���$��-
��� 	�����������! ������� ���������	� 	 ����(�$ "��-

����� IE FC RJ45 Plug 180 	 �	���� (180°) ������ ������. 
&�� ����!����	�� ����$����� � 	��� ����� ���������-
	� 	 ����(�$ 	��������! TP �����. 

� &��	��� ������. CP 443-1 �	�����������	� � ��������$ 
	����� S7-400 � 	�������	� 	 ������ ������� ����� 
��������$$ "��� �����������. ' ��������� 	����� �� 
����� �������� �$��� ��	������ ��	��, ��������� �� 
������ SM/ FM/ CP.  

� ' ���������� 	 �����#��	���� ������� IM 460/461 
���������������� �����		�� CP 443-1 ����� �	�������-
����	� �� ������ � ������� ����, �� � � 	����� ��	"���-
���.  

� q����� ����� ���������	� ��� ���������� ���#�������-
����� 	�	���� 	����. 

 
 
 

#	���� 
 

����� CP 443-1 �	��(�� �	�������� ����������		���� � 
��������� ������	���� ��	��������� �������� ������ ��-
���� ����� Industrial Ethernet. <�� ��	����� ���$����� � ��-
���� �� ��	�������	� 	 ������������� �	����������� ���-
������� MAC ���	��.  
 

&������ ��������� DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) ��������� ��������� IP ���	� 	 ������������ DHCP 
	������. 
 

<�� ����������� 	�������� 	�(�	����� ��������	�� ��-
	������ ��������� �������� ��������� 	�	������ �	�! ����	-
������! TCP 	�������� 	 ��������� � ��		������ ����-
������ �� 	����. 
 

�������� 	��!��������� ������� ������������ �����		��� 
	 �	������������ ��������� NTP �������$� �	����������� 
����� 	 �����	��$ ±1 	. 
 

CP 443-1 	��	���� #�������������� 	 ������������ ��-
������ ��	������! ���������������! ���������� � ����-
��	�����! ���� ���������������! 	����. 
 

PG/OP ���
��� �����  
&������$� ��������� �	���������� ���������������� 
�	�! 	�����! S7 	������. 
� S7 ���"���������:  

���	�������� ������� #������ ���	������� ������ 
������ �� �	����������� ���������������� �	�! S7 
	������ � 	�����! �����!���	��! 	�����! 	��������!.  

 

&��
��� ����� � PROFINET 
� 9��������� ����-����� PROFINET IO:  

����� ������ 	 ��������� �������� ������ � �����$-
������� ��������� ����-����� (��������, 	 �������-
���������� �����		����� CP 1616 ��� CP 1604) ����� 

Industrial Ethernet � �������� ��	"���� ������� � 	������-
	���� 	 ������������ 	������� PROFINET 	 �������� 
RT � IRT �������. 

� &������ #������ ����������������� ������� ����-
�����. 

� &������ #������ ��(��� ������� ����-�����.  
� &������ ������������� ����	�� ������������ 	�	���� 

�������� ����-�����. 
 

S7 ���
��� �����  
<�� ����$����� S7-400 (� ������ 	������ ��� �������) � 
��������������� ������������ S7-200/ S7-1200/ S7-300/ 
S7-400/ WinAC (� ������ 	������ ��� �������), �������� 
��������-��"������ �����#��	� � �����$�����, �	��(��-
��� ����������� ���	�������� SOFTNET-S7 ��� �����-
������������ �����		����� CP 1613 A2/CP 1623 	 ���-
�������� ���	�������� S7-1613. 
� H #������ 	����:  

�� ��	������� ��������������! 	�	��� S7 	����. CP 443-
1 ����� �	����������	� � �����������! S7-400H/FH 	 ���-
��������� �����		����� V4.5 ��� ��"�. q� 	��� 
���� 
���� H 	�	����� � �����$������� 	�	������ (	 CP 1613 
A2/CP 1623 � S7-REDCONNECT) ����� �	�����������	� 
��������������� 	��������.  

� �������� 	��!��������� ������� ������������ �����	-
	��� 	 �	������������ ������� NTP ��� SIMATIC �����-
��$� �	����������� ����� 	 �����	��$ ±1 	. 

  

�	
�	�% ����� �������  
&��	��� ���������������� �����#��	 ������ ������ 	 
��������	��$ ������� �� ����� �����	� � 8 9���� ��-
��!. K�������	� �� �	����������� 4 ����	�������� ������ � 
���������������! #������ SEND/ RECEIVE. 
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]��� �����#��	 ��������� �	����������: 
� Z���	������� 	�������� ISO.  
� Z���	������� 	�������� TCP 	 �������� ��� ��� ��-

����� ������� RFC 1006.  
� Z���	������� UDP 	�������� (� 2 9���� ����! �� ��-

���	) 	 �������� "�������(�������! 	���(����, ���-
	������! ����"��� ������	��� 	������.  

 

�������� ����� ������ ��!��� ���������� �� ������-
����� 	���� 	 ������������� SIMATIC S5/ S7-300/ S7-400/ 
WinAC, � ����� 	 �#�	���� ��� �����"������� �����$-
������. 
 

<�� ���������� �������� ������� ������ ����� Industrial 
Ethernet � ��������� ����������� ����� ���� ���$���� 
	���������� ����������� #������������� �����. 
 

&������ #������ FETCH/ WRITE ��������� �������� 
������ �	��� � ������ ������������ �����		��� SIMATIC 
S5 (��������, ����� CP 1430 TCP). ]�� �	������	�� �������-
�� ��������� 
�	��������$ 	�(�	���$(�! 	�	��� ������-
��-��"������ �����#��	�. 
 

&��������� ����	�������� ��������� UDP ��������� �	-
���������� "�������(�������� 	���(���� �� ���������-
��� ��		���� � ������ ����� ���#����������� "�������-
(�������� ����. 
 

'���������	�  
/	����������� ���#������������ 	��	�� �����"����! IP 
���	�� �	���� �� ���������� 	�	���� �����$����� � 
��������������! ������������, 	��	����! �������� IP �	-
��� � ����������������� �����		��� � ����� �������-
����. 
  

�������	�
�  
/	�������$(�� ����� �����	����	��! #������, ����-
�������� STEP 7, Web � SNMP, �������$(��: 
� /	���������� �	������ ����� �����	����	��! � 	����	��-

��	��! #������. 
� '�������� �����	���� 	��������. 
� '�������� �����	���� �������� �������� ������, ��-

��$�����! � PROFINET (� ��� ��	�� � �� ��������� 
������������). 

� &������� 	����	����	��� ����� ����������� LAN.  
� &������� ��#������$ � ����� ���������������� ���-

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

	���(����.  
� Web �����#��	 	 �������� ���	��! �����	����	��! 

#������ � ���	�������� �	���� � ��#��� �����	����-
	��! 	���(���� ����������������� � ������������ ���-
��		��� 	 ������������ ��#������� � ���	����� #������. 

  

<�����	���� �� ����� ������: 
� q����	 	�	������ ���������������! 	�������� ����� 

#������������� ����.  
� /��������� � 	�	���� ���������� 	���$ �� �	���� �����-

���� SNMP 	 �������� ��5����� MIB-2. &�������� ��-
������ ��#������$ � 	�	������ �����#��	� Ethernet, ��-
������, �� ���������� 	���$. 

  

#�������������  
<�� ���#������������ �	�! #������ CP 443-1 ����!��� 
STEP 7 V5.4 � ��"�. �������� ���������������� � ��-
	������ ���������� ��������������! ������������ S7-400 
����� ���������	� �	��������� ����� 	���.  
 

&�������� ��	������ ����������������� �����		���, ��-
����� � 	��� STEP 7, 	�!����$�	� � ������ ������������ 
�����		���. ]�� �	������	�� ����!���� ��������� ��� ��-
���� ����	�� ����� ������ ������������ �����		���.  
 

q����� ����������������� �����		��� ���������	� ��� ��-
�������� ���#������������ 	�	���� 	����, ��	������ �	� 
��������� ��	������ 	�!����$�	� � ������ ������������ 
�����		���. 
 

&�� �	����������� � �����������! S7-400 ���#���������-
��� � ���������������� 	�	���� 	���� �� �	���� �������-
���������� �����		��� CP 443-1 ����� ���������	� � 	��� 
STEP 7 Professional V11. 
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 6GK7 443-1EX20-0XE0 
CP 443-1 

������� ����
� 	�

��� 10/100 ����/� 
(
������� Industrial Ethernet:  
� 10BaseT, 100BaseTX )�� �
��	� RJ 45 
�����

�� 	���
����$����� Web 
���� 

}��� 

^�!�,�
�� � ���� 
^�!�,�
�� !���
�� =5 � ± 5 %, $��� �
���

++ ��
� 

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

�� 

1.4 % !� =5 � 

����� ���
���� 8.6 �� 
W������ J��!�����#��, "�
�
�� � ��
�!������� 
)��!���
 ���!����:  
� ���$�� 0…60 °� 
� "�
�
�� � ��
�!������� -40…+70 °� 
��
�������
�� ���,
���� 95% !� +25°�, ��� !�����
�� ��
-

	�
���� 
������ 
�	 ���
�� ��� )� 1500 � 
������� ����
 	�

��� 
����$����� ���	�
�
�� 
� ��
���  
������ SEND/RECEIVE, 
� ����� 

64 

��q�� 	�

�" 
� ��������� � ��-
!�������
��� ��
�#�� SEND/ RE-
CEIVE 	��: 

 

� ���	�
�
�� ISO, 
� ����� 8 ����� 
� ���	�
�
�� ISO 
� TCP, 
� ����� 8 ����� 
� ���	�
�
�� TCP, 
� ����� 8 ����� 
� ���	�
�
�� UDP, 
� ����� 2 ����� 
����$����� ���	�
�
�� 
� ��
��� T-
������, 
� ����� 

64 

��q�� 	�

�" 
� ��������� � ��-
!�������
��� T-������ 	�� ���	�-

�
�� ISO 
� TCP, 
� ����� 

1452 ���� 

S7 ��
�#�� ����� 
����$����� S7 ���	�
�
��, 
� ��-
���: 

 

� ����� 128 1) 
� 	�� PG ��
�#�� ����� 2 
� 	�� OP ��
�#�� ����� 30 
�	
�����

�� !�		�,�� 
��������" !�������� 
����� ����$����� �����
�" �����-

���#��

�" ���	�
�
��, 
� ����� 

128 

��
����� ���	�-����	� PROFINET IO 
����$����� �
��
�" ��
�� PROFI-
NET IO 
� S7-400, 
� ����� 

4 

����$����� !�	��+$����" !����� 
���	�-����	� 

128 

� �� 
�" � !�		�,��� IRT �,��� 32 
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����� ��q�� 	�

�":  
� 
� ���	 4 ����� 
� 
� ����	 4 ����� 
��q�� 	�

�" 
� !��� ���	�-
����	�: 

 

� 
� ���	 240 ���� 
� 
� ����	 240 ���� 
W!����
��, ��
��������
��, !���������
�� 
��		�,�� MIB }��� 
��		�,������� !�������:  
� SNMP V1 }��� 
� DCP }��� 
� LLDP }��� 
������
�� ����!�$�
�� ��
����-
����
�� !� ��!�������
�� CP 
443-1 � 

 

� S7-400 STEP 7 �� V5.4 SP4 
� S7-400H/FH STEP 7 �� V5.4 SP4 ��� STEP 7 Pro-

fessional �� V11 
&��������
�� 
��		�,������� ��
�#��:  
� ����� � ����#���" ����" }��� 
� �!����
�� ��������
��� }��� 
� !�		�,�� !������� MRP }��� 
j����� 	����!� � 	�

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

��

�" IP �	���� 
}��� 

� ����+$�
�� 
�
�,
�" ������� }��� 
� ��������� ����
� 	�

��� $�-

�� ����$����� !�� 
}��� 

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

��� 	����!� 

}��� 

��
"�
���#�� ����
� 
��		�,������� ��
�#��:  
� !�		�,�� SICLOCK }��� 
� !��	�$� ���
���� ��
"�
���-

#�� 
}��� 

� !�		�,�� !������� NTP }��� 
��
����#�� 
;������ (* " � " ;) � �� 25" 290" 210 
����� 0.75 �� 
����$�
��: 
1) �� ��!�������
�� 
��������" #�
����
�" !�#������ 
2) j������ �� ��!� #�
����
��� !�#����� 

 
 
 
 

$��
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���������������� �
������
 CP 443-1 
�����
���#��

�� !�#���� 	�� !�	��+$�
�� 
SIMATIC S7-400 � Industrial Ethernet $��� ISO � 
TCP/IP: S7 ��
�#��, S5-����������� ��
�#�� 
����� (SEND/RECEIVE) � FETCH/WRITE � !�	-
	�,��� ��� ��� !�		�,�� RFC 1006, ��
���-
�� ���	�-����	� PROFINET IO, �����

�� 
��������� ����
��� �������� ����
� � 	��-
�� !����� RJ45, 10/100 ����/� 

 
6GK7 443-1EX20-0XE0 

 

+������� .���'��� ����
 
?	���
 IE FC RJ45 2x2 
!�$
�� �������$����� ��!��; 	�� !�	��+$�-

�� � Industrial Ethernet; 4 �����

�" ��
����� 
	�� !�	��+$�
�� ������ IE FC TP ������ 2"2 ��-
��	�� !�������
�� �����#�� ,��; �
��	� RJ45 
	�� !�	��+$�
�� ���
#�� Industrial Ethernet, � 
������ ����	�� ������, 	�� !�	��+$�
�� � ���-
��
���#��

��� ��� #�
����
��� !�#����� � 
�����

�� �
�������� RJ45: 

 

� 1 ����� 6GK1 901-1BB10-2AA0 
� �!������ �� 10 ���� 6GK1 901-1BB10-2AB0 
� �!������ �� 50 ���� 6GK1 901-1BB10-2AE0 



© ��� “�����	” 2011 

 ����������	
��
 �������
�� S7-400 
!���	�������
 ���	�� 
!���	�������% ����
���� CP 443-1 
 

6/134 �
��
����� ������ �
�������
� ���
��������� � ���	
������� ST70 � 2011 
 

 

+������� .���'��� ����
 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

��������� 
�������	� SIMATIC NET 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ���!���-
	��� � ������#��� J�����

�" �����	��� !� 
�����
���#��

�� ��������, !��������, !�-
	����� 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 

 

 

+������� .���'��� ����
 
��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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� &���$����� ��������������! ������������ S7-400 � 
	���  Industrial Ethernet:  
- ������������ ������� ���������� ISO, TCP/IP, 

UDP � PROFINET IO.  
- %�	���������� #������ �������� �������	�� �������-

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

	����:  
- +��������� �����#��	 	 ������ RJ45, 	����	��$ ��-

���� ������ 10/100/1000 ����/	, �����	���/ �����-
����	��� ������� ������, ����������	��� �������-
���� � ����������	��� ��	������� �� 	����	�� ������ 
������ � 	���.  

- /����#��	 PROFINET 	 �������� ������� RJ45, 	����-
	��$ ������ ������ 10/100 ����/	, �����	���/ ����-
�����	��� ������� ������, ����������	��� �����-
������ � ����������	��� ��	������� �� 	����	�� ������ 
������ � 	���, ����������	��� ���		������� ����$-
�����! �������, � ����� �	�������� 4-��������� ���-
��������� Industrial Ethernet.  

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

������� ISO, TCP/IP � UDP, ���$��� IP ���"��������$ 
���� �	��������� �����#��	���. &������ "�����-
��(�������! 	���(���� �� �	���� ����	�������� ���-
������ UDP.  

- PG/OP #������ 	���� 	 �������� ���	������� ������ 
������ �� �	���� ������� S7 ���"���������.  

- S7 #������ 	���� (������, 	�����, ����������	�����-
���), ���$��� ���"��������$ ���� �	��������� ��-
���#��	���.  

- IT #������ 	����:  
HTTP #������ 	���� 	 ���	�������� �	���� � ��!����-
����	��� ����� ����� �	�������� Web 	���;  
#������ e-mail ������� 	 ��		����� �������������! e-
mail 	���(���� �� ��������� ������������;  
FTP #������ 	���� 	 �	������������ ���������� 
������������ FTP �������;  
�	��� � ������ ����! ����� FTP 	�����.  

� 9��������������� #������ �����#��	� PROFINET:  
- 9��������� ����-����� PROFINET IO 	 �������� 

������ ������ � �������� ��	"���� ������� � ����-
��! RT � IRT.  

- PROFINET CBA. 
- %��������� IP ���	�� ����� DHCP, 	 ����(�$ ���	��! 

��	������������! 	��	�� �����$���� ��� 	 ����(�$ 

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

- &������ ��������� MRP �� 	����	����� �����#���-
��������� ����������! ��������! 	�������.   

- &������ ������������� ����	�� �������� ����-��-
��� PROFINET IO.  

- 9��#������������ � 	��� STEP 7.  
� q�(��� �	���� 	 �	������������ ���#������������ 	��-

	�� �����"����! IP ���	��.  
� q����� ����� ��� ���������� ���#������������ 	�	���� 

	����. '	� ����!����� ��#������� 	�!������	� � 	5��-
��� ����� ������ C-PLUG (���$��� #������$ 	�	���� 
�� IT #������ 	����).  

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

� /��������� � 	�	���� ���������� 	���$ �� �	���� �����-
���� SNMP V1 	 �������� ��5����� MIB-II.  

� )����� � ��������������! �����������! S7-400H � S7-
400FH �� ��	������� ��������������! 	�	��� ������ 
������ �� �	���� S7 #������ 	����. 

� )����� � 	�	���� 	�	��� ���������������� ��(��� � ���	-
������� ������	��	�� �� �	���� ����������! �����		���� 
CPU 414F ��� CPU 416F 	 �������� ���#��� PROFIsafe. 

 
 
 
 

����
���� 
 

� /������� ��"���� �� ��	������� ������"�! ��������! 
	���� �� �	���� �	��������� 4-���������� �����������, 
�����"���� ��������! ��5���� � "��#� ����������.  

� �������� ������ �� ��������� 	����.   
� &������ #������ �����#������������ 	��� (MRP) � 

��������	�� �	����������� � 	�	���� H/FH-	�	��� ����-
���������, ����"���� ������	�� #��������������� 
	�	���� 	����.  

� q�(��� ����	����� �� 	��� ���������� 	�(�	���$-
(�! 	�	��� ������������� � ����� 	�	���� �� �	���� ��-
������� ������ ������ ����� Industrial Ethernet.  

� ����������� ������� �������� ��	��������� �� �	���� 
�	�����������:  
- Web-�����	����.  
- <�	����������� ���������������� ����� TCP/IP WAN 

��� ����� ����#����� 	��� (��������, ISDN).  
- SNMP ����������� IT 	���.  

- �5������ ����� ������ C-PLUG, 	�!����$(��� �	� ��-
������� ��	������, ���$��� #������$ 	�	���� �� IT 
#������ 	����, �������$(��� ���������� ������ ��-
��� ��� ���������� ���#������������ 	�	���� 	����.  

� )����������� ���	������� �	���� � ��!��������	��� 
����� 	� 	������ 	���������� Web ��������, 	������� 
������ �� ����������� ���	������� �� 	������ Web �����-
���.  

� K�����	��	��:  
q�(��� �� ��	����������������� �	���� ��� ��������� 
������� �� �	���� ���#������������ 	��	�� �����"����! 
IP ���	��. /	����������� ��������� ��(��� �� Web 
����������.  

� ��������� ����������� ������� 	���(���� � IT 	�	���� 
	����, � ��� ��	��, � ����� ������ 
���������� �����.  

� ���!��������� ������� � ��	"����! ���������� �� �	-
���� ������� SIMATIC ��� ��������� NTP. 
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� ���	������� �	���� � �����	��� 	������ �� �	���� 	��-

����! UDP 	�������� � #������ ������� "�������-
(�������! 	���(����.  

� &��	��� � ��	���� ����� ������ ���� ������������-
��� ������������ S7-400 � ��������� �������� ������ 
����� Industrial Ethernet 	 �������� #������ �������-
���� ����-����� PROFINET IO � ������ ������ � ��-
������ ��	"���� ������� � ������! RT � IRT.  

� �������� ������� � ������ �� ��	������� �������! ��-
"�� � ���������� ���������! ����� �� 	��� ������� 
	������� PROFINET CBA.  

� &��	��� � ������	������ ����$����� ����������� � ���-
������ �����$����� �� �	���� FTP.  

� /	����������� #������� 	�	���� ����� C-PLUG �� 
!������� ����"�! ��5���� ����!, #����� ����	������ � 
	����	����	��! ����!.  

� 3	������� IP ���������� 	���� ��"�� ��� �	����������� 
STEP 7. 

� ������������ ������� ������ ������ ��� �	��������-
��� ������� RFC 1006. 

 
 
 
 

�����
�
 
 

9��������������� �����		�� CP 443-1 Advanced �����-
������ �� ����$����� ��������������! ������������ S7-
400 � 	��� Industrial Ethernet. �� �	��(�� �	�������� �����-
�����		���� � ��������� ���������� ����������� �����		�� 
����������� �� ��	��������� ���������������! ���� � 
������������! ���������������! 	��������. 
 

CP 443-1 Advanced ��������� ��������� ����� ������ ��-
�� ��������������� ������������ S7-400 �: 

� &��������������/ �����$������.   
� +������� �����$������.   
� &�������� ��������-��"������ �����#��	�.   
� ��	������ ������������� SIMATIC S5/ S7/ C7/ WinAC.  
� &�������� ����-����� PROFINET IO.  
� 9����������� 	�	��� PROFINET CBA.  
 

PROFINET CBA ��!��� ���������� �� 	������ �����-
������ �	���������! ��!��������	��! ������. 

 
 
 
 

!����	���� 
 

CP 443-1 Advanced �������� 	 �	��	������� �!�������� � 
������� �	��� !����������� ������� ������ ���������-
������� ����������� SIMATIC S7-400:  
� &��	������� �����	 "������ 25 ��, �� #���������� ��-

���� �������� ��	��������:  
- &��� ���� RJ45 �� ����$����� � Industrial Ethernet ��-

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

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

� +���� RJ45 ���$� �����"������ �	��������. &���$��-
��� 	�����������! ������� 	 ����(�$ "������� IE FC 
RJ45 Plug 180 	 �	���� (180°) ������ ������. &�� ����-
!����	�� ����$����� � 	��� ����� ���������	� 	 ��-
��(�$ 	��������! TP �����. 

� &��	��� ������. CP 443-1 Advanced �	�����������	� � 
��������$ 	����� S7-400 � 	�������	� 	 ������ ���-
���� ����� ��������$$ "��� �����������. ' ��������� 
	����� �� ����� �������� �$��� ��	������ ��	��, ����-
����� �� ������ SM/ FM/ CP.  

� ' ���������� 	 �����#��	���� ������� IM 460/ 
461 ���������������� �����		�� CP 443-1 Advanced ��-
��� �	�����������	� �� ������ � ������� ����, �� � � 	���-
�� ��	"������.  

� q����� ����� ���������	� ��� ���������� ���#�������-
����� 	�	���� 	����.  

� �5����� ����� ������ C-PLUG ���$��� � �������� ��-
	�����. K�� 
���� ����� ���������������� �����		�� 
�������� �� �����. 

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

 
 
 

#	���� 
 

����� CP 443-1 Advanced �	��(�� �	�������� ��������-
��		���� � ��������� ������	���� ��	��������� �������� 
������ ������ ����� Industrial Ethernet. <�� ��	����� 
���$����� � ������ �� ��	�������	� 	 ������������� �	��-
��������� ���������� MAC ���	��.  
 

&������ ��������� DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) ��������� ��������� IP ���	� 	 ������������ DHCP 
	������. 
 

<�� ����������� 	�������� 	�(�	����� ��������	�� ��-
	������ ��������� �������� ��������� 	�	������ �	�! ����	-
������! TCP 	�������� 	 ��������� � ��		������ ����-
������ �� 	����. 
 

CP 443-1 Advanced 	��	���� #�������������� 	 ������-
������ �������� ����	������! ���������� ISO, TCP/IP � 
UDP � ������	�����! ���� ���������������! 	����. 
 

PG/OP ���
��� �����  
&������$� ��������� �	���������� ���������������� 
�	�! 	�����! S7 	������. 

� S7 ���"���������:  
���	�������� ������� #������ ���	������� ������ 
������ �� �	����������� ���������������� �	�! S7 
	������ � 	�����! �����!���	��! 	�����! 	��������!.  

 

S7 ���
��� �����  
<�� ����$����� S7-400 (� ������ 	������ ��� �������) � 
��������������� ������������ S7-200/ S7-1200/ S7-300/ 
S7-400/ WinAC (� ������ 	������ ��� �������), �������� 
��������-��"������ �����#��	� � �����$�����, �	��(��-
��� ����������� ���	�������� SOFTNET-S7 ��� �����-
������������ �����		����� CP 1613 A2/CP 1623 	 ���-
�������� ���	�������� S7-1613. 
� H #������ 	����:  

�� ��	������� ��������������! 	�	��� S7 	����. CP 443-1 
Advanced ����� �	����������	� � �����������! S7-
400H/FH 	 ������������ �����		����� V4.5 ��� ��"�. q� 
	��� 
���� ���� H 	�	����� � �����$������� 	�	������ 
(	 CP 1613 A2/CP 1623 � S7-REDCONNECT) ����� �	��-
���������	� ��������������� 	��������.  
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� �������� 	��!��������� ������� ������������ �����	-
	��� 	 �	������������ ������� NTP ��� SIMATIC �����-
��$� �	����������� ����� 	 �����	��$ ±1 �	. 

  

�	
�	�% ����� �������  
&��	��� ���������������� �����#��	 ������ ������ 	 
��������	��$ ������� �� ����� �����	� � 8 9���� ��-
��!. K�������	� �� �	����������� 4 ����	�������� ������ � 
���������������! #������ SEND/ RECEIVE. 
 

]��� �����#��	 ��������� �	����������: 
� Z���	������� 	�������� ISO.  
� Z���	������� 	�������� TCP 	 �������� ��� ��� ��-

����� ������� RFC 1006.  
� Z���	������� 	�������� UDP (� 2 9���� ����! �� ��-

���	) 	 �������� "�������(�������! 	���(����, ���-
	������! ����"��� ������	��� 	������.  

 

�������� ����� ������ ��!��� ���������� �� ������-
����� 	���� 	 ������������� SIMATIC S5/ S7-300/ S7-400/ 
WinAC, � ����� 	 �#�	���� ��� �����"������� �����$-
������. 
 

<�� ���������� �������� ������� ������ ����� Industrial 
Ethernet � ��������� ����������� ����� ���� ���$���� 
	���������� ����������� #������������� �����. 
 

� ����(�$ #������ FETCH/ WRITE ����� ���������	�   
������ �	��� � ������ ������������ �����		��� SIMATIC 
S5 (��������, ����� CP 1430 TCP). ]�� �	������	�� �����-
���� ��������� 
�	��������$ 	�(�	���$(�! 	�	��� ����-
����-��"������ �����#��	�. 
 

&��������� ����	�������� ��������� UDP ��������� �	-
���������� "�������(�������� 	���(���� �� ���������-
��� ��		���� � ������ ����� ���#����������� "�������-
(�������� ����. 
 

&��
��� ����� � PROFINET 
� 9��������� ����-����� PROFINET IO: 

����� ������ � �������� ��	"���� ������� 	 ��������� 
�������� ������ � �����$������� ��������� ����-��-
��� (��������, 	 ����������������� �����		����� CP 
1616 ��� CP 1604) ����� Industrial Ethernet � 	������	���� 	 
������������ 	������� PROFINET 	 �������� RT � 
IRT �������. 
&������ #������ ����������������� � ��(��� ������� 
����-�����. 
���	��������	� ������� ������������� ����	�� �����-
��� ����-�����. 

� PROFINET CBA: 
���������������� ����� ������ ���� ��!��������-
	���� �������;  
��������� �������� 	��!������ ��� �	��!������ ����� 
������.  
����� ������ ����� ���������	� � �������� ��	"���� 
������� ��� ��� ������� 
���� ������. 

 

IT ���
��� �����  
� IP ���"���������: 

����� IP 	���(������ V4 ���� ���������� �����#��	�� 
� �����#��	�� PROFINET, ������������ 	��	��� �����-
"����! IP ���	��.  

� WEB 	�����: 
� 30 ����� 	������ ����������! HTML 	������, ����-
��� ����� ���	���������	� 	 ����(�$ 	���������� Web 
��������; ��������� ����! �	�������� #������� 	�	���� 
����� FTP.  

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

� ]���������� �����: 
���������� #������ e-mail �������, �������� ��������-
�����! 
���������! 	���(���� ����	��	������ �� ���-
������ ������������.  

� FTP #������ 	����: 
�������� ��������, ������������ ����"��	���� 	�-
(�	���$(�! �����������! 	�	���.  

� K�#����� ����������� ������ ��5���� 32 ����� �� !��-
����� �������	�� ������$(�!	� ����!. <������-
������ ����� �	���������� ��#����$ ������ ��5���� 512 
9����, ��(�(����$ ��#����� ������� ����� ������� ���-
��������. 

  

�������	�
�  
/	�������$(�� ����� �����	����	��! #������, ����-
�������� STEP 7, Web � SNMP, �������$(��: 
� ��������� ����������� 	�	������ ����������������� 

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

��$�����! � PROFINET (� ��� ��	�� � �� ��������� 
������������).  

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

� '�������� �����	���� 	��������.  
� &������� 	����	����	��� ����� ����������� LAN.  
� &������� ��#������$ � ����� ���������������� ���-

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

	���(����.  
� Web �����#��	 	 �������� ���	��! �����	����	��! 

#������ � ���	�������� �	���� � ��#��� �����	����-
	��! 	���(���� ����������������� � ������������ ���-
��		��� 	 ������������ ��#������� � ���	����� #������. 

  

<�����	���� �� ����� ������: 
� q����	 	�	������ ���������������! 	�������� ����� 

#������������� ����.  
� /��������� � 	�	���� ���������� 	���$ �� �	���� �����-

���� SNMP V1 	 �������� ��5����� MIB-2. &�������� 
�������� ��#������$ � 	�	������ �����#��	� Ethernet, 
��������, �� ���������� 	���$. 

  

'���������	�  
/	����������� ���#������������ 	��	�� �����"����! IP 
���	�� �� ���������� 	�	���� �����$����� � ���������-
�����! ������������, 	��	����! �������� IP �	��� � ���-
�������������� �����		��� � ����� �����������. <�	��� 
� Web 	����� ��(�(���	� �������. 
 

#�������������  
<�� ���#������������ �	�! #������ CP 443-1 Advanced ��-
��!��� STEP 7 V5.4 � ��"� ��� STEP 7 Professional V11 � 
��"�. �������� ���������������� � ��	������ ���������� 
��������������! ������������ S7-400 ����� ���������	� 
�	��������� ����� 	���.  
 

<�� #����������� ����������� PROFINET CBA ����!��� 
����� SIMATIC iMap �� V 3.0 SP1 � ��"�. 
 

&�������� ��	������ ����������������� �����		���, ��-
����� � 	��� STEP 7, 	�!����$�	� � ������ ������������ 
�����		���. ]�� �	������	�� ����!���� ��������� ��� ��-
���� ����	�� ����� ������ ������������ �����		���.  
 

HTML 	������� ������������, FTP ����� � �����, 	#��-
���������� � 	��� SIMATIC iMAP, 	�!����$�	� � 	5����� 
����� ������ C-PLUG. 
 

q����� ����������������� �����		��� ���������	� ��� ��-
�������� ���#������������ 	�	���� 	����, ��	������ �	� 
��������� ��	������ 	�!����$�	� � ������ ������������ 
�����		��� � 	5����� ����� ������ C-PLUG. 
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��������������� ���������������� ���� S7 �������, ��-

��!����� �� ����������� 	����, ���$���� � �������� ��-
	����� STEP 7 ��� ����� ���������	� ����� Internet.

 
 
 

>�
������ 
 

               

&���$����� � 	��� ����� ��	����� ������                                                    %�����"�� ��������� 	��� 
 

 

&���$����� � ���������� 	��� Ethernet 
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���������������� �
������
 6GK7 443-1GX20-0XE0 
CP 443-1 Advanced 

������� ����
� 	�

��� 1 10/100 ����/�, ��������$����� �!-
�	���
�� � ��������$����� 
�-
������ 
� ������� ����
� 	�

�-
�� � ����, ��������$����� �����-
���� !�	��+$����" ������� 

������� ����
� 	�

��� 2 10/100/1000 ����/�, ��������$����� 
�!�	���
�� � ��������$����� 
�-
������ 
� ������� ����
� 	�

�-
�� � ����, ��������$����� �����-
���� !�	��+$����" ������� 

(
�������:  
� !�	��+$�
�� � �������
��� 

Ethernet 
1 x RJ 45, 10/100/1000 ����/�, TP 

� !�	��+$�
�� � PROFINET 4 x RJ 45, 10/100 ����/�, TP 
� ���� 	�� ����
���� ��	��� !���-

�� 
C-PLUG 

^�!�,�
�� � ���� 
^�!�,�
�� !���
�� =5 � ± 5 %, $��� �
���

++ ��
� 

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

�� 

1.8 % !� =5 � 

����� ���
���� 7.25 �� 
W������ J��!�����#��, "�
�
�� � ��
�!������� 
)��!���
 ���!����:  
� ���$�� 0…60 °� 
� "�
�
�� � ��
�!������� -40…+70 °� 
��
�������
�� ���,
���� 95% !� +25°�, ��� !�����
�� ��
-

	�
���� 
������ 
�	 ���
�� ��� )� 1500 � 
��
����#�� 
:���� ��	��� ���!���
�� ��	��� S7-400 ���
�� 

25 �� 
;������ (* " � " ;) � �� 25" 290" 210 
����� 0.75 �� 
������� ����
 	�

���/ ��
�#�� S5-����������� ����� 
����$����� ���	�
�
�� 
� ��
��� 
SEND/RECEIVE, 
� ����� 

64 

��q�� 	�

�" 
� ��������� � ��-
!�������
��� ��
�#�� SEND/ RE-
CEIVE 	��: 

 

� ���	�
�
�� ISO � TCP/IP, 
� ��-
��� 

8 ����� 

� ���	�
�
�� UDP, 
� ����� 2 ����� 
� E-mail ������
��, 
� ����� 2 ����� 
����$����� ���	�
�
�� 
� ��
��� T-
������, 
� ����� 

64 2) 

��q�� 	�

�" 
� ��������� � ��-
!�������
��� T-������ 	�� ���	�-

�
�� ISO, TCP/IP � UDP, 
� ����� 

1452 ����� 

S7 ��
�#�� ����� 
����$����� S7 ���	�
�
��, 
� ��-
���: 

 

� ����� 128 
PG/OP ��
�#�� ����� 
����$����� ���	�
�
��, 
� �����:  
� 	�� PG ��
�#�� ����� 2 
� 	�� OP ��
�#�� ����� 30 
�	
�����

�� !�		�,�� 
��������" !�������� 
����� ����$����� �����
�" �����-

���#��

�" ���	�
�
��, 
� ����� 

128 3) 

FTP ��
�#�� ����� 
����$����� ���	�
�
�� � �,��� 
FTP ����
��, 
� ����� 

20 

����$����� ���	�
�
�� � �,��� 
FTP �����, 
� ����� 

10 
 

 

���������������� �
������
 6GK7 443-1GX20-0XE0 
CP 443-1 Advanced 

IT ��
�#�� ����� 
}������ !�����:  
� Flash !����� �������� ������� 32 �����, �� �����" ����� 30 

����� 	����!
� !����������+ 
� �!�����
�� !����� "�
�
�� 

	�
���$���� ����
�+��"�� 	�
-

�" 

16 �����, 	����!
�" !����������+. 
)�!��
�����
�� ����
�� !����� 
�������+ 512 �����, ���������� 
����
�� ������� ����� !���
�� 
��
������ 

HTTP ��
�#�� ����� 
����$����� ���	�
�
�� HTTP ��-
���, 
� ����� 

4 

��
����� ���	�-����	� PROFINET IO 
����$����� �
��
�" ��
�� PROFI-
NET IO 
� S7-400, 
� ����� 

4 

����$����� !�	��+$����" !����� 
���	�-����	� 

128 

� �� 
�" � !�		�,��� IRT �,��� 32 
����� ��q�� 	�

�":  
� 
� ���	 4 ����� 
� 
� ����	 4 ����� 
��q�� 	�

�" 
� !��� ���	�-
����	�: 

 

� 
� ���	 240 ���� 
� 
� ����	 240 ���� 
PROFINET CBA 
����$����� �	���

�" !��
��� !� 
�����, 
� ����� 

64 

�����
�� ����$����� ���	�
�
��, 

� ����� 

600 

����� ��q�� 	�

�":  
� 	�� ���" �"�	���" ���	�
�
�� 8192 ���� 
� 	�� ���" ��"�	���" ���	�
�
�� 8192 ���� 
� 	�� �������� � ������ (���
-

"�

�� ����
) 
8192 ���� 

� 	�� �������� � ������ (��
-
"�

�� ����
) 

250 ���� 

� 	�� �������� � ������ (������-

�� ���	�
�
��) 

2400 ���� 

W	���

�� ���	�
�
�� � ���
"�
-

�� ����
�� 	�

���: 

 

� ������� ���
����
��:  
- ��
�����
�� �
����� 100 �� 
- 
������� 100, 200, 500 ��� 1000 �� 

� ����$����� �"�	���" ���	�
�-

��, 
� ����� 

150 

� ����$����� ��"�	���" ���	�
�-

��, 
� ����� 

150 

� ��q�� 	�

�" 	�� ���" �"�	���" 
���	�
�
��, 
� ����� 

8192 ���� 

� ��q�� 	�

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

8192 ���� 

W	���

�� ���	�
�
�� � ��
"�
-

�� ����
�� 	�

���: 

 

� ������� ���
����
��:  
- ��
�����
�� �
����� 10 �� 
- 
������� 10, 20, 50, 100, 200, 500 ��� 1000 �� 

� ����$����� �"�	���" ���	�
�-

��, 
� ����� 

250 

� ����$����� ��"�	���" ���	�
�-

��, 
� ����� 

250 

� ��q�� 	�

�" 	�� ���" �"�	���" 
���	�
�
��, 
� ����� 

2000 ���� 

� ��q�� 	�

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

2000 ���� 
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CP 443-1 Advanced 

%��
"�

�� ����
 HMI !����
-

���: 

 

� ����$����� ���
#�� 	�� HMI !�-
���

�", 
� ����� 

3: 2 x PN OPC + 1 x SIMATIC iMAP 

� ���� ��
����
�� HMI !����
-

�", 
� ��
�� 

500 �� 

� ����$����� HMI !����

�", 
� 
����� 

200 

� ��q�� 	�

�" ���" HMI !����
-

�", 
� ����� 

8192 ���� 

�
���

�� ���	�
�
�� � !����":  
� ����$����� ���	�
�
��, 
� ����� 300 
� ��q�� 	�

�" 
� ��� �
���

�� 

���	�
�
��, 
� ����� 
2400 ���� 

���	�
�
�� � ��
���
����:  
� ����$����� ���	�
�
��, 
� ����� 500 
� ��q�� 	�

�" 
� ��� ���	�
�
�� 

� ��
���
����, 
� ����� 
4000 ���� 

:�
�#�� PROFIBUS Proxy ^�� 
)����! � !����

�� S7extended:  
� ����$����� S7 ���	�
�
�� 	�� 

	����!� � !����

�� � �����-
��� S7extended, 
� ����� 

32 

W!����
��, ��
��������
��, !���������
�� 
��		�,�� ��q����� MIB }��� 
��		�,������� !�������:  
� SNMP V1 }��� 
� DCP }��� 
� LLDP }��� 
������
�� ����!�$�
�� ��
����-
����
��: 

 

� 	�� S7-400 STEP 7 �� V5.4 SP4 1) ��� STEP 7 
Professional �� V11 

� 	�� S7-400H/FH STEP 7 �� V5.4 SP4 1) 
� ������ PROFINET CBA iMAP �� V3.0 SP1 
)���
������ 
Web 	���
������ }��� 
 

 

���������������� �
������
 6GK7 443-1GX20-0XE0 
CP 443-1 Advanced 

��������� Industrial Ethernet 
�����

�� ��������� }��� 
��		�,������� ��
�#��:  
� �!�������� ��������� ^�� 
� ����
 	�

��� � �,��� IRT }��� 
� ��
��������
�� � !�����+ 

STEP 7 
}��� 

&��������
�� 
��		�,������� ��
�#��:  
� ����� � ����#���" ����" }��� 
� ��
�	,� ��������
�� }��� 
� !�		�,�� !������� MRP }��� 
j����� 	����!� � 	�

�� 
��		�,������� ��
�#��:  
� !����
�� ������ 	�� Web !�-

��,�
�� 
}��� 

� ��
���������� �!���� IP �	-
���� 	�� 	����!� 

}��� 

� ��
���������� �!���� IP �	-
���� 	�� ��������#�� 

}��� 

� ����+$�
�� 
�
�,
�" ������� }��� 
� ��������� ����� $��� ����$�-

���� !�� 
}��� 

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

��� 	����!� 

}��� 

��
"�
���#�� ����
� 
��		�,������� ��
�#��:  
� !�		�,�� SICLOCK }��� 
� !������� ���
���� ��
"�
���-

#�� 
}��� 

��		�,�� !������� NTP }��� 
����$�
��: 
1) )�� ��
��������
�� ������ PROFINET CBA 
���"�	�� !���� SI-

MATIC iMAP �� V3.0 SP1 � ���� 
2) ��,	�� ��
����� 	�!��
�����
�� S7 ���	�
�
�� 
3) �� ��!�������
�� 
��������" #�
����
�" !�#������ 

 
 
 
 

��
������
�'�� ��������� 
 

' 	���� ��������� ��!���	� ����� ���	�� �����������-
������ �����		��� CP 443-1 Advanced (6GK7 443-1GX30-
0XE0). %���� ���������������� �����		�� �����	��$ 	�-
���	��� 	 	�(�	���$(�� ������ CP 443-1 Advanced 
(6GK7 443-1GX20-0XE0) � ���	�������� ������������$ 
�������: 
� >������ �������������� ������� (firewall) 

�� #��������� ������� ����! � ���������� ��� �����-
"���� �	������� 	�������� � 	������	���� 	 	�����-
��� 	��	�� #���������. >��������� �������$�	� �!�-
�(�� � ������������ ������ ����!, IP � MAC ���	�, � 
����� ���������������� ���������. Firewall ����� �	-
����������	� � ����	��� ������������ ��� � ��������� � 
VPN. >��������� 	�������� ��������� ��������� ����� 
������ �� �����	�� �� ���������� 	��� � ����������� 
���"��� �����	�. 

� +��������! ������ #��������� 
�� ���	��� � ��	���� ��	������ �� �	���� ����!����! 
���������� ������ #���������, �	���������! ��	����-
���� ������������ ���	������� ��(��� �	���� � ��-
���. 

� VPN (Virtual Private Network) 
�� ������� �����#������ 	�����! 	������, �������-
��� � �������� ����	���	�� ����!. 9��������� �����-
���� ��(����� ����� �� "������� � �������������� �	-
�����������. VPN ������� ����� �	�����������	� ���� 

CP 443-1 Advanced � ������ VPN-	����	������ �����-
�������. 

� &�������� SNMP V3 
�� 	��������� �����	���� 	��� � ������� ����������� 
������� � 	�	���� ���������� 	���$ 	 ���	�������� ����� 
��	���� 	������ ��(��� ����! �� 	�������$ 	 �������-
��� SNMP V1. 

� >������ ����	����������� ������� 
�� ���	������� �������� �	���� � 	��� � 	������������� 
��������� ������� ��	����������������� �	���� �	� 
	����� ������� �	���� #��	���$�	� � ����	���������� 
�������. &��	������� 	�������� 
���� ������� ����� 
������ 	 �	������������ 	���������! ��	������������! 
	��	��. 9���� ����, 	�������� ������� ����� ������-
����	�� ���������	� � Syslog 	�����. 

� NAT/NATP (����	����� 	�����! ���	�� � ���	�� ������) 
�� �	����������� ���������! IP ���	�� �� ���������� 
	���. '��"��� IP ���	� ����� ���� ���(��� (NATP) � 
���������� ������������� ����� �	���������� �������-
��� IP ���	� (NAT). 

 

'	� #������ ���#�������$�	� 	 ����(�$ STEP 7 �� V5.5 
SP1. <������������ �	� #������, �	��$��� #������ ���	-
������� ������	��	�� � CBA, ����� ���#�����������	� 	 
����(�$ TIA Portal �� V11. 
 

��������������� 	��� ������ ��	����� ������ ���������-
�������� �����		��� – �$�� 2011 ���.
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+������� .���'��� ����
 
���������������� �
������
  
CP 443-1 Advanced 
�����
���#��

�� !�#���� 	�� !�	��+$�
�� 
S7-400 � Industrial Ethernet:  
��
����� ���	�-����	� PROFINET IO � !�	-
	�,��� RT � IRT �,����; MRP; PROFINET 
CBA; TCP/IP, ISO � UDP;  
S7 ��
�#�� �����; ������� ����
 	�

��� 
� 
��
��� (SEND/RECEIVE) � FETCH/WRITE � !�	-
	�,��� ��� ��� !�		�,�� !�#�	� RFC 1006; 
	���
����$����� �����
��; �������������-

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

��� !�#�	� SIMATIC ��� NTP; ������ 	����!� 
� !�����+ �!���� �����

�" IP �	����; FTP 
����
�/ ����; HTTP ����; HTML 	���
������; 
SNMP; DHCP; E-mail; ��"�
�
�� !������� 
�-
������ � 	�

�" � �q��
�� ��	��� !����� C-
PLUG. 
��	��+$�
�� � PROFINET:  
4 x RJ45, 10/100 ����/�, �����

�� 4-��
���
�� 
���������. 
��	��+$�
�� � �������
��� Ethernet: 
1 x RJ45, 10/100/1000 ����/�. 
� ���!����� � ��	���� !����� C-PLUG � J���-
��

�� 	�����
��#��� (��� ������� �����) 
� 
DVD 

 
6GK7 443-1GX20-0XE0 

?	���
 IE FC RJ45 2x2 
!�$
�� �������$����� ��!��; 	�� !�	��+$�-

�� � Industrial Ethernet; 4 �����

�" ��
����� 
	�� !�	��+$�
�� ������ IE FC TP ������ 2"2 ��-
��	�� !�������
�� �����#�� ,��; �
��	� RJ45 
	�� !�	��+$�
�� ���
#�� Industrial Ethernet, � 
������ ����	�� ������, 	�� !�	��+$�
�� � ���-
��
���#��

��� ��� #�
����
��� !�#����� � 
�����

�� �
�������� RJ45: 

 

� 1 ����� 6GK1 901-1BB10-2AA0 
� �!������ �� 10 ���� 6GK1 901-1BB10-2AB0 
� �!������ �� 50 ���� 6GK1 901-1BB10-2AE0 
 

 

+������� .���'��� ����
 
?	���
 IE FC RJ45 4x2 
!�$
�� �������$����� ��!��; 	�� !�	��+$�-

�� � Industrial Ethernet; 8 �����

�" ��
������ 
	�� !�	��+$�
�� ������ IE FC TP ������ 4"2 ��-
��	�� !�������
�� �����#�� ,��; �
��	� RJ45 
	�� !�	��+$�
�� ���
#�� Industrial Ethernet, � 
������ ����	�� ������, 	�� !�	��+$�
�� � ���-
��
���#��

�� ���!�
�
��� � �����

�� ����-
���
�� �
�������� RJ45: 

 

� 1 ����� 6GK1 901-1BB11-2AA0 
� �!������ �� 10 ���� 6GK1 901-1BB11-2AB0 
� �!������ �� 50 ���� 6GK1 901-1BB11-2AE0 
����� ����	� C-PLUG 
�q��
�� ��	��� !����� 	�� ��"�
�
�� !��-
����� 
������� � 	�

�" �����
���#��

�" 
���!�
�
��� � ������� 	�� ����
���� C-PLUG, 
���+$�
 � ���!���� !������� CP 443-1 Advanced 

 
6GK1 900-0AB00 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

��������� 
�������	� SIMATIC NET 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ���!���-
	��� � ������#��� J�����

�" �����	��� !� 
�����
���#��

�� ��������, !��������, !�-
	����� 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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� &���$����� ��������������! ������������ S7-400 � 


��������	��� (RS 485) 	��� PROFIBUS 	� 	����	��$ ��-
���� ������ � 12 ����/	 (���$��� 45.45 9���/	). 

� &������: 
- PG/OP #������ 	����; 
- S7 #������ 	����; 
- ��������� ������ ������ (SEND/RECEIVE); 
- ��������� PROFIBUS FMS. 

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

����� PROFIBUS. 
� ���	������ ����� ������ 	 �	������������ PG #���-

��� 	���� � ������� S7 ���"���������. 
� q����� ����� ��� ���������� ���#������������ 	�	���� 

	����. 
� )����� � 	�	���� ��������������! 	�	��� SIMATIC S7-

400H/FH, ������� ������ ������ ����� ������������-
��� ������ 	����. 

 
 
 

 
 
 

����
���� 
 

� &��	���� ����������� 	���� 	 	�	������ ������������� 
����! ������������� ����� PROFIBUS FMS. 

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

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

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

� /��������� S7-400 � 	�(�	���$(�� 	�	����, ������� 
��������� ������ ������. 

� &����������� ������� ��	������! ���������������! 
����������. 

 
 
 

�����
�
 
 

9��������������� �����		�� CP 443-5 Basic ����������� 
�� ����$����� ������������ SIMATIC S7-400 � 	��� 
PROFIBUS. �� ��������� ���������� ����������� �����		�� 
����������� �� ���������� ���������������! ���� � 	��-
	���� ����������: 
� >������ FMS 	���� 	 PROFIBUS FMS 	�������� ����� 

	��� PROFIBUS. 
� >������ 	���� 	 ��������������, �	����	����� � 	�	��-

���� ��������-��"������ �����#��	�. 

� >������ 	���� 	 ������ 	�	������ ������������� SI-
MATIC S7/ C7. 

� >������ 	���� 	 ���������������� ������������� SI-
MATIC S5. 

 

<���	����� ������	��� ���������������! �����		����, �	-
������������! � ���� ��������������� �����������, ��-
�������	� ����� ������������ �����		��� � ���� �	-
���������! #������ 	����. 

 
 
 
 

!����	���� 
 

CP 443-5 Basic !������������	� 	���$(��� ������������: 
� ���������� ���	������� �����	 SIMATIC S7-400 "���-

��� 25 ��. 
� 9-���$	��� ����� 	��������� D-���� (RS 485) �� ��-

��$����� � 	��� PROFIBUS. 
� &���$����� � 	�	���� ������������� S7-400 ����� ����-

����$$ "��� ��������� 	�����. 3	������� �� �$��� ��-
	������ ��	��, ��������� �� ������ SM/ FM/ CP. 

� J	��	������� �!�������. ��	��	���� ��#����� �������. 
� ' ���������� 	 �����#��	���� ������� IM 460/ 461 

���������������� �����		�� CP 443-5 Basic ����� �	��-
���������	� �� ������ � ������� ����, �� � � 	����� ��	-
"������.  

� q����� ����� ���������	� ��� ���������� ���#�������-
����� 	�	���� 	����. 

 
 
 

#	���� 
 

' 	��� PROFIBUS ���������������� �����		�� CP 443-5 
Basic ���	�������� �������: 
� PG/OP #������ 	����. 
� S7 #������ 	����. 

� >������ S5-	����	����� 	���� (�����#��	� SEND/ RE-
CEIVE). 

� &�������� PROFIBUS FMS � 	������	���� 	 ������������ 
����������! 	�������� IEC 61158/EN 50170. 

� ���!��������$ ��� � ������� �	�! 	�����! 	������. 
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PG/OP ���
��� ����� 
&������$� ��������� �	���������� ���������������� 
�	�! 	�����! S7 	������. 
� S7 ���"���������:  

���	�������� ������� #������ ���	������� ������ 
������ �� �	����������� ���������������� �	�! S7 
	������ � 	�����! �����!���	��! 	�����! 	��������!. 

 

S7 ���
��� ����� 
S7 #������ ����� ���� �	���������� �� ����������� 	����: 
� 	 ���������������� ������������� SIMATIC S7/ WinAC; 
� 	 ��������������� � ��������� ��������-��"������ ��-

���#��	�; 
� 	 �����$������, �	��(������ ����������������� ���-

��		����� CP 5613 A2, CP 5614 A2, CP 5623, CP 5624, CP 
5512, CP 5611 A2 ��� CP 5621; 

� 	 	�	������ ������������� S7-400H/FH ����� ���������-
������ ������ 	����. 

 

�	
�	�% ����� ������� (SEND/RECEIVE) 
>��������������� �����#��	� SEND/RECEIVE ��������	� 
�� �	����������� ������ 2 (FDL) PROFIBUS (IEC 61158/ EN 
50170) � ��������� �	���������� ���������������� �����	-
	�� CP 443-5 Basic �� ����������������� ������ ������ 
�� ������� ������.  
 

]��� �����#��	 ���	�������� 
##�������$ ������� ��	�-
������������������ ������ ������ ���� S7-400 � ���-
������������� ������������� SIMATIC S5/ S7/ 505, ���-
��"������� � �#�	���� �����$������. <������������ 
���	��������	� ������� 	���� SDA (	�������� �������-
���-����������), �� ������ SEND/RECEIVE – 	���� SDN 
(������� � "�������(�������� 	���(����). 
 

�������� ����� ������ ��!��� ���������� �� ����-
������� ������ ������ ���� S7-400 �: 
� ���������������� ������������� SIMATIC S7/ C7 	 ���-

�������������� �����		����� CP 342-5, CP 342-5 FO, CP 
343-5, CP 443-5; 

� ���������������� ������������� SIMATIC S5-115U/H, 
S5-135U, S5-155U/H 	 ���������������� �����		���� CP 
5431 FMS/DP;  

� ���������������� ������������� SIMATIC 505 	 �����-
������������ �����		����� CP 5434-FMS; 

� �����$������ 	 ����������������� �����		����� CP 
5512, CP 5611 A2, CP 5621, CP 5613 A2, CP 5614 A2, CP 
5623 ��� CP 5624; 

� 	�	������ ����! �������������, ��������$(��� ��-
���#��	 FDL. 

 

<�� ���������� ������� ������ � ��������� STEP 7 
����� �	����������	� #������ PLC-SEND � PLC-RECEI-
VE. 
 

PROFIBUS FMS 
&������� PROFIBUS FMS ���	�������� ��������	�� ����-
��� ����! � 	������	���� 	 ������������ ����������! 
	�������� IEC 61158/EN 50 170 	 ����������� 	���$(�! 
	����	��! #������: 

� READ (������), WRITE (����	�):  
- ���	������� �	���� � ����	� ��� �����$ �������� ��-

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

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

(�� �	����	��� – ���(�� �	����	���, ���(�� �	����-
	��� – ������ �	����	���), � ����� �	��!�����! 	���-
����� �� ���������� ������� �	����	���. 

� INFORMATION REPORT (�����): ��������� FMS 	������ 
���������� ������� "�������(�������! 	���(����, ��� 
����������� �� �! ���������. 

� IDENTIFY (�����#������): ��������� �����#�������-
��! !��������	��� �������� �� 	����. 

� STATUS (	�	������): ���������� 	�	������ �������� �� 
	����. 

 

������������ ��	� � ������ 
CP 443-5 Basic 	��	���� ������� � 	��� PROFIBUS ������� 
�������, #���������� ����������� �����		���� S7-400. 
]�� ��������� ��������� 	��!��������$ ������ �	�! 	���-
��! �	����	��, ��������$(�! 	��!��������$ ��� � ���-
����. 
 

�������	�
� 
&���� NCM S7 �� PROFIBUS ���������� "������ 	����� 
�����	����	��! #������: 
� ���������� ��#������� � ����(�� ������ ������ ���-

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

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

#������������� 
9��#������������ ����������������� �����		��� CP 443-5 
Basic ���������	� 	 ����(�$ ������ NCM S7 �� 
PROFIBUS, ����$(���	� 	�	������ ��	��$ ������ STEP 7 �� 
���	�� 5.1 SP2 � ��"�. <������������ �� 
��� ���� ����� 
�	���������� TIA Portal V11.
 

&�������� ��	������ CP 443-5 Basic 	�!����$�	� � ������ 
������������ �����		��� S7-400. ]�� ��������� ���������� 
������ ����������������� �����		��� ��� ���������� ���-
#������������ ����� �	�������������� �����. q���	� ���-
�������������� �����		��� ���� ����������	�� 	�������-
���	� �������� �	�! ���������� ��� ��	������. 
 

9��#������������, ���������������� � �����	���� �	�! 
	�����! 	������ SIMATIC S7 ����� ���������	� �	�����-
���� ����� 	��� PROFIBUS. 
 

>������������� ����� ������� #������ S5-	����	����� 
	���� (SEND/RECEIVE) ����(��� � ���������� SIMATIC 
NET ������ NCM S7. 
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���������������� �
������
 6GK7 443-5FX02-0XE0 
CP 443-5 Basic 

������� ����
� 	�

��� 9.6 ����/� …12 ����/� 
(
������ !�	��+$�
�� � 
PROFIBUS-DP 

9-!��+�
�� �
��	� ���	�
����� D-
��!� (RS 485) 

� ���, !���������� �� ���� 
PROFIBUS, 
� ����� 

100 �% !� =5 � 

����$����� CP 443-5 Basic 
� �	�
 
��
����� S7-400, 
� ����� 

14 

^�!�,�
�� � ���� 
^�!�,�
�� !���
�� =5 � ± 5%, $��� �
���

++ ��
� 

��
������ 
����������� ���: 1.2 % !� =5 � 
����� ���
���� 6.5 �� 
W������ J��!�����#��, ��
�!������� � "�
�
�� 
)��!���
 ���$�" ���!���� 0 … +60 °� 
)��!���
 ���!���� "�
�
�� � 
��
�!������� 

-40 … +70 °� 

��
�������
�� ���,
����, 
� ����� 95 % !� +25 °�, ��� !�����
�� ��
-
	�
���� 

������	�����
���� 
����$����� S7-���	�
�
��, 
� ��-
��� 

48, ������� �� ��!� #�
����
��� 
!�#����� 

������� ����
 	�

��� 
(SEND/RECEIVE): 

 

� ����$����� ���	�
�
��, 
� ����� 32 
� ��q�� 	�

�" 
� ���	�
�
�� 240 ���� (SEND � RECEIVE) 
 

 

���������������� �
������
 6GK7 443-5FX02-0XE0 
CP 443-5 Basic 

������� PROFIBUS FMS:  
� ����$����� ���	�
�
��, 
� ����� 48 
� 	��
� !����

�� 	�� ��
�#�� 

READ 
237 ���� 

� 	��
� !����

�� 	�� ��
�#�� 
WRITE � REPORT 

233 ���� 

� ����$����� ��
���������" !�-
���

�" ����� 

512 

� ����$����� ����,����" !��-
��

�" �� !����� !��
�� !� 
����� 

2640 

����$����� �����,������" ���	�-

�
�� !� �	
�����

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

59, 2 �� �����" ����������
� 
	�� PG/OP ��
�#�� ����� 

��
����#�� 
;������ (* " � " ;), �� 25" 290" 210 
����� 0.7 �� 

 
 
 
 
 

$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
���������������� �
������
  
CP 443-5 Basic 
	�� !�	��+$�
�� SIMATIC S7-400 � J�����$�-
����� (RS 485) ��
��� ����� PROFIBUS,  
PROFIBUS FMS, �
������ SEND/ RECEIVE, 
PG/OP � S7 ��
�#�� �����, 	� 12 ����/�, ���-
!���-	��� � J�����

�� 	�����
��#��� (��� ��-
����� �����) 

 
6GK7 443-5FX02-0XE0 

SIMATIC NET, �������	��� RS 485 
����	 ������ !�	 ����� 90°, 	� 12 ����/�, ����-
�

�� ����+$����� ����
���
�� ������, 
!�	��+$�
�� ������ 

 

� $��� ��
����� !�	 ��
�,  
- ��� �
��	� 	�� !�	��+$�
�� !��������� 6ES7 972-0BA12-0XA0 
- � �
��	�� 	�� !�	��+$�
�� !��������� 6ES7 972-0BB12-0XA0 

� $��� ��
����� FastConnect,  
- ��� �
��	� 	�� !�	��+$�
�� !��������� 6ES7 972-0BA52-0XA0 
- � �
��	�� 	�� !�	��+$�
�� !��������� 6ES7 972-0BB52-0XA0 

 

 

+������� .���'��� ����
 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

��������� 
�������	� SIMATIC NET 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ���!���-
	��� � ������#��� J�����

�" �����	��� !� 
�����
���#��

�� ��������, !��������, !�-
	����� 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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����� 
 

� '��(�� �	����	��� DP V1 �� ����$����� ���������-
������� ����������� S7-400 � 	��� PROFIBUS. 

� &���$����� ������������! ����� PROFIBUS DP. 
� &������: 

- ��������� PROFIBUS DP; 
- PG/OP #������ 	����; 
- S7 #������ 	����; 
- ��������� ������ ������ (SEND/RECEIVE). 

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

�����	���� ����� PROFIBUS. 
� ���	������ ����� ������ 	 �	������������ PG #���-

��� 	���� � ������� S7 ���"���������. 
� q����� ����� ��� ���������� ���#������������ �������-

����. 
� )����� � 	�	���� ��������������! 	�	��� ������������� 

SIMATIC S7-400H 	 ��������: 
- S7-#������ 	���� ����� ��������������� 	��� PROFI-

BUS; 
- #������ ���(�! DP �	����	�� ��������������! 	�	��� 

��	����������� ����-����� �� �	���� PROFIBUS DP. 
- ���"��������� ���������� ��	������ (PROFIBUS DP). � &������ #������ ��������� ���#�������� 	�	���� 

��	����������� ����-����� ��� �	������� 	�	���� ��-
����������� (CiR – Configuration in Run). 

 
 

����
���� 
 

� &���"���� ������	�� ������ ������ �� 	��� ��	����-
��� ��������������! 	�	��� 	���� �� �	���� S7-400H/FH. 

� )�"���� ���� ����������	���� ���������� 	 �	��������-
���� #������ SYNC/FREEZE, � ����� ����������� ���-
���� ����� ������ 	���. 

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

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

� /��������� S7-400 � 	�(�	���$(�� 	�	���� 	 �	��������-
���� #������ S5-	����	����� 	����. 

� 3�����	�����	��, ������������ ������� ��	������! 
���������������! ����������. 

� /�������� ���#�������� 	�	���� ��	����������� ����-
����� �� ����� ������ ���������������� ����������� 
(CiR).

 
 

�����
�
 
 

9��������������� �����		�� CP 443-5 Extended ��������-
��� �� ����$����� ���������������� ����������� S7-400 
� 	��� PROFIBUS DP. �� ��������� ���������� ����������� 
�����		�� ����������� �� ���������� ���������������! 
���� � 	��	���� ����������: 
� #������ ���(��� �	����	��� PROFIBUS DP � 	������	�-

��� 	 ������������ ����������! 	�������� IEC 61158/ 
EN 50170; 

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

� #������ 	���� 	 ������ 	�	������ ������������� SI-
MATIC S7/ C7/ WinAC; 

� #������ 	���� 	 ���������������� ������������� SI-
MATIC S5. 

 

<���	����� ������	��� ���������������! �����		����, �	-
������������! � ���� ��������������� �����������, ��-
�������	� ����� ������������ �����		��� � ���� �	����-
�����! #������ 	����. 

 
 
 
 
 

!����	���� 
 

CP 443-5 Extended !������������	� 	���$(��� ��������-
����: 
� ���������� ���	������� �����	 ������ S7-400 "���-

��� 25 ��. 
� 9-���$	��� ����� 	��������� D-���� (RS 485) �� ��-

��$����� � 	��� PROFIBUS. 
� &���$����� � 	�	���� ������������� S7-400 ����� ����-

����$$ "��� ��������� 	�����. 3	������� �� �$��� ��-
	������ ��	��, ��������� �� ������ SM/ FM/ CP. 

� J	��	������� �!�������. ��	��	���� ��#����� �������. 
� ' ���������� 	 �����#��	���� ������� IM 460/ 

461 ���������������� �����		�� CP 443-5 Basic ����� 
�	�����������	� �� ������ � ������� ����, �� � � 	����� 
��	"������.  

� q����� ����� ��� ���������� ���#������������ 	�	���� 
	����. 

� 3	������� � 14 ���������������! �����		���� � ��� 
����������. 

 

CP 443-5 Extended ��������� #������ ���(��� DP �	����-
	��� � ��������� �������� � 14 ������������! ����� 
PROFIBUS DP �� ��� ��������������� ���������� S7-
400. ���	�������� ������	��� ������������! ����� 
PROFIBUS DP ������������	� #�������������� ��������-
	���� �	����������� ������������ �����		���. 9���� ����, 
#�������������� ��������	���� ������������ �����		��� 
������������	� � ������	��� �	���������! 	�������� 
SEND/RECEIVE. 
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#	���� 
 

' 	��� PROFIBUS ���������������� �����		��� CP 443-5 
Extended ���	������$� �������: 
� &�������� PROFIBUS DP � 	������	���� 	 ������������ 

IEC 61158/ EN 50170 � ������ ���(��� DP �	����	���. 
� PG/OP #������ 	����. 
� S7 #������ 	����. 
� >������ S5-	����	����� 	���� (�����#��	� SEND/ RECE-

IVE). 
� >������ 	��!��������� ��� � �������. 
 

*���+�� ��	�%�	�� PROFIBUS-DP 
9��������������� �����		�� CP 443-5 Extended ��������� 
#������ ���(��� �	����	��� ���		� DP V1. �� ���	����-
���� ������	���� ���������� ������� ������ 	 ������� 
DP �	����	�����, ��������� ����������� �����		�� ���-
�������� �� ���������� ���������������! ����. K����-
��� ��������� �	������	�� CP 443-5 Extended ������	� ��-
������ ���������� �� �	�������! �����#��	�� 
PROFIBUS DP ����������! �����		���� S7-400 � ��������� 
	�(�	������ ��	"����� 	�	���� ��	����������� ����-��-
��� �����������. 
 

' ��������������! �����������! SIMATIC S7-400H/FH 
���������������� �����		��� CP 443-5 Extended 	��	���� 
��������� #������ ��������������! ���(�! DP �	����	��, 
� ����� #������ ��������������� 	���� �� �	���� S7 	���-
�����. 
 

9��������������� �����		�� CP 443-5 Extended ������	� 
���(�� �	����	���� ���		� DP V1 � ���	�������� ��-
����� 	��!������� � �	��!������� ������ ������ 	 ��-
����� DP �	����	�����, ���$��� ��������� ��������! 	�-
��(����. 9���� ����, CP 443-5 Extended ���������� 
#������ 	��!��������� (SYNC), ������������� (FREEZE), 
���	������� ��	����	��� ������� ����� 	���, ����	��	�-
������� ������ ������ ���� ������� DP �	����	�����, 
���"��������� ���������� ��	������, ��������� ���#���-
����� 	�	���� ��	����������� ����-����� ��� �	������� 
�����������. 
 

'� ����� ���������� ������ ������ DP �	����	��� ����� 
���������	� � �������� ��� ��		����� 	�	������. ]�� ���	-
�������� ��������	�� ���������� ��"������� ����	�� ����-
������������� �����		�. 
 

9��#������������ � ��	������ ���������� CP 443-5 Ex-
tended �������$�	� ���� �� 	��	�����, ��� � �� �	�����-
��! �����#��	�� PROFIBUS DP ����������! �����		���� 
S7-400. )�	��������� �����! DP �	����	�� �� ��	������� 
	���� PROFIBUS DP ��������� 	������ �������� �� ����$ 
	��� � �������� ����������� ����� ������� 	�	���� ��� � 
�������! 	�	����! ��	����������� ����-�����. 
 

PG/OP ���
��� ����� 
&������$� ��������� �	���������� ���������������� 
�	�! 	�����! S7 	������. 
� S7 ���"���������:  

���	�������� ������� #������ ���	������� ������ 
������ �� �	����������� ���������������� �	�! S7 
	������ � 	�����! �����!���	��! 	�����! 	��������!. 

 

S7 ���
��� ����� 
S7 #������ ����� ���� �	���������� �� ����������� 	����: 
� 	 ���������������� ������������� SIMATIC S7/ WinAC; 
� 	 ��������������� � ��������� ��������-��"������ ��-

���#��	� (PG/OP #������ 	����); 
� 	 �����$������, �	��(������ ����������������� ���-

��		����� CP 5613 A2/ CP 5614 A2/ CP 5512/ CP 5611 A2/ 
CP 5621 ��� S7 OPC 	�������. 

 

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

' ��������������! �����������! S7-400H �������������-
��� �����		��� CP 443-5 Extended 	��	���� ���������� 
S7 #������ 	���� � ��������������! 	���! PROFIBUS DP. 
 

�	
�	�% ����� ������� (SEND/RECEIVE) 
>��������������� �����#��	� SEND/RECEIVE ��������	� 
�� �	����������� ������ 2 (FDL) PROFIBUS � ��������� �	-
���������� ���������������� �����		�� CP 443-5 Extended 
�� ����������������� ������ ������ �� ������� ������.  
 

]��� �����#��	 ���	�������� 
##�������$ ������� ��	�-
������������������ ������ ������ ���� S7-400 � ���-
������������� ������������� SIMATIC S5/ S7/ 505, ���-
��"������� � �#�	���� �����$������. <������������ 
���	��������	� ������� 	���� SDA (	�������� �������-
���-����������), �� ������ SEND/RECEIVE – 	���� SDN 
(������� � "�������(�������� 	���(����). 
 

�������� ����� ������ ��!��� ���������� �� ����-
������� ������ ������ ���� S7-400 �: 
� ���������������� ������������� SIMATIC S7/ C7 	 ���-

�������������� �����		����� CP 342-5, CP 343-5, CP 
443-5; 

� ���������������� ������������� SIMATIC S5-115U/H, 
S5-135U, S5-155U/H 	 ���������������� �����		���� CP 
5431 FMS/DP;  

� ���������������� ������������� SIMATIC 505 	 �����-
������������ �����		����� CP 5434-FMS; 

� �����$������ 	 ����������������� �����		����� CP 
5512, CP 5611 A2, CP 5621, CP 5613 A2, CP 5623, CP 5614 
A2 ��� CP 5624; 

� 	�	������ ����! �������������, ��������$(��� ��-
���#��	 FDL. 

 

<�� ���������� ������� ������ � ��������� STEP 7 
����� �	����������	� #������ PLC-SEND � PLC-RE-
CEIVE. 
 

������������ ��	� � ������ 
CP 443-5 Extended 	��	���� ������� � 	��� PROFIBUS ��-
����� �������, #���������� ����������� �����		���� S7-
400. / ��������. �� 	��	���� ��������� �������� ������� 
�� PROFIBUS � ��������� 
�� �������� � ����������� ���-
��		�� �����������. ]�� ��������� ��������� 	��!������-
��$ ������ �	�! 	�����! �	����	��, ��������$(�! ��-
��$ #�����$.  
 

'� ����� ������ CP 443-5 Extended ���	�������� ��������-
��$ ������� #������: 
� >����������� ������� ��� � ������� �� 	������! 	���-

��� 	�	���� ��	����������� ����-�����. 
� 9������� ����(��� �������� �������, ����(��� 	�	������ 

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

 

,�5�	������ �����	�� ���	�%
� 
CP 443-5 Extended 	��	���� ���������� #������ ���"��-
������� ���������� ��	������. ]�� ����� ��������� �	����-
������ ���������������� �����		�� ��� ���"��������� 
����! �� �������� �������� ������ (�����! DP �	�-
���	��). ���� �� ������� ��������, ������� �	������$(�� 

�� 	���	���, ������	� SIMATIC PDM (Process Device Man-
ager), ������� ��!��� ���������� �� �	���������� ��-
	������ � �����	���� �������� �������� ������. 
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%�������, ������� �������� ������ 	 �����#��	�� PROFI-
BUS PA ����� ���� ��	������ � ��������	�������� �� 
	��� SIMATIC PDM (�� �����$����) ����� Industrial 
Ethernet, S7-400 (CP 443-1, CP 443-5 Extended) � ���� ��� ��-
��� DP/PA 	����. 
 

�������	�
� 
&���� NCM S7 �� PROFIBUS ���������� "������ 	����� 
�����	����	��! #������: 
� ���������� ��#������� � ����(�� ������ ������ ���-

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

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

CiR – Configuration in RUN (
������������� �� ����  
���	�) 
Z�!������� CiR ��������� ���	��� ��������� � ���#�����-
��$ 	�	���� ��	����������� ����-����� ��� �	������� 
���������������� �����������, �, 	�����������, ��� �	��-
����� ����������������� �����		�. '� ����� ������ 	�	-
���� CiR ���������: 
� <�������� ����� ������ �	����	��� PROFIBUS DP/PA. 
� <��������/ ������ ����� � �������! �����! DP �	�-

���	���!. %�������, � 	������! ET 200M, �����! DP/PA 
Link � �.. 

� &��������� ������	������ ������ �����! DP �	�-
���	��. 

 

#������������� 
9��#������������ ���������������! �����		���� CP 443-
5 Extended ���������	� 	 ����(�$ ������ NCM S7 �� 
PROFIBUS, ����$(���	� 	�	������ ��	��$ ������ STEP 7 �� 
���	�� 5.1 SP2 � ��"�. <������������ �� 
��� ���� ����� 
�	���������� TIA Portal �� V11. 

&��������������� � ���#������������ CP 443-5 Extended 
�� ��������	� �� ����������! ������� �� �	�������! ��-
���#��	�� ����������! �����		���� S7-400.

&�������� ��	������ CP 443-5 Extended 	�!����$�	� � ��-
���� ������������ �����		��� S7-400. ]�� ��������� �����-
����� ������ ����������������� �����		��� ��� ��������-
�� ���#������������ ����� �	�������������� �����. q�-
��	� ����������������� �����		��� ���� ����������	�� 
	����������	� �������� �	�! ����!����! ���������� ��-
	������. 
 

CP 443-5 Extended ��������$� #������ �	����������� 
���#������������, ���������������� � �����	���� 	���-
��! 	������ SIMATIC S7/ WinAC ����� 	��� PROFIBUS. 
 

>������������� ����� ������� ��������� PROFIBUS-DP 
���$���� � 	��������$ ���������� STEP 7. >����������-
��� ����� ������� #������ S5-	����	����� 	���� 
(SEND/RECEIVE), � ����� #������ S7-������� ����(��� � 
���������� SIMATIC NET ������ NCM S7. 
 

>������ CiR ��������$�	� ������ ������� STEP 7 �� 
V5.2 � ��"�. &�� 
��� ����������� �����		�� S7-400 ��-
��� ����� �����������$ 	�	���� �� V3.1 � ��"�. 

 
 
 

,
"��
���
 ���
 
 
 

���������������� �
������
 6GK7 443-5DX04-0XE0 
CP 443-5 Extended 

������� ����
� 	�

��� 9.6 ����/� …12 ����/� 
(
������ !�	��+$�
�� � 
PROFIBUS-DP 

9-!��+�
�� �
��	� ���	�
����� D-
��!�/ RS 485 

� ���, !���������� �� PROFIBUS-
DP, 
� ����� 

100 �% !� =5 � 

����$����� CP 443-5 Extended 
� 
�	�
 ��
����� S7-400, 
� ����� 

14 

^�!�,�
�� � ���� 
^�!�,�
�� !���
�� =5 � ± 5%, $��� �
���

++ ��
� 

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

�� 

1.3 % !� =5 � 

����� ���
���� 6.5 �� 
W������ J��!�����#��, "�
�
�� � ��
�!������� 
)��!���
 ���$�" ���!���� 0 … +60 °� 
)��!���
 ���!���� "�
�
�� � 
��
�!������� 

-40 … +70 °� 

��
�������
�� ���,
����, 
� ����� 95 % !� +25 °�, ��� !�����
�� ��
-
	�
���� 

������	�����
���� 
��	���� DP ���������:  
� ��	���� ��������� ������ DP V1 
� ����$����� ��	���" DP ���-

�����, 
� ����� 
125 

� �	��
�� !����
���� ���	�-
����	� 

4096 ���� 
� ���	 � 4096 ���� 
� 
����	 

� ��q�� 	�

�" ���	�-����	� 
� 
��	���� ��������� 

244 ���� 
� ���	 � 244 ���� 
� ��-
��	 

 

 

���������������� �
������
 6GK7 443-5DX04-0XE0 
CP 443-5 Extended 

����$����� S7-���	�
�
��, 
� ��-
��� 

48, �!�	������� ��!�� #�
����
�-
�� !�#����� 

:�
�#�� S5-����������� ����� 
(SEND/RECEIVE): 

 

� ����$����� ���	�
�
��, 
� ����� 32 
� ��q�� 	�

�" 
� ���	�
�
�� 240 ���� (SEND � RECEIVE) 
����$����� ���	�
�
�� !� �	
�-
����

�� !�		�,�� 
��������" 
!�������� (�� �����" 2 ���	�
�-

�� ����������
� 	�� PG/OP 
��
�#�� �����): 

 

� ��� !�		�,�� PROFIBUS DP, 
� 
����� 

59 

� � !�		�,��� PROFIBUS DP, 
� 
����� 

55 

��
����#�� 
;������ (* " � " ;) � �� 25" 290" 210 
����� 0.7 �� 
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+������� .���'��� ����
 
���������������� �
������
  
CP 443-5 Extended 
	�� !�	��+$�
�� SIMATIC S7-400 � ���� 
PROFIBUS DP (RS 485),  ��	���� ��������� DP 
V1, �
������ SEND/ RECEIVE, PG/OP � S7 
��
�#�� �����, ����� � ��������

�" ��
-
�����#��", !�		�,�� ��"
������ CiR, ��
"�-

���#�� 	��� � ����
�, 	� 12 ����/�, � J���-
��

�� 	�����
��#��� 
� ���!���-	���� 

 
6GK7 443-5DX04-0XE0 

SIMATIC NET, �������	��� RS 485 
����	 ������ !�	 ����� 90°, 	� 12 ����/�, ����-
�

�� ����+$����� ����
���
�� ������, 
!�	��+$�
�� ������ 

 

� $��� ��
����� !�	 ��
�,  
- ��� �
��	� 	�� !�	��+$�
�� !��������� 6ES7 972-0BA12-0XA0 
- � �
��	�� 	�� !�	��+$�
�� !��������� 6ES7 972-0BB12-0XA0 

� $��� ��
����� FastConnect,  
- ��� �
��	� 	�� !�	��+$�
�� !��������� 6ES7 972-0BA52-0XA0 
- � �
��	�� 	�� !�	��+$�
�� !��������� 6ES7 972-0BB52-0XA0 

 

 

+������� .���'��� ����
 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

��������� 
�������	� SIMATIC NET 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ���!���-
	��� � ������#��� J�����

�" �����	��� !� 
�����
���#��

�� ��������, !��������, !�-
	����� 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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� ����������� 
##�������� ��	���	����	���� 	���� ����� 
�����#��	 PtP (Point-to-Point – ����� � �����). 

� '	�������� ��	������������ �����#��	 RS 422/ RS 485 
(X.27). 

� <� 32 ��������� �� 	����. 
� &������ ���������� ASCII � 3964 (R). 
� 3����� ��	������ ���������� 	 ����(�$ ������������ 

���	�������, ���$������� � �������� ��	����� � �	����-
������� � 	��� STEP 7. 

 

CP 440 ��!��� ���������� �� ����������� ������ ����-
�� ����� PtP ���� S7-400 �: 
� ���������������� ������������� SIMATIC S7/ S5, � 

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

=���� �����#��	 RS 485 � ����������������� �����		��� 
���	����	� ����$���� � 32 ��������� �� 	����. 
 
 
 

!����	���� 
 

CP 440 ����	����	� � ���	������� �����	� #������ ������ 
S7-400 "������ 25 ��. %� ��� #���������� ������ ��	����-
����: 
� 9��	��� 	������ INTF �������� ������� ���������! 

�"���� � ������ �����. 
� 9��	��� 	������ EXTF �������� ������� ���"��! 

�"���� � ������ �����. 
� 9��	��� 	������ FAULT �������� ������� �"���� � 

������ ��	������������� �����#��	�. 
� q������ 	������ TxD �������� ������ ������� ��-

��!. 
� q������ 	������ RxD �������� ������ ������ ��-

��!. 

� 15-���$	��� ����� 	��������� D-���� �	��������� ��-
���#��	� RS 422/RS 485 (X.27). '���� ���� �	����������� 
�����#��	� ���������	� �� 
���� ��	������ ���������� 
�����. 

 

CP 440 �	�����������	� � ��������$ 	����� ����������� � 
����$����	� � ����� ������ ����� ��������$$ "��� S7-
400. �� ����� �������� �$��� ��	������ ��	��, �������� 
�� ������ SM/ FM/ CP. ' ���������� 	 �����#��	���� 
������� IM 460/ 461 ���������������� �����		�� CP 440 
����� �	�����������	� �� ������ � ������� ����, �� � � 
	����� ��	"������. 

 
 
 

#	���� 
 

����� 	��	���� ���������� �� 	��������! ��������� 
������ ������: 
� ASCII:  

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

� 3964 (R):  
�� ����������� 	���� 	 �	����	����� SIEMENS ��� ����-
������� ����! �������������, ��������$(�� ����� 
������ �� ��������� 3964 (R). <�� ������� ����! ��-
��� ���� �	���������� �� �������: 	 #��	���������� 
����������� ��	������, � ����� ���#����������� ���-
��� 3964 (R). 

 

q� 	��� ������ 	������	���$(�! ���������� CP 440 ����� 
���� ��	����� �� ����!� � ����� STOP ��� �� ���������� 
	���� ������ � 	����� �	������� ������������ �����		��� 
�����������. 
 

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

#������������� 
%�	������ ���������� CP 440 ���������	� 	���$(��� 
	��	�����: 
� � ����(�$ ��	������������! 	��	�� ������ STEP 7:  

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

���#������������ �������. 
� =���� ����������� �����		�� S7-400. &����������� ��-

��$����	� � ������������ �����		��� S7-400. &�������� 
��	������ CP 440 ����	���$�	� � 	�	������ ���� ����! 
������������ �����		���. &�	�� ������ ��"�"��� �� 
	���� ����� ��������� ��	������ ����������	�� �����-
��$�	� � ����� ���������������� �����		��, ��� ���	-
�������� ��� ���������$ �������	�� � ������. 

� � ����(�$ ������ ���#������������, ���$������� � ���-
����� ��	����� ����������������� �����		���. &���� ��-
	�������	� �� CD � 	������ 
���������� ������	���, 
�-
������ #���� ��	������ ����������, � ����� #������-
������� ����� �� ����������� ������ ������ 	 �����-
����������� �����		����. 
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���������������� �
������
 6ES7 440-1CS00-0YE0 
CP 440 

(
������ RS 422/ RS 485, 15-!��+�
�� �
��	� 
���	�
����� D-��!� 

���
���:  
� RS 422 TxD(A), RxD(A), TxD(B), RxD(B), GND 
� RS 485 R/T(A), R/T(B), GND. (�������

�� 

#�!� �
���

��� (�
���

�� ��
� 
S7-400) � �
��
��� (=24�) !���
�� 

������� ����
� 	�

���, 
� ����� 115200 ���/� 
)��
� ��
�� �����, 
� ����� 1200 � 
^�!�,�
�� � ���� 
^�!�,�
�� !���
�� =5 � ± 5% � =24 �, $��� �
���
-


++ ��
� ��
������ 
����������� ���:  
� ���������
�� �
�$�
�� 0.36 %/=5 � 
� ��!���� �
�$�
�� 0.33 %/=5 � 
����� ���
����:  
� ���������
�� �
�$�
�� 1.9 �� 
� ��!���� �
�$�
�� 1.7 �� 
)���
����$����� ��
�#�� 
�����	��	� �
	���#��:  
� 
���$�� �
���

�" ������ INTF, ���
�� 
� 
���$�� �
��
�" ������ EXTF, ���
�� 
� 
���!��
���� �
������� FAULT, ���
�� 
� �,��� !��	�$� 	�

�" TxD, ����
�� 
� �,��� !���� 	�

�" RxD, ����
�� 
�$�����
�� 	���
����$����� �
-
����#�� 

��		�,������� 

)���� !�#�	� 3964 (R) 
(
������ m����� RS 422 
)��
� ������
��, 
� ����� 400 ���� 
^����������� !������:  
� ������� ����
� 	�

��� 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 

19200/ 38400/ 57600/ 76800/ 115200 
���/� 

� ��!�������
�� ������� ��
���� 
����� 

)�/ 
�� 

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

�" 7 ��� 8 
- ����$����� �������" � ���!�-

��" ����� 
1 ��� 2 

- ��
���� `��
����/ 
�$��
����/ ��� ��
���� 
- !������ ������
�� ^�����/ ������� 

� ��"�	
�� ������
�� !���
�� 
��
�� 

^��/ R(A) 5 �, R(B) 0 � � ��
����� 
����� ��
�� �����/ R(A) 0 �, R(B) 5 
� 

� ���� !��	�$� ������� 20 …. 65535 �� � ����� 10 �� 
� ���� !���$�
�� !�	���,	�
�� 20 …. 65535 �� � ����� 10 �� 
� ����$����� !�!���� ����
���� 

����� 
1 … 255 

� ����$����� !�!���� !��	�$� 
	�

�" 

1 … 255 

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

�$����� ���� !� ��!���� �/ ��� 
!�	�������
� !����!������� 
��	�,���� 

- ����$����� ���������" ��-
����
�� 

1 … 10/ ��!��������� ���� ���� 
 

 

���������������� �
������
 6ES7 440-1CS00-0YE0 
CP 440 

)���� ASCII 
m�! ��!���������� �
������� RS 422, 	�!����
�� �,�� ��� 

RS485, !���	�!����
�� �,�� 
� ���� �,���� ����� �
��-

����� RS 422 
���	�
�
�� “��$�� � ��$��”; ��	���� 
��� ��	���� ��������� � �
�����-
$�$
�� ���	�
�
�� 

)��
� ������
��, 
� ����� 400 ���� 
^����������� !������: j������ �� ��!� �
������� � �-

,��� ��� ����� 
� ������� ����
� 	�

��� 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 

19200/ 38400/ 57600/ 76800/ 115200 
���/� 

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

�" 7 ��� 8 
- ����$����� �������" � ���!�-

��" ����� 
1 ��� 2 

- ��
���� `��
����/ 
�$��
����/ ��� ��
���� 
� ��"�	
�� ������
�� !���
�� 

��
�� 
^��/ R(A) 5 �, R(B) 0 � � ��
����� 
����� ��
�� �����/ R(A) 0 �, R(B) 5 
� 

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

�$����� ���� !� ��!���� �/ ��� 
!�	�������
� !����!������� 
��	�,���� 

- ����$����� ���������" ��-
����
�� 

1 … 10/ ��!��������� ���� ���� 

� �!����
�� !������ 	�

�" ^�� ��� ��!�������
�� ��	�� 
XON/XOFF 

- ���� �,�	�
�� XON !���� 
XOFF (���� �,�	�
�� 	�� 
CTS=ON) 

20 … 65535 �� � ����� 10 �� 

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

(
����� ����
� !��	�$� �����-
��/ ��
�$
�� ������ ������
��/ 
!���$�
�� ��������

��� ����$�-
���� �������� 

- ��
���� !� �
������ ����-

� !��	�$� ������� 

^������� ����
� !��	�$� ���-
���� � �� 

- ��
���� !� ����$����� !�
�-
��" �������� 

^������� ����
� �,�	�
�� ��
#� 
������
�� � ��, � ���,� 	��
� ��-
����
�� �� 1 	� 400 ���� 

- ��
���� !� ��
�$
��� �����-
�� 

^������� ����
� �,�	�
�� ��
#� 
������
�� � ��, ����$����� ���!�-
��" �������� (1 ��� 2) � �" 16-
�$
��� ��	��� � ����
���� ��-
������ ((/(�(), � ���,� ����
��� 
���+$�
�� J��" �������� � ������-

�� 

��
����#�� 
;������ (* " � " ;) � �� 25" 290" 210 
����� 0.6 �� 
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+������� .���'��� ����
 
���������������� �
������
 CP 440 
1-��
���
�� �����
���#��

�� !�#���� 	�� 
���
���#�� PtP ����� � CD-ROM � !�����
�� 
����!�$�
��� ��
��������
�� � J�����

�� 
	�����
��#��� 

 
6ES7 440-1CS00-0YE0 

�������	����� ��%�� RS422 – RS422  
15-!��+�
�� ���	�
����� D-��!�, 	��
� 

 

� 5 � 6ES7 902-3AB00-0AA0 
� 10 � 6ES7 902-3AC00-0AA0 
� 50 � 6ES7 902-3AG00-0AA0 
 

 

+������� .���'��� ����
 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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� '�	���	����	���� ����� ������ ����� PtP (Point-to-Point 

– “����� � �����”) 	��������. 
� <�� �������� �	�������� ���������������! �����		���� 

CP 441: 
- CP 441-1 	 ���� ��	���� �� �	������� ����� IF 963 � 

������� ���	��! PtP 	��������; 
- CP 441-2 	 ���� ��	����� �� �	������� ������ IF 963 

� ������� ��	�����������������! PtP 	��������. 
� Z�� �������� �	�������� ������ IF 963: 

- IF 963-RS 232C 	 �	�������� �����#��	�� RS 232C 
(V.24); 

- IF 963-TTY 	 �	�������� �����#��	�� 20 �_, 
- IF 963-X27 	 �	�������� �����#��	�� RS 422/ RS 485 

(X.27). 
� '	�������� ������� ��������� ASCII, ������� 3964 

(R) � ������� ��������. 
� '�������	�� �	����������� ����������! �������� ��-

�(��� ��� ������� �	����	��� MODBUS RTU. 
� 3����� ��	������ ���������� 	 ����(�$ ��	����������-

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

�����
�
 
 

9��������������� �����		��� CP 441 ������������ �� 
����������� 	����	����� ��	������������� ������ ����-
�� ����� PtP (Point-to-Point Interface) 	�������� � ������-
��$� ����������� �����		�� �� ��	��������� ���������-
������! ����.  
 

PtP 	�������� �������$� ��������� ����� ������ ���� 
S7-400 �: 

� ���������������� ������������� SIMATIC S7/ S5, � 
����� ������������� ����! �������������; 

� �����$������ � ���������������; 
� ����������, 	���������, ������� � �..; 
� 	�	������ ���������� ��������; 
� �������������� 	�	������ � �.. 

 
 
 

!����	���� 
 

9��������������� �����		��� CP 441 ����	��$�	� � ���-
	������! �����	�! #������ ������ S7-400 "������ 25 ��. 
%� �! #���������! ������! ��	��������: 
� 9��	��� 	������ INTF �������� ������� ���������! 

�"���� � ������ �����. 
� 9��	��� 	������ EXTF �������� ������� ���"��! 

�"����. 
� 9��	��� 	������ FAULT1 �������� ������ ��	�����-

�������� �����#��	� ������ 1.  
� q������ 	������ TxD1 �������� ������ ������� ��-

��! ������ 1. 
� q������ 	������ RxD1 �������� ������ ������ ��-

��! ������ 1. 
� ��	�� IF1 �� �	������� �����#��	���� ����� IF 963 ��-

���� 1. 
 

%� #���������� ������ ����� CP 441-2 ������������ ���-
��(���: 
� 9��	��� 	������ FAULT2 �������� ������ ��	�����-

�������� �����#��	� ������ 2.  
� q������ 	������ TxD2 �������� ������ ������� ��-

��! ������ 2. 
� q������ 	������ RxD2 �������� ������ ������ ��-

��! ������ 2. 
� ��	�� IF2 �� �	������� �����#��	���� ����� IF 963 ��-

���� 2. 

' ����� ��	�� ���������������! �����		���� CP 441 ��-
��� �	�����������	� ��� �� ���! 	���$(�! �����#��	��! 
������: 
� IF 963- RS 232C  

�� ��������� ��	������������� �����#��	� RS 232 
(V24). 

� IF 963-X27  
�� ��������� ��	������������� �����#��	� RS 422/ RS 
485 (X.27). 

� IF 963-TTY  
�� ��������� ��	������������� �����#��	� 20 �_ ����-
��� �����. 

 

' ���������������! �����		���! CP 441-2 ���	����	� �	-
����������� ��! �����#��	��! ������ IF 963 ��������! 
�����. 
 

CP 441 �	���������$�	� � ��������$ 	����� ����������� � 
����$��$�	� � ����� ������ ����� ��������$$ "��� 
S7-400. ��� ����� �������� �$��� ��	������ ��	��, ����-
���� �� ������ SM/ FM/ CP. ' ���������� 	 �����#��	-
���� ������� IM 460/ 461 ���������������� �����	-
	��� CP 441 ����� �	�����������	� �� ������ � ������� 
����, �� � � 	����� ��	"������ �����������. 
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#	���� 
 

%� ������ 	���� ������������ 	�	���� ���������������� 
�����		��� CP 441 	��	���� ���������� �������� ��	-
���	��������� ��������� ������ ������ ����� PtP 	���-
�����: 
� &������� 3964 (R): �� 	���� 	 ��������� � �	����	�-

���� �������	��� #���� SIEMENS. 
� &������� RK 512: �� 	���� 	 �����$������ (������ �) 

441-2). 
� <������ ��������: �� ���������� ������� ��������. 
� &������� ASCII: �� ���	��� 	���� 	 ����������� ������-

��! �������������. 
 

' ���������� ���� ������� �������� �	������	�� ��-
����� �	�������! ���������� ������ ������ ����� ���-
������ �����#��	��� ����� IF 963. 
 

q� 	��� ������ ����������! ���������� CP 441 ����� ���� 
��	������ �� ����!� � ����� STOP ��� �� ���������� 
	���� ������ � 	����� �	������� ������������ �����		��� 
�����������. 
 

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

8���9����� ��%��� 
&����� ����������, �����������! �� ������ ���������-
��� 	�	����, ���������������� �����		�� CP 441-2 �����-
���� �	���������� ����������� ������� �� ����������� 
������ ������ � 	���! MODBUS RTU: 
� 	 �	������������ S7-400 � ������ ���(��� �	����	��� 

MODBUS RTU; 

� 	 �	������������ S7-400 � ������ ������� �	����	��� 
MODBUS RTU. 

 

:��	�%
� �����	�� 
%�	������ ���������� CP 441 ���������	� 	���$(��� 
	��	�����: 
� � ����(�$ ��	������������! 	��	�� ������ STEP 7:  

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

���#������������ �������. 
� =���� ����������� �����		�� S7-400. &����������� ��-

��$����	� � ������������ �����		��� S7-400. &�������� 
��	������ CP 441 ����	���$�	� � 	�	������ ���� ����! 
������������ �����		���. &�	�� ������ ��"�"��� �� 
	���� ����� ��������� ��	������ ����������	�� �����-
��$�	� � ����� ���������������� �����		��, ��� ���	-
�������� ��� ���������$ �������	�� � ������. 

� � ����(�$ ������ ���#������������, ���$������� � ���-
����� ��	����� ����������������� �����		���. &���� ��-
	�������	� �� CD � 	������ 
���������� ������	���, 
�-
������ #���� ��	������ ����������, � ����� #������-
������� ����� �� ����������� ������ ������ 	 �����-
����������� �����		����. 

 

/�	������������� 	��	��� ���#������������ ����������! 
�������� ���$���� � �������� �! ��	�����. ]�� ��	���-
���������� 	��	��� ���������$�	� � 	��� STEP 7 �� V4.0 
� ��"�. <������� ��(�(��� �� ����������� ���������� 
��$���, �	������������� �� ���������������� �����		��.

 
 

RS 422/ RS 485 (X.27) #
�	���� � ������� RS 232C (V.24) TTY (20 �`) RS 422* RS 485* 
��#�	�� 3964(R) }��� }��� }��� ^�� 
������� RK512 (������ � CP 441-2) }��� }��� }��� ^�� 
ASCII 	����: }��� }��� }��� }��� 
� ��!�������
�� ����$
�" ���
���� RS 232C }��� ^�� ^�� ^�� 
� �!����
��/�$�����
�� ����$
�" ���
���� 

RS 232C � !�����+ ��
�#��
���
�" ������ 
(FB) 

}��� ^�� ^�� ^�� 

� RTS/CTS �!����
�� !������ 	�

�" }��� ^�� ^�� ^�� 
� XON/XOFF �!����
�� !������ 	�

�" }��� }��� }��� ^�� 
)���� !�
���: }��� }��� }��� }��� 
� RTS/CTS �!����
�� !������ 	�

�" }��� ^�� ^�� ^�� 
� XON/XOFF �!����
�� !������ 	�

�" }��� }��� }��� ^�� 
* ���� �
������� !�����	���� 
� J��!� ��
��������
�� �����
���#��

��� !�#����� 
 
 
 
 
 

,
"��
���
 ���
 ���	�
% CP 441 
 

���������������� �
������
 6ES7 441-1AA04-0AE0 
CP 441-1 

6ES7 441-2AA04-0AE0 
CP 441-2 

^�!�,�
�� � ���� 
^�!�,�
�� !���
�� =5 � � =24 �, $��� �
���

++ ��
� ��
������ =5 � � =24 �, $��� �
���

++ ��
� ��
������ 
����������� ���, 
� ����� 600 �% !� =5 �, ��� �
������
��� ��	��� 600 �% !� =5 �, ��� �
������
�" ��	���� 
����� ���
����, ��!���� �
�$�
�� 0.3 �� 0.3 �� 
������ 
��q�� � ���� !����� #�
����
��� !�#�����:   
� 	�� "�
�
�� !������� 
������� 1 … 5 ����� 1 … 5 ����� 
� 	�� "�
�
�� ������� ������
�� 0 … 55 ����� 0 … 55 ����� 
� 	�� ����,����" 	������ - 0 … 64 ����� 
(
������� 
����$����� ������� 	�� ����
���� ��	���� IF 963 1 2 
������� ����
� 	�

���, 
� �����   
� $��� TTY 19.2 ����/� 19.2 ����/� 
� $��� RS 232C � RS 422/RS 485 38.4 ����/� 115.2 ����/� 
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���������������� �
������
 6ES7 441-1AA04-0AE0 
CP 441-1 

6ES7 441-2AA04-0AE0 
CP 441-2 

�������� ����
� 	�

��� 
(
�������

�� 	����� !��������:   
� 3964 (R) }��� }��� 
� ASCII }��� }��� 
� !�
��� }��� }��� 
� RK 512 ^�� }��� 
j���,����� 	����� ^�� }��� 
��		�,������� !�
��� HP-DeskJet, HP-LaserJet, IBM-Proprinter, �!�	������� !������������ 
� `��� �
������   
������� 3964 (R) 
^����������� !������:   
� ������� ����
� 	�

��� j������ �� ��!� ��!���������� �
������� j������ �� ��!� ��!���������� �
������� 
� ��!�������
�� ������� ��
���� ����� )�/ 
�� )�/ 
�� 
� ���� ������
��:   

- ����$����� ��� 	�

�" 7 ��� 8 7 ��� 8 
- ����$����� �������" � ���!���" ����� 1 ��� 2 1 ��� 2 
- ��
���� `��
����/ 
�$��
����/ ��� ��
���� `��
����/ 
�$��
����/ ��� ��
���� 
- !������ ������
�� ^�����/ ������� ^�����/ ������� 

� ��"�	
�� ������
�� !���
�� ��
�� ^��/ R(A) 5 �, R(B) 0 � � ��
����� ����� ��
�� �����/ R(A) 0 �, R(B) 5 � 
� ���� !��	�$� ������� 20 …. 65535 �� � ����� 10 �� 20 …. 65535 �� � ����� 10 �� 
� ���� !���$�
�� !�	���,	�
�� 20 …. 65535 �� � ����� 10 �� 20 …. 65535 �� � ����� 10 �� 
� ����$����� !�!���� ����
���� ����� 1 … 255 1 … 255 
� ����$����� !�!���� !��	�$� 	�

�" 1 … 255 1 … 255 
� ��!�������
�� ����� !����!��	��$��� �$����� ���� !� ��!���� �/ ��� !�	�������
� !����!������� ��	�,���� 

- ����$����� ���������" ������
�� 1 … 10/ ��!��������� ���� ���� 1 … 10/ ��!��������� ���� ���� 
������� ASCII 
^����������� !������: j������ �� ��!� �
������� � �,��� ��� ����� j������ �� ��!� �
������� � �,��� ��� ����� 
� ������� ����
� 	�

��� j������ �� ��!� ��!���������� �
������� j������ �� ��!� ��!���������� �
������� 
� ���� ������
��:   

- ����$����� ��� 	�

�" 7 ��� 8 7 ��� 8 
- ����$����� �������" � ���!���" ����� 1 ��� 2 1 ��� 2 
- ��
���� `��
����/ 
�$��
����/ ��� ��
���� `��
����/ 
�$��
����/ ��� ��
���� 

� ��"�	
�� ������
�� !���
�� ��
�� ^��/ R(A) 5 �, R(B) 0 � � ��
����� ����� ��
�� �����/ R(A) 0 �, R(B) 5 � 
� ��!�������
�� ����� !����!��	��$��� �$����� ���� !� ��!���� �/ ��� !�	�������
� !����!������� ��	�,���� 

- ����$����� ���������" ������
�� 1 … 10/ ��!��������� ���� ����  
� �!����
�� !������ 	�

�" ^�� ��� ��!�������
�� ��	�� XON/XOFF ^�� ��� ��!�������
�� ��	�� XON/XOFF 

- ���� �,�	�
�� XON !���� XOFF (���� 
�,�	�
�� 	�� CTS=ON) 

20 … 65535 �� � ����� 10 �� 20 … 65535 �� � ����� 10 �� 

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

(
����� ����
� !��	�$� �������/ ��
�$
�� ������ ������
��/ !���$�
�� ��������

��� ����$�-
���� �������� 

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

^������� ����
� !��	�$� ������� � �� ^������� ����
� !��	�$� ������� � �� 

- ��
���� !� ����$����� !�
���" �������� ^������� ����
� �,�	�
�� ��
#� ������
�� � ��, � ���,� 	��
� ������
�� �� 1 	� 400 ���� 
- ��
���� !� ��
�$
��� ������� ^������� ����
� �,�	�
�� ��
#� ������
�� � ��, ����$����� ���!���" �������� (1 ��� 2) � �" 16-

�$
��� ��	��� � ����
���� �������� ((/(�(), � ���,� ����
��� ���+$�
�� J��" �������� � ����-
��
�� 

������� RK 512 
^����������� !������:  j������ �� ��!� �
������� � �,��� ��� ����� 
� ������� ����
� 	�

��� - j������ �� ��!� ��!���������� �
������� 
� ��!�������
�� ������� ��
���� ����� - )�/ 
�� 
� ���� ������
��:   

- ����$����� ��� 	�

�" - 8 
- ����$����� �������" � ���!���" ����� - 1 ��� 2 
- ��
���� - `��
����/ 
�$��
����/ ��� ��
���� 
- !������ ������
�� - ^�����/ ������� 

� ��"�	
�� ������
�� !���
�� ��
�� - ^��/ R(A) 5 �, R(B) 0 � � ��
����� ����� ��
�� 
�����/ R(A) 0 �, R(B) 5 � 

� ���� !��	�$� ������� - 20 …. 65535 �� � ����� 10 �� 
� ���� !���$�
�� !�	���,	�
�� - 20 …. 65535 �� � ����� 10 �� 
� ����$����� !�!���� ����
���� ����� - 1 … 255 
� ����$����� !�!���� !��	�$� 	�

�" - 1 … 255 
��
����#�� 
;������ (* " � " ;) � �� 25" 290" 210 25" 290" 210 
����� 0.8 �� 0.8 �� 
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,
"��
���
 ���
 ���	�
% IF 963 
 

��	�
������� ����� 6ES7 963-1AA00-0AA0 
IF 963-232C 

6ES7 963-2AA00-0AA0 
IF 963-TTY (20�%) 

6ES7 963-3AA00-0AA0 
IF 963-X27 (RS 422/RS 485) 

���������
�� !���������� ��� 0.1 %/=5 � 0.1 %/=5 �; 0.045 �%/=24 � 0.25 %/=5 � 
����� ���
���� 0.5 �� 1.5 �� 1.25 �� 
������� ����
� 	�

��� 300 ���/� … 115.2 ����/� 300 ���/� … 19.2 ����/� 300 ���/� … 115.2 ����/� 
���������
�� 	��
� ��
�� ����� 10 � 1000 � !� 9.6 ����/� 1200 � !� 19.2 ����/� 
)��!���
 ���!����:    
� ���$�� 0 … +60ºC 0 … +60ºC 0 … +60ºC 
� "�
�
�� � ��
�!������� -40 … +70ºC -40 … +70ºC -40 … +70ºC 
<��������
��
�� ������������� EN 50082 EN 50082 EN 50082 
;�����
�$����� ��	���
�� #�!�� ^�� }��� }��� 
���
	��� DIN 66020, DIN 66259, EIA-RS 

232C, CCITT V.24/V.28 
DIN 66258, $���� 1 DIN 66259, $���� 1 � 3, EIA-RS 

422/RS 485, CCITT V.11 
���	�
����� 9-!��+�
�� ����� ���	�
���-

�� D-��!� 
9-!��+�
�� �
��	� ���	�
����� 
D-��!� 

15-!��+�
�� �
��	� ���	�
���-
�� D-��!� 

���!�
� ������ IP 00 IP 00 IP 00 
;������ (* " � " ;) � �� 95" 70" 20 95" 70" 20 95" 70" 20 
����� 0.08 �� 0.08 �� 0.08 �� 
 
 
 
 

$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
���������������� �
������
 CP 441 
	�� ����
� 	�

��� $��� PtP ���	�
�
��; !�	-
	�,�� !�������� 3964 (R), ASCII � 	����� 
!�
���; � !�����
�� ����!�$�
��� ��
��-
������
�� � J�����

�� 	�����
��#��� 
� 
���!���-	���� 

 

� CP 441-1: � �	
�� ������� 	�� ����
���� �
-
������
��� ��	��� IF 963 

6ES7 441-1AA04-0AE0 

� CP 441-2. � 	���� �������� 	�� ����
���� �
-
������
�" ��	���� IF 963, 
���������� 
�-
������� ��
����, 	�!��
�����
�� !�		�,-
��� !������� RK 512, �����,
����+ ��!���-
����
�� ����,����" 	������ Modbus RTU 
� Data Highway 

6ES7 441-2AA04-0AE0 

��	�
������� ����� IF 963 
	�� ����
���� � CP 441, �����

�� !����	���-
����
�� �
������ 

 

� RS232 (V.24) 6ES7 963-1AA00-0AA0 
� 20 �% ������� !���� (TTY) 6ES7 963-2AA00-0AA0 
� RS422/RS485 (X.27) 6ES7 963-3AA00-0AA0 
�������	����� ��%�� RS232C-RS232C 
	�� 9-!��+�
�" �
��	� ���	�
������ D-��!�, 
	��
� 

 

� 5 � 6ES7 902-1AB00-0AA0 
� 10 � 6ES7 902-1AC00-0AA0 
�������	����� ��%�� TTY-TTY 
	�� 9-!��+�
�" ������ ���	�
������ D-��!�, 
	��
� 

 

� 5 � 6ES7 902-2AB00-0AA0 
� 10 � 6ES7 902-2AC00-0AA0 
� 50 � 6ES7 902-2AG00-0AA0 
 

 

+������� .���'��� ����
 
�������	����� ��%�� RS422 – RS422  
15-!��+�
�� ���	�
����� D-��!�, 	��
� 

 

� 5 � 6ES7 902-3AB00-0AA0 
� 10 � 6ES7 902-3AC00-0AA0 
� 50 � 6ES7 902-3AG00-0AA0 
.��
�!����� �
����
 ��� CP 341/CP 441-2 
���!��� 	��� � !�����
�� ����!�$�
��� � 	�-
����
��#��� 
� 
���#��� �
��������/ ��
#��-
���� �����: 

 

� 	���� ��	����� ��������� MODBUS RTU  
- ��#�
��� 
� ����
����,  �!!���
�� ��+$ 6ES7 870-1AA01-0YA0 
- �!!���
�� ��+$ 6ES7 870-1AA01-0YA1 

� 	���� ��	����� ��������� MODBUS RTU  
- ��#�
��� 
� ����
����,  �!!���
�� ��+$ 6ES7 870-1AB01-0YA0 
- �!!���
�� ��+$ 6ES7 870-1AB01-0YA1 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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����� 
 

' 	�	���� ������ ���������������� ����������� S7-400 
��	��	���$� ���������������� �����		��� �� ����$��-
��� � AS-Interface. Z�� �� �����, 	��� AS-Interface ����� ��-
�����������	� � 	�	���� ������������� �� �	���� �������-
�������! ������������ S7-400. &���$����� AS-Interface 
���������	� ����� "�$����� ����� 	���$(�! �����: 
� *�$����� ����� �� ����������� ������ ������ ��-

�� 	����� PROFIBUS DP � AS-Interface 	 ����������� 

#������ 	��������! �����! �	����	�� � 	��� PROFI-
BUS DP � #������ ���(�! �	����	�� � 	��� AS-Interface: 
- ����� DP/AS-i Link 20E 	 �������� #������ ���-

(��� �	����	��� AS-Interface V3.0. 
- ����� DP/AS-i Link Advanced 	 ���� ��� ���� ��-

���#��	��� ���(��� �	����	��� AS-Interface V3.0. 
- ����� DP/AS-i F-Link 	 ���� �����#��	�� ���(��� 

�	����	��� AS-Interface V3.0 � �������� ���#��� 
PROFIsafe. 

� *�$����� ����� IE/AS-i Link PN IO �� ����������� ��-
���� ������ ���� 	����� PROFINET IO � AS-Interface. 
' 	��� PROFINET IO ��� �������$� #������ ������� 
����-�����. ' ����	���	�� �� ���#������ ����� ��-
��� IE/AS-i Link PN IO �	��(�� ���� ��� ���� �����-
#��	��� ���(��� �	����	��� AS-Interface V3.0. 

 

9���� ���(�� �	����	��� AS-Interface V3.0 	��	���� ��-
	�������� � 62 �����! �	����	��, ��������$(�! � 
496 ������� ����-�����. ���	��������	� ��������	�� �	-
����������� �	������! � ���������! �����! �	����	�� 
AS-Interface. 
 

' 	���! PROFIBUS DP � PROFINET IO ����� "�$����� 
����� ���	�������� “����������” �	��� ���(��� 	���-
���� �	����	��� � ������� ����-����� AS-Interface. 
 

K���� ������ ��#������� � "�$����! �����! �������� � 
��������! IKPI � CA01, � ����� � Internet �� ���	�: 
www.automation.siemens.com/net  

 
 
 
 

$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
����� ���'� IE/AS-i Link PN IO 
	�� ����
� 	�

��� ��,	� ������ PROFINET IO 
� AS-Interface; !��� ���	�-����	� � ���� PRO-
FINET IO; 2xRJ45, 10/100 ����/� 	�� !�	��+$�-

�� � PROFINET IO; ���!�
� ������ IP20;  

 

� �	�
 �����

�� �
������ ��	����� �����-
���� AS-Interface V3.0 

6GK1 411-2AB10 

� 	�� �����

�" �
������� ��	����� �����-
���� AS-Interface V3.0 

6GK1 411-2AB20 

����� ���'� DP/AS-i Link Advanced 
	�� ����
� 	�

��� ��,	� ������ PROFIBUS 
DP � AS-Interface; ��	���� DP ��������� �� ���-
����+ ����
� 	�

��� 	� 12 ����/�; ���!�
� 
������ IP20;  

 

� �	�
 �����

�� �
������ ��	����� �����-
���� AS-Interface V3.0 

6GK1 415-2BA10 

� 	�� �����

�" �
������� ��	����� �����-
���� AS-Interface V3.0 

6GK1 415-2BA20 

����� ���'� DP/AS-i F-Link 
	�� ����
� 	�

��� ��,	� ������ PROFIBUS 
DP � AS-Interface; ��	���� DP ��������� �� ���-
����+ ����
� 	�

��� 	� 12 ����/� � !�		�,-
��� !����� PROFIsafe; ���!�
� ������ IP20; 
�	�
 �����

�� �
������ ��	����� �������-
�� AS-Interface V3.0; !�	��+$�
�� �
��
�" #�!�� 
$��� 

 

� ��
����� !�	 ��
� 3RK3 141-1CD10 
� ��
�����-������� 3RK3 141-2CD10 
 

 

+������� .���'��� ����
 
����� ���'� DP/AS-i Link 20E 
	�� ����
� 	�

��� ��,	� ������ PROFIBUS 
DP � AS-Interface; ��	���� DP ��������� �� ���-
����+ ����
� 	�

��� 	� 12 ����/�; ���!�
� 
������ IP20; �	�
 �����

�� �
������ ��	�-
���� ��������� AS-Interface V3.0 

 
6GK1 415-2AA10 

����� ����	� C-PLUG 
�!#��
���
�� ��	��� !����� 	�� ��"�
�
�� 
!������� 
������� ��	���� IE/AS-i Link PN IO 
� DP/AS-i Link Advanced 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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����� 
 

 
 
� /	����������� ��������������! ������������ SIMATIC 

S7/ WinAC � 	�	����! ������������� �����. 
� /��������� 	�	��� ������������� ����� � �������	��� 

	�	���� ���������� �����������. 
� 3��#������ ����! 	�	��� ���������� �������	������� 

�����		�� � 	�	��� ������������� �����. 
� &���������� �	��� � ����� ����������� 	��� 

KNX/EIB. 
� _���������	��� 	��������� ���������� ���#�������� 	�-

�� KNX �� �������� ETS 3. 
� _���������	��� �������������� ���	�� KNX � ���	� SI-

MATIC. 
� ����� ������ 	 	���$ KNX ����� ���������������� 

�����		�� CP 443-1 Advanced � �����#��	��� ����� 
KNX/IP 	����	��� GAMMA. 

 
 
 
 
 
 

�����
�
 
 

&���������� ���	������� KNX/EIB2S7 ��������� �	������-
���� 	��� KNX/EIB �� ��	������� 	�	��� ��	����������� 
����-����� ��������������! ������������ S7-300/ S7-
400. K������� 
���� ��������������� ����������� SI-
MATIC S7 ������$� ��������	�� ��"��� ����� �� ������ 
������������� �������	������! �����		��, �� � ����� ��-
����������� ����� � ����(����. 
 

�������� ������ ������ ���� ������������ � �����-
������� 	��� KNX/EIB ���������	� ����� Ethernet. &��-
������������ ���������� S7-300/ S7-400 ����$����	� � 
Ethernet ����� ���������������� �����		��. ���� KNX/EIB 
����$����	� � Ethernet ����� �����#��	��� ����� KNX/IP. 
 

<�� 
��� ���� ����� ���� �	����������: 
� &�������������� ����������� S7-300 	 �������������-

��� �����		���� CP 343-1 � ����������� �����		���� 
CPU 315-2 DP, CPU 317-2 DP ��� CPU 319-3 PN/DP. 

� &�������������� ����������� S7-400 	 �������������-
��� �����		���� CP 443-1 Advanced � ����������� ���-
��		���� CPU 412-2, CPU 414-2 ��� CPU 416-2. 

� /����#��	��� ����� KNX/IP 	���$(�! �����: 
- N 146: IP ������. 
- N 148/21: IP �����#��	. 
- N 350E: IP ����������. 
- N 151: IP Viewer. 

 

' 	���� ��������� ��!���	� ��������	�� �	����������� 
�����#��	�� PROFINET 	���$(�! ������ � 	�	���: 
� IM 151-8 PN/DP. 
� CPU 315-2 PN/DP, CPU 317-2 PN/DP � CPU 319-3 PN/DP. 
� CPU 414-3 PN/DP � CPU 416-3 PN/DP. 
� SIMATIC WinAC RTX. 

 
 

#	���� 
 

>������ ����������� ������ ������ ���� ���������-
������� ������������� SIMATIC S7 � ������������ 	��� 
KNX/EIB ��	�������� ���� ����� �������� ��������:  
� ETS 3 �� ���#������������ 	��� KNX/EIB � ��	������ 

���������� �	�! �� �����������. ]�� ����������� ���	��-
����� ������	� �������� ����������� ����������� 
KONNEX. 

� KNX/EIB2S7 �� ������� ����! �� ������� ETS 3 � ���-
#������������ ���������������! #������������! ���-
���, ���$�����! � ��������� STEP 7. 

� STEP 7 �� ���#������������ ���������� � ���������� 
�������� ������������ SIMATIC S7 	 �	������������ 
���������������! ������ ������ ������ 	 ��������-
���� 	��� KNX/EIB. 

 

&���������� ���	������� KNX/EIB2S7 ���$���� � 	��� 	�-
	���: 
� 9��������������� #������������� �����, ���$������ � 

��������� STEP 7 ��������������! ������������ S7-
300/ S7-400. 

� )������, �	���������� �� ���#������������ 	�	���� 
	���� �� �	������� ����! ������� ETS 3. 

 

)������ KNX/EIB2S7 	��	���� ������������� ��������� 
���#�������� 	��� KNX/EIB �� ������� ETS 3, ��������� 
�������������� ��������! ���	��, ����� ����!, ���� � 
���	����. %� �	������� 
��� ��#������� �� ���������� 
#������������� �����, �	���������� � ��������� STEP 7 
�� ���������� ������� ������. <�����, ���������� �� 
	��� KNX/EIB, 	�!����$�	� � ����� ����! ������������ 
�����		���.
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� &���������� ���	������� ����������� 	���� ���� 	�	��-
���� ������������� SIMATIC � 	�	������ ����! �����-
�������� ����� Industrial Ethernet. 

� &�"������ ����������� 	�(�	���$(�! 	�	��� �� �	���� 
�����"�! ��!������� ������������� SIMATIC. 

� /	����������� #�������������� ����� Modbus ��� ����-
��� 	���������! ������ � ����	�� ����������� �����"-
������ 	����. 

� %������ ���! ���#������ ������������ ������� �� 
������� ��������� Modbus/TCP: 
- ����� �	�������� �����#��	� PROFINET ����������! 

�����		���� S7-300/ S7-400, 
- ����� ���������������� �����		��� CP 343-1 ��� CP 

443-1, 
- � ��������������! 	�	����! 	���� ����� �� ���������-

������! �����		��� CP 443-1 ���������������� ���-
�������� S7-400H. 

� /	����������� ��(��! ��	������������! 	��	�� STEP 7 
� SIMATIC PCS7. 

� /	����������� ��	���� ���#������������ �� �	�! ���-
�������! �����		���� SIMATIC S7 	 �	�������� �����-
#��	�� PROFINET. 

 
 

�����
�
 
 

&���������� ���	������� S7-OpenModbus/TCP ��������� 
����$���� ��������������� ����������� S7-300/ S7-400 � 
	��� Industrial Ethernet � ��������� ����� ������ 	 ��-
���� 	������� 	�������� 	 �������� ��������� Mod-
bus/TCP. ��5�� �����������! ���������������! #���-
��� ����	�� �� ���#������ ������������ ������� � ��-
��� �������� �����������: 
� ���		�� 	������	���� 0 � 1 �� S7-OpenModbus/TCP PN-

CPU ��� 

� ���		� 	������	���� 0 (#������������� ��� 3 � 16) + 
#������������� �� 4 �� �	������! ���#������. 

 

' 	�	��� ������ ������ �!���: 
� K��������� SIMATIC S7 	 ������� 	������	���$(�! 

#������������! ������ Modbus. 
� >���� ������������� ����(� �� ������ STEP 7. 
� &����� ������� STEP 7. 
� )�����	��� � #������ .PDF �� �������� � ������	��� 

�����. 
 
 

#	���� 
 

� %���� �����������! #������������! ���� Modbus: 
- �� ���		� 	������	���� 0: #������������� ��� 3 � 16; 
- �� ���		� 	������	���� 1: #������������� ��� 1 … 6, 

15 � 16. 
� K������ #������: 

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

- �	����������� ������������ S7-300/ S7-400 � ������! 
Modbus ������� ��� 	������; 

- ������������ ������� � 64 Modbus 	�������� �-
��� ������������ S7-300/ S7-400 (����	�� �� 	�	���� 
�	���������� ����������); 

- ������������ �	����������� ��������� Modbus/TCP 	 
������ ����������������� �����������. 

 

>������ ����������������� ����� MODBUS PN: 
- ������������� ����������! ��������� Modbus, 
- ��������� �����������! ��������� Modbus, 
- ������� ����! � ��� �� ��	����������� ����� ����!, 
- ��	��������� 	�������� � ��������� ����! 	 �	����-

�������� T-������ 	��������� ����������, 

- ���������� ������� ������� ����! � ��	��������� 
	��������, 

- ���	���� � 65536 ����	����, 
- ����	� ����! � 100 ����	���� 	 �	������������ ���� 

����������, 
- ������ ����! �� 125 ����	���� 	 �	������������ ���� 

����������, 
- ������� � 30 ��������� � 	����� (����	�� �� 	�	���� 

�	���������� ����������). 
 

9��#������������ 	�	��� 	���� �� �	���� Modbus/TCP ��-
�������	� �� 	��� STEP 7. <�� ������ S7-OpenModbus/TCP 
CP ����� �	����������	� STEP 7 �� V5.3 � ��"�. <�� ������ 
S7-OpenModbus/TCP PN-CPU ����!��� STEP 7 �� V5.4 SP4 
� ��"�. &������� Modbus/TCP ����� ����������	� �� 
�	��� ���	���� ����������! � ���������������! �����	-
	���� S7-300/ S7-400. /�#������$ � ����������! � ������-
���� ����� ����� � Internet �� ���	�: 
www.siemens.com/s7modbus

  
 
 



© ��� “�����	” 2011 

����������	
��
 �������
�� S7-400  
 !���	�������
 ���	��

���������
 ��
��
�
�
 S7-OpenModbus/TCP 
 

�
��
����� ������ �
�������
� ���
��������� � ���	
������� ST70 � 2011 6/159 
 

 

$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
#
��
������ �%����$����  
S7-OpenModbus/TCP 
	�� ���
���#�� ����
� 	�

��� $��� Industrial 
Ethernet � !�		�,��� !������� Modbus/TCP 
� 
���� �����
���#��

�" !�#������ CP 343-1 � 
CP 443-1; ���!���-	��� � !�����
�� ����!�-
$�
��� � 	�����
��#��� 
� 
���#��� � �
����-
���� �����; ��#�
��� 	�� ����
���� 
� �	�
 ���-
!�+��/ !�������� 

 
2XV9 450-1MB00 

#
��
������ �%����$����  
S7-OpenModbus/TCP RED 
	�� ���
���#�� ����
� 	�

��� $��� ���-
�����

�� ��
���  Industrial Ethernet � !�	-
	�,��� !������� Modbus/TCP 
� ���� 	��" 
�����
���#��

�" !�#������ CP 443-1 !�-
����������� ��
������ S7-400H; ���!���-
	��� � !�����
�� ����!�$�
��� � 	�����
��-
#��� 
� 
���#��� � �
�������� �����; ��#�
��� 
	�� ����
���� 
� �	�
 ���!�+��/ !�������� 

 
2XV9 450-1MB01 

 

 

+������� .���'��� ����
 
#
��
������ �%����$����  
S7-OpenModbus/TCP PN-CPU 
	�� ���
���#�� ����
� 	�

��� $��� Industrial 
Ethernet � !�		�,��� !������� Modbus/TCP 
� 
���� #�
����
�" !�#������ S7-300, S7-400 � 
ET 200S � �����

�� �
�������� PROFINET; 
����� ������������ 0 � 1; Modbus ����
� ��� ��-
��; ���!���-	��� � !�����
�� ����!�$�
��� 
� 	�����
��#��� 
� 
���#��� � �
�������� ���-
��; ��#�
��� 	�� ����
���� 
� �	�
 ���!�+��/ 
!�������� 

 
2XV9 450-1MB02 

 
 
 



© ��� “�����	” 2011 

 ����������	
��% �������
� S7-400 
!���	�������
 ���	�� 
����
�� �
�
	�����
�� SINAUT ST7 
 

6/160 �
��
����� ������ �
�������
� ���
��������� � ���	
������� ST70 � 2011 
 

 

����� 
 

��	���� ���������� SINAUT ST 7 - 
�� �������	 ��������-
��! � ���������! 	��	�� �� ����������� � ���������� 
��!��������	��� ������������ ��	���������! 	�	��� ��-
�����������. �	���� SINAUT ST7 	�	�����$� ���������-
������ ����������� SIMATIC S7, 	��������� ������-

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

SINAUT ST7 ��������� 	������� 	������ �����!���	��� 	�-
��, 	�	���(�� �� ������� ����������, ������! 	������ � 
�������������! �������, ��5�������! �������� �������-
���. 9���� ���� 	��� ���������� ����� �	��(���	� ��-
���#��	��� ������ TIM (Telecontrol Interface Module – ��-
���#��	��� ����� ��������������) � ������. <�� ����-
��! 	������ �������	�, �� ����"�� ����, ��� ����� TIM 	 
���� �������� ����������. 
 

����� ������ ���� ������ 	��� ����� ���� ����������� 
����� WAN (Wide Area Network) 	 �������� ���������� 
SINAUT ST7 ��� SINAUT ST1 � �	������������:  
� �����������;  
� GSM-	����;  
� ������������! � ��(�	������! ������� 	����: ����#��-

��! �����, J���-ISDN, ������	��! � 
��������	��! ���-
�����! ������� 	���� (DDC); 

� 	��� Ethernet.  
 

&�� ����!����	�� ������ 	���� ����� ����������	�.   

<�� 	���� �� ��������� ������ ���	����	� �	����������� 
�����"�����! 	���� MPI, PROFIBUS � Industrial Ethernet. 
&���������	� ��������	�� ����������� ������������ 
���������� � ����������� ��	���������� 	�	���� �� ���� 
SCADA 	�	���� SIMATIC WinCC. 

 
 

�����
�
 
 

��	���� 	���� SINAUT ST7 ��!��� ���������� �� ����-
������� � ���������� ��5������, ��	����������� �� �����-
������! ��		������! ��� �� ����. %�������, �� ��������-
����� ��5�����: 

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

 
 
 

@������	�� SINAUT ST7 
 

' 	�	��� ���������� 	����	��� SINAUT ST7 �!���: 
� �������������������� �����#��	��� ����� TIM, 
� ����� MD, 
� ���������� GSM, 
� ������������� ���������� #����������� � ��(��� ��-

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

9��������������� ����� TIM ����	��$�	� � ���������! 
���	������! �����	�! #������ ������ S7-300 "������ 40 
��� 80 �� � ������������ �� ������� �� 	��������$ 
���#�����$ "��� S7-300.  
 

&���$����� ��������������! ������������ S7-400 � 
SINAUT WAN ����� ���������	� 	 ����(�$ �����������-
��������! �����#��	��! ������ 	���$(�! �����: 
� TIM 4R 	 �	�������� ���������� "���� ����������� S7-

300, �����#��	�� MPI � ���� ���������������� �����-
#��	��� RS 232/ RS 485 �� ����$����� ���"��! ���-
��� (�����#��	� WAN). 

� TIM 4RD, ����$(��	� ������ �������� ����� TIM 4R, 
�	��(����� �	�������� ���������� 	������� ������� 
������� DCF 77. 

� TIM 4R-IE 	 �	�������� ���������� "���� ����������� 
S7-300, �����#��	�� Ethernet 	 ���� �������������� 
������� RJ45 � ���� ���������������� �����#��	��� 
RS 232/ RS 485 �� ����$����� ���"��! ������ (��-
���#��	� WAN). 

 

'	� ������	������ ����� ����� �	����������	� � �������-
�������! �����������! S7-300 �� �������� 	 �����������-
������ �����		�����, � ����� ��� ���������� ���������-
����������� �����, �������$(�� ����$����� � WAN ��-
	������! 	������ SIMATIC S7-300/ S7-400 ��� �����$�����. 
' ����	���	�� �� ���#������ 	���� �� ��������� ������ 
���� ������ TIM 4 � ������������� S7-300/ S7-400, � 
����� �����$������ ����� �	�(�	������	� ����� Ethernet 
��� MPI. 
 

' ����	���	�� �� ���������� ��� ������� 	���� � ������ 
WAN ������ TIM ����� ����$����	�: 
� ����� ��������� ����� 	���� MD2 	� 	����	��$ ����-

��� ����! � 19200 ���/	. 
� _��������� ����� MD3 �� ������ 	 ������������� ��-

���� 	����, ��������$(�� #������ ����������	���� 
������ ������ ����������� ��������. 

� ^�#����� ����� MD4 �� ������ � ��#����! ����#��-
��! 	���! (J���-ISDN). 

� EGPRS ������� MD741-1 �� ������ � ��������! GSM 
	���!. 

 

����� MD2/ MD3/ MD4 ����	��$�	� � ���������! ���-
	������! �����	�! #������ ������ S7-300 "������ 80 ��. 
��� �� ���$� 	���� 	 ���������� "���� ���������������� 
����������� S7-300 � ����$��$�	� � ������ TIM ���"-
���� 	������������� ��������.
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���������
 ��
��
�
�
 SINAUT ST7 
 

&���������� ���	������� SINAUT ST7 ��������� ��������� 
������� ������ ����� SINAUT WAN � ���$���� � 	��� 	�-
	��� 	���$(�� ����������: 
� ���������� ����������� ���	������� SINAUT ST7: 

- ���������� SINAUT TD7 	 ������� #������������! 
������, ���$�����! � ��������� ����������! �����	-
	���� SIMATIC S7-300/ S7-400; 

- ����������� ���	������� ���#������������ SINAUT 
ST7, ������$(�� � ��	��� ��������	���� 	 ������� 
STEP 7; 

- ������� ������� ���������� �� ������ TIM, ���	��-
����$(�� ������� ������ ������ ����� ������-
��� ��� ������������� ������ 	����. 

� &���������� ���	������� ������� ����������: 
- SINAUT ST7cc 

������������� ����������� ���	������� �� ������� 
���������� �� �	���� SIMATIC WinCC. 

- SINAUT ST7sc 
�����#��	��� ����������� ���	������� SINAUT ST7, 
�������$(�� #������ OPC ������� � �������$(�� �	-
���������� � ������ ���������� SCADA 	�	���� ����! 
�������������. 

 

K���� �������� ��#������� � 	����	��� SINAUT ST7 ���-
����� � ��������! CA01 � IKPI. 

 
 

 
 
 
 
 

$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
����� TIM 4 
� 	���� �����

��� �����
����

��� !����-
	�������
��� �
��������� RS 232/RS 485 	�� 
!�	��+$�
�� �
��
�" !����!��	�+��" ���-
����� (9-!��+�
�� ������ ���	�
������ D-
��!�) � ���
���#�� ����
� 	�

��� $��� ����-
��$����� WAN;  

 
 

� TIM 4R � �����

�� �
�������� MPI 6NH7 800-4AA90 
� TIM 4RD � �����

�� �
�������� MPI � 

!���
���� ���
���� ��$
��� ����
� DCF 77 
6NH7 800-4AD90 

� TIM 4R-IE � 	���� �����

��� �
��������� 
Ethernet (RJ45) 

6NH7 800-4BA00 

����� MD2 
	�� !�	��+$�
�� � $���
�� ��� ��
	���

�� 
��	���

�� ��
�� ��� !������
�� �	�����
-
#�� � �"�	�� 	�� !�	��+$�
�� ��	���; � ���-
!����� � ���	�
�����
�� ������� 6NH7 700-
2AR60 (RJ12 / RJ12) 	�� !�	��+$�
�� � WAN ��� 
��	��+ ������ �� !��
�!�,�
�� LTOP; � 
�����

��� !����	�������
��� �
��������� 
RS 232 � RS 485 	�� !�	��+$�
�� � ����
��� 
	�

�" 

 
6NH7 810-0AA20 

����� MD3 
	�� !�	��+$�
�� � �
�������� ������

�� ��-

��; � ���!����� � ���	�
�����
�� ������� 
6NH7 700-3BR60 (RJ12-RJ12/TAE6) 	�� !�	��+-
$�
�� � WAN ($��� ������

�+ ������ TAE6 
��� RJ12) ��� ��	��+ ������ �� !��
�!�,�-

�� LTOP; � �����

��� !����	�������
��� 
�
��������� RS 232 � RS 485 	�� !�	��+$�
�� 
� ����
��� 	�

�" 

 
6NH7 810-0AA30 

 

 

+������� .���'��� ����
 
����� MD4 
	�� !�	��+$�
�� � #������ ������

�� ISDN 
��
��; � ���!����� � ���	�
�����
�� ������� 
6NH7 700-4AR60 (RJ12-RJ45) 	�� !�	��+$�
�� � 
WAN $��� ISDN S0 ������; � �����

��� !�-
���	�������
��� �
��������� RS 232 � RS 
485 	�� !�	��+$�
�� � ����
��� 	�

�" 

 
6NH7 810-0AA40 

EGPRS 
��	�
 MD741-1 
	�� ���!���	
��� IP ����
� 	�

��� ��,	� 
��������� ����������#�� $��� ���� GSM; 
�����

�� firewall; VPN ���� (IPSEC); ����� 
$��� Ethernet 10/100 ����/�; �
�����
���
�� 
GPRS ����� 12; �
������� SMA, RJ45, RS232, 
=24 �; ��
��, 
� ���
	��
�+ !�����
�+ ��-

�; ���!���-	��� � J�����

��� �����	������ 

� �
�������� � 
���#��� ����� 

 
6NH9 741-1AA00 

C-PLUG 
�q��
�� ��	��� !����� 	�� ��"�
�
�� !��-
����� 
������� �����
���#��

�" ���!�
�
-
��� SIMATIC NET, 	�� TIM 4R-IE 

 
6GK1 900-0AB0 

����
��� %�	�
�� 
3.6 �/2.3 %$ 	�� ��	��� TIM 4R-IE 

 
6ES7 971-0BA00 

?	���
 IE FC RJ45 
� ������ ����	�� ������, 	�� !�	��+$�
�� � 
Ethernet, 

 

� 1 ����� 6GK1 901-1BB10-2AA0 
� 10 ���� 6GK1 901-1BB10-2AB0 
� 50 ���� 6GK1 901-1BB10-2AE0 
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�	����
	��� �
��
������ �%����$���� 
SINAUT ST7 05/2007 

� ���!��� 	����. ������: !�����
�� ����!�-
$�
�� !��������
�� � 	���
������ SINAUT ST7 
V4.1 	�� ����
���� 
� !��������; ���������� 
��
�#��
���
�" ������ SINAUT TD7 V2.2 	�� 
#�
����
�" !�#������ SIMATIC S7/C7; !�-
����
�� ����!�$�
�� 	�� �����
���#��

�" 
��	���� TIM; J�����

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

 
6NH7 997-0CA15-0AA0 

#
��
������ �%����$���� SINAUT ST7cc 
!�����
�� ����!�$�
�� 	�� !�	��+$�
�� 
SINAUT ���
#�� � SIMATIC WinCC. ���!��� 	��� 
� !�����
�� ����!�$�
��� ��
��������
�� 
� !�����
�� ����!�$�
��� Runtime, � ���,� 
J�����

�� 	�����
��#��� 
� �
�������� � 
�-
��#��� �����. &����� !�	 �!����
��� �!��-
#��

�" ������ Windows 2000/ XP/ Server 2003. 
)������ � ��#�
���

�� ��+$�� 	�� ����
���� 
!�����
��� ����!�$�
�� 
� �	�
 ���!�+��.  

 

� ST7cc S � ��#�
���� 
� �����,���
�� 	� 6 
���
#�� SINAUT ST7/ ST1 

6NH7 997-7CA15-0AA1 

� ST7cc M � ��#�
���� 
� �����,���
�� 	� 12 
���
#�� SINAUT ST7/ ST1 

6NH7 997-7CA15-0AA2 

� ST7cc L � ��#�
���� 
� �����,���
�� 
����-

�$�

��� ����$����� ���
#�� SINAUT ST7/ 
ST1 

6NH7 997-7CA15-0AA3 

� ST7cc R � 	���� ��#�
����� 
� !�����
�� 
��������

��� #�
�� �!����
�� 
� ��
�-
�� 	��" ���!�+����, ��,	�� �� �����" ��-

���
 ST7cc S, ST7cc M ��� ST7cc L 

6NH7 997-8CA15-0AA0 

� ST7cc SM: !�����
�� ����!�$�
�� ����-
�
�� ��
�#��
���
�" �����,
����� !����� 
ST7cc S 	� ���
� !����� ST7cc M 

6NH7 997-7AA00-0AD2 

� ST7cc SL: !�����
�� ����!�$�
�� ����-
�
�� ��
�#��
���
�" �����,
����� !����� 
ST7cc S 	� ���
� !����� ST7cc L 

6NH7 997-7AA00-0AD3 

� ST7cc ML: !�����
�� ����!�$�
�� ����-
�
�� ��
�#��
���
�" �����,
����� !����� 
ST7cc M 	� ���
� !����� ST7cc L 

6NH7 997-7AA00-0AE3 

#
��
������ �%����$���� SINAUT ST7sc 
!�����
�� ����!�$�
�� !�	��+$�
�� ���
#�� 
SINAUT � �������� $�������-����

��� �
��-
�����, SCADA �������� � 	���� OPC ������-
����� !���,�
���. ���!��� 	��� � !�����-

�� ����!�$�
��� � 	�����
��#��� 
� 
���#��� 
� �
�������� �����, ����� !�	 �!����
��� 
�!��#��

�" ������ Windows 2000/XP, 	������ 
� ��#�
���

�� ��+$�� 	�� ����
���� !�-
����
��� ����!�$�
�� 
� �	�
 ���!�+��/ !�-
������� 

 

� ST7sc S � ��#�
���� 
� �����,���
�� 	� 6 
���
#�� SINAUT ST7/ ST1 

6NH7 997-5CA05-0AA1 

� ST7sc M � ��#�
���� 
� �����,���
�� 	� 12 
���
#�� SINAUT ST7/ ST1 

6NH7 997-5CA05-0AA2 

� ST7sc L � ��#�
���� 
� �����,���
�� 
����-

�$�

��� ����$����� ���
#�� SINAUT ST7/ 
ST1 

6NH7 997-5CA05-0AA3 

� ST7sc SM: !�����
�� ����!�$�
�� ����-
�
�� ��
�#��
���
�" �����,
����� !����� 
ST7sc S 	� ���
� !����� ST7sc M 

6NH7 997-5AA00-0AD2 

� ST7sc SL: !�����
�� ����!�$�
�� ����-
�
�� ��
�#��
���
�" �����,
����� !����� 
ST7sc S 	� ���
� !����� ST7sc L 

6NH7 997-5AA00-0AD3 

� ST7sc ML: !�����
�� ����!�$�
�� ����-
�
�� ��
�#��
���
�" �����,
����� !����� 
ST7sc M 	� ���
� !����� ST7sc L 

6NH7 997-5AA00-0AE3 

 

 

+������� .���'��� ����
 
������ LTOP 
	�� ������ �� !��
�!�,�
�� ��	���

�" ��-

�� �����, ����
������+��� � 
�$��� � � ��
#� 
��
�� 

 

� LTOP 1 � �	
�� �q��
�� ��	���� ������ 
�&�, 	�� ������ 2-!���	
�" ��	���

�" 
��
�� 

6NH9 821-0BC11 

� LTOP 2 � 	���� �q��
��� ��	����� ������ 
�&�, 	�� ������ �	
�� 4-!���	
�� ��� 	��" 
2-!���	
�" ��	���

�" ��
�� 

6NH9 821-0BC12 

�������	����� ��%���  
� RJ12/RJ12 	�� !�	��+$�
�� TIM 32/ TIM 42/ 

TIM 42D/ MD2 � WAN ��� ��	��+ ������ �� 
!��
�!�,�
�� LTOP 

6NH7 700-2AR60 

� RJ12-RJ12/TAE6 	�� !�	��+$�
�� TIM 33/ TIM 
43/ TIM 43D/ MD3 � WAN $��� ������

�+ 
������ TAE6 ��� RJ12 

6NH7 700-3BR60 

� 	�� 
�!���	����

��� ���	�
�
�� 	��" ��-
	����  TIM 3V/ TIM 4V/ TIM 4VD/ TIM 4R/ TIM 
4RD $��� RS 232; 	��
� 6.0 � 

6NH7 701-0AR 

� 	�� ���	�
�
�� 	��" ��	���� MD2 $��� RS 
232 � �"��� !���������, 	��
� 0.3� 

6NH7 701-1CB 

� 	�� !�	��+$�
�� ��	��� MD2/ MD3/ MD4 (RS 
232) � �����
���#��

��� ��	��+ TIM 3V/ 
TIM 4V/ TIM 4VD/ TIM 4R/ TIM 4RD (RS 232); 
	��
� 1.5 � 

6NH7 701-4AL 

� 	�� !�	��+$�
�� ��	��� ��� �	�����
#�� 
	����� !�����	����� (RS 232 ��� RS 485) � 
�����
���#��

��� ��	��+ TIM 3V/ TIM 4V/ 
TIM 4VD/ TIM 4R/ TIM 4RD (RS 232); � �	
�� 
�����	
�� ��
#��; 	��
� 2.5 � 

6NH7 701-4BN 

� 	�� !�	��+$�
�� MD2/ MD3/ MD4 (RS 485) � 
��	��+ TIM (RS 485), 	��
� 1.5� 

6NH7 701-4DL 

� 	�� !�	��+$�
�� GSM ���!����� M20/ TC35/ 
MC45 (RS 232), ��	��� ��� �	�����
#�� 
	����� !�����	����� (RS 232) � �����
���-
#��

��� ��	��+ TIM 3V/ TIM 4V/ TIM 4VD/ 
TIM 4R/ TIM 4RD (RS 232); 	��
� 2.5� 

6NH7 701-5AN 

`���	�
 
	�� ��
��,� ��	���� MD2/ MD3/ MD4 
� ���
-
	��
�+ 35�� !�����
�+ ��
� DIN 

 
6NH7 760-0AA 

��������� 
�������	� SIMATIC NET 
���!���-	��� � ������#��� J�����

�" ���-
��	��� !� �����
���#��

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

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 
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����� � ����
�
 
 

SIPLUS RIC (Remote Interface Controllers) – 
�� 	����	��� 
����������! � ���������! ��������, ��������������! �� 
��	������� 	�	��� �������������� ��5������, ��	�������-
���� �� �����������! ��		������! ��� �� ����. ' ����	��� 
������� ���������� �� ��	������� ����! 	�	��� ��!��� 
���������� ��������������� ����������� S7-300 � S7-400, 
� ����� ���������� ����� SIMATIC RIC Compact. 9��-
�������� SIPLUS RIC 	��	���� 	�!������ ������	��	��-
��	�� � ������! �����"�����! �	�����! � ��������� 	�-
������� ����������� ����� ������ ����� WAN (Wide 
Area Network) 	 �������� ���������� RTU (Remote Termi-
nal Unit), 	������	���$(�! ����������� ����������! 
	�������� IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103 � IEC 60870-5-
104. 
 

SIPLUS RIC ��!��� ���������� �� ������������� � ����-
�������: 
� ��#��- � �����������; 
� 	�	��� ���	�������� � �����������; 
� �������! � ����
������	������; 
� 
���������	��! ��5�����; 
� 	�	��� ���������� �������� ����	�����; 
� �
�������� � �.. 
 

'	� ���������� 	����	��� SIPLUS RIC ��������� � 	���-
���	���� 	 ������������ ��������� Totally Integrated Auto-
mation � ����� �������������	� � �������	��� 	�	���� 

���������� �� ���� ����������� SIMATIC, ���$��� 	�	���� 
SIMATIC PCS 7 (PCS 7/ TeleControl). 

 
 
 
 

!���	�������
 ��������� � ����� ����� 
 

<�� ������ ������ ����������� SIPLUS RIC �	������$� 
	��������� ��������� IEC 60870-5 	���$(�! ���	��: 
� �������� ��	������������� ������ ������ ���� 	�	-

������ ���������� IEC 60870-5-101; 
� �������� ��	������������� ������ ������ 	 	�	������ 

�������� ��(��� IEC 60870-5-103; 
� 	������ �������� IEC 60870-5-104 �� ��"���� ���� ����-

����������. 
 

����� ������ ����� ���������	�: 

� 	 �������� ��������� IEC 60870-5-104: 
- ����� 
��������	��� ������ Ethernet, TCP/IP, 
- ����� ������ 	���� GPRS; 

� 	 �������� ��������� IEC 60870-5-101/ -103: 
- ����� ������	��� ������ 	����, 
- ����� ��������� �����, 
- ����� ����#����� ����� 	 ����������	��� ������� ���-

�����.

 
 
 
 

SIPLUS RIC � ���
 SIMATIC S7 
 

<�� ��	������� 	�	��� SIPLUS RIC ����� �	����������	� 
��������������� ����������� SIMATIC S7-300/-400 � ���-
�������� ���	������� SIPLUS RIC S7. Z���� 	�	���� !����-
������$�	�: 
� �������� ���	��������, ����������� � ����������� ��-

"����� �����; 
� ��������	��$ �	����������� 	��������! ��������! 

�������� STEP 7 �� ��"���� ����!����! ���� ������-
�������; 

� �������� ���������������! ���������� IEC 60870-5-
101/ -103/ -104; 

� ��������	��$ ��	������� 	�	��� ���������� 	� 	����� � 
����"�� ������	���� ������� ����-�����; 

� ��������� ������! ���������� �� -25 � +60 ºC (�� ���-
	�� SIPLUS). 

 

&���$����� � ������� �������������� ���������	� ����� 
�	�������� �����#��	� Ethernet ����������! �����		���� 
��� ����� ���������������� �����		��� CP 441-1 	 ���"-
���� �������. %�������, 	 ������� 	����	��� SINAUT 
ST7. 
 

'	� ������ SIPLUS RIC S7 	������ #������������� ���� 
FB100 (S7_IEC_Config) �� ��	������ ���������� ������ 
	����. ]��� ���� 	����� ����� ��������������, 	���������� 
	 ���������� ������������ ������� �� ���������� ���� 
����������� � ���������� �����		��. ' ����	���	�� �� ��-
������ �	����������� ������������ ���	������� ���������� 
SIPLUS RIC 	��	���� ��������� #������ ���(��� ��� ��-
����� 	������� �	����	���. 3��������� ������� ����! 
���������	� 	 ����(�$ ��������! ������ ������ SIPLUS 
RIC S7. 
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Данные для заказа 
 
 

Описание Заказной номер 
SIPLUS RIC S7-400/ IEC 60870-5-101 
программное обеспечение поддержки последова-
тельного обмена данными по протоколу IEC 
60870-5-101; CPU 412-1; карта памяти Flash-
EEPROM емкостью 256 Кбайт; коммуникацион-
ный процессор 

 

• CP 441-1 с интерфейсом RS 232; поддержка 
функций 

 

- ведущего сетевого устройства 6AG6 003-3AA00-1BA0 
- ведомого сетевого устройства 6AG6 003-3BA00-1BA0 

• CP 441-2 с двумя интерфейсами RS 232; под-
держка функций 

 

- ведущего сетевого устройства 6AG6 003-3AA00-4BA0 
- ведомого сетевого устройства 6AG6 003-3BA00-4BA0 

SIPLUS RIC S7-400/ IEC 60870-5-104 
программное обеспечение поддержки сетевого 
обмена данными по протоколу IEC 60870-5-104 
через Ethernet;  

 

• CPU 412-1; карта памяти Flash-EEPROM емко-
стью 256 Кбайт;  CP 443-1, поддержка функций 

 

- ведущего сетевого устройства 6AG6 003-3AB00-7BA0 
- ведомого сетевого устройства 6AG6 003-3BB00-7BA0 

• CPU 412-2 DP; карта памяти Flash-EEPROM 
емкостью 1 Мбайт;  CP 443-1, поддержка функ-
ций 

 

- ведущего сетевого устройства 6AG6 003-3AB01-7CA0 
- ведомого сетевого устройства 6AG6 003-3BB01-7CA0 

• CPU 414-3 PN/DP; карта памяти Flash-
EEPROM емкостью 4 Мбайт;  поддержка функ-
ций 

 

- ведущего сетевого устройства 6AG6 003-3AB04-0EA0 
- ведомого сетевого устройства 6AG6 003-3BB04-0EA0 

• CPU 416-3 PN/DP; карта памяти Flash-
EEPROM емкостью 16 Мбайт;  поддержка 
функций 

 

- ведущего сетевого устройства 6AG6 003-3AB07-0GA0 
- ведомого сетевого устройства 6AG6 003-3BB07-0GA0 

• SIPLUS CPU 416-3 PN/DP; карта памяти Flash-
EEPROM емкостью 16 Мбайт;  поддержка 
функций 

 

- ведущего сетевого устройства 6AG6 003-3AB07-0GA4 
- ведомого сетевого устройства 6AG6 003-3BB07-0GA4 

 

 

Описание Заказной номер 
SIPLUS RIC S7-400/ IEC 60870-5-103 
программное обеспечение поддержки последова-
тельного обмена данными по протоколу IEC 
60870-5-103 в режиме ведущего сетевого устрой-
ства; CPU 412-1; карта памяти Flash-EEPROM 
емкостью 256 Кбайт; коммуникационный процес-
сор 

 

• CP 441-1 с интерфейсом RS 485 6AG6 003-3AC00-3BA0 
• CP 441-2 с двумя интерфейсами RS 485 6AG6 003-3AC00-6BA0 
Библиотека SIPLUS RIC S7 
с программным обеспечением поддержки обмена 
данными ведомого сетевого устройства по прото-
колу: 

 

• IEC 60870-5-T101   
- для S7-300/ S7-400H с CP 340/ CP 341 6AG6 003-0BA01-0AA0 
- для S7-400 с CP 441 6AG6 003-0BA11-0AA0 

• IEC 60870-5-T104 для S7-400/ S7-400H c  
CP 443-1EX20 

6AG6 003-0BB11-0AA0 
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/����#��	��� ����� ������������ �� ��	������� 	�	��� 
���������� ����-����� ��������������! ������������ 
S7-400/ S7-400F/ S7-400FH/ S7-400H � ����������� 	���� 
���� ������� ������ � 	������� ��	"������. 
 

' ���������� ���� ������� 	������	� ������� 	������ 
�� �����#��	��! �����! � 	�����������! ������!, ����-
��� ����� ���� �	���������� � S7-400 �� ����$����� 	��-
�� ��	"������ � �������� ����� �����������. 

 
 
 
 

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

�������	�����  
��%�� 

)�
��������  
��	
���	�� 

��
�� ����� 	��
�� 	� 5 �, !�		�,�� P- � K-��
, ��� #�!� !���
�� =5 � 
UR1 UR1 
UR2 UR2 
CR2 ER1 
CR3 

IM 460-0 

ER2 

IM 461-0 
468-1 
P- � K-��
� 
0.75/ 1.5/ 5.0 � 

461-0 
W���
���������� � !�-
���	
�� ��	���  
IM 461-0 
� ��
�� 

��
�� ����� 	��
�� 	� 1.5 �, !�		�,�� P-��
�, � #�!�+ !���
�� =5 � 
UR1 UR1 
UR2 UR2 
CR2 ER1 
CR3 

IM 460-1 

ER2 

IM 461-1 

468-3 
P-��
� 
|�!� !���
�� =5 � 
0.75/ 1.5 � 

461-1 
W���
���������� � !�-
���	
�� ��	���  
IM 461-1 
� ��
�� 

��
�� ����� 	��
�� 	� 100 �, !�		�,�� P- � K-��
, ��� #�!� !���
�� =5 � 
UR1 UR1 
UR2 UR2 
CR2 ER1 
CR3 

IM 460-3 

ER2 

IM 461-3 

468-1 
P- � K-��
� 
0.75/ 1.5/ 10/ 25/ 
50/ 100 � 

461-3 
W���
���������� � !�-
���	
�� ��	���  
IM 461-3 
� ��
�� 

&�����
�� �������� SIMATIC S5, ��
�� ����� 	��
�� 	� 600 � 
UR1 ER 701-2 
UR2 ER 701-3 
CR2 EG 183U 
CR3 

IM 463-2 

EG 185U 

IM 314 721-0 

760-1AA11 
W���
���������� � !�-
���	
�� ��	��� IM 314 

� ��
�� 
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� &����$(�� �����#��	��� ����� IM 460-0 �� �������� 
�����, �������� �����#��	��� ����� IM 461-0 �� 	���� 
��	"������: 

- � 6 �����#��	��! ������ IM 460-0 �� ������� ����, 
- ��� �����#��	��� ����� IM 461-0 �� ����$ 	����� 

��	"������. 
� &���$����� � �������� �����: 

- � 8 	���� ��	"������ ����� ��� �����#��	��� ����� 
IM 460-0, 

- � 21 	����� ��	"������ ����� ��	������ �����#��	��! 
������ IM 460-0. 

� ����� ������ ����� P- � K-"��� �����������, ��	��	�-
��� ����������� �� 	�	��� ������, �	������������! � 
	����� ��	"������ UR1 � UR2. 

� <���� ����� 	���� �� ����� 5 �. 
� K�� ���� ������� 	���� ��	"������ ����� IM 460-0/IM 461-

0 � 	������������ ������. /	����������� 	��	������! 
������ ������� � ������� ����� � ����� 	����� ��	"���-
���.

 
 
 

>�
��
%��% ���	�' IM 460-0 
 

IM 460-0 ����	����	� � ���	������� �����	� #������ ���-
��� S7-400 "������ 25 �� � !������������	� 	���$(��� 
������������: 
� <�� �	�������! �����#��	� �� ����$����� ����� ��	-

"������. 9 ������ �����#��	� ����� ����$����	� � 4 
	���� ��	"������. 

� 3	������� � ������� ���� � 6 ������ IM 460-0 	 ��-
��$������ � �������� ����� �� ����� 21 	����� ��	-
"������. 

� 9��	��� 	������ EXTF �������� �	�������� 	�	������ 
	�����������! ����� 1 � 2, � ����� ������� ���������-
��! ����	����� � ����� ����� 1 � 2. 

� q������ 	������� C1 � C2 �� �������� 	�	������ ��! 
�	�������! �����#��	�� �����. )����� 	������� 	����-
�������� � ���������� ������ �����, �������� - � ����-
"���� ����������� #��������������� �����#��	� 1 ��� 
2.

 
 
 
 

>�
��
%��% ���	�' IM 461-0 
 

IM 461-0 ����	����	� � ���	������� �����	� #������ ���-
��� S7-400 "������ 25 �� � !������������	� 	���$(��� 
������������: 
� <�� �	�������! �����#��	� �� ����$����� �!��(�� 

(X1) � �!��(�� (X2) ����� 	����. %� 	��������� X2 ��-
	������ � ����� ��	"������ �����#��	���� ����� IM 
461-0 ����� �	�����������	� ������������ �	����	��� 
6ES7 461-0AA00-7AA0. 

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

� <�� ���	��! 	������� �������� ������� ���������! 
(INTF) ��� ���"��! (EXTF) �"���� � ������ �����. 

� <�� �	�������! ���������! ������$������ �� �	������� 
������ 	����� ��	"������. 

 
 
 
 

,
"��
���
 ���
 
 

��	�
������� ����� 6ES7 460-0AA01-0AB0 
IM 460-0 

6ES7 461-0AA01-0AA0 
IM 461-0 

:�
�#��
���
�� 
��
�$�
�� ���	��$�� �������� ����� ����
�� ������ �����
�� 
)��
� ��
��, 
� ����� 5 � 5 � 
m��, !���������� �� �
���

�� ��
� ��
���-
��� (=5 �): 

  

� ��!���� �
�$�
�� 130 �% 260 �% 
� ���������
�� �
�$�
�� 140 �% 290 �% 
����� ���
����:   
� ��!���� �
�$�
�� 0.65 �� 1.30 �� 
� ���������
�� �
�$�
�� 0.70 �� 1.45 �� 
;������ (* " � " ;) � �� 25 " 290 " 210 25 " 290 " 210 
����� 0.60 �� 0.61 �� 
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$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
��	�
������� ����� 
����
 	�

��� $��� P- � �-��
� ��
������, 
	��
� ��
�� ����� 	� 5 �, ��� #�!� !���
�� =5 � 

 

� IM 460-0: 	�� �������� �����, !��	��$��, !�	-
��+$�
�� 	� 8 ����� �����
�� � �
��-
����
��� ��	����� IM 461-0 

6ES7 460-0AA01-0AB0 

� IM 461-0: 	�� ������ �����
��, !���
�� 6ES7 461-0AA01-0AA0 
)�
�������� ��	
���	�� 
	�� ����
���� 
� !����	
�� � ��
�� �����
�� 
�
������
�� ��	��� IM 461-0/ IM 461-3 

 
6ES7 461-0AA00-7AA0 

��	�
������� ��%�� 
� !�		�,��� P- � K-��
� ��
������, 	��
� 

 

� 0.75 � 6ES7 468-1AH50-0AA0 
� 1.5 � 6ES7 468-1BB50-0AA0 
� 5.0 � 6ES7 468-1BF00-0AA0 
 

 

+������� .���'��� ����
 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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� &����$(�� �����#��	��� ����� IM 460-1 �� �������� 
�����, �������� �����#��	��� ����� IM 461-1 �� 	���� 
��	"������: 

- � 2 �����#��	��! ������ IM 460-1 �� ������� ����, 
- ��� �����#��	��� ����� IM 461-1 �� ����$ 	����� 

��	"������. 
� &���$����� � ����� ����$ IM 460-1 � ��! 	���� 

��	"������ 	 �����#��	���� ������� IM 461-1. 
� ����� ������ ������ ����� P-"��� �����������, ��-


���� � 	�����! ��	"������ ���	����	� �����(���� 
������ 	��������! ������ S7-400. 

� <���� ����� 	���� �� ����� 1.5 �. 
� &������ ������ 	���� ��	"������ ���������	� ����� ��-

���#��	��� ����� IM 460-1/IM 461-1 � 	������������ 
������ �� ����� ������� �������� �����. Z�� �������� �� 
����� 	����� ��	"������ �� ����� �����"��� 5 _. 

 
 
 
 

>�
��
%��% ���	�' IM 460-1 
 

IM 460-1 ����	����	� � ���	������� �����	� #������ ���-
��� S7-400 "������ 25 �� � !������������	� 	���$(��� 
������������: 
� <�� �	�������! �����#��	� �� ����$����� ����� ��	-

"������. 9 ������ �����#��	� ����� ����$����	� �� 
����� ���� 	����� ��	"������. 

� 3	������� � ������� ���� � 2 ������ IM 460-1. 

� 9��	��� 	������ EXTF �������� �	�������� 	�	������ 
	�����������! ����� 1 � 2, � ����� ������� ���������-
��! ����	����� � ����� ����� 1 � 2. 

� q������ 	������� C1 � C2 �� �������� 	�	������ ��! 
�	�������! �����#��	�� �����. )����� 	������� 	����-
�������� � ���������� ������ �����, �������� - � ����-
"���� ����������� #��������������� �����#��	� 1 ��� 
2.

 
 
 
 
 

>�
��
%��% ���	�' IM 461-1 
 

IM 461-1 ����	����	� � ���	������� �����	� #������ ���-
��� S7-400 "������ 25 �� � !������������	� 	���$(��� 
������������: 
� ��� �	�������� �����#��	 �� ����$����� � ����$ 

IM 460-1. 
� ��� �����#��	��� ����� �� ����$ 	����� ��	"���-

���. 
� <�� ���	��! 	������� �������� ������� ���������! 

(INTF) ��� ���"��! (EXTF) �"���� � ������ �����. 

� q������ 	������ �������� ������� ���������� ����-
��� =5 '. 

� <�� �	�������! ���������! ������$������ �� �	������� 
������ 	����� ��	"������. 

 

&������� �����#��	��� ����� IM 461-1 �	�����������	� � 
	����� ��	"������ (UR1, UR2, ER1, ER2), ����$�����$ � 
�������� ����� ���������������� ����������� S7-400 ����� 
�����#��	��� ����� IM 460-1. 

 
 
 
 
 
 

,
"��
���
 ���
 
 

��	�
������� ����� 6ES7 460-1BA01-0AB0 
IM 460-1 

6ES7 461-1BA01-0AA0 
IM 461-1 

:�
�#��
���
�� 
��
�$�
�� ���	��$�� �������� ����� ����
�� ������ �����
�� 
)��
� ��
��, 
� ����� 1.5 � 1.5 � 
m��, !���������� �� �
���

�� ��
� ��
���-
��� (=5 �): 

  

� ��!���� �
�$�
�� 50 �% 100 �% 
� ���������
�� �
�$�
�� 85 �% 120 �% 
����� ���
����:   
� ��!���� �
�$�
�� 0.250 �� 0.500 �� 
� ���������
�� �
�$�
�� 0.425 �� 0.600 �� 
m�� 
������ #�!� !���
�� ������ �����
��, 
� 
����� 

5 % !� =5 � 5 % !� =5 � 

;������ (* " � " ;) � �� 25 " 290 " 210 25 " 290 " 210 
����� 0.60 �� 0.61 �� 
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��	�
������� ����� 
����
 	�

��� $��� P-��
� ��
������, 	��-

� ��
�� ����� 	� 1.5 �, #�!� !���
�� ������ 
�����
�� � ����� 
������ 	� 5 % !� =5 � 

 

� IM 460-1: 	�� �������� �����, !��	��$��, !�	-
��+$�
�� 	� 2 ����� �����
�� � �
��-
����
��� ��	����� IM 461-1 

6ES7 460-1BA01-0AB0 

� IM 461-1: 	�� ������ �����
��, !���
�� 6ES7 461-1BA01-0AA0 
)�
�������� ��	
���	�� 
	�� ����
���� 
� !����	
�� � ��
�� �����
�� 
�
������
�� ��	��� IM 461-0/ IM 461-3 

 
6ES7 461-0AA00-7AA0 

��	�
������� ��%�� 
� !�		�,��� P- � K-��
� ��
������, 	��
� 

 

� 0.75 � 6ES7 468-1AH50-0AA0 
� 1.5 � 6ES7 468-1BB50-0AA0 
 

 

+������� .���'��� ����
 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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� &����$(�� �����#��	��� ����� IM 460-3 �� �������� 
�����, �������� �����#��	��� ����� IM 461-3 �� 	���� 
��	"������: 

- � 6 �����#��	��! ������ IM 460-3 �� ������� ����, 
- ��� �����#��	��� ����� IM 461-3 �� ����$ 	����� 

��	"������. 
� &���$����� � �������� �����: 

- � 8 	���� ��	"������ ����� ��� �����#��	��� ����� 
IM 460-3, 

- � 21 	����� ��	"������ ����� ��	������ �����#��	��! 
������ IM 460-3. 

� ����� ������ ����� P- � K-"��� �����������, ��	��	�-
��� ����������� �� 	�	��� ������, �	������������! � 
	����� ��	"������ UR1 � UR2. 

� <���� ����� 	���� �� ����� 100 �. 
� K�� ���� ������� 	���� ��	"������ ����� IM 460-3/IM 461-

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

 
 
 
 

>�
��
%��% ���	�' IM 460-3 
 

IM 460-3 ����	����	� � ���	������� �����	� #������ ���-
��� S7-400 "������ 25 �� � !������������	� 	���$(��� 
������������: 
� <�� �	�������! �����#��	� �� ����$����� ����� ��	-

"������. 9 ������ �����#��	� ����� ����$����	� � 4 
	���� ��	"������. 

� 3	������� � ������� ���� � 6 ������ IM 460-3 	 ��-
��$������ � �������� ����� �� ����� 21 	����� ��	-
"������. 

� 9��	��� 	������ EXTF �������� �	�������� 	�	������ 
	�����������! ����� 1 � 2, � ����� ������� ���������-
��! ����	����� � ����� ����� 1 � 2. 

� q������ 	������� C1 � C2 �� �������� 	�	������ ��! 
�	�������! �����#��	�� �����. )����� 	������� 	����-
�������� � ���������� ������ �����, �������� - � ����-
"���� ����������� #��������������� �����#��	� 1 ��� 
2.

 
 
 
 

>�
��
%��% ���	�' IM 461-3 
 

IM 461-3 ����	����	� � ���	������� �����	� #������ ���-
��� S7-400 "������ 25 �� � !������������	� 	���$(��� 
������������: 
� <�� �	�������! �����#��	� �� ����$����� �!��(�� 

(X1) � �!��(�� (X2) ����� 	����. %� 	��������� X2 ��-
	������ � ����� ��	"������ �����#��	���� ����� IM 
461-3 ����� �	�����������	� ������������ �	����	��� 
6ES7 461-0AA00-7AA0. 

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

� <�� ���	��! 	������� �������� ������� ���������! 
(INTF) ��� ���"��! (EXTF) �"���� � ������ �����. 

� <�� �	�������! ���������! ������$������ �� �	������� 
������ 	����� ��	"������. 

 
 
 
 
 

,
"��
���
 ���
 
 

��	�
������� ����� 6ES7 460-3AA01-0AB0 
IM 460-3 

6ES7 461-3AA01-0AA0 
IM 461-3 

:�
�#��
���
�� 
��
�$�
�� ���	��$�� �������� ����� ����
�� ������ �����
�� 
)��
� ��
��, 
� ����� 100 � 100 � 
m��, !���������� �� �
���

�� ��
� ��
���-
��� (=5 �): 

  

� ��!���� �
�$�
�� 1350 �% 590 �% 
� ���������
�� �
�$�
�� 1550 �% 620 �% 
����� ���
����:   
� ��!���� �
�$�
�� 6.75 �� 2.95 �� 
� ���������
�� �
�$�
�� 7.75 �� 3.10 �� 
;������ (* " � " ;) � �� 25 " 290 " 210 25 " 290 " 210 
����� 0.63 �� 0.62 �� 
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��	�
������� ����� 
����
 	�

��� $��� P- � �-��
� ��
������, 
	��
� ��
�� ����� 	� 100 �, ��� #�!� !���
�� =5 
� 

 

� IM 460-3: 	�� �������� �����, !��	��$��, !�	-
��+$�
�� 	� 8 ����� �����
�� � �
��-
����
��� ��	����� IM 461-3 

6ES7 460-3AA01-0AB0 

� IM 461-3: 	�� ������ �����
��, !���
�� 6ES7 461-3AA01-0AA0 
)�
�������� ��	
���	�� 
	�� ����
���� 
� !����	
�� � ��
�� �����
�� 
�
������
�� ��	��� IM 461-0/ IM 461-3 

 
6ES7 461-0AA00-7AA0 

��	�
������� ��%�� 
� !�		�,��� P- � K-��
� ��
������, 	��
� 

 

� 0.75 � 6ES7 468-1AH50-0AA0 
� 1.5 � 6ES7 468-1BB50-0AA0 
� 5.0 � 6ES7 468-1BF00-0AA0 
� 10 � 6ES7 468-1CB00-0AA0 
� 25 � 6ES7 468-1CC50-0AA0 
� 50 � 6ES7 468-1CF00-0AA0 
� 100 � 6ES7 468-1DB00-0AA0 
 

 

+������� .���'��� ����
 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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����� 
 

� )�	"������ 	�	���� ���������� ����-����� ���������-
������� ����������� S7-400 	������� ��	"������ SIMA-
TIC S5 ����� EU 183U, EU 185U, EU 186U, ER 702-1 � ER 
702-3. 

� &����$(�� �����#��	��� ����� IM 463-2 �� �������� 
�����, �������� �����#��	��� ����� IM 314 �� 	���� 
��	"������: 

- � 4 �����#��	��! ������ IM 463-2 �� ������� ����, 
- ��� �����#��	��� ����� IM 314 �� ����$ 	����� 

��	"������. 
� &���$����� � �������� �����: 

- � 8 	���� ��	"������ ����� ��� �����#��	��� ����� 
IM 463-2, 

- � 32 	���� ��	"������ ����� ��	������ �����#��	��! 
������ IM 463-2. 

� <���� ����� 	���� �� ����� 600 �. 3	������� ���������-
���� �	����	��� 6ES5 760-1AA11 �� ��	����� �����-
#��	��� ����� IM 314 � �����. 

� K�� ���� ������� 	���� ��	"������ ����� IM 463-2/IM 314 
� 	������������ ������. /	����������� 	��	������! 
������ ������� � ������� ����� � ����� 	����� ��	"���-
���. 

� ���	������� ��
������� ����!�� �� SIMATIC S7 � SIMA-
TIC S7. 

 
 

>�
��
%��% ���	�' IM 463-2 
 

IM 463-2 ����	����	� � ���	������� �����	� #������ ���-
��� S7-400 "������ 25 �� � !������������	� 	���$(��� 
������������: 
� <�� �	�������! �����#��	� �� ����$����� ����� ��	-

"������. 9 ������ �����#��	� ����� ����$����	� � 4 
	���� ��	"������. 

� 3	������� � ������� ���� � 4 ������ IM 463-2 	 ��-
��$������ � �������� ����� �� ����� 32 	���� ��	"������ 
SIMATIC S5. 

� 9��	��� 	������ EXTF �������� �	�������� 	�	������ 
	�����������! ����� 1 � 2, � ����� ������� ���������-
��! ����	����� � ����� ����� 1 � 2. 

� q������ 	������� C1 � C2 �� �������� 	�	������ ��! 
�	�������! �����#��	�� �����. )����� 	������� 	����-
�������� � ���������� ������ �����, �������� - � ����-

"���� ����������� #��������������� �����#��	� 1 ��� 
2. 

� &��������� ������$������ ������ ��������� ��� ��		��-
���� 	�	������ ����� ��� ��! �	�������! �����#��	��. 

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

 

q��������: 
Siemens �����"�� 	������� ����	� ��������������! ���-
��������� SIMATIC S5 � �	�! 	�����������! ������� �� 

��! ������������. �!��� ��	����� 	������������� ������ 
���� ������ IM 463-2 � 	������ ��	"������ SIMATIC S5 
�������� � 	��������� ������	��� “S7-400 Automation Sys-
tem Module Data”. 

 
 

,
"��
���
 ���
 
 
 

��	�
������� ����� 6ES7 463-2AA00-0AA0 
IM 463-2 

������
�� ����!�$�
�� STEP 7 �� V2.1 � ���� 
����� ��"
�$����� 	�

�� 
����$����� � ��! �
�������� 2 !�������
�" �������$
�" �
-

������� 
� ���	�
����� 50-!��+�
�� ������ ���	�
������ 

D-��!� 
)��
� ��
��, 
� ����� 600 � 
������� ����
� 	�

��� 100 ����/� … 2 ����/� 
W��
� ���
���� )�����
#����
�� ���
��� RS 

485 
;������ � ����� 
;������ (* " � " ;) � �� 25 " 290 " 280 
����� 0.36 �� 
 

 

��	�
������� ����� 6ES7 463-2AA00-0AA0 
IM 463-2 

|�!� !���
�� 
^���
���
�� 
�!�,�
�� !���
�� =5 � $��� �
���

++ ��
� ��
-

������ 
����������� ���:  
� ��!���� �
�$�
�� 1.2 % 
� ���������
�� �
�$�
�� 1.32 % 
����� ���
����:  
� ��!���� �
�$�
�� 6.0 �� 
� ���������
�� �
�$�
�� 6.6 �� 

 
 
 

$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
��	�
������� ����� IM 463-2 
	�� !�	��+$�
�� ����� �����
�� SIMATIC S5 
� !���
��� �
������
��� ��	����� IM314, 
������
�� �� �������� ����� 	� ������ ����-
�
�� 	� 600 � 

 
6ES7 463-2AA00-0AA0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

 

 

+������� .���'��� ����
 
��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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� /�����	��� ����� ������� 	 ����������� �� ��������� 
	������ � #������ ������ S7-400. 

� >����������� ���������� =5 ' � =24 ', ����!����! �� 
������� �	�! ������ ����� ��������$$ "��� ���������-
��. 

� %������ ���#������ 	 �!����� ������������: 
- � �����! ������� PS 405: =24/ 48/ 60 ', 
- � �����! ������� PS 407: =110/ 230 ' ��� ~120/230 '. 

� Z�� ����������� ������ ������� 	 ������ �������� 4, 10 
��� 20 _ � ���� =5 '. 

� q�(��� �� �������! ��������� � ���� ��������. 
� ���������� ������� ��!���! ���������� 	 �������� 

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

� %������ ��	���� �� �	������� ��#����! �������, ���	��-
����$(�! ��(��� 	��������� ����������� ������ ��� 
�������! � ������� �����������. 

� %������ ���#������ �� ��	������� ��������������! 
	!�� ������� �����������. &������ #������ “�������” 

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

� '	�������� 	������� �������� ������� ������ � ��-
����� �"����/ ������� � ������ �����. 

� '	�������� ����$������ �������. 
 
 
 

!����	���� 
 

K���� ������� ����	��$�	� � ���	������! �����	�! #��-
���� ������ S7-400 "������ 25 �� �� ������ ������� 	 
����� �������� 4 _ � 50 �� �� �	������! ������ �������. 
%� #���������� ������ ������ ����� ��	��������: 
� 9��	��� 	������ INTF �������� ������� �"���� � ��-

���� �����. 
� 9��	��� 	������ BAF �������� 	������� ���������� 

��#����� �������. 
� ������ 	������� BATT1F � BATT2F �������� �����-

������� �������	�� ����$����� ��� ��!�� �� 	���� 	�-
�����	���$(�� ��#����� �������. ' �����! ������� 	 ��-
��� �������� 4 _ �� 
��� ���� �	��������	� ������ ��� 
������ 	������ BATTF. 

� q������ 	������� 5 VDC � 24 VDC �������� ������� 
��!���! ����������. 

� 9����� ����������� ������ FRM. 
� '���$������ ��!���! ����� �������. 
 

&� ��(����� ���	������� ���"��� �����(���: 
� ��	�� �� �	������� �������! ��#����! ������� ������� 

AA, 3.6 ', 2.3 _��	. <�� ������ ������� 	 ����� �������� 4 

_ �������	� ���, �� �	������! ������ ������� - �� ��-
#����� �������. K�#����� ������� � �������� ��	����� �� 
�!��� � ����� ��������$�	� �������. 

� &�����$������ �������� 	�	������ ��#����! ������� 
BATT.INDIC, �	������$(�� �� �������� 	������� 
BATT1F � BATT2F. 

� �5����� 3-���$	��� ������������ ���� �� ����$��-
��� ���� �!����� ����������. 

 

K��� ������� �	�����������	� � 	��� 1 ��������� 	����� � 
	�������	� 	 �	�������� ������� ����� ��������$$ "�-
�� �����������. &�� �	����������� ��������������! 	!�� 
������� ������ ���� ������� �	�����������	� � 	��� 1, ���-
��� - � 	��� 3 ��������� 	�����. 
 

K���� ������� �	���������$�	� � ������� ���� � �	� 	����� 
��	"������ �����������. /	��$����� 	�	�����$� ��"� 
	����� ��	"������, ����$������ � �������� ����� ����� 
�����#��	��� ����� IM 460-1/ IM 461-1. Z���� 	����� ��	-
"������ ������$� ������� �� ����� ������� �������� ����� 
�����������.

 
 
 

,
"��
���
 ���
 
 

����� ��	���� PS 405 6ES7 405-0DA02-0AA0 6ES7 405-0KA02-0AA0 6ES7 405-0KR02-0AA0 6ES7 405-0RA02-0AA0 
�"�	
�� #�!� 
�"�	
�� 
�!�,�
��:     
� 
���
���
�� �
�$�
�� =24/ 48/ 60 � =24/ 48/ 60 � =24/ 48/ 60 � =24/ 48/ 60 � 
� �����$����� 	��!���
 ����
�
�� =19.2 … 72 � =19.2 … 72 � =19.2 … 72 � =19.2 … 72 � 
� 	�
���$����� 	��!���
 ����
�
�� =18.5 … 75.5 � =18.5 … 75.5 � =18.5 … 75.5 � =18.5 … 75.5 � 
�"�	
�� ���:     
� 
���
���
�� �
�$�
�� 2/ 1/ 0.8 % 4/ 2/ 1.6 % 4/ 2/ 1.6 % 7/ 3.2/ 2.5 % 
� ��!����
�� ��� ���+$�
�� 18 % � ��$�
�� 20 �� 18 % � ��$�
�� 20 �� 18 % � ��$�
�� 20 �� 56 % � ��$�
�� 1.5 �� 
�"�	
�� #�!� 
��"�	
�� 
�!�,�
�� =5.1 �/ =24 � =5.1 �/ =24 � =5.1 �/ =24 � =5.1 �/ =24 � 
^���
���
�� �
�$�
�� ��"�	
��� ����:     
� #�!� =5 � 4 % 10 %, ������� 
������ 


� 
�,
� 
10 %, ������� 
������ 

� 
�,
� 

20 %, ������� 
������ 

� 
�,
� 

� #�!� =24 � 0.5 % 1 % 1 % 1 % 
j����� �� �������� ������
�� }��� }��� }��� }��� 
��"�
�
�� ��"�	
��� 
�!�,�
�� !� ��$��
�-
��
�� �"�	
��� 
�!�,�
�� 

20 �� 20 �� 20 �� 20 �� 

� � ������������ � �����
	�#���� NAMUR }��� }��� }��� }��� 
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����� ��	���� PS 405 6ES7 405-0DA02-0AA0 6ES7 405-0KA02-0AA0 6ES7 405-0KR02-0AA0 6ES7 405-0RA02-0AA0 
��"�	
�� ���
����, ��!���� �
�$�
�� 48 �� 95 �� 95 �� 168 �� 
����� ���
����, ��!���� �
�$�
�� 16 �� 20 �� 20 �� 44 �� 
'���
�� ������ (�!#��) 
����$����� ����
���������" ����
�" �������" 
������ ����� AA, 3.6 �/ 2.3 %$�� 

1 2 2 2 

(����#�� 
;�����
�$����� ��	���
�� !���$
�" � ����$-

�" #�!�� 

}��� }��� }��� }��� 

����� ������ I � �����
�� !���	
���� � ������������ � IEC 536, VDE 0106, $���� 1 
<��������
��
�� ������������� 
���
�$�
�� ����
�� �� �"�	
�� #�!� !� IEC 
61000-3-2 � IEC 61000-3-3 

^�� ^�� }��� }��� 

���
	���, �	���
��, ���������� 
�	���
�� FM }���, Ta: 0 … 60 º� T4 }���, Ta: 0 … 60 º� T4 }���, Ta: 0 … 60 º� T4 }���, Ta: 0 … 60 º� T4 
��
����#�� 
����$����� ��q���� ��
��,
�� ������ 	�� !�	-
��+$�
�� � �
���

�� ��
� ��
������ 

1 2 2 2 

��	��+$�
�� #�!� !���
��:     
� ���	�
����� �q��
�� 3-!��+�
�� ����
���
�� ���� 
� ��$�
�� !���	
���� 3 " 1.5 ��2; ����� ��� ����� ,��� � 
���
�$
����, �
��
�� 	�����  3…9 �� 
;������ (* " � " ;) � �� 25" 290" 217 25" 290" 217 25" 290" 217 25" 290" 217 
����� 0.76 �� 1.2 �� 1.2 �� 1.3 �� 
 
 
 
 
 

����� ��	���� PS 407 6ES7 407-0DA02-0AA0 6ES7 407-0KA02-0AA0 6ES7 407-0KR02-0AA0 6ES7 407-0RA02-0AA0 
�"�	
�� #�!� 
�"�	
�� 
�!�,�
��:     
� 
���
���
�� �
�$�
�� ~120/230 �; =110/230 � ~120/230 �; =110/230 � ~120/230 �; =110/230 � ~120/230 �; =110/230 � 
� �����$����� 	��!���
 ����
�
�� ~85…264 �/=88…300 � ~85…264 �/=88…300 � ~85…264 �/=88…300 � ~85…264 �/=88…300 � 
`������ !����

��� ����:     
� 
���
���
�� �
�$�
�� 50/ 60 ;# 50/ 60 ;# 50/ 60 ;# 50/ 60 ;# 
� 	�!������� 	��!���
 ����
�
�� 47 … 63 ;# 47 … 63 ;# 47 … 63 ;# 47 … 63 ;# 
�"�	
�� ���, 
���
���
�� �
�$�
�� 0.35 % !� =110 �, 

0.19 % !� =230 �, 
0.42 % !� ~120 �, 
0.22 % !� ~230 � 

1.00 % !� =110 �, 
0.50 % !� =230 �, 
0.90 % !� ~120 �, 
0.50 % !� ~230 � 

1.00 % !� =110 �, 
0.50 % !� =230 �, 
0.90 % !� ~120 �, 
0.50 % !� ~230 � 

1.40 % !� =110 �, 
0.70 % !� =230 �, 
1.40 % !� ~120 �, 
0.70 % !� ~230 � 

(�!����
�� ��� ���+$�
�� 8.25 % � ��$�
�� 5 �� 63 % � ��$�
�� 1 �� 63 % � ��$�
�� 1 �� 88 % � ��$�
�� 1.1 �� 
�"�	
�� #�!� 
��"�	
�� 
�!�,�
�� =5.1 �/ =24 � =5.1 �/ =24 � =5.1 �/ =24 � =5.1 �/ =24 � 
^���
���
�� �
�$�
�� ��"�	
��� ����:     
� #�!� =5 � 4 %, ������� 
������ 


� 
�,
� 
10 %, ������� 
������ 

� 
�,
� 

10 %, ������� 
������ 

� 
�,
� 

20 %, ������� 
������ 

� 
�,
� 

� #�!� =24 � 0.5 % 1 % 1 % 1 % 
j����� �� �������� ������
�� }��� }��� }��� }��� 
��"�
�
�� ��"�	
��� 
�!�,�
�� !� ��$��
�-
��
�� �"�	
��� 
�!�,�
�� 

20 �� 20 �� 20 �� 20 �� 

� � ������������ � �����
	�#���� NAMUR }��� }��� }��� }��� 
��"�	
�� ���
����, ��!���� �
�$�
�� 52 �� 95 �� 95 �� 168 �� 
����� ���
����, ��!���� �
�$�
�� 20 �� 20 �� 20 �� 35 �� 
'���
�� ������ (�!#��) 
����$����� ����
���������" ����
�" �������" 
������ ����� AA, 3.6 �/ 2.3 %$�� 

1 2 2 2 

(����#�� 
;�����
�$����� ��	���
�� !���$
�" � ����$-

�" #�!�� 

}��� }��� }��� }��� 

����� ������ I � �����
�� !���	
���� � ������������ � IEC 536, VDE 0106, $���� 1 
<��������
��
�� ������������� 
���
�$�
�� ����
�� �� �"�	
�� #�!� !� IEC 
61000-3-2 � IEC 61000-3-3 

^�� ^�� }��� }��� 

���
	���, �	���
��, ���������� 
�	���
�� FM }���, Ta: 0 … 60 º� T4 }���, Ta: 0 … 60 º� T4 }���, Ta: 0 … 60 º� T4 }���, Ta: 0 … 60 º� T4 
��
����#�� 
����$����� ��q���� ��
��,
�� ������ 	�� !�	-
��+$�
�� � �
���

�� ��
� ��
������ 

1 2 2 2 

��	��+$�
�� #�!� !���
��:     
� ���	�
����� �q��
�� 3-!��+�
�� ����
���
�� ���� 
� ��$�
�� !���	
���� 3 " 1.5 ��2; ����� ��� ����� ,��� � 
���
�$
����, �
��
�� 	�����  3…9 �� 
;������ (* " � " ;) � �� 25" 290" 217 25" 290" 217 25" 290" 217 25" 290" 217 
����� 0.76 �� 1.2 �� 1.2 �� 1.3 �� 
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$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
���� ��	���� PS 405 
�"�	
�� 
�!�,�
�� =24/ 48/ 60 �, ��"�	
�� 
�-
!�,�
��/ ��� 
������ 

 

� =5 �/4 A, =24 �/0.5 % 6ES7 405-0DA02-0AA0 
� =5 �/10 A, =24 �/ 1.0 % 6ES7 405-0KA02-0AA0 
� =5 �/10 A, =24 �/ 1.0 %, 	�� ��������

�" 

�"�� !���
�� 
6ES7 405-0KR02-0AA0 

� =5 �/20 A, =24 �/ 1.0 % 6ES7 405-0RA02-0AA0 
���� ��	���� PS 407 
�"�	
�� 
�!�,�
�� =110/230 � ��� ~120/230 �, 
��"�	
�� 
�!�,�
��/ ��� 
������ 

 

� =5 �/4 A, =24 �/0.5 % 6ES7 407-0DA02-0AA0 
� =5 �/10 A, =24 �/ 1.0 % 6ES7 407-0KA02-0AA0 
� =5 �/10 A, =24 �/ 1.0 %, 	�� ��������

�" 

�"�� !���
�� 
6ES7 407-0KR02-0AA0 

� =5 �/20 A, =24 �/ 1.0 % 6ES7 407-0RA02-0AA0 
j�	����� %���
��� %�	�
�� 
���� AA, 3.6 �/1.9 % $ 	�� PS 405 � PS 407 

 
6ES7 971-0BA00 

 

 

+������� .���'��� ����
 
�\����� 	�
�������� %��� 
3-!��+�
��, 	�� !�	��+$�
�� #�!� �"�	
��� 
�-
!�,�
��, ��!��
�� $���� (�"�	�� � ���!���� !�-
������ ����� !���
��) 

 

� 	�� PS 405 6ES7 490-0AA00-0AA0 
� 	�� PS 407 6ES7 490-0AB00-0AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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����� 
 

��������� 	����� ����$�	� ��	�(�� �	����� ���������-
������� ����������� S7-400. 9���� ��������� 	����� ��5-
������ � 	���� 	�	����: 
� �������$ ��� ��$�������$ ���#�����$ "���, ����$-

(�$	� ��!�����	��� �	����� ���	������� �����������. 
� '	�������$ ����� ���������� "��� �����������, ��5��-

��$(�� "��� ����-����� (P-"���), ���������������$ 
"��� (K-"���) � "��� �������. 

� 4, 9 ��� 18 ���5���� �� ����$����� ������ � �������-
��� "���. 

� &��	������� �������� 
������� �� �	������� ������ 
�����������. 

� K��� 	 ������ �� ����$����� ����������. 
 

' ��������������! �����������! S7-400 ����� �	������-
����	� ��	������ ����� ��������! 	����, ������$(�!	� 
	���� �����������, ������	���� ��	�����! ��	� �� �	��-
����� ������ � ������������ ���������� "���: 
� UR1 � UR2 

������	������ ��������� 	����� �� �����(���� ���-
��� ������! ������ ��� 	���� ��	"������. 

� UR2-H 
��������� 	����� �� �����(���� ������ ������! ���-
��� ��������������! ������������ S7-400H/FH. 

� CR2 � CR3 
��������� 	����� �� �����(���� ������ ������! ���-
��� ��������������! ������������ S7-400/ S7-400F. 

� ER1 � ER2 
��������� 	����� �� �����(���� 	��������! ������ 
	���� ��	"������.

 
 
 
 

,
"��
���
 ���
 
 

���	�!��� �	���� UR1 UR2 UR2-H 
(�!�������
�� '������ ���� ��� ������ ��-

���
�� 
'������ ���� ��� ������ ��-
���
�� 

'������ ���� ��� ������ ��-
���
�� 

������� ��
 & ��
� + � ��
� & ��
� + � ��
� & ��
� + � ��
� 
����$����� �����
��� ��
�/ ����$����� ��q�-
��� 
� �����
� 

1 " 18 1 " 9 2 " 9 

;������ (* " � " ;) � �� 482.5 " 290 "  27.5 257.5 " 290 " 27.5 482.5 " 290 " 27.5 
����� �����
��: 4.1 ��; 

��+��
�����: 3 �� 
�����
��: 2.15 ��; 
��+��
�����: 1.5 �� 

�����
��: 4.1 ��; 
��+��
�����: 3 �� 

 

���	�!��� �	���� CR2 CR3 ER1 ER2 
(�!�������
�� '������ ���� '������ ���� ������ �����
�� ������ �����
�� 
������� ��
 & ��
� + � ��
� & ��
� + � ��
� & ��
� & ��
� 
����$����� �����
��� ��
�/ ����$����� ��q�-
��� 
� �����
� 

1 " 8 + 1 " 10 1 " 4 1 " 18 1 " 9 

;������ (* " � " ;) � �� 482.5 " 290 " 27.5 130 " 290 " 27.5 482.5 " 290 " 27.5 257.5 " 290 " 27.5 
����� �����
��: 4.1 �� �����
��: 0.75 �� �����
��: 3.8 ��; 

��+��
�����: 2.5 �� 
�����
��: 2.0 ��; 
��+��
�����: 1.25 �� 

 
 
 
 

J��������
 ����
�� 
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����:�� ���%�� �������� ����� CR2 
 

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

� P-"���, ���������� �� �� ������������! 	�������, �!��-
����$(�! 10 � 8 ���5���� 	����� 	������	������. 

� K-"���, �!������$(�� 18 ���5���� ��������� 	�����. 
� )����(���� � 18 �$��! ������ S7-400, �	��$��� �����-

��� �����#��	��� �����. 
� '�������	�� �����(���� ������ ��! ������	���! 	�	��� 

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

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

� �������� ��������� "���. 
 
 

 
 
 
 

����:�� ���%�� �������� ����� CR3 
 

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

��������. 
� %������ P- � K-"��. 
� )����(���� � 4 �$��! ������ S7-400, �	��$��� �����-

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

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

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

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

 
 
 

 
 
 
 

$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
���	�!��� �	���� CR2 
	�� !�����
�� ������" ������ ��
������ S7-
400, ������
�� 	� 18 ��	���� S7-400, 	�� 
�-
��������" �����
�� P-��
� � �"����� 10 � 8 
��q���� ��
��,
�� ������, ����� K-��
�, !�	-
	�,�� ��������

�" ������ !���
��, �����-

�� ��
��� 

 
6ES7 401-2TA01-0AA0 

���	�!��� �	���� CR3 
	�� !�����
�� ������" ������ ��
������ S7-
400, ������
�� 	� 4 ��	���� ��
������ S7-
400, P- � K-��
�, !�		�,�� ��������

�" 
������ !���
��, �����
�� ��
��� 

 
6ES7 401-1DA01-0AA0 

.�&�	��� ����	������ �
�(�� 
	�� �����	
�" ��q���� ��
��,
�" �����, �!�-
����� �� 10 ���� (��!��
�� $����) 

 
6ES7 490-1AA00-0AA0 

 

 

+������� .���'��� ����
 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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����:�� ���%�� ER1 
 

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

� %������ ������ P-"���, ��	��	���� ���������� "��� ��-
����� =24 '. 

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

� )����(���� � 18 ������ S7-400 	���$(��� 	�	����: 
- �	� ���� ������ �������; 
- �	� ���� �������! �����#��	��! ������; 
- 	��������� ����� S7-400 	 ������ ���������! ��"� 

�����������. 
� &������ 	��������! � ��������������! 	!�� ������� 

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

� %������ ���#������ 	� 	������� � ��$�������� ���-
������ "����.

 
 
 

����:�� ���%�� ER2 
 

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

� %������ ������ P-"���, ��	��	���� ���������� "��� ��-
����� =24 '. 

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

� )����(���� � 9 ������ S7-400 	���$(��� 	�	����: 
- �	� ���� ������ �������; 
- �	� ���� �������! �����#��	��! ������; 
- 	��������� ����� S7-400 	 ������ ���������! ��"� 

�����������. 
� &������ 	��������! � ��������������! 	!�� ������� 

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

� %������ ���#������ 	� 	������� � ��$�������� ���-
������ "����. 

 
 
 

����� 
 
 

+������� .���'��� ����
 
���	�!��� �	���� 
	�� !�����
�� ����� �����
��, �����

�� P-
��
� � ��
� !���
�� =5 �, ��� !�		�,�� !�-
���
��, !�		�,�� ��������

�" ������ 
!���
��, 

 

� ER1: 	�� ������
�� 	� 18 ��	���� S7-400  
- �����
�� 6ES7 403-1TA01-0AA0 
- ��+��
����� 6ES7 403-1TA11-0AA0 

� ER2: 	�� ������
�� 	� 9 ��	���� S7-400  
- �����
�� 6ES7 403-1JA01-0AA0 
- ��+��
����� 6ES7 403-1JA11-0AA0 

.�&�	��� ����	������ �
�(�� 
	�� �����	
�" ��q���� ��
��,
�" �����, �!�-
����� �� 10 ���� (��!��
�� $����) 

 
6ES7 490-1AA00-0AA0 

 

 

+������� .���'��� ����
 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 
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J��
����'�� ����:�� ���%�� UR1 
 

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

� %������ P- � K-"��. 
� )����(���� � 18 ������ S7-400: 

- � ������� ����� – �	�! ������ S7-400, �	��$��� �����-
��� �����#��	��� �����; 

- � 	����� ��	"������ – �	�! ������ S7-400, �	��$��� 
����� ����������! �����		���� � �����$(�� �����-
#��	��� �����. 

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

� %������ ���#������ 	� 	������� � ��$�������� ���-
������ "����. 

 
 
 
 
 

J��
����'�� ����:�� ���%�� UR2 
 

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

� %������ P- � K-"��. 
� )����(���� � 9 ������ S7-400: 

- � ������� ����� – �	�! ������ S7-400, �	��$��� �����-
��� �����#��	��� �����; 

- � 	����� ��	"������ – �	�! ������ S7-400, �	��$��� 
����� ����������! �����		���� � �����$(�� �����-
#��	��� �����. 

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

� %������ ���#������ 	� 	������� � ��$�������� ���-
������ "����. 

 
 

 
 
 
 

$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
q����
������ ���	�!��� �	���� 
	�� !�����
�� ������" ������ � ����� ����-
�
��, �����

�� P- � K-��
�, !�		�,�� �-
�������

�" ������ !���
��, 

 

� UR1: 	�� ������
�� 	� 18 ��	���� S7-400  
- �����
�� 6ES7 400-1TA01-0AA0 
- ��+��
����� 6ES7 400-1TA11-0AA0 

� UR2: 	�� ������
�� 	� 9 ��	���� S7-400  
- �����
�� 6ES7 400-1JA01-0AA0 
- ��+��
����� 6ES7 400-1JA11-0AA0 

.�&�	��� ����	������ �
�(�� 
	�� �����	
�" ��q���� ��
��,
�" �����, �!�-
����� �� 10 ���� (��!��
�� $����) 

 
6ES7 490-1AA00-0AA0 

 

 

+������� .���'��� ����
 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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J��
����'�� ����:�� ���%�� UR2-H 
 

� 3�����	������ ��������� 	����� �� �����(���� ������ 
������! ������ � 	���� ��	"������ ��������������! 	�	-
��� ������������� S7-400H/FH ��� ��! ������	���! 	�	-
��� �������������. 

� <�� ������������! 	����� P- � K-"��, �!������$(�� �� 
9 ���5���� ��������� 	�����. 

� )����(���� � 18 ������ S7-400: 
- � ������� ����� – �	�! ������ S7-400, �	��$��� �����-

��� �����#��	��� �����; 
- � 	����� ��	"������ – �	�! ������ S7-400, �	��$��� 

����� ����������! �����		���� � �����$(�� �����-
#��	��� �����. 

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

� %������ ���#������ 	� 	������� � ��$�������� ���-
������ "����. 

 
 
 

$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
q����
������ ���	�!��� �	���� UR2-H 
	�� !�����
�� ������" ������ � ����� ����-
�
�� ��������

�" ��� 	��" 
���������" 
������, ������
�� 	� 18 ��	���� S7-400, 	�� 
��������

�� ���#�� P- � K-��
, �"������+-
��� !� 9 ��q���� ��
��,
�� ������, !�		�,�� 
��������

�" ������ !���
��, 

 

� �����
�� 6ES7 400-2JA00-0AA0 
� ��+��
����� 6ES7 400-2JA10-0AA0 
.�&�	��� ����	������ �
�(�� 
	�� �����	
�" ��q���� ��
��,
�" �����, �!�-
����� �� 10 ���� (��!��
�� $����) 

 
6ES7 490-1AA00-0AA0 
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CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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����� 
 

K��� ������������ �	�����������	� � ��! 	�����!, ���� ��-
��!���� ���	������ ������������� �!������� ������-
�����. %�������, ��� �	����������� ������ ��	"������ 
EXM 438 ��� ����! ������ 	 ����"����� ����������-
����. 
 

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

������ ������������ ����� 	���$(�� ���	���������� �	�-
�����	��: 
� 9�������� �����, ��� �����������, 
���������� ���� 

����������. 
� Z�� 	������� �������� 	�	������ ������������. 
� <�� 	��������! ���� 	 ������$��$(��� ����������. 
� ���#������ 	 ����������� �������� =24 ' ��� ~120/ 

230 '. 
� 9��������� ���	�������, ���	������$(�� ���	��$ �	��-

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

� &��	���� ��	���������. q����� ������������, ����"��! 
#������� � 
���������! ������ 	 #���������� 	������ 
��� �	����������� ��	���������. 

� 9�������� ����� ���	�������� ��(��� ������ � ��������! 
	�������� � 	������ ���"��� �� #���������� 	������ 
�����	�. 

� )�������������. &�� ��!�� �� 	���� ����� ����������� 
�� �	���"�!	� 	��	���� ���	������ ��������� �������-
������ �����. ����� ����������� 	����������	� ���$��-
���� 	������	���$(��� 	������� � ������ 	������ 
���������� ����. 

� q���� ����!� ����� ����������	� 	���� ��� 	 ������� 
	������ �����	� �����������. 

 
 
 

,
"��
���
 ���
 
 

���� ���	���	�
�� 6ES7 408-1TA01-0XA0 6ES7 408-1TB00-0XA0 
^�!�,�
�� !���
��:    
� 
���
���
�� �
�$�
��: =24 � ~120 � ~230 � 
� 	�!������� �����
�
��: �����$�����: =19.2 … 30 �; 

	�
���$�����: =18.5 … 30.2 � 
~85…132 � ~170…264 � 

����������� ��� 450 �% 175 �% 90 �% 
�������� ��� 0.9 % 1.15 % 0.6 % 
����� ���
���� 12 �� � ��
���������, 

1.4 �� ��� ��
�������� 
18 �� � ��
���������, 
5 �� ��� ��
�������� 

17 �� � ��
���������, 
4 �� ��� ��
�������� 

��	�"�
����� 1000 �% 250 �% 160 �% 
`������ !����

��� ����:    
� 
���
���
�� �
�$�
�� - 50/60 ;# 50/60 ;# 
� 	�!������� �����
�
�� - 47…63 ;# 47…63 ;# 
����$����� ���
���
�" ���: 2 2 
� ��	 ��
������ �����+$�+��� �����+$�+��� 
� �������#��

�� �!����
���� ��
������ 200 �%/=24 � 200 �%/=24 � 
;������ (* " � " ;) � �� 482.5 " 109.5 " 235 482.5 " 109.5 " 235 
����� 1.6 �� 2.0 �� 
��$�
�� !���	
���� ������ !���
�� 0.5 … 2.5 ��2 0.5 … 2.5 ��2 
 
 
 
 

$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
���� ���	���	�
��  
	�� ��
��,
�" ����� � 18 ��q����� 

 

� !���
�� =24� 6ES7 408-1TA01-0XA0 
� !���
�� ~120/230 � 6ES7 408-1TB00-0XA0 
`�������
�  
� ������
�� ��
�� 	�� ��
��,
�" ����� � 18 

��q�����. 
6ES7 408-0TA00-0AA0 

� ���� ���

�" ��
��������  6ES7 408-1TA00-6AA0 
� ���	��
�� �����  6ES7 408-1TA00-7AA0 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

 

 

+������� .���'��� ����
 
��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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����� 
 

'��"��� ���� ����"��	��� ������ ��������������! ���-
��������� S7-400 ����$��$�	� ����� 	5����� #���������� 
	���������. >���������� 	��������� �	�����������	� �� 
	���������� ���5�� ����� � ���������	� ��(����� ���	��-
����� ������. Z���� ���	������� ����(��� ���������� 
�������� ����$����� ���"��! ����� � ��������� �������-
��� ������ ������ ��� �������� �	�! ���"��! 	�����-
���. ' ��� ��(����� ����� �	�����������	� 
�������, �� ��-
����� ����	��	� ���������� ���"��! �����. 
 

9���� #���������� 	��������� �	��(�� 48 ���������� 
�� ����$����� ���"��! �����; �������� #��	���� ��-
����; 
��������� ��!�����	���� ����������, ��������-
(�$(��� �����������$ �	������� 	���������. ' ����	�-
��	�� �� ���#������ 	��������� ���"��� ���� ����$-
��$�	�: 
� ����� �������� �� ����, 
� ����� ��������-��(����, 
� ����� �������� ��������. 
 

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

<�� ����� 6ES7 431-7KF00-0AB0 ����	����	� 	���������� 
48-���$	��� #���������� 	��������� 	 ���������� �� 
����, �	��(����� �	��������� ������ ������������� ���-
���	���� (6ES7 431-7KF00-6AA0). &��������� 
���� #���-

�������� 	��������� �� �����������, ����� 	 ������ ��-
���� #���������! 	���������� ����� ���	�������� ����� 
�����$ �����	�� ��������� ����������� 
 

&�� ������ �	������� #����������� 	��������� �� ����� 
����������	�� ���������	� �������� ��� ��!�����	���� ��-
��������. ' ������"�� #���������� 	��������� ����� 
���� �	�������� ������ �� ����� ������ �� ����, ��� �	-
��$���� ��������	�� ������������� �"���� ��� ������ ��-
����. >���������� 	��������� �� �!��� � �������� ��-
	����� ����� � ����� ����������	� �������. 

 
 
 
 
 

*
���
�	
��
 �
�
�
 ���������� 
 

�
��	����� �������	�� #
�������� � �%!������ ���	��	��� � ���	��	��� ��� ���	 � ���	��	���-'�&������ 
;����� !���	
��� ��� 
���
�$
���� 0.5 … 1.5 ��2 0.25 … 2.5 ��2 0.08 … 2.5 ��2 
;����� !���	
��� � 
���
�$
����� - 0.25 … 1.5 ��2 0.25 … 1.5 ��2 
 
 
 
 
 

$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
�
��	����� �������	���  
� 48 ��
������ � ��
������ ��,����� c �����-

����� ���!����
�� ���!�
��#��, �"�	�� � 
���!���� !������� ��	��� 6ES7 431-7KF00-
0AB0 

6ES7 431-7KF00-6AA0 

� 48 ��
������ � ��
������ ��,����� 6ES7 492-1AL00-0AA0 
� 48 !�,�

�" ��
������ 6ES7 492-1BL00-0AA0 
� 48 ��,��
�" ��
������, ��
����� ��������+�-

�� ��	���
� 
6ES7 492-1CL00-0AA0 

`�������
�  
� ���	�
�����
�� ����
�� 	�� ��	���� S7-

400, �!������ �� 6 ���� 
6ES7 490-1BA00-0AA0 

� ��
����
�� ����� 	�� ��
����
�" ��-
�	�
������ S7-400, �!������ �� 5 ���� 

6ES7 492-2XL00-0AA0 

+%!����� ���	��	� 
	�� ��
����
�" ���	�
������ 6ES7 492-
1CL00-0AA0, �!������ �� 250 ���� 

 
6XX3 070 

 

 

+������� .���'��� ����
 
���	
����	 
	�� ����
���� ��,��
�" ��
������ 

 
6XX3 071 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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&��������� 	���������� SIMATIC TOP Connect ���	����-
���� ���	��� ����$����� ������� � �	�����������! �	�-
���	�� � ������ ��������������! ������������ S7-400, 

	���� � �������� �"���� ��� �������, 	������ ������� � 
����� ������� "��#�� ����������, ����"��� ���	��� �! 

�	��������� � ��	���������. SIMATIC TOP Connect ���	-
�������� ��������� ������! 
��������	��! 	��������, 
"����� �	�������� ������� ���������� ������, 	������ 
����� �� ����$����� �������! ��� ������ � ��������� 
������ � �����������! ������. 
 

�������� 	��������� SIMATIC TOP Connect ���$���� � 
	��� 	�	���: 
� #���������� 	��������� 	����������� �	��������, 
� 	������������ ������, ����$������ � #����������� 

	��������$ � ������������� ����� ����� 	���������� 
���5���, 

� ������������ �����. 
 

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

 
 
 

#�����'�
 ��
����
�� SIMATIC TOP Connect 
 

>���������� 	��������� �	�����������	� �� �	������� 
��� ���������� ����� ����������� ���	�� 	���������� 
#����������� 	���������. 9���� #���������� 	�����-

���� �	��(�� ���� ��� �������� ���5����� �� ����$��-
��� ���������� 	������������� ������, � ����� ���� ��� 
�������� ������������� ������� �� ����$����� ����� 
�������. ' SIMATIC TOP Connect ����� �	����������	� 3 
���� #���������! 	����������:  
� �� ������ ����-����� �	������! 	������� =24 ' 	 

������� ��������� �� ����� � 0.5 _;  
� �� ������ ����� �	������! 	������� 	 ������� ��-

������� �� ����� � 2_;  
� �� ���������! ������ ����-�����.  
 

>���������� 	��������� SIMATIC TOP Connect �� ���-
��������� S7-300 � S7-400 ���$� ��������$ ���	������$.

 
 
 

��
����
�'�
 ���
�� SIMATIC TOP Connect 
 

��������� 	������������ ������ �	������$�	� �� ��-
��$����� #���������! 	���������� SIMATIC TOP Connect 

� ������������ ������. <�� 
��� ���� �	��������	� ������-
��� ������ 1!16 ��� (������� ��� 
�������������) ��� 
2!16 ��� (�������) 	 ���� ��� ���� ���	���� 	�����-
������ �� ����� �����. ��������� ������ ����(�� � ��-
(����$ ��������, ����"�$(�$ 	�����	�� ������ � ���"-
��� �����	�����. 9��	������� ���	���� 	��������� ��-
������� ������������ ���� 	������������� ������. <�� 
����$����� ��� ���������� ������ � ��������� ���	���� 
	��������� �	��������	� ���� ������������ ��������. 
���	�������� ���� 	������������� ������ ����� �	��-
���� 60 �. 

 
 
 

,
�����'�
 ����� SIMATIC TOP Connect 
 

Z����������� ����� �	��(��� ���5���� �� ����$����� 
���������� 	������������� ������ SIMATIC TOP Connect, � 
����� ������� ����� �� ����$����� ���"��! ����� ���-
�������� (����� ������� � �	�����������! �	����	��). 9�-
��� ������������ ���� ��������� ���������� ����$-
����� � 8 	��������! �����. ' ����	���	�� �� ���#���-
��� ������������ ����� ����� ����� �������� 	 ��������� 
�������� ��� ��������� ��������-��(����. '	� �����-
������� ����� �������$�	� �� 	��������$ 35 �� ���#���-
��$ "��� DIN. 
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TP1 TP2 TP3 TPA 

 
   

(�!��������� 	�� 1-!���	
��� !�	-
��+$�
�� 	��$����/ ��!��
�����
�" 
��������. ���������
�� �������� 
������ !�	��+$�
�� �������� 
���-
$�� ������ !���	� 	�� �
��
�" 
#�!��. ����� ��$�� 
� ��
����� 
����
���
��� ����� 
� ����	���� 

(�!��������� 	�� !�	��+$�
�� 
�
��
�" #�!�� ��	���� ����	� 	��-
���
�" ���
���� � ������ 
������ 
	� 2% 
� �	�
 ��
��. )�� !��	�$� 
2% ���
���� ��	��������
� ��� ,�-
�� ��
��$
��� ������, !�J���� 	�� 
!�	��+$�
�� !���
�� 
���"�	��� 
��!��������� 	�!��
�����
�� ��-
���� 

��
���
 
���"�	���� 
����� 
����� 	�� !�	��+$�
�� ������ 3-
!���	
�" #�!�� 	�����
�" ���
�-
���, 10 �������� �������
�� � 10 
�������� !���,�����
��� !���
-
#���� ����� !���
�� 

(�!��������� 	�� !�	��+$�
�� 
�
��
�" �
�������" #�!��, ��!��-

�

�" J��
����

�� �������. � 
J��� ������ ��,�� !���
����� 
�!�#����
�� J��
��+��� !�����-

�, ��������

� �!���+��� ��-
!��
�
�� �!��#�� �������
�� J�-
�
�� ���" ���	�
�����
�" ������� 

;������: 55 " 63 " 43.2 �� ;������: 68 " 63 " 43.2 �� ;������: 68 " 80 " 43.2 �� ;������: 68 " 80 " 43.2 �� 
 

TPK TPRi TPRo TPOo 

    
m���
���
�� ���� 	�� 16-
��
���
�" ��	���� ���	�-����	� 
	�����
�" ���
����, �
�����$
�� 
����� m&1 

m���
���
�� ���� � �����

��� 
!���,���$
��� ��� 	�� !���� 
�
��
�" ���
���� 
�!�,�
��� 230 
�, !��������
�� J��" ���
���� � 
���
��� 
�!�,�
��� =24 � � !�-
	�$� 
� �"�	� ��
������ 
�� 
���"�	������ ���� !�������� 
��!��
��� ����
� ��� 

m���
���
�� ���� � �����

��� 
!���,���$
��� ��� 	�� !�����-

�� #�!�� ����	� 	�����
�" ���
�-
���. ����!�$����� ������
�$����� 
��	���
�� ��,	� #�!��� ��
���-
��� � �
��
��� #�!���. )�� 
�!����
�� ������ ��� 
�-
��"�	��� ���
��� =24 � 
� ��
�� 
0.5 %. ��"�	
�� ��
����� ��� �!�-
���
� ������������ ���� 	� 3% � 
#�!�" 
�!�,�
��� ~230� 

m���
���
�� ���� � 8 �����

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

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

��� =24 � 
� ��
�� 5 �%. ��"�	
�� 
�����	 ��,	��� �!��
� �!�����
 
������������ ���� 	� 4 % � #�!�" 

�!�,�
��� =24 �. `������ !��-
��+$�
�� ��"�	�� ��,�� 	�������� 
500 ;#. ��"�	
�� �����	� ���+� 
������ �� !������� � �������� ��-
����
�� � #�!� 
������. ������
�� 
��"�	�� �����,�+��� ����
��� 
�����	��	���. ���
�� �����	��	 
��,	��� ��
��� ���
�������� � !�-
����
�� !������� ��� ����� #�!� 
!�	��+$�
�� 
������. )�� ��,	�� 
��!!� �� 4 ��"�	�� ���������� 
���� ���
���
�� ��
����, 	�� ��-
�����
�� ���
���� � 
���$�� 
���-
!��
����� � ����� ��"�	
�" ��
�-
��� 

;������: 100 " 80 " 43.2 �� ;������: 120 " 80 " 45 �� ;������: 100 " 80 " 45 �� ;������: 134 " 84 " 77 �� 
 
 
 
 

$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
)�
�������� %��� TP1 
1-�	
��, 8-��
���
��, 	�� ��	���� ���	�-
����	� 	�����
�" ���
����, !�	��+$�
�� 
�
��
�" #�!�� $��� 

 

� ��
����� !�	 ��
� 6ES7 924-0AA10-0AA0 
� ��
�����-������� 6ES7 924-0AA10-0AB0 
� ��
����� !�	 ��
�, �����	��	
�� �
	������ 

������
�� ��
���� 
6ES7 924-0AA10-0BA0 

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

6ES7 924-0AA10-0BB0 
 

 

+������� .���'��� ����
 
)�
�������� %��� TP2 
2-�	
��, 8-��
���
��, 	�� ��	���� ����	� 
	�����
�" ���
����� � ������ 
������ 	� 2 % 

� ��
��, !�	��+$�
�� �
��
�" #�!�� $��� 

 

� ��
����� !�	 ��
� 6ES7 924-0BB10-0AA0 
� ��
�����-������� 6ES7 924-0BB10-0AB0 
� ��
����� !�	 ��
�, �����	��	
�� �
	������ 

������
�� ��
���� 
6ES7 924-0BB10-0BA0 

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

6ES7 924-0BB10-0BB0 
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+������� .���'��� ����
 
)�
�������� %��� TP3 
3-�	
��, 8-��
���
��, 	�� ��	���� ���	�-
����	� 	�����
�" ���
����, !�	��+$�
�� 
�
��
�" #�!�� $��� 

 

� ��
����� !�	 ��
� 6ES7 924-0CA10-0AA0 
� ��
�����-������� 6ES7 924-0CA10-0AB0 
� ��
����� !�	 ��
�, �����	��	
�� �
	������ 

������
�� ��
���� 
6ES7 924-0CA10-0BA0 

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

6ES7 924-0CA10-0BB0 

)�
�������� %��� TPA 
3-�	
��, 	�� !�	��+$�
�� �
��
�" #�!�� 
�	�������" ��	���� $��� 

 

� ��
����� !�	 ��
� 6ES7 924-0CC10-0AA0 
� ��
�����-������� 6ES7 924-0CC10-0AB0 
)�
�������� %��� TPRo 
8-��
���
�� � �����

��� ����
������ ���, 
	�� ��	���� ����	� 	�����
�" ���
����, 
�!����
�� ���: =24 �, ��"�	
�� ��
����� �-
��: ~230 �/ 3 % 	� 20 #����� !����+$�
�� � ��-

���,  2-�	
�� !�	��+$�
�� �
��
�" #�!�� $�-
�� 

 

� ��
����� !�	 ��
� 6ES7 924-0BD10-0BA0 
� ��
�����-������� 6ES7 924-0BD10-0BB0 
)�
�������� %��� TPRi 
8-��
���
�� � �����

��� ����
������ ���, 
	�� ��	���� ���	� 	�����
�" ���
���� =24 �, 
�
��
�� ���
���: ~230 �, ��"�	
�� ��
����� 
��� (���
��� 
� ��
�����): =24 �,  2-�	
�� 
!�	��+$�
�� �
��
�" #�!�� $��� 

 

� ��
����� !�	 ��
� 6ES7 924-0BE10-0BA0 
� ��
�����-������� 6ES7 924-0BE10-0BB0 
)�
�������� %��� TPOo 
8-��
���
�� � �����

��� �!��
���, 	�� ��-
	���� ����	� 	�����
�" ���
����, #�!� �!��-
��
�� =24 � 
� ��
�� 5 �%, ��"�	
�� �����	�: 
=24 �/ 4 %, $������ !����+$�
�� 	� 500 ;#,  ���-
��	��	� �
	���#�� ������
�� � ������, 	�� ���-

���
�" ��
����� 

 

� ��
����� !�	 ��
� 6ES7 924-0BF10-0BA0 
� ��
�����-������� 6ES7 924-0BF10-0BB0 
)�
�������� %��� TPK 
1-�	
��, 16-��
���
��, 	�� ��	���� ���	�-
����	� 	�����
�" ���
����, !�	��+$�
�� 
�
��
�" #�!�� $��� 

 

� ��
����� !�	 ��
� 6ES7 924-1AA10-0AA0 
� ��
�����-������� 6ES7 924-1AA10-0AB0 
� ��
����� !�	 ��
�, �����	��	
�� �
	������ 

������
�� ��
���� 
6ES7 924-1AA10-0BA0 

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

6ES7 924-1AA10-0BB0 

�
��	����� �������	��  
SIMATIC TOP Connect 

 

� 	�� ����
���� 
� ��	��� ���	�-����	� 	��-
���
�" ���
���� S7-400, !�	��+$�
�� #�!� 
!���
�� $��� 

 

- !�,�

�� ��
�����-������� 6ES7 921-4AA00-0AA0 
- ��
����� !�	 ��
� 6ES7 921-4AB00-0AA0 

� 	�� ����
���� 
�  ��	��� ����	� 	�����
�" 
���
���� � 
������� 
� ��
�� 	� 2%, 
�	��++$�
�� #�!� !���
�� $��� 

 

- !�,�

�� ��
�����-������� 6ES7 921-4AC00-0AA0 
- ��
����� !�	 ��
� 6ES7 921-4AD00-0AA0 

� 	�� ����
���� 
� �
�������� ��	��� S7-400, 
!�	��+$�
�� #�!�� !���
�� $��� 

 

- !�,�

�� ��
�����-������� 6ES7 921-4AF00-0AA0 
- ��
����� !�	 ��
� 6ES7 921-4AG00-0AA0 

 

 

+������� .���'��� ����
 
�������	����� ��%��  
SIMATIC TOP Connect 
��	���

�� � ������� � !���
�
�+, ��$�
�� 
,��� 0.14 ��2, ������ �����$��, 

 

� ���$
��, 1"16 ,��, 	��
�  
- 0.5 � 6ES7 923-0BA50-0CB0 
- 1.0 � 6ES7 923-0BB00-0CB0 
- 1.5 � 6ES7 923-0BB50-0CB0 
- 2.0 � 6ES7 923-0BC00-0CB0 
- 2.5 � 6ES7 923-0BC50-0CB0 
- 3.0 � 6ES7 923-0BD00-0CB0 
- 4.0 � 6ES7 923-0BE00-0CB0 
- 5.0 � 6ES7 923-0BF00-0CB0 

� J��
����

��, 	��
�  
- 1.0 � 6ES7 923-0BB00-0DB0 
- 2.0 � 6ES7 923-0BC00-0DB0 
- 2.5 � 6ES7 923-0BC50-0DB0 
- 3.0 � 6ES7 923-0BD00-0DB0 
- 4.0 � 6ES7 923-0BE00-0DB0 
- 5.0 � 6ES7 923-0BF00-0DB0 

�������	����� ��%��  
SIMATIC TOP Connect 

� ��	���

��, ��$�
�� ,��� 0.14 ��2, ������ 
�����$��, 

 

� ���$
��, 1"16 ,��, 	��
�  
- 30 � 6ES7 923-0CD00-0AA0 
- 60 � 6ES7 923-0CG00-0AA0 

� J��
����

��, 	��
�  
- 30 � 6ES7 923-0CD00-0BA0 
- 60 � 6ES7 923-0CG00-0BA0 

� ���$
��, 2"16 ,��, 	��
�  
- 30 � 6ES7 923-2CD00-0AA0 
- 60 � 6ES7 923-2CG00-0AA0 

#������ �������	�� 
16-!��+�
��, !�	��+$�
�� !���	
���� ����	�� 
!�������
�� �����#��, �!�#����
�� �����, 
����+$�+��� �����,
���� !���,�
�� ������" 
������ � ��
����
�� ���	�
�
���, �!������ �� 8 
���� 

 
6ES7 921-3BE10-0AA0 

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

 
6ES7 928-0AA00-0AA0 

)�
�������� W�����	� 
2 ����� 	�� ��!��
�� ���	�
�����
�" ������� 
� ����!�$�
�� ��
����� J��
� ������ � !�
���+ 
J��
����
��, 

 

� 	�� ��!��
�� 2 ������� 	������� 2...6 �� 6ES7 390-5AB00-0AA0 
� 	�� ��!��
�� 1 ������ 	������� 3...8 �� 6ES7 390-5BA00-0AA0 
� 	�� ��!��
�� 1 ������ 	������� 4…13 �� 6ES7 390-5CA00-0AA0 
@�
���
�,&�� ����	��� 
	�� !�	��+$�
�� J��
�� ���	�
�����
�" ����-
��� �
�������" ����
���
�" ������, �!������ 
�� 4 ���� 

 
6ES7 928-1BA00-0AA0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 
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+����� 	��������� ������������ �� ����	��	�������� 
	�������� ������ ����-����� ���������������� ���-
�������� S7-400 	 ���������� 
��������� "��#� �������-
���. 9���� ������ 	��������� 	�	���� �� 	���������� 
#����������� 	��������� 	 ����$������ � ���� ������ 
�������. �������� ����� ������� �������������� � 	�-
�����	���� 	 �! ����$������ � ��������� #����������� 	�-
��������. 
 

' �����! �����! 	���������� �	������$�	� ��������� 	 
���������� 	������� ��� 0.5 ��2, ��� ���	�������� ���-
�����	�� ���������� �	������� ����"�! �����. 
 

���������	����: 
� 3���(���� ������� �� 	��� ����$����� � ������ ���-

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

� &��	���� ����$�����: �	� ��������� ����� ��������-
������ � 	������	���� 	 �������� ���������, � ������� 
��� ����$���� �� #���������� 	���������. 

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

 

9��	�������: 

� >���������� 	��������� 	 ����$������ ������� ���-
�������. 

� &�������� 	 ���������� 	������� ��� 0.5 ��2 � ����-
	����� �� 	������! �����! �����������. 

� '	� ��������� ��5������ � ��� ����. 
� ���������� ���� ����� 2.5 �, 3.2 � ��� 5.0 �. '������� 

����� ������ 	���������� ����. 
 
 
 

,
"��
���
 ���
 
 
 

S7-400 w�%��� �������	�� 
&���$�� 
�!�,�
�� =24 � 
)�!������� ��� ,���� 1.5 % 
)��!���
 ���$�" ���!���� 0…60°� 
 

 

S7-400 w�%��� �������	�� 
��!��$
�� ��$�
�� !���	
���� 0.5 ��2, ��	� 
����$����� !���	
���� ,���� 46 H05V-K  ��	���
�" !���	
���� 
^��,
�� 	����� ,���� 17 �� 

 
 
 
 

$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
w�%��� �������	�� 
��
����
�� ���	�
����� 6ES7 492-1AL00-
0AA0, 46 ,�� H05V-K ��$�
��� 0.5 ��2 

 

� 	��
� 2.5 �, 1 ����� 6ES7 922-4BC50-0AD0 
� 	��
� 3.2 �, 1 ����� 6ES7 922-4BD20-0AD0 
� 	��
� 5.0 �, 1 ����� 6ES7 922-4BF00-0AD0 
� 	��
� 2.5 �, 5 ���� 6ES7 922-4BC50-5AD0 
� 	��
� 3.2 �, 5 ���� 6ES7 922-4BD20-5AD0 
� 	��
� 5.0 �, 5 ���� 6ES7 922-4BF00-5AD0 
 

 

+������� .���'��� ����
 
w�%��� �������	�� 
��
����
�� ���	�
����� 6ES7 492-1CL00-
0AA0, 46 ,�� H05V-K ��$�
��� 0.5 ��2 

 

� 	��
� 2.5 �, 1 ����� 6ES7 922-4BC50-0AE0 
� 	��
� 3.2 �, 1 ����� 6ES7 922-4BD20-0AE0 
� 	��
� 5.0 �, 1 ����� 6ES7 922-4BF00-0AE0 
� 	��
� 2.5 �, 5 ���� 6ES7 922-4BC50-5AE0 
� 	��
� 3.2 �, 5 ���� 6ES7 922-4BD20-5AE0 
� 	��
� 5.0 �, 5 ���� 6ES7 922-4BF00-5AE0 
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���
���
�� ������ DESINA Motion Connect 500  	�� !���
�
�� � ���#��
�
�" ����
����" 
4"2"0.34 + 4"0.5 Cu 6FX50 … 2-2AL00- … … … … 
4"2"0.34 + 4"0.5 Cu, ��� ���	�
������ D-��!� 6FX50 0 2-2CA12- … … … 0 
4"2"0.34 + 4"0.5 Cu 6FX50 … 2-2CC11- … … … … 
4"2"0.34 + 4"0.5 Cu, ��� ���	�
������ D-��!� 6FX50 0 2-2CC12- … … … … 
4"2"0.34 + 4"0.5 Cu 6FX50 … 2-2CD01- … … … … 
4"2"0.34 + 4"0.5 Cu 6FX50 … 2-2CD24- … … … … 
;����� !�	���
�� ���
���
�� ������ DESINA Motion Connect 200  	�� !�	��+$�
�� !����� 
� !�	��,
�" $����" 
12"2"0.14 Cu 6FX20 0 2-3AB02- … … … … 
12"2"0.14 Cu 6FX20 0 2-3AB03- … … … … 
12"2"0.14 Cu 6FX20 0 2-3AB04- … … … … 

���������  
��%�� 

8"2"0.14 Cu 6FX20 0 2-3AD01- … … … … 
���	�
����� 
j�,��
�� ��
����� � 	��" ����
, ��!��� ���	�
������ ���+$�
� � ���!���� !�������  0      
j�,��
�� ��
����� �� ����
� ��	���, ��!�� ���	�
����� ���+$�
 � ���!���� !�������, ����� ��
�# ��-
���� �����	�
 

 1      

j�,��
�� ��
����� �� ����
� 	��$���/ ������� ���#��, ��!�� ���	�
����� ���+$�
 � ���!���� !�������, 
����� ��
�# ������ �����	�
 

 4      

)��
� ������ 
'������ 	��
� � ���
�" �����:        
� 0 �    1    
� 100 �    2    
� 200 �    3    
)�!��
�����
�� 	��
� � 	������" �����:        
� 0 �     A   
� 10 �     B   
� 20 �     C   
� 30 �     D   
� 40 �     E   
� 50 �     F   
� 60 �     G   
� 70 �     H   
� 80 �     J   
� 90 �     K   
)�!��
�����
�� 	��
� � ����":        
� 0 �      A  
� 1 �      B  
� 2 �      C  
� 3 �      D  
� 4 �      E  
� 5 �      F  
� 6 �      G  
� 7 �      H  
� 8 �      J  
� 9 �      K  
)�!��
�����
�� 	��
� � 	�����" 	���" ����:        
� 0 �       0 
� 0.1 �       1 
� 0.2 �       2 
� 0.3 �       3 
� 0.4 �       4 
� 0.5 �       5 
� 0.6 �       6 
� 0.7 �       7 
� 0.8 �       8 
��!��� '���$����: 
�� ����� ���
���
�" ������� 
���"�	��� �����	���������� ���������
� 	�!�������� 	��
��� ���	�
�����
�" ��
��, !���	�

�" � ��"
�$����" 	�
-

�" �����������+��" ��
�#��
���
�" ��	����. 
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�����	��� SIPLUS S7-400 ��5������ � 	���� 	�	���� #���-
���������� ������� ������ � ��������! 	���� �������-
�������! ������������ SIMATIC S7-400, ��		�������� �� 
����� ��	���� �	����� 
�	���������. '	� ����� 
��� 	���� 
	��	���� �������� � ����	#���, 	�����(�� �����	� CS2 
(� 30 ��/�3), H2S (� 15 ��/�3), H2SO4, � ����� �
������. 
=�	�� ������ SIPLUS S7-400 ����� ����� "������ ����-
��� ������! ����������: �� -25 � +60 °C. 
 

&� 	���� #������������� ��������	���, ��������� � 

��������	��� ���������� ����� 	����	��� SIPLUS �� ��-
����$�	� �� ����������! ������ 	����	��� SIMATIC. 
 

K���� �������$ ��#������$ � �����! 	����	��� SIPLUS 
����� ����� � Internet �� ���	�: 
www.automation.siemens.com/siplus-extreme/techdoku  
 

&����� �������� ����������� 	���� SIPLUS S7-400 �����-
�� � 	���$(�� �������.
 
 
 

+������� SIMATIC S7-400 SIPLUS S7-400 "����'�� 
�%�$�* 	����
�	�
 
��
��,
�� ������ 
��
��,
�� ������ UR1, 1 x 18 ������ 6ES7 400-1TA01-0AA0 6AG1 400-1TA01-2AA0 -25 … +60 °C 
��
��,
�� ������ UR1, 1 x 18 ������, ��+��
����� 6ES7 400-1TA11-0AA0 6AG1 400-1TA11-4AA0 0 … +60 °C 
��
��,
�� ������ UR-2H, 2 " 9 ������ 6ES7 400-2JA00-0AA0 6AG1 400-2JA00-4AA0 0 … +60 °C 
��
��,
�� ������ UR-2H, 2 " 9 ������, ��+��
����� 6ES7 400-2JA10-0AA0 6AG1 400-2JA10-4AA0 0 … +60 °C 
|�
����
�� !�#����� 
CPU 412-3 H 	�� S7-400H/FH 6ES7 412-3HJ14-0AB0 6AG1 412-3HJ14-4AB0 0 … +60 °C 
CPU 414-4 H 	�� S7-400H/FH 6ES7 414-4HM14-0AB0 6AG1 414-4HM14-4AB0 0 … +60 °C 
CPU 417-4 H 	�� S7-400H/FH 6ES7 417-4HT14-0AB0 6AG1 417-4HT14-4AB0 0 … +60 °C 
CPU 416-3 PN/DP 	�� S7-400 6ES7 416-3ER05-0AB0 6AG1 416-3ER05-4AB0 0 … +60 °C 
CPU 416-3 	�� S7-400 6ES7 416-3XR05-0AB0 6AG1 416-3XR05-4AB0 0 … +60 °C 
CPU 417-4 	�� S7-400 6ES7 417-4XT05-0AB0 6AG1 417-4XT05-4AB0 0 … +60 °C 
���� !����� 
RAM, 2 ����� 6ES7 952-1AL00-0AA0 6AG1 952-1AL00-4AA0 0 … +60 °C 
RAM, 4 ����� 6ES7 952-1AM00-0AA0 6AG1 952-1AM00-4AA0 0 … +60 °C 
RAM, 8 ����� 6ES7 952-1AP00-0AA0 6AG1 952-1AP00-4AA0 0 … +60 °C 
RAM, 16 ����� 6ES7 952-1AS00-0AA0 6AG1 952-1AS00-4AA0 0 … +60 °C 
���
���
�� ��	��� 
SM 421, 32 DI =24 B 6ES7 421-1BL01-0AA0 6AG1 421-1BL01-2AA0 -25 … +60 °C 
SM 422, 32 DO =24 B/0.5 A 6ES7 422-1BL00-0AA0 6AG1 422-1BL00-2AA0 -25 … +60 °C 
SM 431, 16 AI, 13 ���, I/U 6ES7 431-0HH00-0AB0 6AG1 431-0HH00-4AB0 0 … +60 °C 
SM 431, 16 AI, 14 ���, I/U 6ES7 431-1KF20-0AB0 6AG1 431-1KF20-4AY0 0 … +60 °C 
SM 432, 8AO, 13 ���, I/U 6ES7 432-1HF00-0AB0 6AG1 432-1HF00-4AB0 0 … +60 °C 
:�
�#��
���
�� ��	��� 
FM 450-1, 2-��
���
�� ��	��� ������
��� �$��� 6ES7 450-1AP00-0AE0 6AG1 450-1AP00-4AE0 0 … +60 °C 
(
������
�� ��	��� 
IM 460-0, !��	��$�� �������� ����� 6ES7 460-0AA01-0AB0 6AG1 460-0AA01-2AB0 -25 … +60 °C 
IM 461-0, !���
�� ������ �����
�� 6ES7 461-0AA01-0AA0 6AG1 461-0AA01-2AA0 -25 … +60 °C 
�����
���#��

�� ��	��� 
CP 443-1 	�� !�	��+$�
�� � Industrial Ethernet 6GK7 443-1EX20-0XE0 6AG1 443-1EX20-4XE0 0 … +60 °C 
CP 443-5 Extended 	�� !�	��+$�
�� � PROFIBUS DP 6GK7 443-5DX04-0XE0 6AG1 443-5DX04-4XE0 0 … +60 °C 
��	��� ��
"�
���#�� 	�� CPU 41x-4H 
IF 960 	�� ���	�
�����
��� ������ 	��
�� 	� 10 � 6ES7 960-1AA04-0XA0 6AG1 960-1AA04-4XA0 0 … +60 °C 
(
������
�� �����	��� 
IF 964-DP 	�� !�	��+$�
�� � ���� PROFIBUS DP 6ES7 964-2AA04-0AB0 6AG1 964-2AA04-2AB0 -25 … +60 °C 
��	��� ������ !���
�� 
PS 405, 10 A 6ES7 405-0KA02-0AA0 6AG1 405-0KA02-2AA0 -25 … +60 °C 
PS 407, 10 A 6ES7 407-0KA02-0AA0 6AG1 407-0KA02-4AA0 0 … +60 °C 
PS 407, 10A, 	�� ��������

�" �"�� !���
�� 6ES7 407-0KR02-0AA0 6AG1 407-0KR02-4AA0 0 … +60 °C 
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K��� 	���� Y-Link ��������� #������ 	����	�$(��� �	����-
	��� ���� ��������������� � 	��������� 	���$ PROFIBUS 
DP. � ��� ����(�$ � ���(��� DP �	����	��� ���������-
������ 	��� PROFIBUS DP (��������, � ���������������� 
���������� S7-400H) ����� ����$����	� 	��������� ���-
��� DP �	����	���. ' ��������������� 	��� PROFIBUS DP 
���� 	���� Y-Link ��������� #������ �������, � 	������-
��� 	��� PROFIBUS #������ ���(��� DP �	����	���. 
 

K��� 	���� Y-Link ��5������ � 	���� 	�	����: 
� <�� �����#��	��! ����� IM 153-2. 
� ��� ����� Y-Coupler. 
� ��� �������� "����� 	��������� BM IM/IM �� �	��-

����� �����#��	��! ������ IM 153-2. 
� ��� �������� "����� 	��������� BM Y-Coupler �� 

�	������� ����� Y-Coupler. 

 
 
 

!����	���	
��
 �����
��� � ������
�� 
 

)�������������� ���(�� 	�	���� PROFIBUS DP ����� 
��	"�����	� ������� 	���� Y-Link 	���$(��� 	��	�����: 
� 9�����	��� ������ 	���� Y-Link, ����$�����! � �����-

���������� ���(�� 	�	���� PROFIBUS DP, ����������-
��	� ������ ���	������� ���	����� ������	���� 	���-
��! �����. ���	�������� ������	��� �����! DP �	�-
���	��, ����$�����! 	 ����(�$ ������ 	���� Y-Link, 
����	�� �� ��5��� ����! ������������ � ���� �������-
��� ��	������. ��(�� ���� ����! 	���(���� �� ����� 
�����"��� 244 ����.  

� <�� ����$������ 	 ����(�$ ����� 	���� Y-Link ��	�	-
���� PROFIBUS DP 	�(�	���$� 	���$(�� �����������:  
- ��	�	���� ����� 	������� �� ����� 64 �����;  
- ��(�� ������	��� ������ ����-����� �� ����� ���-

��"��� 236 "���;  
- � ����$������ ��	�	���� �� ��������$�	� #���-

��� ����	��	�������� ������ ������ ���� �����-
�� �	����	����� � #������ “������� �������” 
(equidistance) �����! �	����	��.   

� ���	�������� ���� #������ ���#������������ � #���-
��� 	���(���� ����� ����� Y-Link ����� 244 ����. 

 
 
 

#	���� 
 

K��� 	���� Y-Link: 
� ����� ������ 	 ���(�� ��������������� 	�	����� ��-

����������� 	� 	����	��$ �� 9.6 9���/	 � 12 ����/	.  
� K�������� ������$����� �� �������� ����� PROFIBUS 

DP ���������������� ���(��� DP �	����	���.  
� &������ #������ ��������� ���#�������� S7-400H � 

������ RUN (CiR).  
� <�����	����	��� 	�������, �����	���� �� ��������� 

������������.  
 

���������� Y-Coupler: 
� �����	�� ������ ������ � ���������� 	��� PROFIBUS 

DP �� 187.5 9���/	 � 12 ����/	. ]�� 	����	�� �� ����	�� 
�� 	����	�� ������ ������ � ��������������� 	��� 
PROFIBUS DP.  

� +���������	��� ��������� ���� ����$������ ��	�	-
����� PROFIBUS DP � ����$ �������.  

� ������� ��(��� IP 20. 
 

!�9��� ���	� 
&� ����"���$ � ��������������� 	��� PROFIBUS DP ���� 
Y-Link ��������� #������ ������� �	����	��� 	 �������-
��������� �����#��	���� �������. &� ����"���$ � ��-

��$������ ��	��� PROFIBUS DP �� ��������� #������ 
���(��� 	������� �	����	���. 
 

���������� Y-Coupler � ����$������ � ���� 	��������� 
	��� PROFIBUS DP ������$� 	���	���������$ 	�	���� ��	-
����������� ����-�����, ������$(�$ ������	��� �� ��-
������������� 	��� PROFIBUS DP. 
 

� ����� ������ ������ ������ ���� 	���� Y-Link �������-
�� #������ proxy � ���	�������� �	��� ���(��� �������-
��������� DP �	����	��� � ����� 	��������! �����! 
�	����	�� ���������� ��	��� PROFIBUS DP. 
 

#������������� 
9��#������������ ������ 	���� Y-Link ���������	� � 	��� 
STEP 7 V5.2 ��� ��"�. ���������� Y-Coupler ���#�����-
������� �� �������. 
 

<�� ����	����� ���������� 	��� � STEP 7 ����!���� ���-
������ �� �������� ����, ����$������ � ���(��� DP 
�	����	��� ����� ���� Y-Link. 
 

%�	������ ���������� �����! DP-�	����	��, ����$���-
��! � ��	��� PROFIBUS DP, ���������	� ������������-
��� ������������ S7-400H ����� ���� 	���� Y-Link. 

 
 
 



© ��� “�����	” 2011 

����������	
��
 �������
�� S7-400  
 $������
�'�� ���������

G��� ����� Y-Link 
 

�
��
����� ������ �
�������
� ���
��������� � ���	
������� ST70 � 2011 6/191 
 

 

,
"��
���
 ���
 
 
 

�������	�� 6ES7 197-1LB00-0XA0 
Y-Coupler 

;������ � ����� 
;������ (* " � " ;) � �� 40" 125" 130 
����� 200 � 
����� ��"
�$����� 	�

�� 
������� ����
� 	�

��� � ��	�-
��� DP �������� 

45.45/ 93.75/ 187.5/ 500 ����/�; 
1.5/ 3/ 6/ 12 ����/� 

������� !������ PROFIBUS DP 
)��
� !������� 
�������, 
� 
����� 

244 ���� 

<�����$����� !������ 
����
�� `��� �����
�� ��

�� ���	�
�-

���� BM Y-Copupler 
����������� ���, 
� ����� 300 �% 
����� ���
����, ��!���� �
�$�
�� 1 �� 
;�����
�$����� ��	���
�� � ��	�-
��� DP �������� 

}��� 

(�!�������
�� 
�!�,�
�� �����-
#�� 

=500 � 

������
��, !����
��, 	���
������ 
�����,�
�� ������
�� ^�� 
�����
�� ^�� 
 

 

�������	�� 6ES7 197-1LB00-0XA0 
Y-Coupler 

)���
����$����� ��
�#��:  
� ��
����
�  �
���

�� ���� 

PROFIBUS DP 
������ �����	��	 ”DP 1” 

� ��
����
�  �
��
�� ���� 
PROFIBUS DP 

������ �����	��	 ”DP 2” 

� ��
����
� 
�!�,�
�� !���
�� j���
�� �����	��	 “ON” 
��	$�
�

�� ���
	��
�� ���� PROFIBUS DP 
����$����� !�	��+$����" ��	���" 
DP ��������, 
� �����: 

 

� !� ��!�������
�� !���������� 
RS 485 ��� ��	���� OLM/OBT 

64 

� � !����
�� ���$�� 31 
m���
���
�� ��������� %����
�� ����
���
�� ������ 
����$����� !���������� RS 485 
� 
���� 
� ����� 

8 

 

&���������: 
��!����	��� ����� �����#��	���� ����� IM 153-2 �������� � 
����� “������� ET 200M” ��	���(��� ��������

 
 
 
 

$��
 ��� ������ 
 
 

+������� .���'��� ����
 
���� ���'� Y-Link 
	�� !�	��+$�
�� ���
	��
�" ��	���" DP ���-
����� � ��������

�� ���� PROFIBUS DP 
��
������ S7-400H. ��!��
�
 
� ���� �
��-
����
�" ��	���� IM 153-2. ^� ��,�� ��!�����-
������ � �������" SIMATIC PCS 7 V6.1* 

 
6ES7 197-1LA04-0XA0 

��������� 
�������	� �� DVD ����� 
5-�������� !�		�,�� (��� �������). ��� ���-
��	���� !� S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SI-
MATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, �
�����
����
�� 
��	����� !��������
��, !�����
��� ����-
!�$�
�+ Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 

 

 

+������� .���'��� ����
 
CAx-SIMATIC/2007 
DVD 	��� � ��"
�$������ 	�

��� ���!�
�
��� 
SIMATIC 	�� CAx ������, � ��#�
���� 	�� �	
��� 
!����������� 

 
6ES7 991-0CD01-0YX0 

 

* ' 	�	����! SIMATIC PCS 7 V6.1 ����� �	����������	� ����� 
  	���� Y-Link 	 �������� ������� 6ES7 197-1LA11-0XA0
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