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Указания по технике безопасности 
Данное руководство содержит указания, которые вы должны соблюдать для обеспечения 
собственной безопасности, а также во избежание материального ущерба. Эти замечания 
выделены в руководстве предупреждающим треугольником и помечены, как показано ниже, в 
соответствии с уровнем опасности:  

!
Опасность 
означает, что, если не будут предприняты соответствующие меры предосторожности, то это 
приведет к смерти, тяжким телесным повреждениям или существенному материальному 
ущербу.    

!
Предупреждение 
означает, что, если не будут предприняты соответствующие меры предосторожности, то это 
может привести к смерти, тяжким телесным повреждениям или существенному 
материальному ущербу.    

!
Осторожно  
означает, что, если не будут предприняты соответствующие меры предосторожности, то это 
может привести к легким телесным повреждениям или материальному ущербу.   
Осторожно 
означает, что, если не будут предприняты соответствующие меры предосторожности, то это 
может привести к материальному ущербу.    
Внимание 
указывает на важную информацию о продукте, обращении с продуктом или на 
соответствующую часть документации, на которую следует обратить особое внимание.  

Квалифицированный персонал 
К монтажу и эксплуатации этого оборудования должен допускаться только 
квалифицированный персонал. Квалифицированный персонал – это люди, которые имеют 
право вводить в действие, заземлять и маркировать электрические цепи, оборудование и 
системы в соответствии  с установленной практикой и стандартами техники безопасности. 

Надлежащее использование 
Примите во внимание следующее:  

!
Предупреждение 
Это устройство и его компоненты могут использоваться только для приложений, описанных в 
каталоге или технической документации, и в соединении только с теми устройствами или 
компонентами других производителей, которые были одобрены или рекомендованы фирмой 
Siemens.  
Этот продукт может правильно и надежно функционировать только в том случае, если он 
правильно транспортируется, хранится, устанавливается и монтируется, а также 
эксплуатируется и обслуживается в соответствии с рекомендациями.  

Товарные знаки 
SIMATIC ®, SIMATIC HMI® и SIMATIC NET® это зарегистрированные товарные знаки фирмы 
SIEMENS AG.  
Некоторые другие обозначения, использованные в этой документации, также являются 
зарегистрированными товарными знаками, использование которых третьими лицами для своих 
целей может привести к нарушению прав их обладателей. 

Мы проверили содержание этого руководства на соответствие с 
описанным аппаратным и программным обеспечением. Так как 
отклонения не могут быть полностью исключены, то мы не можем 
гарантировать полного соответствия. Однако данные, приведенные в 
этом руководстве, регулярно пересматриваются, и все необходимые 
исправления вносятся в последующие издания. Мы будем благодарны 
за предложения по улучшению содержания. 
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Предисловие 
 

Цель руководства  

Информация, содержащаяся в этом руководстве, дает вам возможность 
эксплуатировать устройство децентрализованной  периферии ET 200iSP в 
качестве slave-устройства DP через устройство сопряжения RS 485–IS на 
PROFIBUS–DP RS 485–IS. 

Необходимые основные знания 
Для понимания этого руководства необходимы общие знания в области 
техники автоматизации.  
Обратите, пожалуйста, внимание – особенно при использовании системы 
автоматизации в областях, важных с точки зрения обеспечения безопасности, 
– на указания по безопасности электронных устройств управления, которые 
вы найдете в руководстве по эксплуатации S7–300, CPU 31xC und CPU 31x: 
Aufbauen [S7–300, CPU 31xC и CPU 31x: Построение]. 
Кроме того, требуются следующие виды профессиональной подготовки: 

Таблица 1–1. Квалифицированный персонал 

Виды деятельности Квалификация 

Монтаж ET 200iSP Основное практическое техническое образование 

Знание правил техники безопасности на рабочем 
месте 

Подключение ET 200iSP Основное практическое электротехническое 
образование 

Знание общепринятых правил техники 
электробезопасности 

Знание методов монтажа взрывозащищенного 
электрического оборудования 

Знание правил техники безопасности на рабочем 
месте 

Ввод в действие ET 200iSP Знание электрических и функциональных 
параметров и свойств ET 200iSP 

Знание функций и ввода в действие PROFIBUS-DP 

Знание подключенных датчиков, исполнительных 
устройств и полевых устройств HART  

Знание правил техники безопасности на рабочем 
месте, особенно о поведении во взрывоопасных 
помещениях 
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Область применимости руководства 
Это руководство имеет силу для устройства децентрализованной периферии 
ET 200iSP. 

Апробации  
См. раздел 8.2 "Стандарты и допуски к эксплуатации". 

Сертификат ЕС  
См. раздел 8.2 "Стандарты и допуски к эксплуатации". 

Маркировка для Австралии (C–Tick–Mark) 
См. раздел 8.2 "Стандарты и допуски к эксплуатации". 

Стандарты 
См. раздел 8.2 "Стандарты и допуски к эксплуатации". 

Место этой документации среди другой информации 
Кроме этого руководства, вам также потребуются руководства по master-
устройству DP, которое вы используете, и устройству сопряжения RS 485 IS 
(см. Приложение Номера для заказа). 
В Приложении Номера для заказа вы найдете список других источников 
информации по SIMATIC S7 и системе децентрализованной периферии ET 
200. 
Описание кадров параметризации и конфигурирования в это руководство не 
включено. Вы найдете это описание в Интернете по адресу 
http://www4.ad.siemens.de/WW/view/de/4000024 

Путеводитель по руководству  
Данное руководство описывает аппаратное обеспечение устройства 
децентрализованной периферии ET 200iSP. Оно состоит из вводных и 
справочных глав (технические данные). 
• Монтаж и подключение устройства децентрализованной периферии ET 

200iSP 
• Ввод в действие и диагностика устройства децентрализованной 

периферии ET 200iSP 
• Компоненты устройства децентрализованной периферии ET 200iSP 
• Номера для заказа 

Утилизация и удаление отходов 
Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP благодаря 
незначительному содержанию вредных веществ в его оборудовании может 
быть утилизировано. Для экологически безвредного сбора, уничтожения, 
обезвреживание и утилизации старых устройств обратитесь к 
сертифицированному предприятию по утилизации электронного 
оборудования. 
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Дальнейшая поддержка  
Если у вас есть вопросы по использованию продуктов, описанных в 
руководстве, и вы не можете здесь найти ответа, обращайтесь, пожалуйста, к 
вашему местному представителю фирмы Siemens.  
Представителя фирмы в своем регионе вы найдете по адресу: 
http://www.siemens.com/automation/partner   
Путеводитель по предложениям технической документации для отдельных 
продуктов и систем SIMATIC вы найдете по адресу: 
http://www.siemens.de/simatic–tech–doku–portal  

Учебные центры  
Чтобы облегчить вам знакомство с устройством децентрализованной 
периферии ET 200iSP и с системой автоматизации SIMATIC S7, мы 
предлагаем вам соответствующие курсы. Обратитесь, пожалуйста, в свой 
региональный или центральный учебный центр по адресу  
D–90327 Нюрнберг. Телефон: +49 (911) 895–3200. 
Интернет: http://www.sitrain.com  
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Техническая поддержка Департамента Автоматизации и приводов 
Доступна круглосуточно по всему миру:  

Джонсон-Сити

Нюрнберг

Пекин

Техническая поддержка
  

По всему миру (Нюрнберг) 
Техническая поддержка  
 
Местное время: с 0:00 до 24:00 / 
365 дней 
телефон: +49 (180) 5050–222 
Факс: +49 (180) 5050–223 
E–Mail: adsupport@
 siemens.com 
Среднее гринвичское время: +1:00 

  

Европа/Африка (Нюрнберг) 
Авторизация  
Местное время: Пн – Пт с 8:00 до 
17:00 
Телефон: +49 (180) 5050–222 
Факс: +49 (180) 5050–223 
E–Mail: adsupport@ 
 siemens.com 
Среднее гринвичское время: +1:00 

Соединенные Штаты 
(Джонсон-Сити) 
Техническая поддержка и 
авторизация 
Местное время: Пн – Пт 8:00 bis 
17:00 
Телефон: +1 (423) 262 
2522 
Факс: +1 (423) 262 2289 
E–Mail: simatic.hotline@ 
 sea.siemens.com 
Среднее гринвичское время: –5:00 

Asien / Australien (Peking) 
Техническая поддержка и 
авторизация 
Местное время: Пн – Пт 8:00 bis 
17:00 
Телефон: +86 10 64 75 75 
75 
Факс: +86 10 64 74 74 74 
E–Mail: adsupport.asia@ 
 siemens.com 
Среднее гринвичское время: +8:00 

На горячих линиях технической поддержки и  авторизации обычно говорят по-немецки и по-английски. 
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Обслуживание и поддержка в Интернете  
В дополнение к нашей документации мы предлагаем вам также все наши 
знания в Интернете в режиме online. 
http://www.siemens.com/automation/service&support  
Здесь вы найдете: 
• Информационный бюллетень (Newsletter), который постоянно снабжает 

вас новейшей информацией о ваших продуктах. 
• Нужную вам документацию через нашу функцию поиска Search в разделе 

Service & Support [Обслуживание и поддержка]. 
• Форум, в котором пользователи и специалисты всего мира обмениваются 

опытом. 
• Своего местного представителя департамента Автоматизации и приводов 

через нашу базу данных о представителях. 
• Информацию об обслуживании на месте, ремонте, запасных частях. 

Многое другое вы найдете в разделе «Services [Услуги]». 
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1.1 Что такое устройства децентрализованной 
периферии? 

 Устройства децентрализованной периферии – область применения 
При создании системы входы и выходы процесса часто размещаются 
централизованно в программируемом логическом контроллере. 
Если входы и выходы находятся на значительном расстоянии от 
программируемого логического контроллера, то проводка может оказаться 
очень протяженной и труднообозримой, а электромагнитные помехи могут 
уменьшить надежность системы. 
В таких системах часто целесообразно использовать устройства 
децентрализованной периферии:  
• CPU устройства управления находится в центральном пункте 
• Периферийные устройства (входы и выходы) работают 

децентрализованно на месте 
• Высокопроизводительная система PROFIBUS DP с ее высокой скоростью 

передачи обеспечивает быстрый и надежный обмен информацией между 
CPU устройства управления и периферийными устройствами. 

• Уменьшаются затраты на монтаж, так как требуется меньше кабелей. 

 Что такое PROFIBUS DP? 
PROFIBUS DP – это открытая система шин, удовлетворяющая стандарту IEC 
61784–1:2002 Ed1 CP 3/1 с протоколом передачи «DP» (DP означает 
«децентрализованная периферия»).  
Физически PROFIBUS DP – это или электрическая сеть на основе 
экранированной 2-проводной линии, или оптическая сеть на основе 
волоконно-оптического кабеля. 
Протокол передачи «DP» обеспечивает быстрый, циклический обмен 
данными между CPU устройства управления и устройствами 
децентрализованной периферии. 

 Что такое PROFIBUS RS 485–IS 
В отличие от PROFIBUS DP, PROFIBUS RS 485–IS является 
искробезопасным (вид защиты от воспламенения – искробезопасность i). 
Искробезопасность обеспечивается устройством сопряжения RS 485–
IS, который действует как барьер безопасности. Дальнейшую информацию о 
PROFIBUS RS 485–IS вы найдете в руководстве PROFIBUS RS 485–IS User 
and Installation Guidline [Руководство пользователя и руководство по 
монтажу PROFIBUS RS 485–IS] (http://www.profibus.com). 

1
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Что такое master- и slave-устройства DP? 
Master-устройство DP (DP master) является связующим звеном между CPU 
устройства управления и устройствами децентрализованной периферии. DP 
master обменивается данными с устройствами децентрализованной 
периферии посредством PROFIBUS DP и контролирует PROFIBUS DP. 
Устройства децентрализованной периферии (= slave-устройства DP) 
подготавливают данные датчиков и исполнительных элементов на месте, 
чтобы их можно было передать с помощью PROFIBUS–DP в CPU устройства 
управления. 

Какие устройства можно подключить к PROFIBUS DP?  
 К PROFIBUS–DP можно подключать самые разнообразные устройства как в 
качестве master-устройств DP, так и в качестве slave-устройств DP, при 
условии, что их поведение соответствует стандарту IEC 61784–1:2002 Ed1 CP 
3/1. В частности, могут использоваться устройства из следующих семейств 
продуктов: 
• SIMATIC S7/M7/C7 
• SIMATIC PG/PC 
• Человеко-машинный интерфейс SIMATIC (SIMATIC HMI) (устройства 

управления и наблюдения OP, OS, TD) 
• Устройства децентрализованной периферии 
• Устройства других производителей 

Структура сети PROFIBUS 
Следующий рисунок иллюстрирует типичную структуру сети PROFIBUS DP. 
DP master встраивается в соответствующее устройство, например, S7-400 
снабжен интерфейсом PROFIBUS DP. Устройства децентрализованной 
периферии ET 200iSP соединяются с master-устройствами DP через 
PROFIBUS DP и PROFIBUS RS 485–IS. 

Взрывоопасное помещение: Зона 1 Взрывоопасное помещение: Зона 2

ET 200iSP ET 200iSP

PROFIBUS RS 485-IS

S7-400 ET 200M PG/PC

PROFIBUS DP

Устройство сопряжения RS 485-IS

 
Рис. 1–1. Типовая структура сети PROFIBUS DP 
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1.2 Что такое устройство децентрализованной 
периферии ET 200iSP? 

Определение  
Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP – это микромодульное 
искробезопасное slave-устройство DP, имеющее род защиты IP 30. 

Область применения 
Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP может 
использоваться во взрывоопасных помещениях с газовой и запыленной 
атмосферой: 

 
Допуск к 

эксплуатации 
Станция ET 200iSP * Входы и выходы 

CENELEC Зона 1, зона 21 вплоть до зоны 0, зоны 20 
 Зона 2, зона 22 вплоть до зоны 0, зоны 20 
* вместе с соответствующим корпусом 

 
Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP конечно, может 
использоваться и во взрывобезопасном помещении. 
Непосредственно за интерфейсным модулем, который передает данные в 
master-устройство DP, можно вставить почти любую комбинацию 
периферийных модулей ET 200iSP. Это позволяет вам подогнать структуру 
станции точно к вашим потребностям на месте. 
Каждый ET 200iSP состоит из блока питания, интерфейсного модуля и до 32 
электронных модулей (например, цифровых). Обратите внимание на 
максимальное потребление тока (см. раздел 3.6). 

Клеммные и электронные модули  
В принципе устройство децентрализованной периферии ET 200iSP состоит 
различных пассивных клеммных модулей, на которых устанавливаются 
электронные модули. 
ET 200iSP подключается к PROFIBUS RS 485–IS через соединительный 
штекер на клеммном модуле TM–IM/EM. Каждый ET 200iSP является slave-
устройством DP на PROFIBUS RS 485–IS. 
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Вид 
На следующем рисунке вы найдете пример конфигурации ET 200iSP. 

Блок питания PS

Интерфейсный
модуль IM 152

Электронные модули

Клеммный модуль
TM-PS-A

Клеммный модуль
TM-IM/EM Клеммные модули

TM-EM/EM

Оконечный
модуль

Рис. 1–2. Вид устройства децентрализованной периферии ET 200iSP 

Компоненты ET 200iSP 
Следующая таблица дает обзор наиболее важных компонентов ET 200iSP. 

 
Таблица 1–1. Компоненты ET 200iSP 

Компонент Функция Внешний вид 
Корпус ... является необходимой 

мерой, позволяющей с 
повышенной степенью 
надежности избежать 
возникновения высоких 
температур, искр и 
электрических дуг. 

 

Профильная шина ... является носителем 
модулей ET 200iSP. На 
профильной шине 
монтируется ET 200iSP. 
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Таблица 1–1. Компоненты ET 200iSP 

Компонент Функция Внешний вид 
Клеммный модуль ... несет на себе проводку и 

служит для размещения 
блока питания, 
интерфейсного модуля и 
электронных модулей. 
Имеются в распоряжении 
следующие типы клеммных 
модулей: 
• для блока питания  

TM–PS–A 
• для интерфейсного 

модуля TM–IM/EM 
• для электронных модулей 

TM–EM/EM 

TM-PS-A

TM-IM/EM

TM-EM/EM

Блок питания PS ... устанавливается на 
клеммном модуле TM–PS–A. 
Блок питания снабжает 
напряжением электронные 
модули и датчики. 
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Таблица 1–1. Компоненты ET 200iSP 

Компонент Функция Внешний вид 
Интерфейсный 
модуль 

... устанавливается на 
клеммном модуле. 
Интерфейсный модуль 
соединяет ET 200iSP с 
master-устройством DP и 
готовит данные для 
вставленных электронных 
модулей. 

Электронный 
модуль 

... устанавливается на 
клеммном модуле и 
определяет выполняемую 
функцию: 
• цифровой электронный 

модуль для датчиков 
NAMUR, цифровой вывод 

• аналоговые электронные 
модули с измерением тока 
и сопротивления, 
термосопротивлением и 
термопарами, аналоговый 
вывод 

• резервный модуль 
Оконечный модуль ... завершает ET 200iSP  

Устройство 
сопряжения RS 
485–IS  

... преобразует PROFIBUS DP 
в PROFIBUS RS 485–IS. 

Маркировочный 
лист (DIN A4, 
перфорированный, 
фольга) 

... для машинной маркировки 
или печати; 80 полосок на 
лист 

Ярлычки с 
номерами слотов 

... для обозначения слотов на 
клеммном модуле. 1 2 62 63

 
Кабель PROFIBUS с 
шинным штекером 

... соединяет друг с другом 
узлы системы PROFIBUS RS 
485–IS или устройство 
сопряжения RS 485–IS с 
ET 200iSP. 
Шинный штекер PROFIBUS 
RS 485–IS, с подключаемым 
оконечным сопротивлением 
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Свойства и преимущества ET 200iSP 
Таблица 1–2. Свойства и преимущества 

Свойства Преимущества 
для конструкции 

Модульная конструкция на основе 4- или 
8–канальных электронных модулей 

• Оптимальная по стоимости структура 
станции 

• Сокращение затрат на 
проектирование и документацию 

• Экономия места благодаря 
произвольному размещению модулей 

Обширный спектр электронных модулей Широкая область применения 
Стационарный электрический монтаж 
благодаря разделению механических и 
электронных компонентов 

• Возможен предварительный 
электрический монтаж 

• Возможна горячая замена модулей во 
время работы ET 200iSP, если 
имеются хотя бы два электронных 
модуля. 

Встроенная шина питания  Сокращение затрат на электрический 
монтаж 

для техники присоединения 
Винтовые или пружинные клеммы Применение наиболее подходящей 

техники присоединения 
Искробезопасные входы и выходы, 
удовлетворяющие EEx ia IIC 

Могут быть подключены искробезопасные 
датчики, исполнительные устройства и 
полевые устройства HART до зоны 0/ 20  

Автоматическое кодирование 
периферийных модулей 

Быстрая и безопасная замена модулей 

Ярлык большого размера  Достаточно места для четкой 
идентификации 

Отключение цифровых выходов модуля с 
помощью искробезопасного 
коммутационного сигнала 

Управление выходами независимо от 
образа процесса 

для функциональных возможностей 
Изменение параметров и расширение во 
время работы 

Нет необходимости в новом пуске ET 
200iSP  

Присвоение меток времени, контроль 
нестабильности, увеличение 
длительности импульсов  

Эффективные функции контроля входов 

Счет и измерение частоты Возможности использования в 
технологических приложениях 

Идентификационные данные I&M Однозначная идентификация/назначение  
используемых модулей (например, для 
проверки правильности, обеспечения 
качества) 

Представление аналоговых величин в 
формате S7 

 

Переменные IEEE Аналоговые модули с HART 
поддерживают до 4 переменных IEEE в 
формате IEEE754 

DP master  
Все модули ET 200iS могут обмениваться данными со всеми master-
устройствами DP, удовлетворяющими стандарту IEC 61784–1:2002 Ed1 CP 
3/1 с протоколом передачи «DP» (DP означает децентрализованную 
периферию). 
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1.3 ET 200iSP во взрывоопасном помещении 

Свойства зон  
Взрывоопасные помещения делятся на так называемые зоны. Зоны 
различаются в соответствии с вероятностью наличия взрывоопасной 
атмосферы. 
ET 200iSP может использоваться во взрывоопасных помещениях в зоне 1/ 21, 
зоне 2/ 22 и в безопасных помещениях.  
К ET 200iSP можно подключать искробезопасные датчики, исполнительные 
устройства и полевые устройства HART, разрешенные к применению вплоть 
до зоны 0/ 20 и в безопасных помещениях. Датчики, исполнительные 
устройства и полевые устройства HART должны быть сертифицированы для 
соответствующих взрывоопасных помещений. 
В следующей таблице вы найдете обзор деления на зоны: 

 
Таблица 1–3. Классификация зон 

Взрывоопасные 
помещения 

Опасность взрыва Пример 

Зона 0/ 20 Взрывоопасная газовая или 
насыщенная пылью атмосфера 
присутствует постоянно, в 
течение длительных 
интервалов времени или часто 

Внутри резервуаров. 

Зона 1/ 21 Взрывоопасная газовая или 
насыщенная пылью атмосфера 
появляется время от времени 

В помещениях, где находятся 
отверстия для заполнения и 
откачки. 

Зона 2/ 22 Взрывоопасная газовая или 
насыщенная пылью атмосфера 
появляется редко и 
кратковременно 

Помещения, прилегающие к 
зоне 1/ 21 

 
Дальнейшую информацию вы найдете в руководстве  Grundlagen 
Explosionsschutz [Основы взрывозащиты]. 
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Виды защиты от воспламенения для ET 200iSP 
Виды защиты от воспламенения – это конструктивные и электротехнические 
мероприятия на оборудовании для обеспечения защиты от взрыва во 
взрывоопасных помещениях.  

 
Таблица 1–4. Искробезопасность видов защиты от воспламенения 

Вид защиты от 
воспламенения 

Значение Представление 

Искробезопасность i Все появляющиеся 
напряжения, токи, 
индуктивности и емкости 
ограничены с помощью 
электротехнических 
мероприятий (внутренне) – 
искры или термические 
эффекты, способные вызвать 
воспламенение, не могут 
возникнуть. 

Взрывонепроницаемый 
корпус d 

Блок питания 
устанавливается в прочном 
(взрывонепроницаемом) 
корпусе. Если взрывоопасная 
атмосфера внутри корпуса 
воспламеняется, то корпус 
выдерживает давление, 
вызванное взрывом, и взрыв 
ограничивается 
внутренностью модуля. 

Повышенная 
безопасность e 

В зоне 1 взрывоопасного 
помещения ET 200iSP должен 
устанавливаться в 
дополнительном корпусе. 
Этот корпус должен иметь 
вид защиты от 
воспламенения «Повышенная 
безопасность e». 
Этот вид защиты включает в 
себя дополнительные 
мероприятия по 
предотвращению появления 
высоких температур, искр и 
электрических дуг. 
В зоне 2 взрывоопасного 
помещения в этом виде 
защиты нет необходимости. 
Здесь ET 200iSP должен 
просто устанавливаться в 
корпусе, пригодном для зоны 
2, с родом защиты не менее 
IP 54.  
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Идентификационные коды ET 200iSP 
Оборудование, предназначенное для использования во взрывоопасных 
помещениях, имеет идентификационный код, из которого можно узнать, для 
каких взрывоопасных сред это оборудование пригодно. ET 200iSP имеет 
следующие обозначения: 

mA

IM 152 и электронные модули: EEx ib IIC T4

Входы и выходы: EEx ia IIC T4

Корпус: EEx e

PROFIBUS RS 485-IS

Взрывоопасное
помещение:  Зона 1

Значение:
EEx : Обозначение взрывозащиты
ia : Вид защиты от воспламенения – Искробезопасность (до зоны 0)
ib : Вид защиты от воспламенения – Искробезопасность (до зоны 1)
d : Вид защиты от воспламенения – Герметичный корпус
e : Вид защиты от воспламенения – Повышенная безопасность
IIC : Группа взрывобезопасности для водорода
T4 : Температурный класс: наивысшая допустимая температура поверхности 135

Блок
питания

EEx de [ib]
IIC T4

Основная конфигурация ET 200iSP: EEx d e ia/ib IIC T4

Рис. 1–3. Идентификаторы ET 200iSP 
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1.4 Встраивание в систему управления процессами 

PCS7 
PCS7 – это мощная система управления процессами. Через PCS7 ET 200iSP 
получает непосредственную связь с системой управления процессом. 

Управление и наблюдение
с помощью WinCC

Взрывоопасное   
помещение: Зона 1

Зона 0

S7-400

ET 200iSP в корпусе

Компоненты PCS 7

Верхний уровень

Самый нижний
уровень:
исполнительные
устройства, датчики,
полевые устройства

PC/
PCS7-OS

Industrial Ethernet

Конфигурирование
и параметризация
с помощью STEP7

Устройство сопряжения RS 485-IS

PROFIBUS RS 485-IS

PROFIBUS DP

PC/
PCS7-ES

mA

Конфигурирование
через GSD-файл

Параметризация
с помощью
SIMATIC PDM

Рис. 1–4. Встраивание в систему управления 
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2.1 Введение 

Введение 
Это руководство на конкретном примере ведет вас шаг за шагом к созданию 
действующего приложения. Прорабатывая пример, вы познакомитесь с 
основными функциями аппаратного и программного обеспечения ET 200iSP. 

2.2 Предпосылки 
Должны быть выполнены следующие предпосылки: 
• Вы должны быть знакомы с основами электротехники и электроники и 

защиты от взрыва, а также иметь опыт работы с компьютерами и  
Microsoft ® Windows™ 2000/ XP. 

• На вашем устройстве программирования установлены полные версии 
STEP 7 (начиная с версии 5.3, Servicepack 1 и текущее обновление 
аппаратного обеспечения) или PCS 7 (начиная с версии 6.1), и вы знакомы 
с основами работы со STEP 7. Могут быть использованы и более старые 
версии STEP 7. См. главу 6 Ввод в действие и диагностика. 

• Если вы реализуете этот пример во взрывоопасном помещении, то вы 
должны соблюдать все правила и предписания, приведенные в этом 
руководстве. 

 

 Указание 
При проверке функционирования вы должны выполнять директивы, 
приведенные в EN 60 079-17. Этот стандарт содержит в себе предписания 
международного стандарта IEC 60 079-17. 

 

 

Опасность 
При прокладке кабелей и выполнении электрического монтажа обратите 
внимание на предписания по выполнению монтажа и строительству в 
соответствии с EN 60 079-14 и на все предписания, специфические для 
страны.  
При использовании ET 200iSP в помещениях с могущей воспламениться 
пылью необходимо, кроме того, учитывать EN 50281-1-2. 

 
 

2
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Предупреждение 
При использовании в качестве составной части установок или систем ET 
200iSP требует выполнения специальных правил и предписаний, зависящих 
от области применения.  
Пожалуйста, примите во внимание и соблюдайте действующие правила и 
предписания по технике безопасности и предотвращению несчастных 
случаев, например, IEC 204 (устройства аварийного останова).  
Если вы не соблюдаете эти правила, это может привести к серьезным 
травмам и повреждению машин и оборудования. 

2.3 Материалы и инструменты, необходимые для 
монтажа примера 

 
Таблица 2–1. Необходимые материалы и инструменты 

Количество Предмет  Номер для заказа (Siemens) 
1 SIMATIC S7–300, профильная шина L=160 мм 6ES7 390–1AB60–0AA0 
2 SIMATIC S7–300, профильная шина L=480 мм 6ES7 390–1AE80–0AA0 
1 Корпус для ET 200iSP с родом защиты EEx e (для 

использования ET 200iSP в зоне 1 
взрывоопасного помещения) 

Обратитесь к своему местному 
представителю фирмы Siemens

1 Клеммный модуль TM-PS–A 6ES7 193–7DA00–0AA0 
1 Клеммный модуль TM–IM/EM с оконечным 

модулем 
6ES7 193–7AA00–0AA0 

2 Клеммный модуль TM–EM/EM 6ES7 193–7CA00–0AA0 
1 Интерфейсный модуль IM 152 6ES7 152–1AA00–0AB0 
1 Блок питания PS 6ES7 138–7EA00–0AA0 
2 8 DI NAMUR 6ES7 131–7RF00–0AB0 
3 4 DO DC17,4/27mA 6ES7 132–7RD10–0AB0 
1 Устройство сопряжения RS 485–IS 6ES7 972–0AC80–0XA0 
2 Шинный штекер для PROFIBUS (для master-

устройства и устройства сопряжения RS 485–IS) 
6ES7 972–0BB50–0XA0 

1 Шинный штекер для PROFIBUS RS 485–IS до 1,5 
МБод, включая оконечное сопротивление 

6ES7 972–0DA60–0XA0 

1 Кабель PROFIBUS DP напр., 6XV1 830–0EH10 
2 Датчик NAMUR напр., BERO 3RG 4612–1NA00 
1 1-полюсная кнопка стандартная 

3 Светодиоды с добавочным резистором стандартные 

1 Блок питания PS S7-300 6ES7 307–1EA00–0AA0 
1 Центральный модуль CPU S7–315–2 DP 6ES7 315–2AG10–0AB0 
1 Устройство программирования (PG) с 

интерфейсом PROFIBUS DP, установленным 
программным обеспечением STEP 7 (начиная с 
версии 5.3, Servicepack 1 и текущим обновлением 
аппаратного обеспечения), коммуникационный 
процессор CP 5611 и кабель PG 

различные 
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Таблица 2–1. Необходимые материалы и инструменты, продолжение 

Количество Предмет  Номер для заказа (Siemens) 
1 Отвертка с шириной лезвия 3 мм стандартная 
1 Отвертка с шириной лезвия 4,5 мм стандартная 
1 Инструмент для обрезки профильных шин стандартный 
1 Бокорезы и инструмент для снятия изоляции стандартные 
1 Инструмент для обжатия наконечников для жил стандартный 
1 Кабель для заземления профильных шин с 

поперечным сечением 10 мм2 с наконечником под 
винт M6, длина в соответствии с местными 
условиями 

стандартный 

1 Кабельный наконечник под винт M6 стандартный 
1 Гибкий провод сечением 1 мм2 и подходящими 

наконечниками для жил, форма A, длина 6 мм 
стандартный 
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2.4 Обзор структуры 

Обзор структуры примера (проводка и источники питания не показаны). 

PG с CP 5611

8 DI NAMUR

S7-300

Устройство сопряжения RS 485-IS

Сборная заземляющая шина PA

4 DO

Рис. 2–1. Обзор структуры примера 
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2.5 Монтаж установки для примера 

2.5.1 Монтаж ET 200iSP 

1. Смонтируйте профильную шину (480 мм) в корпусе EEx e, закрепленном 
на прочном основании. См. главу 4 Монтаж. 

2. Устанавливайте модули на профильной шине, начиная слева. Начните с 
клеммного модуля TM–PS–A (навесьте – поверните). Продолжайте с 
остальными модулями (навесьте – поверните – сдвиньте влево). Примите 
во внимание следующую последовательность: 
- Клеммный модуль TM–PS–A 
- Клеммный модуль TM–IM/EM 
- 2 клеммных модуля TM–EM/EM 
- Оконечный модуль 

2.5.2 Монтаж S7–300 

1. Смонтируйте стойку на прочном основании. См. Руководство по 
эксплуатации S7–300, CPU 31xC и CPU 31x: Монтаж. 

2. Начните монтаж отдельных модулей на профильной шине слева (навесьте 
– поверните – закрепите винтами). Примите во внимание следующую 
последовательность: 
- Блок питания PS 
- Центральный модуль CPU 315–2 DP 

2.5.3 Монтаж устройства сопряжения RS 485–IS  

1. Смонтируйте профильную шину (160 мм) на прочном основании. 
2. Навесьте на профильную шину и поверните устройство сопряжения RS 

485–IS. 
 

 Указание 
Монтируйте устройство сопряжения RS 485–IS в корпусе вне взрывоопасного 
помещения. 
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2.6 Подключение установки для примера 

L+
M
PA

Рис. 2–2. Подключение TM–PS–A 

AC

DC

PROFIBUS-DP

Питание 24 В

Компенсатор натяжения и опора для экрана

Подключение PROFIBUS RS 485-IS

Подключение PROFIBUS-DP
(X1 DP)

24 В пост. тока

Выключатель терминатора шины
PROFIBUS RS 485-IS

PROFIBUS RS 485-IS

Светодиоды

от CPU 315-2 DP

к ET 200iSP

Рис. 2–3. Подключение устройства сопряжения RS 485–IS  
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Соедините: 
1. Устройство программирования (PG) и CPU 315–2 DP (интерфейс: X1 MPI) 

с помощью кабеля PG. 
2. Профильную шину S7–300 с защитным проводом 
3. Профильную шину ET 200iSP и блок питания PS с системой выравнивания 

потенциалов PA. Для прикрепления к профильной шине используйте 
заземляющий болт. 

4. CPU 315–2 DP (интерфейс: X2 DP) с устройством сопряжения RS 485–IS, 
как показано на рис. 2–3, с помощью кабеля PROFIBUS DP (используйте 
штекер для присоединения шины PROFIBUS 6ES7 972–0BB50–0XA0). 

5. Интерфейсный модуль IM 152 с устройством сопряжения RS–485–IS, как 
показано выше, с помощью кабеля PROFIBUS DP (используйте штекер 
для присоединения шины 6ES7  972–0BB50–0XA0). 

6. TM PS–A, устройство сопряжения RS 485–IS и блок питания PS S7–300 с 
источником питания. 

Подключите ET 200iSP, как показано ниже: 

2 x 8 DI NAMUR 3 x 4 DO DC 17,4/27 мА

Клеммы

Датчик NAMUR Светодиоды

21 2 3 4 3 4 3 41

1 2

Рис. 2–4. Подключение модуля ET 200iSP 
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2.7 Вставка интерфейсного модуля и электронных 
модулей  

Вставьте модули. См. для этого также раздел 4.4 Монтаж клеммного модуля 
для интерфейсного модуля и электронных модулей. 
Соблюдайте при установке следующий порядок: 

- Блок питания PS 
- Интерфейсный модуль IM 152 
- 2 x 8 DI NAMUR 
- 3 x 4 DO DC 17,4 В/27мА 

2.8 Установка адреса PROFIBUS 

На интерфейсном модуле IM 152 установите в качестве адреса PROFIBUS 3. 
См. также раздел 5.7. 

64

32

16

8

4
2
1

ON

Интерфейсный модуль

OFF Пример:

Адрес DP =

+ 2

+ 1

= 3

_______*

*   резерв

Рис. 2–5. Установка адреса 3 для PROFIBUS 
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2.9 Проектирование примера 

2.9.1 Конфигурирование S7–300 

Шаг 1 
Откройте STEP 7. 

Шаг 2 
Если после открытия появляется Мастер создания нового проекта (New 
Project Wizard), закройте его с помощью Cancel [Отменить]. 

Шаг 3 
Переместитесь в главном меню Администратора SIMATIC (SIMATIC Manager)  
к пункту File > New [Файл > Новый]. В появившемся диалоговом окне 
введите в качестве имени «ET 200iSP» и закройте диалог, щелкнув на OK. 

Шаг 4 
Перейдите в меню к пункту Insert > Station [Вставить > Станция] и щелкните 
в списке на SIMATIC 300 Station. В правой половине окна проекта появляется 
символ с именем SIMATIC 300(1). 

Шаг 5 
В Администраторе SIMATIC (SIMATIC Manager) перейдите к SIMATIC 300 
Station и дважды щелкните на этом символе. Теперь в правой части окна 
появляется символ с надписью «Hardware [Аппаратура]». Дважды щелкните 
на нем. Открывается конфигуратор аппаратуры HW Config. 

Шаг 6 
Если с правой стороны окна не отображается каталог с компонентами, 
активизируйте его, выбрав в меню View > Catalog [Вид > Каталог]. 
Переместитесь в каталоге через SIMATIC 300 и RACK–300 к UR. Дважды 
щелкните на этом символе. 

Шаг 7 
Отметьте слот 1 (он появляется на синем фоне), переместитесь через 
SIMATIC 300, PS 300 и Standard PS 300 к PS 407 5A и дважды щелкните на 
нем. Теперь слот 1 занят блоком питания. 
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Шаг 8 
После этого выделите слот 3 и снова переместитесь под SIMATIC 300 через 
папки CPU 300, CPU 315–2 DP и 6ES7 315–2AG10–0AB0. После двойного 
щелчка появляется окно с заголовком «Properties - PROFIBUS interface DP 
[Свойства – Интерфейс PROFIBUS DP]», которое вы можете квитировать 
щелчком на OK. CPU назначается слоту 2. 

Шаг 9 
В левом нижнем окне найдите строку с надписью DP и выделите ее. 
Щелкните правой кнопкой мыши на этой строке и выберите из меню 
пункт Object Properties [Свойства объекта]. Открывается диалоговое окно 
«Properties DP [Свойства DP]». Щелкните на кнопке Properties [Свойства] и в 
следующем диалоговом окне щелкните на New [Новая]. Создается новая 
подсеть DP, работающая со скоростью 1,5 Мбит/с. Подтвердите, щелкнув три 
раза подряд на OK. 

Шаг 10 
Вы можете сохранить изменения в главном меню командой Station > Save 
and Compile [Станция > Сохранить и скомпилировать]. 

Рис. 2–6. Конфигурирование S7–300 

Пояснения к рисунку: Station – станция; Edit – правка; Insert – вставка; PLC – ПЛК; View – вид; Options – опции; 
Window – окно; Help – помощь; Order number – номер для заказа; Firmware – программа ПЗУ; MPI address – 
адрес MPI; I address – адрес входа; Q address – адрес выхода; Find – найти. 
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2.9.2 Конфигурирование и параметризация ET 200iSP 

Шаг 1 
В левой верхней части окна HW Config выделите щелчком стилизованную 
шину PROFIBUS. Теперь перейдите в каталог и перемещайтесь в нем через 
PROFIBUS DP и ET 200iSP к IM 152 и дважды щелкните на нем, чтобы 
вставить станцию ET 200iSP. В появившемся окне измените адрес на 3 и 
подтвердите это изменение, щелкнув на OK. Теперь слева внизу появляются 
новые слоты с IM 152 в слоте 2. 

Шаг 2 
Так как слот 3 должен оставаться свободным, выделите слот 4 и, начав с 
него, вставьте 2 модуля 8 DI NAMUR и 3 модуля 4 DO DC17,4V/27mA. 

 Рис. 2–7. Конфигурирование и параметризация ET 200iSP 

Пояснения к рисунку: см. предыдущую страницу 

Слот занят, модуль слишком широк или функциональные возможности вставленного модуля не могут быть переданы новому модулю
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Шаг 3 
Дважды щелкните на первом модуле в конфигурационной таблице (слот 4: 
8 DI NAMUR) и выберите закладку «Parameters [Параметры]». 
Измените у каналов 0 и 1 тип датчика на «NAMUR sensor [Датчик NAMUR]». У 
всех остальных каналов выберите «Deactivated [Деактивизирован]». 

 Рис. 2–8. Деактивизация каналов ET 200iSP 

Шаг 4 
Действуйте для каждого модуля ET 200iSP, как описано в пункте 3, и 
выполните изменения, как описано в следующей таблице. 

 
Таблица 2–2. Изменения 

Модуль  Слот  Тип  Канал 0 Канал 1 Каналы 2 – 7 
1 4 8 x DI NAMUR Датчик NAMUR Датчик NAMUR Тип датчика: 

заблокирован 
2 5 8 x DI NAMUR Датчик NAMUR Тип датчика: Канал 

заблокирован 
Тип датчика: 
заблокирован 

3 6 4 x DO без изменения без изменения ––– 
4 7 4 x DO без изменения без изменения ––– 
5 8 4 x DO без изменения без изменения ––– 
 
Шаг 5 

Сохраните конфигурацию командой File > Save [Файл > Сохранить] и 
загрузите ее в CPU командой PLC > Download [ПЛК > Загрузить]. 

[Свойства – 8 DI NAMUR  - (R-/S4)]

  [Общие]  [Адреса][Идентификация] [Параметр]
[Параметр]   [Значение]

 [Канал 0]
[Тип входа]  [Цифровой вход]
  [Тип датчика] [Датчик NAMUR]
[Диагностика]

[Удлинение импульса]
[Режим работы]
[Окно измерений]

[Деактивизирован]

  [Канал заблокирован]

 [Отменить]       [Помощь]
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2.10 Программирование примера 

Принцип действия 
Опрашивается и анализируется состояние датчиков, подключенных к входам 
E512.0 , E513.0 и E514.0. При этом E512.0 увеличивает значение внутреннего 
счетчика, а E513.0 уменьшает его. Вход E514.0 сбрасывает счетчик в ноль. 
В зависимости от состояния счетчика устанавливаются или сбрасываются 
выходы A512.0, A513.0 и A514.0. Выход A512.0 устанавливается, когда 
состояние счетчика равно 0. При состоянии счетчика < 3 устанавливается 
выход A514.0, а при состоянии ≥ 3 устанавливается выход A513.0. 

Программирование  
Перейдите к представлению компонентов с помощью команды View > 
Component View [Вид > Представление компонентов]. 
Перемещайтесь через папки SIMATIC 300(1), CPU 315–2 DP, S7 Programm(1) 
и Blocks к блоку OB1. Дважды щелкните на OB1 и подтвердите диалог  
щелчком на OK. 
Введите следующую программу на STL (AWL): 

 
Таблица 2–3. Программа для примера 

STL Комментарий  
A I 514.0 
R C 0 
 
A I 512.0 
CU C 0 
 
A I 513.0 
CD C 0 
 
AN C 0 
= Q 512.0 
 
L C 0 
L 3 
>=I 
=Q 513.0 
<I 
=Q 514.0 

Если активна кнопка 514.0, 
то установить счетчик в 0  
 
Если активен BERO 512.0, 
то увеличить значение счетчика на 1 
 
Если активен BERO 513.0, 
то уменьшить значение счетчика на 1 
 
Значение счетчика = 0 ? 
Если да, то выход 512.0 активен 
 
Загрузить счетчик в аккумулятор 
Загрузить 3 в аккумулятор 
Значение счетчика => 3 ? 
Если да, то выход 513.0 активен 
Значение счетчика < 3 ? 
Если да, то выход 514.0 активен 

 
Сохраните программу командой File > Save [Файл > Сохранить] и загрузите  
ее в CPU командой PLC > Download [ПЛК > Загрузить]. 
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2.11 Ввод примера в действие 

Включите блок питания ET 200iSP. 
Наблюдайте за светодиодами состояния на S7–300 и на ET 200iSP: 
• CPU 315–2 DP горит 

DC 5V: горит 
SF DP: выключен 
BUSF: выключен 

• ET 200iSP 
SF: выключен 
BF: выключен 
ON: горит 
PS ON: горит 

2.12 Анализ диагностики  

При возникновении ошибки запускается OB82. Проанализируйте стартовую 
информацию в OB82. 
Совет: Вызовите SFC13 в OB82 и проанализируйте диагностический кадр. 
См. главу 6 Ввод в действие и диагностика. 
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2.13 Снятие и установка модулей 

Снятие и установка цифровых электронных модулей 8 DI NAMUR  
1. Вытащите во время работы из клеммного модуля первый из трех 

электронных модулей 8 DI NAMUR. 
2. Наблюдайте за светодиодами состояния на IM 152: 

- SF: горит ––> имеет место диагностическое сообщение. 
- BF: выключен 
- ON: горит 
- PS ON: горит  

Результат: ET 200iSP продолжает работать без ошибок. 
3. Проанализируйте диагностическое сообщение: 

Результат: 
- Состояние станции 1 (байт 0): Бит 3 установлен -> Внешняя 

диагностика 
- Диагностика, относящаяся к идентификатору: Бит 3 в байте 7 

установлен -> слот 4 
- Состояние модуля: Байт 16.7/16.6: 11B -> нет модуля 

4. Снова вставьте удаленный электронный модуль в клеммный модуль.  
Результат: 
- Светодиоды состояния IM 152: 

SF: выключен 
BF: выключен 
ON: горит 
PS ON: горит 

- Диагностическое сообщение удалено. 
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2.14 Обрыв провода датчика NAMUR, подключенного к 
цифровому модулю ввода  

1. Удалите провод из клеммы 1 первого из трех электронных модулей 
8 DI NAMUR. 

2. Наблюдайте за светодиодами состояния 
- Светодиод состояния IM 152  

SF: горит -> имеет место диагностическое сообщение 
- Светодиоды состояния  

Электронный модуль 8 DI NAMUR: 
SF: горит -> имеет место диагностическое сообщение  
3: выкл/вкл 

3. Проанализируйте диагностическое сообщение 
Результат: 
- Состояние станции 1 (байт 0): Бит 3 установлен -> Внешняя 

диагностика 
- Диагностика, относящаяся к идентификатору: Байт 7.3 установлен -> 

слот 4 
- Диагностика, относящаяся к каналу: 

Байт 25: 10000011B  -> слот 4 
Байт 26: 01000000B -> канал 0 
Байт 27: 00110B -> обрыв провода 

4. Снова закрепите провод к BERO в клемме 1 и снова проанализируйте 
диагностику: 
- Светодиод состояния IM 152 SF: выключен 
- Светодиоды состояния электронного модуля 8 DI NAMUR: 

SF: выключен 
3: выкл/вкл 

- Диагностическое сообщение удалено. 
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3.1 Модульная система 

Модульная система 
У ET 200iSP модульность означает, что вы можете адаптировать структуру к 
требованиям своего приложения с помощью 4 и 8–канальных электронных 
модулей. 

Пример 
На следующем рисунке показан пример конфигурации устройства 
децентрализованной периферии ET 200iSP: 

Выключатели, датчики

Датчик NAMUR

Счетный импульс, частота

Вентили, реле

мА2- и 4-проводные измерительные
преобразователи

Термометры сопротивления

Термопары

Нагрузки на токовом выходе

Полевые HART-устройства

Рис. 3–1. Пример структуры ET 200iSP 

3
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3.2 Электронные модули, подходящие для вашего 
приложения 

Помощь в выборе электронных модулей 
В следующей таблице вы найдете советы по применению электронных 
модулей устройства децентрализованной периферии ET 200iSP. 

 
Таблица 3–1. Электронные модули, подходящие для вашего приложения 

Применение Электронные 
модули 

Анализ датчиков NAMUR  
Анализ подключенных, неподключенных 
механических контактов 
Регистрация счетных импульсов 
Измерение частот 

8 каналов ввода 8 DI NAMUR 

Включение электромагнитных клапанов, реле 
постоянного тока, индикаторных ламп, 
исполнительных устройств  
 

4 канала вывода 4 DO DC23,1V/20mA 
4 DO DC17,4V/27mA 
4 DO DC17,4V/40mA 

Измерение токов с помощью  
2-проводных измерительных преобразователей 
(стандартные применения) 
Измерение токов с помощью полевых устройств 
HART (2-проводных измерительных 
преобразователей) 
Обмен данными с помощью преобразователей 
HART 

4 канала ввода 
Входные диапазоны  
• от 4 до 20 мА 
• HART 

4 AI I 2WIRE HART 

Измерение токов с помощью  
4-проводных измерительных преобразователей 
(стандартные применения) 
Измерение токов с помощью полевых  устройств 
HART (4-проводных измерительных 
преобразователей)  
Обмен данными с помощью преобразователей 
HART 

4 канала ввода 
Входные диапазоны  
• от 0 до 20 мА 
• от 4 до 20 мА 
• HART 

4 AI I 4WIRE HART 

Измерение температур с помощью термометров 
сопротивления 

Измерение сопротивлений 

4 канала ввода 
Входные диапазоны  
• Pt 100, Ni 100 
• 600 Ом 

4 AI RTD 

Измерение температур с помощью термопар  

Измерение термо-э.д.с. 

4 канала ввода 
Входные диапазоны  
• ±80 мВ 
• Тип J, K, T, U, E, L, 

N, R, S, B 

4 AI TC 

Вывод токов с помощью полевых устройств HART 
Обмен данными с помощью преобразователей 
HART 
Вывод токов 

4 канала вывода 
Выходные диапазоны 
• от 0 до 20 мА 
• от 4 до 20 мА 
• HART 

4 AO I HART 
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3.3 Какие электронные модули подходят для клеммных 
модулей 

Помощь в выборе клеммных модулей  
В следующей таблице вы найдете данные для выбора отдельных клеммных 
модулей.  

 
Таблица 3–2. Клеммные и электронные модули 

Электронные модули Клеммные модули 
 TM–PS–A TM–IM/EM 60S 

TM–IM/EM 60C 
TM–EM/EM 60S 
TM–EM/EM 60C 

Номер для заказа 6ES7 193– 7DA00–0AA0 7AA00–0AA0 
7AA10–0AA0 

7CA00–0AA0 
7CA10–0AA0 

Блок питания PS •     
Интерфейсный модуль IM 152  •    
8 DI NAMUR   • • • 
4 DO DC23,1V/20mA   • • • 
4 DO DC17,4V/27mA   • • • 
4 DO DC17,4V/40mA   • • • 
4 AI I 2WIRE HART   • • • 
4 AI I 4WIRE HART   • • • 
4 AI RTD   • • • 
4 AI TC   • • • 
4 AO I HART   • • • 
Резервный модуль   • • • 
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3.4 Питающее напряжение ET 200iSP 

Блок питания PS 
На клеммном модуле TM–PS–A блока питания подключите питающее 
напряжение ET 200iSP. Блок питания PS предоставляет в распоряжение все 
необходимые для ET 200iSP выходные напряжения. Эти выходные 
напряжения гальванически развязаны с питающим напряжением. 

Питающее напряжение
24 В пост. тока

Клемма заземления PA

Выходные напряжения:

IM 152

Задняя шина

Шина питания

Рис. 3–2. Блок питания PS 

 Указание  
Блок питания должен быть защищен автоматическим  выключателем на 6 А с 
характеристикой срабатывания C (на каждой станции ET 200iSP. 

3.5 Возможности конфигурирования в зонах  

Общие правила 
Независимо от конфигурации ET 200iSP во взрывоопасных или безопасных 
помещениях действуют следующие правила: 
Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP может 
эксплуатироваться только на искробезопасном PROFIBUS RS 485–IS: 
1. Всегда необходимо устройство сопряжения RS 485–IS (разделительный 

трансформатор полевой шины)  
2. Маркировка PROFIBUS DP как EEx i (не только для взрывоопасных 

помещений!) 
3. Маркировка кабелей и проводов к исполнительным устройствам и 

датчикам как EEx i (например, голубого цвета). 
 

 

Предупреждение 
Все устройства, подключаемые к PROFIBUS RS 485-IS должны быть 
искробезопасными.  
 
Подключение устройств для измерения напряжения, осциллографов и 
шинных тестеров к PROFIBUS RS 485-IS не допускается. 
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Правила конфигурирования ET 200iSP в зоне 1: 
Если ET 200iSP используется в зоне 1, то вы должны выполнять следующие 
правила: 
1. Монтаж ET 200iSP в металлическом корпусе с родом защиты EEx e 

(повышенная безопасность). Номера для заказа см. в Приложении A.1. 
2. Отделение PROFIBUS DP с помощью устройства сопряжения RS 485–IS 

(номер для заказа см. в Приложении A). Устройство сопряжения RS 485–IS 
обеспечивает род защиты EEx i для PROFIBUS DP во взрывоопасном 
помещении. Устройство сопряжения RS 485–IS можно устанавливать в 
зоне 2 взрывоопасных помещений или в безопасном помещении. 

3. Во взрывоопасном помещении можно применять стандартные шинные 
кабели PROFIBUS DP (номера для заказа см. в Приложении A). Однако вы 
должны маркировать их как "шинные кабели EEx i" (например, прикрепить 
на концах синюю ленту, или надеть синий обтягивающий рукав, или 
пометить кабель синим цветом). 

4. Присоединение шинного кабеля PROFIBUS RS 485–IS к IM 152 через 
шинный штекер PROFIBUS RS 485–IS (номер для заказа см. в Приложении 
A). 

5. Завершение PROFIBUS RS 485–IS шинным штекером PROFIBUS RS 485–
IS: номер для заказа см. в Приложении A). Максимальная длина 
PROFIBUS RS 485–IS зависит от скорости передачи (см. информацию о 
продукте RS 485–IS Koppler [Устройство сопряжения RS 485–IS]). 

Безопасное помещение

Устройство сопряжения
RS 485-IS

Шинный кабель
PROFIBUS DP

Корпус, род защиты EEx e Корпус, род защиты EEx e

ET 200iSP ET 200iSP
Шинный штекер 1,5 МБод Шинный штекер со встроенным

оконечным сопротивлением

PROFIBUS
RS 485-IS

Взрывоопасное
помещение: Зона 1

Рис. 3–3. Возможности конфигурирования для ET 200iSP в зоне 1  
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Правила конфигурирования ET 200iSP в зоне 21: 
Если ET 200iSP используется в зоне 21, то вы должны выполнять следующие 
правила: 
1. Монтаж ET 200iSP в металлическом, пыленепроницаемом 

(сертифицированном) корпусе с родом защиты не менее IP 6x (в 
соответствии с директивой 94/9/EG для категории 2D). Дополнительные 
требования (напр., температуру поверхности и т.д.) вы найдете в  
техническом паспорте соответствующего корпуса. 
Номера для заказа см. в Приложении A.1. 

2. См. пункты со 2 по 5: Правила конфигурирования ET 200iSP в зоне 1 

Правила конфигурирования ET 200iSP в зоне 2: 
Если ET 200iSP используется в зоне 2, то вы должны выполнять следующие 
правила: 
1. Монтаж ET 200iSP в металлическом корпусе с родом защиты не менее IP 

54. Этот корпус должен иметь сертификат изготовителя для зоны 2 (в 
соответствии с EN 50021: Защита от механических повреждений; род 
защиты IP 54; предотвращение опасности воспламенения из-за 
электрического разряда). 
Номера для заказа см. в Приложении A.1. 

2. См. пункты со 2 по 5: Правила конфигурирования ET 200iSP в зоне 1 

Правила конфигурирования ET 200iSP в зоне 22: 
Если ET 200iSP используется в зоне 22, то вы должны выполнять следующие 
правила: 
1. Монтаж ET 200iSP в металлическом, пыленепроницаемом корпусе  с 

родом защиты не менее IP 5x (в соответствии с директивой 94/9/EG для 
категории 3D). Дополнительные требования (напр., температура 
поверхности и т.д.) вы найдете в  техническом паспорте соответствующего 
корпуса. 
Номера для заказа см. в Приложении A.1. 

2. См. пункты со 2 по 5: Правила конфигурирования ET 200iSP в зоне 1 
 

!
Опасность  
Если в зоне 22 взрывоопасного помещения имеется проводящая (напр., 
металлическая) пыль, то там действуют правила для зоны 21! 

Правила конфигурирования ET 200iSP в безопасных помещениях: 
Если ET 200iSP используется в безопасном помещении, то вы должны 
выполнять следующие правила: 
1. Монтаж ET 200iSP в металлическом корпусе с родом защиты не менее IP 

20. 
2. См. пункты 2, 4 и 5: Правила конфигурирования ET 200iSP в зоне 1 
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Правила конфигурирования датчиков, исполнительных устройств, полевых 
устройств HART во взрывоопасных помещениях: 

Должна быть выполнена проверка искробезопасности для каждой цепи тока 
на полевом уровне в соответствии с предписаниями действующих стандартов 
для проектирования, выбора и монтажа. 
Простая искробезопасная цепь тока получается присоединением датчика, 
исполнительного устройства или полевого устройства HART к входу или 
выходу электронного модуля. 
Следующая таблица описывает условия проверки максимальных безопасных 
значений для простой искробезопасной цепи тока: 

 
Таблица 3–3. Правила конфигурирования 

Основополагающий стандарт / 
Условия для электрических 

параметров 

Используемые датчики и 
исполнительные устройства 

Стандарт: EN 60 079–14 
Для электрических параметров должно 
быть выполнено: 
• U0  ≤ Ui 

• I0 ≤ II 
• P0 ≤ Pi 

• C0  ≤ Ci+Cкаб 

• L0 ≤ Li+Cкаб 

Максимальные безопасные значения для 
датчиков и исполнительных устройств 
должны быть согласованы с 
максимальными значениями для  
электронных модулей. Эти максимальные 
значения вы найдете 
• в сертификатах взрывобезопасности 

датчиков и исполнительных устройств 
• в технических данных электронных 

модулей ET 200iSP 

Модули
ET 200iSP

Датчики
Исполнительные
устройства
Полевые HART-
устройства

U0    Макс. выходное напряжение
I0      Макс. выходной ток
P0    Макс. выходная мощность
C0    Макс. внешняя емкость
L0    Макс. внешняя индуктивность

 Cкаб  Макс. емкость провода/кабеля
Lкаб   Макс. индуктивность провода/кабеля

Ui   Макс. входное напряжение
Ii     Макс. входной ток
Pi    Макс. входная мощность
Ci    Макс. внутренняя емкость
Li    Макс. внутренняя индуктивность
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Указания по технике безопасности 

 

 Указание 
При конфигурировании необходимо учитывать директивы, приведенные в 
стандарте EN 60 079-14. См. таблицу 13-3. 

 

 

Предупреждение 
Присоединение искробезопасного датчика, исполнительного устройства или 
полевого устройства HART к входу или выходу электронного модуля должно 
приводить к созданию искробезопасной цепи тока! Поэтому при выборе 
датчика, исполнительного устройства или полевого устройства HART для 
подключения к электронному модулю должны контролироваться с точки 
зрения безопасности результирующие значения! 

3.6 Ограничение количества подключаемых 
электронных модулей 

Количество электронных модулей при температуре окружающей среды  
от –20 °C до +60 °C для горизонтального монтажа и 
от –20 °C до +40 °C для всех остальных монтажных положений 

Каждая станция ET 200iSP состоит максимум из 32 электронных модулей. 
Сюда относятся цифровые и аналоговые электронные модули. 
Фактическое количество электронных модулей ограничено током блока 
питания PS (предельное значение: < 5000 мА). Это предельное значение 
(максимально допустимый ток) превышать нельзя. 
В следующем случае возможно неограниченное использование и 
комбинация модулей в ET 200iSP: 
ET 200iSP при количестве электронных модулей до 16  
При более высоком количестве электронных модулей (максимум до 32) или 
при использовании электронного модуля 4 DO DC17,4V/40mA вы должны 
проверить структуру с помощью расчетной таблицы (см. таблицу 3–4). 

 Указание 

При температуре окружающей среды от + 60 °C до + 70 °C (горизонтальный 
монтаж) выходной ток блока питания PS уменьшается до макс. 3,5 А. В этом 
случае для расчета количества электронных модулей необходимо применять 
это значение тока (предельное значение: < 3500 мА)! 
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Расчетная таблица 
С помощью расчетной таблицы проверьте потребление тока ET 200iSP. 

 

 Указание 

У ET 200iSP всегда необходимо соблюдать допустимое с точки зрения 
техники безопасности потребление тока (предельное значение < 15 А, см. 
Свидетельство ЕС об испытаниях образца KEMA 04ATEX2242). При всех 
вариантах монтажа количество модулей ограничено только функциональным 
потреблением тока (предельное значение < 5 А) или максимальным количеством 
модулей (32).  

Последовательность действий 
Вы должны проверить у своей структуры ET 200iSP функциональное 
потребление тока! Нельзя превышать предельное значение, указанное в 
столбце таблицы =функциональное потребление тока в мА.  
1. Умножьте величину функционального тока на модуль на число модулей и 

внесите эти значения в столбец = функциональное потребление тока в 
мА. 

2. Просуммируйте все модули и занесите это значение в поле Сумма 
модулей (макс. 32 электронных модуля). 

3. Просуммируйте значения функционального потребления тока и занесите 
это значение в поле Суммарное потребление тока. 

4. Сравните рассчитанные суммы с указанными предельными значениями. 
 

Таблица 3–4. Таблица для расчета потребления тока 

Электронные модули x число 
модулей 

функциональный 
ток на модуль в 

мА 

 = функциональное 
потребление тока в 

мА 
Блок питания PS x 15 мА = 
IM 152 x 30 мА = 
8 DI NAMUR x 80 мА = 
4 DO DC23,1V/20mA x 290 мА = 
4 DO DC17,4V/27mA x 260 мА = 
4 DO DC17,4V/40mA x 380 мА = 
4 AI I 2WIRE HART x 280 мА = 
4 AI I 4WIRE HART x 27 мА = 
4 AI RTD x 19 мА = 
4 AI TC x 17 мА = 
4 AO I HART x 295 мА = 
Резерв  x --- --- 
 Сумма 

модулей 
= 

 
 

Суммарное 
потребление тока 
= 

 макс. 32*  < 5000 мА  
* без блока питания PS и IM 152 

 



 

 Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP 
3-10 A5E00247482-01  

Возможности конфигурирования 

Пример 
ET 200iSP состоит, напр., из следующих электронных модулей:  
• 5 модулей 8 DI NAMUR,  
• 5 модулей 4 DO DC17,4V/27mA 
• 2 модуля 4 DO DC23,1V/20mA 
• 3 модуля 4 DI I 2 WIRE HART 
• 5 модулей 4 DI I 4WIRE HART 
• 5 модулей 4 DI RTD 
• 4 модуля 4 DI TC 
• 3 модуля 4 AO I HART 
Для 32 электронных модулей должно быть проверено потребление тока  
(< 5000 мА): 

 
Таблица 3–5. Таблица для расчета потребления тока 

Электронные модули x количество 
модулей 

функциональный 
ток на модуль в 

мА 

 = функциональное 
потребление тока в 

мА 
Блок питания PS x 1 15 мА = 15 мА 
IM 152 x 1 30 мА = 30 мА 
8 DI NAMUR x 5 80 мА = 400 мА 
4 DO DC23,1V/20mA x 2 290 мА = 580 мА 
4 DO DC17,4V/27mA x 5 260 мА = 1300 мА 
4 DO DC17,4V/40mA x --- 380 мА =  --- 
4 AI I 2WIRE HART x 3 280 мА = 840 мА 
4 AI I 4WIRE HART x 5 27 мА = 135 мА 
4 AI RTD x 5 19 мА = 95 мА 
4 AI TC x 4 17 мА = 68 мА 
4 AO I HART x 3 295 мА = 885 мА 
Резерв x --- --- --- 
 Сумма 

модулей 
= 32 

 
 

Суммарное 
потребление тока 
= 4348 мА 

 макс. 32*  < 5000 мА 
* без блока питания PS и IM 152 

 

 Указание 

В этом примере соблюдаются предельные значения. 
Следствие: ET 200iSP может эксплуатироваться с этой структурой! 
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3.7 Максимальная конфигурация ET 200iSP  

Количество станций ET 200iSP 
На одной ветви PROFIBUS RS 485–IS (через устройство сопряжения RS 485–
IS) можно эксплуатировать не более 31 станции ET 200iSP. 

Потребление тока ET 200iSP при максимальной конфигурации 
См. Технические данные блока питания PS. 

Ширина ET 200iSP 
Максимальная монтажная ширина ET 200iSP составляет 1,095 м (блок 
питания + интерфейсный модуль + 32 электронных модуля + оконечный 
модуль). 

Адресное пространство  
Интерфейсный модуль поддерживает не более 244 входных и 244 выходных 
байтов. Некоторые master-устройства DP поддерживают не все адресное 
пространство. 

3.8 Прямой обмен данными  

Предпосылка 
ET 200iSP может использоваться как публичный передатчик для прямого 
обмена данными. При этом нет необходимости в проектировании. 
Разумеется, используемый DP master также должен поддерживать прямой  
обмен данными. Информацию об этом вы найдете в описании master-
устройства DP. 

Принцип действия 
Главная особенность прямого обмена данными состоит в том, что абоненты 
PROFIBUS-DP "слушают" и знают, какие данные DP slave возвращает своему 
master-устройству DP. Благодаря этому механизму "слушатель" (приемник) 
может получить прямой доступ к изменениям входных данных удаленных 
slave-устройств DP. 
При проектировании в STEP 7 вы определяете через соответствующие 
периферийные адреса входов, в какой адресной области приемника должны 
считываться нужные данные передатчика. 
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Пример 
Следующий рисунок иллюстрирует, какие "связи" при прямом обмене 
данными вы можете спроектировать, используя ET 200iSP в качестве 
передатчика, и какие абоненты могут "слушать" в качестве потенциальных 
приемников. 

CPU 31x-2 Master-система DP 1

CPU 31x-2 как
DP master 1

Master-система DP 2

ET 200iSP

DP slave

ET 200iSP

ET 200iSP

CPU 31x-2 как
DP slave

PROFIBUS RS 485-IS

CPU 31x-2 как
DP master 2

Рис. 3–4. Пример прямого обмена данными 

3.9 Присвоение меток времени 

Свойства 
Присвоение меток времени возможно с помощью IM 152  
• в пользовательских приложениях с использованием FB 62 (FB TIMESTMP) 

(см. по этому вопросу оперативную помощь для STEP 7) 
• с использованием системного решения PCS 7 с 20-миллисекундной 

точностью  
Подробное описание присвоения меток времени и синхронизации времени 
вы найдете в руководстве по функциям PCS 7 «10 ms time stamping [10-
миллисекундная простановка меток времени]». 

Принцип действия 
Измененный входной сигнал снабжается меткой времени и сохраняется в 
буфере (записи данных). Если появляются сигналы, снабженные метками 
времени, или происходит переполнение записи данных, то генерируется 
аппаратное прерывание для master-устройства DP. Буфер анализируется с 
помощью команды «read data record [прочитать запись данных]». При 
возникновении событий, влияющих на простановку меток времени 
(прерывание обмена данными с master-устройством DP, сбой кодовой 
посылки от задатчика времени, ...), генерируются специальные сообщения. 
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Параметризация  
С помощью параметризации вы определяете, какие данные пользователя IM 
152 контролируются. Относительно присвоения меток времени – это  
цифровые входы, которые контролируются на изменение сигнала. 

 
Параметр Настройка   Описание 

Time stamping 
[Присвоение меток 
времени] 

• disabled [заблокировано] 
• enabled [разблокировано] 

Активизируйте присвоение 
меток времени для каналов 
электронного модуля 8 DI 
NAMUR. 

Edge evaluation 
[Анализ фронта] 
Наступающее  
событие 

• positive edge [нарастающий 
фронт] 

• negative edge [падающий 
фронт] 

Определите вид изменения 
сигнала, которому 
присваивается метка времени. 

 

3.9.1 Присвоение меток времени с 20-миллисекундной точностью 

Присвоение меток времени изменения двоичных сигналов в системе PCS7 
поддерживается всеми аппаратными и программными компонентами: от 
ET 200iSP и S7–400 до OS. 

Предпосылка 
• Следует установить интервал синхронизации у master-устройства и у ET 

200iSP на 20 секунд. 
• Для присвоения меток времени вам нужен электронный модуль 8 DI 

NAMUR с конфигурацией «8DI NAMUR». У всех остальных конфигураций 
электронного модуля 8DI NAMUR присвоение меток времени невозможно. 

Принцип присвоения меток времени 
В системе имеется возможность контроля цифровых входов на изменение 
сигнала путем проектирования в HW Config. Контролируются: «Поступающий 
и уходящий сигнал» (как «positive [нарастающий] или negative edge 
[падающий фронт]»). IM 152 присваивает этим измененным входным 
сигналам соответствующее текущее время (присвоение меток времени) и 
сохраняет их в виде списков сообщений. Список сообщений – это запись 
данных, содержащая не более 20 сообщений об изменениях сигналов, 
снабженных метками времени. IM 152 может сохранить до 15 записей 
данных. 
По истечении определенного времени, если имеются сообщения или запись 
данных заполнена, IM 152 активизирует на master-устройстве DP (S7–400) 
аппаратное прерывание. Затем CPU считывает эту запись данных и передает  
эти списки сообщений с помощью драйверного блока FB 90 «IM_DRV» далее 
на WINCC в OS. 
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Пример присвоения меток времени 

Система автоматизации
S7-400

Industrial Ethernet

Станция оператора WinCC (OS)
(визуализация установки)

PROFIBUS

Передатчик времени
(SICLOCK)

CP 443-1

CP 443-5(DP-Master)

Устройство сопряжения
RS 485-IS ET 200iSP

Цифровые входы

Рис. 3–5. Пример присваивания меток времени и анализа фронтов 

3.9.2 Синхронизация с использованием гибкого временного 
интервала 

Интервал синхронизации может устанавливаться в инструментальном 
средстве для проектирования. 
Чем длиннее установленный интервал синхронизации, тем меньше 
становится точность присвоения меток времени. 



 

Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP 
A5E00247482-01 3-15 

Возможности конфигурирования

3.10 Счет 

3.10.1 Свойства 

Электронный модуль 8 DI NAMUR имеет параметризуемые функции времени: 
• 2 16–битовых счетчика прямого счета (стандартная функция счета) или 
• 2 16–битовых счетчика обратного счета (периодическая функция счета) 

или 
• 1 32–битовый счетчик обратного счета (каскадированная функция счета) 
• предварительная установка заданного значения через образ процесса на 

выходах 
• вентильная функция 
• вы можете конфигурировать функцию управляющего сигнала счетчика: 

- конфигурация «2 Count/ 6DI NAMUR»: конфигурируются два счетчика. 
Управляющие сигналы счетчиков хранятся в PIO (образ процесса на 
выходах). 

- конфигурация «2 Count/ 6 Control»: конфигурируются два счетчика. 
Управляющие сигналы счетчиков хранятся в PIO. Кроме того, они 
управляются цифровыми входами 8 DI NAMUR. 

• Конфигурирование и параметризация счетчиков электронных модулей 8 DI 
NAMUR выполняется в программном обеспечении проектирования, напр., 
в HW Config. 
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3.10.2 Принцип действия 

16–битовый счетчик прямого счета (стандартная функция счета) 
Максимальный диапазон счета составляет от 0 до 65535.  
При каждом счетном импульсе на цифровом входе состояние счетчика 
увеличивается на 1. При достижении границы счета состояние счетчика 
сбрасывается в 0, и, начиная с этого значения снова продолжается счет 
вперед. 
При переполнении счетчика устанавливается соответствующий выход в 
образе процесса на входах (PII). 
Положительным фронтом управляющего сигнала Сбросить выход этот 
выход  в PII сбрасывается. Это не оказывает влияния на текущее значение 
счетчика. 
При 16–битовом прямом счете выходы в образе процесса на выходах (PIO) 
не устанавливаются. Они всегда сброшены. 
Положительный фронт управляющего сигнала Сбросить счетчик 
сбрасывает в 0  состояние и установленный выход счетчика. 
Управляющий сигнал Вентиль останавливает процесс счета при 
положительном фронте. Счетные импульсы на цифровом входе снова 
обрабатываются только при отрицательном фронте. Управляющий сигнал 
Сбросить счетчик действует также при активизированном вентиле. 

Фактическое
значение счетчика

Граница счета

Управляющий сигнал
Вентиль

Импульсы
на цифровом входе

Управляющий сигнал
Сбросить счетчик

Время

Управляющий сигнал
Сбросить выход

Выход счетчика
В PII

Время

Время

Время

Время

Время

Рис. 3–6. Принцип действия 16–битового счетчика прямого счета 
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16–битовый счетчик обратного счета (периодическая функция счета) 
Максимальный диапазон счета составляет от 65535 до 0. 
К моменту запуска счетчика его фактическое значение устанавливается 
равным предварительно заданному значению. При каждом счетном импульсе 
фактическое значение уменьшается на 1. Когда фактическое значение 
достигает 0, включается соответствующий выход в PII, а фактическое 
значение снова устанавливается равным предварительно заданному 
значению. От этого значения снова ведется обратный счет. 
Положительный фронт управляющего сигнала Сбросить счетчик 
устанавливает фактическое значение на величину, равную предварительно 
заданному значению, и сбрасывает соответствующий выхода в PII. 
Положительным фронтом управляющего сигнала Сбросить выход этот 
выход в PII сбрасывается. Это не оказывает влияния на текущее значение 
счетчика. 
Управляющий сигнал Вентиль останавливает процесс счета при 
положительном фронте. Одновременно сбрасывается соответствующий 
выход в PII. Счетные импульсы на цифровом входе снова обрабатываются 
только при отрицательном фронте. Управляющие сигналы Сбросить выход и 
Сбросить счетчик действуют также и при активном вентиле. 
Заданное значение счетчика предварительно задается и изменяется через 
PIO. Заданное значение принимается при положительном фронте 
управляющего сигнала Сбросить счетчик или при переходе счетчика через 
нуль. 

Фактическое значение
счетчика

Заданное значение

Управляющий сигнал
Вентиль

Импульсы
на цифровом входе

Управляющий сигнал
Сбросить счетчик

Управляющий сигнал
Сбросить выход

Выход счетчика
в PII

Время

Время

Время

Время

Время

Время

Рис. 3–7. Принцип действия 16–битового счетчика обратного счета 

32–битовый счетчик обратного счета (каскадированная функция счета) 
Максимальный диапазон счета составляет от 4294967295 до 0. 
Принцип действия идентичен 16–битовому счетчику обратного счета. Канал 1 
не имеет функции. 
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3.10.3 Конфигурирование счетчиков  

Последовательность действий в HW Config 
Перетащите мышью желаемую конфигурацию «2 Count/ 6 DI NAMUR» или «2 
Count/ 6 Control» из каталога аппаратуры в конфигурационную таблицу или 
установить конфигурацию с помощью параметров. 

Конфигурация «2 Count/ 6 DI NAMUR» 
• Назначение цифровых входов на электронном модуле 8 DI NAMUR 

Дальнейшие указания по назначению клемм вы найдете в технических 
данных электронного модуля 8 DI NAMUR. 

 
Таблица 3–6. Назначение цифровых входов у 2 Count/ 6 DI NAMUR 

Цифровой вход Клемма Назначение 
Канал 0 1, 2 Счетчик 1 
Канал 1 5, 6 Счетчик 2 (у 32–битового счетчика обратного 

счета не имеет значения) 
Канал 2 9, 10 Цифровой вход 2 
Канал 3 13, 14 Цифровой вход 3 
Канал 4 3, 4 Цифровой вход 4 
Канал 5 7, 8 Цифровой вход 5 
Канал 6 11, 12 Цифровой вход 6 
Канал 7 15, 16 Цифровой вход 7 
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• Назначение битов образа процесса на входах (PII) 

EB x+5
EB x+6

EB x

6 25 4 37
7 136 5 4 2 0

Формат S7

не назначен

Состояние значений для каналов со 2 по 7:

1B: Входной сигнал действителен
0B: Входной сигнал недействителен

EB x+1
EB x+2
EB x+3

Факт.  значение,
счетчик 1

7 6 5 4 13 2 0
EB x+4

Выход счетчика 1
Выход счетчика 2

Цифровой вход 2
Цифровой вход 3

Цифровой вход 4
Цифровой вход 5

Цифровой вход 6
Цифровой вход 7

Биты с 15 по 8
Биты с 7 по 0
Биты с 15 по 8
Биты с 7 по 0

Биты с 31 по 24
Биты с 23 по 16
Биты с 15 по 8
Биты с 7 по 0

Факт.  значение,
счетчик 2

Факт.  значение,
счетчик 1
(32-битовый счетчик
обратного счета)

Рис. 3–8. Образ процесса на входах у конфигурации «2 Count/ 6 DI NAMUR» 

 
• Назначение битов образа процесса на выходах (PIO) 

AB x
AB x+1
AB x+2
AB x+3

7 6 5 4 13 2 0
AB x+4

не назначен
не назначен

Управляющий сигнал Вентиль 1
Управляющий сигнал Вентиль 2

Управляющий сигнал Сбросить счетчик 1
Управляющий сигнал Сбросить счетчик 2

Управляющий сигнал Сбросить выход счетчика 1
Управляющий сигнал Сбросить выход счетчика 2

Заданное
значение,
счетчик 1
Заданное
значение,
счетчик 2

Заданное значение,
счетчик 1
(32-битовый счетчик
обратного счета)

Биты с 15 по 8
Биты с 7 по 0
Биты с 15 по 8
Биты с 7 по 0

Биты с 31 по 24
Биты с 23 по 16
Биты с 15 по 8
Биты с 7 по 0

Рис. 3–9. Образ процесса на выходах у конфигурации «2 Count/ 6 DI NAMUR» 
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Конфигурация «2 Count/ 6 Control» 
При этой конфигурации вы можете управлять счетчиком дополнительно 
через цифровые входы. 
• Назначение цифровых входов на электронном модуле 8 DI NAMUR 

Дальнейшие указания по назначению клемм вы найдете в технических 
данных электронного модуля 8 DI NAMUR. 

 
Таблица 3–7. Назначение цифровых входов у 2 Count/ 6 Control 

Цифровой вход Клемма Назначение 
Канал 0 1, 2 Счетчик 1 
Канал 1 5, 6 Счетчик 2 (у 32–битового счетчика обратного 

счета не имеет значения) 
Канал 2 9, 10 Управляющий сигнал Вентиль 1 
Канал 3 13, 14 Управляющий сигнал Вентиль 2 
Канал 4 3, 4 Управляющий сигнал Сбросить счетчик 1 
Канал 5 7, 8 Управляющий сигнал Сбросить счетчик 2 
Канал 6 11, 12 Управляющий сигнал Сбросить выход 

счетчика  1 
Канал 7 15, 16 Управляющий сигнал Сбросить выход 

счетчика  2 
 

• Назначение битов образа процесса на входах (PII) 
Это назначение идентично конфигурации «2 Count/ 6 DI NAMUR» (см.  
рис. 3–8). 

• Назначение битов образа процесса на выходах (PIO) 
Это назначение идентично конфигурации «2 Count/ 6 DI NAMUR» (см.  
рис. 3–9). 
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3.10.4 Параметризация счетчика 

Последовательность действий в HW Config 
Дважды щелкните мышью на электронном модуле 8 DI NAMUR в 
конфигурационной таблице и начните параметризацию. 

Параметры 
Ниже объясняются только те параметры, которые имеют значение для 
счетчика. Они являются составной частью системы параметров электронного 
модуля 8 DI NAMUR и зависят от выбранной конфигурации: 

 
Таблица 3–8. Параметры для счетчиков 

Параметры Настройка  Описание 
Encoder type  
[Тип датчика]  
counter inputs 
[входы счетчика] 

• Channel disabled [Канал 
заблокирован] 

• NAMUR encoder [Датчик 
NAMUR] 

• Single contact, no load 
resistance [Отдельный 
контакт, без нагрузочного 
сопротивления] 

Выберите для канала 0 или 1 
датчик для соответствующего 
счетчика. 

Counter 1 mode 
[Режим счетчика 1] 

• Standard counting function 
[Стандартная функция 
счета] 

• Periodic counting function 
[Периодическая функция 
счета] 

• Cascaded counting function 
[Каскадированная функция 
счета] 

Выберите режим работы 
счетчика 1. 

Counter 2 mode 
[Режим счетчика 2] 

• Standard counting function 
[Стандартная функция 
счета] 

• Periodic counting function 
[Периодическая функция 
счета] 

• Cascaded counting function 
[Каскадированная функция 
счета] 

Выберите режим работы 
счетчика 2. Этот параметр не 
имеет значения, если вы 
установили параметру «Режим 
счетчика 1» значение 
«Каскадированная функция 
счета». 
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3.11 Измерение частот  

3.11.1 Свойства 

Электронный модуль 8 DI NAMUR позволяет измерять частоты на каналах  
0 и 1: 
• 2 частотомера от 1 Гц до 5 кГц 
• Параметризуемое окно измерений (Вентиль) 
• Сигналы частотомеров считываются через цифровые входы электронного 

модуля. 
• Конфигурирование и параметризация частотомеров электронного модуля 

8 DI NAMUR выполняется в программном обеспечении для 
проектирования, напр., HW Config. 

• Конфигурация «2 Trace/ 6DI NAMUR»: Эта конфигурация предоставляет в 
распоряжение 2 частотомера. 

3.11.2 Принцип действия 

Измерение частоты 
Частоты сигналов определяются из входных сигналов канала 0 или 1 
электронного модуля. Для расчета частоты сигналы измеряются внутри 
параметризуемого окна измерений. 
Частота представляется в виде 16–битового значения в формате с 
фиксированной точкой и передается в PII. 
Частотомеры рассчитывают частоту по следующей формуле: 

Частота [Гц] =
Число нарастающих фронтов на цифровом входе

Окно измерений [с]
 

Превышение входной частоты 
Если входная частота превышает 5 кГц, то в качестве фактического значения 
сообщается 7FFFH. При входной частоте свыше примерно 8 кГц правильные 
фактические значения не могут быть выведены. 
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3.11.3 Конфигурирование частотомера  

Последовательность действий в HW Config 
Перетащите мышью конфигурацию «2 Trace/ 6 DI NAMUR» из каталога 
аппаратуры в конфигурационную таблицу или установите конфигурацию с 
помощью параметров. 

Конфигурация «2 Trace/ 6 DI NAMUR» 
• Назначение цифровых входов на электронном модуле 8 DI NAMUR 

Дальнейшие указания по назначению клемм вы найдете в технических 
данных электронного модуля 8 DI NAMUR. 

 
Таблица 3–9. Назначение цифровых входов у 2 Trace/ 6 DI NAMUR 

Цифровой вход Клемма Назначение 
Канал 0 1, 2 Частотомер 1 
Канал 1 5, 6 Частотомер 2 
Канал 2 9, 10 Цифровой вход 2 
Канал 3 13, 14 Цифровой вход 3 
Канал 4 3, 4 Цифровой вход 4 
Канал 5 7, 8 Цифровой вход 5 
Канал 6 11, 12 Цифровой вход 6 
Канал 7 15, 16 Цифровой вход 7 
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• Назначение битов образа процесса на входах (PII) 

EB x+5
EB x+6

EB x

6 25 4 37

7 136 5 4 2 0

Формат S7

не назначен

Состояние значений для каналов со 2 по 7:

1B: Входной сигнал действителен
0B: Входной сигнал недействителен

EB x+1
EB x+2
EB x+3

Частотомер 1

Частотомер 2

7 6 5 4 13 2 0
EB x+4

не назначен
не назначен

Цифровой вход 2
Цифровой вход 3

Цифровой вход 4
Цифровой вход 5

Цифровой вход 6
Цифровой вход 7

Биты с 15 по 8
Биты с 7 по 0
Биты с 15 по 8
Биты с 7 по 0

Рис. 3–10 Образ процесса на входах у конфигурации «2 Trace/ 6 DI NAMUR» 

 
• Назначение битов образа процесса на выходах (PIO) 

PIO не назначен. 
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3.11.4 Параметризация частотомера  

Последовательность действий в HW Config 
Дважды щелкните мышью на электронном модуле 8 DI NAMUR в 
конфигурационной таблице и начните параметризацию. 

Параметры 
Ниже объясняются только те параметры, которые имеют значение для 
частотомера. Они являются составной частью системы параметров 
электронного модуля 8 DI NAMUR: 

 
Таблица 3–10. Параметры для частотомера 

Параметры Настройка  Описание 
Encoder type  
[Тип датчика] 
Частотные входы 

• Channel disabled 
[Канал заблокирован]

• NAMUR encoder 
[Датчик NAMUR] 

• Single contact, no load 
resistance 
[Отдельный контакт, 
без нагрузочного 
сопротивления] 

Выберите для канала 0 или 1 датчик 
для соответствующего частотомера. 

Measuring window 
(GATE) [Окно 
измерений 
(ВЕНТИЛЬ)] 

• 50 мс 
• 200 мс 
• 1 с 

Выберите для канала 0 или 1 
необходимое окно измерений.  
Для достижения при измерении 
частоты возможно большей 
точности, обратите внимание на 
следующие правила: 
• высокие частоты (>4 кГц): 

установить малое окно 
измерений (50 мс)  

• переменные/средние частоты: 
установить среднее окно 
измерений (200 мс)  

• низкие частоты (<1 кГц): 
установить большое окно 
измерений (1 с)  
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3.12 Идентификационные данные I&M 

Свойства 
I–данные: данные о модуле, которые, как правило, напечатаны также на 
корпусе модуля. I-данные можно только читать. 
M–данные: данные, зависящие от установки, напр., место монтажа, дата 
монтажа и т.д. M–данные создаются при проектировании и записываются в 
модуль. 
Идентификационные данные (I&M) – это данные, сохраненные в модуле, 
которые могут быть использованы при  
• устранении неисправностей в установке 
• проверке конфигурации установки 
• поиске изменений в аппаратуре установки 

Чтение и запись идентификационных данных с помощью STEP 7 
В HW Config I&M отображаются в закладках «Module status [Состояние 
модуля] – IM 152» и «Properties – DP Slave [Свойства – Slave-устройство DP]». 
см. оперативную помощь STEP 7. 

Чтение и запись I&M с помощью SIMATIC PDM 
С помощью SIMATIC PDM вы можете считывать параметры и I&M, напр., с 
помощью команды меню File > Upload all to PG/PC [Файл > Загрузить все в 
PG/PC] и записывать их с помощью команды меню Device > Download all to 
device [Устройство > Загрузить все в устройство]. См. раздел 6.2. 

Чтение I&M с помощью SFB 52 
С помощью стандартного функционального блока SFB 52 вы можете читать 
записи данных slave-устройств DP. Для чтения I&M необходимо загрузить 
записи данных с 231 по 234  (см. табл. 2–1). 
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Идентификационные данные I&M 
 
Таблица 3–11. Идентификационные данные I&M 

I&M Доступ  Установка по 
умолчанию 

Комментарий  

I–данные 0: индекс 1 (запись данных 231) 
MANUFACTOR_ID чтение (2 байта) 2A 16-рич. (=42 дес.) Здесь хранится название 

производителя. (42 дес. = 
SIEMENS AG) 

ORDER_ID чтение (20 байт) зависит от модуля Номер для заказа модуля 
SERIAL_NUMBER чтение (16 байт) зависит от версии 

продукта 
Здесь хранится серийный номер 
модуля. благодаря этому 
возможна однозначная 
идентификация модуля. 

HW_REVISION чтение (2 байта) зависит от версии 
продукта 

Дает информацию о версии 
модуля. возрастает, когда 
изменяется версия продукта или 
программа ПЗУ модуля. 

SW_REVISION чтение (4 байт) зависит от версии 
продукта 

Дает информацию о версии 
программы ПЗУ модуля. Если 
увеличивается номер версии 
программы ПЗУ, то увеличивается 
также и версия продукта 
(HW_REVISION) для модуля. 

REVISIONS_COUNTER чтение (2 байта) --- Дает информацию об изменениях 
параметров модуля. после каждого 
изменения увеличивается 
REVISION_ COUNTER. 

PROFILE_ID1 чтение (2 байта) не имеет значения 
PROFILE_SPECIFIC_T
YPE1 

чтение (2 байта) не имеет значения 

IM_VERSION1 чтение (2 байта) 10 16-рич. Дает информацию о версии I&M 
(10 16-рич. = версия 1.0) 

IM_SUPPORTED1 чтение (2 байта) 3E 16-рич. Дает информацию об имеющихся 
данных I&M (индекс от 1 до 4) 

M–данные 1: индекс 2 (запись данных 232) 
TAG_FUNCTION чтение/ запись 

(32 байта) 
--- Введите здесь однозначное 

обозначение модуля в установке. 
TAG_LOCATION чтение/ запись 

(32 байта) 
--- Введите здесь место установки 

модуля. 
M–данные 2: индекс 3 (запись данных 233) 
DEVICE_INSTALL_ 
DATE 

чтение/ запись 
(16 байт) 

--- Введите здесь дату установки 
модуля. 

M–данные 4: индекс 4 (запись данных 234) 
DESCRIPTOR чтение/ запись 

(54 байт) 
--- Введите здесь комментарий к 

модулю 
1 Отображение этих I&M зависит от программного обеспечения для проектирования. 
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3.13 Изменение конфигурации в режиме RUN  

Свойства 
Имеются установки, которые нельзя отключать во время работы, например, 
из-за сложности автоматизированного процесса или высоких затрат на 
повторный запуск. При этом все-таки может потребоваться удаление или 
изменение компонентов системы. 
Выполнить определенные изменения в конфигурации и параметрах установки 
в режиме RUN можно посредством CiR. При этом обработка процесса 
приостанавливается на небольшой промежуток времени. В течение этого 
времени входы процесса сохраняют свое последнее значение. 
Конфигурация ET 200iSP может быть изменена во время работы с помощью 
CiR. 

Ссылка 
Подробное описание этой функции, а также ее параметризации вы найдете в 
руководстве Modifying the System during Operation via CiR [Изменение 
системы во время работы посредством CiR]. 
Это руководство вы можете загрузить из Интернета. Вы найдете его по 
адресу: 
http://www.siemens.com/automation/service&support  

Изменение параметров в режиме RUN 
Обратите внимание на приведенное в руководстве Изменение системы во 
время работы посредством CiR описание шагов, которые необходимо 
выполнить при перепараметризации системы. 

Поведение входов и выходов при изменении параметров в режиме RUN 
При перепараметризации определенных модулей (см. таблицу) вам следует 
обратить внимание на то, чтобы перед изменением параметров этого модуля 
отсутствовала очередь диагностических событий (напр., сообщения об 
обрыве провода), так это в определенных случаях может привести к тому, что 
более не будет поступать сообщений об уходящих диагностических событиях. 
В результате этого, напр., светодиоды SF на CPU,  IM или модуле будут 
продолжать гореть, хотя перепараметризованный модуль работает 
правильно. Если такая ситуация все же возникла, то модуль необходимо 
снять и снова вставить. 
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Таблица 3–12. Поведение входов и выходов 

Электронный модуль Поведение входов и 
выходов 

Особенности при 
перепараметризации 

8 DI NAMUR Поставляют последнее 
допустимое значение 
процесса, которое было 
перед изменением 
параметров. Незатронутые 
входы поставляют 
последнее допустимое 
значение (со статусом 
значения). 

4 DO DC23,1V/20mA 
4 DO DC17,4V/27mA 
4 DO DC17,4V/40mA 

Выводят последнее 
допустимое выходное 
значение, которое было 
перед изменением 
параметров. Незатронутые 
входы выводят последнее 
допустимое значение. 

4 AI I 2WIRE HART 
4 AI I 4WIRE HART 
4 AI RTD 
4 AI TC 

Поставляют последнее 
допустимое значение 
процесса, которое было 
перед изменением 
параметров. Незатронутые 
входы поставляют 
последнее допустимое 
значение. 

4 AO I HART Выводят последнее 
допустимое выходное 
значение, которое было 
перед изменением 
параметров. Незатронутые 
входы выводят последнее 
допустимое значение. 

Горит светодиод SF 
Если перед 
перепараметризацией 
имелось диагностическое 
сообщение, то при 
определенных 
обстоятельствах горят 
светодиоды SF (на CPU, IM 
или модуле), хотя в 
очереди более нет 
диагностических 
сообщений и модуль 
работает правильно. 
• изменяйте параметры 

только тогда, когда на 
модуле нет 
диагностики, или 

• снимите и снова 
вставьте модуль. 
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3.14 Год изготовления модуля  

Год изготовления модуля содержится в серийном номере модуля (4-я 
позиция). Серийный номер находится на заводской табличке. 

Пример серийного номера:

Позиция

S VPS 9123456

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011

Серийный номер

S   2004
T   2005
U   2006
V   2007
W  2008

Год изготовления

Рис. 3–11. Год изготовления 
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4.1 Правила монтажа  

Указания по технике безопасности 

 

 

Опасность 

При монтаже обеспечьте выполнение директив, содержащихся в EN 60079-
14. Содержащиеся в стандарте требования к электрическим параметрам 
относятся к простым электрическим цепям. См. раздел 3.5.  

Если вы монтируете ET 200iSP в помещениях с горючей пылью (зона 21, зона 
22), то вы должны, кроме того, принять во внимание EN 50281-1-2. 

 

 

Опасность 

При определенных обстоятельствах во время монтажа могут возникнуть 
искры или недопустимые температуры на поверхностях, способные вызвать 
воспламенение. 
 
Никогда не выполняйте монтаж при наличии взрывоопасной 
атмосферы! 
 
Следующие действия и работы запрещены при эксплуатации ET 200iSP, если 
к клеммному модулю TM-PS-A приложено питающее напряжение 24 В пост. 
тока:  

• Отсоединение от зажимов питающего напряжения 24 В пост. тока на 
клеммном модуле TM-PS-A. 

• Ослабление стопорного винта на оконечном модуле. 

• Демонтаж оконечного модуля, а также любые другие изменения, 
затрагивающие конфигурацию клеммных модулей. 
 

 

4
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Монтажные размеры  
 

Таблица 4–1. Монтажные размеры 

Размеры 
Клеммный модуль с блоком питания 60 мм 
Клеммный модуль с интерфейсным или 
электронным модулем 

60 мм 

Клеммные модули с электронными модулями 60 мм 

Монтажная 
ширина 

Оконечный модуль 20 мм 
Клеммный модуль с блоком питания 190 мм 
Клеммный модуль с интерфейсным или 
электронным модулем 

190 мм 

Клеммные модули с электронными модулями 190 мм 

Монтажная 
высота 

Оконечный модуль 155 мм 
Монтажная 
глубина 

ET 200iSP на профильной шине S7–300  167 мм 

 

Корпус для ET 200iSP в зоне 1 
ET 200iSP должен устанавливаться в металлическом корпусе с родом защиты  
EEx e (повышенная безопасность). Номера для заказа см. в Приложении A.1. 
Используйте для кабелей следующие винтовые соединения : 
• Блок питания: род защиты EEx e 
• PROFIBUS RS 485–IS, входы и выходы EEx i: род защиты EEx i 

Корпус EEx e
Зона 1

Блок питания

Винтовое соединение
для кабеля EEx e

PROFIBUS
RS 485-IS

Входы и выходы EEx i

Винтовое соединение
для кабеля EEx i

Рис. 4–1. Корпус для ET 200iSP в зоне 1 
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Корпус для ET 200iSP в зоне 21 
ET 200iSP должен устанавливаться в металлическом, пыленепроницаемом 
корпусе с родом защиты IP 6x (в соответствии с директивой 94/9/EG для 
категории 2D). Дополнительные требования (напр., температуру поверхности 
и т.д.) вы найдете в свидетельстве на соответствующий корпус. Номера для 
заказа см. в Приложении A.1. 
Пыль, скапливающаяся на поверхности корпуса, должна регулярно удаляться 
(см. раздел 7.4), поэтому обратите внимание на удобный для очистки монтаж 
и расположение корпуса.  
Используйте для кабелей следующие винтовые соединения : 
• Блок питания: винтовое соединение для кабеля с сертификатом 

изготовителя для зоны 21. 
• PROFIBUS RS 485–IS, входы и выходы EEx i: винтовое соединение для 

кабеля с сертификатом изготовителя для зоны 21. 

Корпус IP 6x

Блок питания

Винтовое соединение
для кабеля*

PROFIBUS
RS 485-IS

Входы и выходы EEx i

* Необходимо наличие сертификата изготовителя для зоны 21

Винтовое соединение
для кабеля*

Рис. 4–2. Корпус для ET 200iSP в зоне 21 
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Корпус для ET 200iSP в зоне 2 
ET 200iSP должен устанавливаться в металлическом корпусе с родом защиты 
не менее IP 54. Корпус должен иметь сертификат изготовителя для зоны 2 (в 
соответствии с EN 50021). Номера для заказа см. в Приложении A.1. 
Используйте для кабелей следующие винтовые соединения : 
• Блок питания и PROFIBUS RS 485–IS: винтовое соединение для кабеля с 

сертификатом изготовителя для зоны 2 
• Входы и выходы Ex i: род защиты EEx i 

Корпус IP 54
Зона 2

Блок питания

Винтовое
соединение
для кабеля*

PROFIBUS
DP EEx i

Винтовое
соединение для
кабеля EEx i

Входы и выходы EEx i

Рис. 4–3. Корпус для ET 200iSP в зоне 2 
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Корпус для ET 200iSP в зоне 22 
200iSP должен устанавливаться в металлическом, пыленепроницаемом 
корпусе с родом защиты IP 5x (в соответствии с директивой 94/9/EG для 
категории 3D). Дополнительные требования (напр., температуру поверхности 
и т.д.) вы найдете в свидетельстве на соответствующий корпус. Номера для 
заказа см. в Приложении A.1. 
Пыль, скапливающаяся на поверхности корпуса, должна регулярно удаляться 
(см. раздел 7.4), поэтому обратите внимание на удобный для очистки монтаж 
и расположение корпуса.  
Используйте для кабелей следующие винтовые соединения : 
• Блок питания и PROFIBUS RS 485–IS: винтовое соединение для кабеля с 

сертификатом изготовителя для зоны 22. 
• Входы и выходы EEx i: винтовое соединение для кабеля с сертификатом 

изготовителя для зоны 22. 

Корпус IP 5x
Зона 22

Блок питания

Винтовое
соединение
для кабеля*

PROFIBUS
DP EEx i

Входы и выходы EEx i

* Необходим сертификат изготовителя для зоны 22

Винтовое
соединение для
кабеля*

Рис. 4–4. Корпус для ET 200iSP в зоне 22 

Корпус для ET 200iSP в безопасном помещении 
ET 200iSP должен устанавливаться в металлическом корпусе с родом защиты 
не менее IP 20. 

Монтажное положение 
Предпочтительным монтажным положением является горизонтальное на 
вертикальной поверхности. Возможны также любые другие монтажные 
положения; однако при этом имеются ограничения относительно 
температуры окружающей среды. 
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Минимальные зазоры для монтажа, подключения и вентиляции корпуса  

40 мм*

40 мм

Расстояние до крышки корпуса не
менее 3 мм

*Без учета крепления экрана
  кабеля

Рис. 4–5. Минимальные зазоры для корпуса 

Правила монтажа  
При монтаже соблюдайте следующие правила: 
• Механический монтаж ET 200iSP начинается с клеммного модуля TM–PS–

A. Начинайте монтаж клеммного модуля примерно на 10 мм правее от 
заземляющего болта, чтобы можно было оптимально использовать место 
для монтажа на профильной шине. 

• За клеммным модулем TM–PS–A следует клеммный модуль TM–IM/EM. 
• За ними следуют клеммные модули TM–EM/EM. 
• ET 200iSP завершается оконечным модулем. Оконечный модуль 

поставляется вместе с клеммным модулем TM–IM/EM. Если из-за 
структуры ET 200iSP последний слот остается свободным, то в этом слоте 
необходимо смонтировать крышку слота или резервный модуль. Крышка 
слота встроена в оконечный модуль. 

• Максимальная конфигурация устройства децентрализованной периферии 
ET 200iSP состоит из 1 блока питания, 1 интерфейсного модуля и 32 
электронных модулей. Убедитесь, что вы не превышаете максимально 
допустимое потребление тока (См. раздел 3.6). 

 
 Указание  

Благодаря встроенному кодирующему устройству клеммные модули можно 
монтировать только в описанной последовательности. 



 

Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP 
A5E00247482-01 4-7 

Монтаж

 

4.2 Монтаж профильной шины  

Свойства 
Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP монтируется на 
профильной шине для монтажа S7 (номера для заказа см. в Приложении A). 
Эти готовые к монтажу профильные шины снабжены 4 отверстиями для 
крепежных болтов и одного заземляющего болта. 

Данные о размерах для крепежных отверстий 
Следующая таблица содержит данные о размерах для крепежных отверстий 
профильных шин. 

 
Таблица 4–2. Крепление профильных шин 

»Стандартная» профильная шина 

32,5 мм

57,2 мм

a b
b/2

Метка для дополнительного
отверстия при повышенных
требованиях к вибрациям и
ударам

 
Длина профильной шины Размер a Размер b 

482,6 мм 8,3 мм 466 мм 
530 мм 15 мм 500 мм 

585 мм 8,5 мм 568 мм 
830 мм 15 мм 800 мм 
885 мм 8,5 мм 868 мм 

 

Необходимые инструменты 
Гаечный ключ или отвертка, подходящие для выбранных крепежных болтов. 
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Необходимые принадлежности 
Для крепления профильной шины можно применять следующие типы болтов: 

 
Таблица 4–3. Крепежные болты 

В качестве  можно применять ... Пояснение  
цилиндрический болт M6 в 
соответствии с ISO 1207/ 
ISO 1580 (DIN 84/DIN 85) 

Длину болта вы должны 
выбирать в соответствии с 
вашей конструкцией. 
Кроме того, вам нужны 
подкладные шайбы 6,4 M6 в 
соответствии с ISO 7092 (DIN 
433) 

внешних крепежных 
болтов 

Болт с шестигранной 
головкой M6 в соответствии с 
ISO 4017 (DIN 4017) 

 

 

Монтаж профильной шины 
1. Закрепите профильную шину в корпусе так, чтобы осталось достаточно 

места для монтажа и вентиляции модулей, см. рис. 4–5). 
2. Если необходимо, разметьте крепежные отверстия на основании корпуса и 

просверлите отверстия диаметром 6,5 мм±0,2. 
3. Соедините профильную шину с основанием корпуса (размер болта M6). 
 

 Указание 
Обратите внимание на то, чтобы сопротивление между профильной шиной и 
основанием корпуса было небольшим. 

При повышенных требованиях ET 200iSP к вибрациям и ударам мы 
рекомендуем скрепить профильную шину с крепежной поверхностью 
посредине между обоими внешними крепежными отверстиями (на расстоянии 
b/2). Для крепежных болтов (см. табл. 4-3) следует сделать дополнительное 
отверстие M6 на профильной шине на расстоянии b/2 (см. табл. 4-2).  
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4.3 Монтаж клеммного модуля для блока питания  

Свойства 
• Клеммный модуль TM–PS–A для крепления блока питания PS. 
• Клеммный модуль TM–PS–A должен быть подключен к проводам заранее 

(без блока питания PS). 
• Все остальные клеммные модули монтируются справа от клеммного 

модуля TM–PS–A.  

Предпосылки 
Профильная шина уже смонтирована. 

Необходимые инструменты 
Отвертка 4,5 мм (цилиндрическая конструкция) 

Монтаж клеммного модуля TM–PS–A  
1. Навесьте клеммный модуль на профильную шину. 
2. Поворачивайте клеммный модуль вниз, пока не услышите, как сработала 

защелка. 
3. Соединит клеммный модуль с профильной шиной (2 болтами с крутящим 

моментом при затяжке от 0,8 до 1,1 Нм). Используйте для этого отвертку с 
шириной лезвия 4,5 мм. 
Указание: Во избежание бокового смещения ET 200iSP на профильной вы 
должны закрепить клеммный модуль механически (см. пункт 3).  
2 крепежных болта находятся передней стороне клеммного модуля снизу. 

Защелка

3 3

1

2

Рис. 4–6. Монтаж клеммного модуля TM–PS–A 
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Демонтаж клеммного модуля TM–PS–A  
К клеммному модулю подключена проводка, и справа от него есть другие 
клеммные модули 
1. Отключите питающее напряжение клеммного модуля TM–PS–A. 
2. Отсоедините отверткой проводку на клеммном модуле TM–PS–A. 
3. Отсоедините оба стопорных вина клеммного модуля. 
4. С помощью отвертки отожмите вниз до отказа защелку на клеммном 

модуле TM–PS–A и сдвиньте клеммный модуль влево.  
Указание: Защелка находится под клеммным модулем (см. предыдущий 
рисунок). 

5. Вытащите клеммный модуль из профильной шины при оттянутой защелке. 
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4.4 Монтаж клеммных модулей для интерфейсного 
модуля и электронных модулей  

Свойства 
• Клеммные модули служат для размещения интерфейсного модуля и 

электронных модулей 
- TM–IM/EM: Клеммный модуль для интерфейсного и электронного 

модуля расположен непосредственно справа от клеммного модуля TM–
PS–A 

- TM–EM/EM: Клеммные модули для электронных модулей расположены 
справа от клеммного модуля TM–IM/EM 

• Проводка к клеммным модулям может быть присоединена заранее (без 
электронных модулей). 

Предпосылки 
Профильная шина уже смонтирована. 

Необходимые инструменты 
Отвертка 4,5 мм. 

Монтаж клеммных модулей TM–IM/EM и TM–EM/EM  
1. Навесьте клеммный модуль на профильную шину. 
2. Поворачивайте клеммный модуль вниз, пока не услышите, как сработала 

защелка. 
3. Перемещайте клеммный модуль влево, пока не услышите, что он 

защелкнулся на предыдущем клеммном модуле. 

1

2

3

Рис. 4–7. Монтаж клеммных модулей TM–IM/EM и TM–EM/EM 
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Демонтаж клеммных модулей TM–IM/EM и TM–EM/EM  
К клеммному модулю подключена проводка, и справа от него находятся 
другие клеммные модули. 
Ниже описан демонтаж справа: 
1. Выключите питающее напряжение на блоке питания PS или демонтируйте 

блок питания PS. 
2. Отсоедините отверткой (3,5 мм) проводку на клеммном модуле. 
3. Ослабьте отверткой (4,5 мм) стопорные винты на оконечном модуле. 
4. С помощью отвертки отожмите вниз до отказа защелку на соседнем 

(слева) клеммном модуле. 
5. Одновременно сместите оконечный модуль вправо. 
6. Вытащите оконечный модуль при отжатой защелке из профильной шины. 
7. Повторите шаги с 4 по 6 для следующего клеммного модуля. 
 

 Указание 

Устройство децентрализованной периферии можно демонтировать также и 
начиная слева. 

 

4

5

Schieber 6

Рис. 4–8. Демонтаж клеммного модуля TM–EM/EM справа 

Защелка  
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4.5 Монтаж оконечного модуля и крышки слота  

Свойства 
• Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP завершается 

оконечным модулем на правом конце ET 200iSP. Если вы не вставили 
оконечный модуль, то ET 200iSP не сможет работать. 

• Для механического закрепления ET 200iSP необходимо привинтить 
оконечный модуль к профильной шине. 

• Если из-за структуры ET 200iSP последний слот остается незанятым, то на 
этом слоте необходимо установить резервный модуль или крышку слота. 
Крышка слота встроена в оконечный модуль. 

• Оконечный модуль прилагается к клеммному модулю TM–IM/EM. 

Предпосылки 
Последний клеммный модуль ET 200iSP смонтирован.  

Необходимые инструменты 
Отвертка 4,5 мм. 
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Монтаж оконечного модуля 
1. Навесьте оконечный модуль на профильную шину справа от последнего 

клеммного модуля. 
2. Поверните оконечный модуль вниз по направлению к профильной шине. 
3. Перемещайте оконечный модуль влево, пока не услышите, что он 

защелкнулся на предыдущем, последнем клеммном модуле. 
4. Привинтите оконечный модуль к профильной шине (1 винт с крутящим 

моментом при затяжке от 0,8 до 1,1 Нм). Используйте для этого отвертку 
шириной 4,5 мм.  
Указание: Во избежание бокового смещения ET 200iSP на профильной 
шине вы должны закрепить оконечный модуль механически (см. пункт 4). 
Крепежный винт находится на передней стороне замыкающего модуля 
снизу. 

2

3

1

4

Рис. 4–9. Монтаж оконечного модуля 

Демонтаж оконечного модуля 
1. Выключите питающее напряжение на блоке питания PS или демонтируйте 

его. 
2. Отвинтите стопорный винт клеммного модуля. 
3. С помощью отвертки отожмите вниз до отказа защелку на последнем 

клеммном модуле и сдвиньте оконечный модуль вправо. 
4. Вытащит оконечный модуль из профильной шины. 
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Монтаж крышки слота 
1. С помощью отвертки извлеките крышку слота из оконечного модуля. 

Крышка слота закреплена в держателе на правой стороне оконечного 
модуля. 

2. Вставьте ее в последний слот ET 200iSP. 

1

2

Рис. 4–10. Монтаж крышки слота 
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Демонтаж крышки слота 
1. Вставьте отвертку в нижнее отверстие на крышке слота и вытащите ее из 

клеммного модуля.  
2. Вставьте крышку слота в держатель на оконечном модуле. 

1

Рис. 4–11. Демонтаж крышки слота 
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4.6 Установка ярлычков с номерами слотов  

Свойства 
Ярлычки с номерами слотов обозначают отдельные электронные модули в 
соответствии со слотами (от 1 до 34). 

Предпосылки 
• Клеммные модули смонтированы. 
• При закреплении ярлычков с номерами слотов электронные модули не 

должны быть установлены. 
• Клеммный модуль TM–PS–A: один ярлычок слева вверху 

Клеммные модули TM–IM/EM и TM–EM/EM: у каждого по одному ярлычку 
слева и справа вверху. 

Необходимые инструменты 
Отвертка 3,5 мм (только для удаления). 

Установка номеров слотов 
1. Отрывайте ярлычки с номерами слотов ( с 1 по 34) от ленточки. 
2. Пальцем вдавливайте ярлычки  с номерами слотов в клеммный модуль. 

1 2 3 4 5

Steckplatznum
mernschilder

Рис. 4–12. Установка ярлычков с номерами слотов 

Ярлычки с 
номерами слотов 
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Удаление ярлычков с номерами слотов 
1. Снимите электронный модуль с клеммного модуля. 
2. С помощью отвертки осторожно вытащите снизу ярлычок с номером слота 

из держателя. 
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5.1 Общие правила и предписания для подключения  

Введение 
Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP, как компонент 
установок или систем, требует выполнения специальных правил и 
предписаний в зависимости от области применения. В этой главе дается 
обзор наиболее важных правил, которые необходимо соблюдать при 
встраивании устройства децентрализованной периферии ET 200iSP в 
установку или систему. 

Специальные случаи применения  
Для специальных случаев применения обратите внимание на действующие 
предписания по технике безопасности и предотвращению несчастных 
случаев, например, предписания по защите оборудования. При прокладке 
кабелей и проводов обратите внимание на предписания по выполнению 
монтажа и строительству в соответствии с EN 60 079-14 и на все 
предписания, действующие в вашей стране. При монтаже ET 200iSP в 
помещениях со взрывоопасной пылью (зона 21, зона 22) необходимо, кроме 
того, принимать во внимание EN 50281–1–2. 

Устройства аварийного выключения в безопасных помещениях  
Устройства аварийного выключения в соответствии со стандартом IEC 204 
(соответствует DIN VDE 113) должны оставаться эффективными при всех 
режимах работы установки или системы. 

5
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Запуск установки после определенных событий 
Следующая таблица описывает, на что вам следует обратить внимание при 
запуске установки после возникновения определенных событий: 

 
Таблица 5–1. Запуск установки после определенных событий 

Если … то ... 
запуск происходит после снижения или 
исчезновения напряжения, 

запуск ET 200iSP происходит после 
прерывания обмена данными по шине, 

не должно возникать опасных рабочих 
состояний. В случае необходимости 
должно быть принудительно выполнено 
аварийное отключение! 

запуск происходит после разблокировки 
устройства аварийного отключения, 

не должно быть неконтролируемого или 
неопределенного запуска. 

 
Напряжение сети в безопасном помещении  

Следующая таблица описывает, что необходимо учитывать относительно 
сетевого напряжения: 

 
Таблица 5–2. Напряжение сети в безопасном помещении 

Для … необходимо, чтобы … 
стационарных установок или систем без 
разъединителей на всех полюсах 

в системе электрооборудования здания 
имелся разъединитель или плавкий 
предохранитель. 

источников питания нагрузки, блоков 
питания 

диапазон номинального напряжения был 
установлен в соответствии с 
напряжением местной сети. 

всех цепей устройства 
децентрализованной периферии ET 
200iSP 

все колебания напряжения сети или 
отклонения от номинального значения 
находились в пределах допустимых 
значений (см. главу 8) 

 

Питание 24 В постоянного тока в безопасном помещении  
Следующая таблица описывает, на что нужно обратить внимание в случае 
питания напряжением 24 В постоянного тока: 

 
Таблица 5–3. Питание 24 В пост. тока в безопасном помещении 

Для ... обратите внимание на … 

зданий наружную грозозащиту  

линий питания 24 В 
пост. тока, линий 
передачи сигналов 

внутреннюю грозозащиту 
Примите меры 
предосторожности от удара 
молнии (например, 
молниеотводы) 

источников питания  
24 В пост. тока 

надежную гальваническую развязку  
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Защита от внешних электрических воздействий 
Следующая таблица описывает, на что нужно обратить внимание для 
обеспечения защиты от электрических воздействий или неисправностей: 

 
Таблица 5–4. Защита от внешних электрических воздействий 

Для ... обеспечьте … 
всех установок или систем, в которые 
встроено ET 200iSP  

подключение установки или системы к 
защитному проводу для отвода 
электромагнитных помех. 

линий питания, линий передачи сигналов 
и шин 

правильное размещение и монтаж 
электропроводки. 

линий передачи сигналов и шин отсутствие неопределенных состояний 
установки или системы при обрыве 
провода или жилы.  

 

5.2 Эксплуатация ET 200iSP с выравниванием 
потенциалов PA  

Компоненты и меры защиты 
Для создания установки в целом обязательно использование различных 
компонентов и устройств защиты. Вид компонентов и степень обязательности 
защитных мероприятий зависит от того, какие предписания DIN VDE 
действительны для структуры вашей установки. Следующая таблица 
относится к рисунку на следующей странице: 

 
Таблица 5–5. Питание 24 В пост. тока в безопасном помещении 

Сравните  Относится к 
рисунку 

DIN VDE 0100 DIN VDE 0113 

Устройство отключения 
для контроллеров, 
датчиков сигналов и 
исполнительных 
элементов 

(1) ...часть 460: 
линейный 
выключатель 

...часть 1: 
разъединитель 

Защита от коротких 
замыканий и 
перегрузок 

(2) ...часть 725: 
однополюсная 
защита цепей тока

...часть 1: 
однополюсная защита 
при заземленном 
вторичном контуре 
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Надежная электрическая развязка 
Надежная электрическая развязка требуется для модулей, которые должны 
получать питание напряжением ≤ 60 В пост. тока или ≤ 250 В перем. тока, т.е. 
питающее напряжение ET 200iSP должно быть надежно электрически 
отделено от сети. 

ET 200iSP с незаземленным опорным потенциалом  
У ET 200iSP опорный потенциал M питающего напряжения не соединен с 
защитной землей. 

ET 200iSP в общей структуре  
На следующем рисунке показано устройство децентрализованной периферии 
ET 200iSP в общей структуре в зоне 1 взрывоопасного помещения (питающее 
напряжение и план заземления) при питании от сети TN-S. 

Рис. 5–1. Эксплуатация ET 200iSP с выравниванием потенциалов PA 

Низковольтная распределительная
сеть, напр., система TN-S
(3 x 400 В)

Безопас-
ная зона

Взрывоопасные помещения: Зона 1

Корпус EEx e   FE: Функциональная земля для прямого отвода
помех на профильную шину с помощью
пружинного контакта

Профильная
шина

Блок
питания PS

Шинный
кабель

Профильная
шина – опора
для экранов
проводов

Сборная шина заземления PA
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Выравнивание потенциалов PA 
К системе выравнивания потенциалов PA должны быть подключены 
следующие объекты: 
• профильная шина системы ET 200iSP (с помощью заземляющего болта 

EEx e) 
• клеммный модуль TM–PS–A через присоединительную клемму PA 
• профильная шина, служащая в качестве опоры для экранов проводов (с 

клеммой EEx e) 
 

 

Опасность 
Присоединение системы выравнивания потенциалов к защитному проводу 
питающей сети недопустимо.  

Система выравнивания потенциалов PA обеспечивает выравнивание 
потенциалов во взрывоопасных помещениях в соответствии с EN 50 079-14. 



 

 Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP 
5-6 A5E00247482-01  

Подключение 

5.3 Электрическое устройство ET 200iSP 

Электрическая развязка между... 
• цепями тока нагрузки/процессом и всеми остальными электрическими 

схемами ET 200iSP 
• интерфейсом PROFIBUS DP в интерфейсном модуле и всеми остальными 

цепями 
• питающим напряжением (вспомогательное питание) и всеми выходными 

напряжениями 
На следующем рисунке показаны связи между потенциалами ET 200iSP. 
Показаны только наиболее важные компоненты: 

Вспомогательное
питание

Электроника
процессаИнтерфейс

RS 485-IS

L+ M PA

Блок питания PS IM 152 Электронные модули
Оконечный
модуль

Задняя
шина
ET 200iSP

Профильная
шина

Потенциал вспомогательного питания

Потенциал периферии

Потенциал ET 200iSP

Потенциал интерфейса DP

Электроника
процесса

Электроника
процесса

Рис. 5–2. Соотношения между потенциалами у ET 200iSP 
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5.4 Грозозащита и защита от перенапряжений  

5.4.1 Обзор 

Введение 
Одной из наиболее частых причин выхода из строя является 
перенапряжение, вызванное: 
• атмосферными разрядами или 
• электростатическими разрядами 
Сначала мы вам покажем, на чем основана теория защиты от 
перенапряжений: концепцию грозозащитных зон. 
Затем вы найдете правила для переходов между отдельными 
грозозащитными зонами. 
 

 Указание 
Этот раздел может дать вам только общие указания по защите ET 200iSP от 
перенапряжений.  
 
Полная защита от перенапряжений гарантируется только в том случае, если 
вся установка рассчитана на защиту от перенапряжений. Это относится, 
прежде всего, к строительным мероприятиям уже на этапе проектирования 
здания. 
 
Поэтому мы рекомендуем вам обратиться к своему местному представителю 
фирмы Siemens или к фирме, специализирующейся на грозозащите, если вам 
нужна более подробная информация о защите от перенапряжений. 

Другие источники 
Решения, разъясняемые в данном руководстве, основаны на концепции 
грозозащитных зон, описанной в стандарте IEC 61312-1 - "Protection against 
LEMP [Защита от электромагнитного импульса молнии]". 
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5.4.2 Концепция грозозащитных зон  

Принцип грозозащитных зон в соответствии с IEC 61312-1/ 
DIN V VDE V 0185 T4 

Принцип грозозащитных зон требует, чтобы помещения, подлежащие защите 
от перенапряжений, например, контрольно-измерительный пункт, были 
разбиты на грозозащитные зоны при учете требований электромагнитной 
совместимости (см. следующий рисунок). 
Отдельные грозозащитные зоны (LPZ: Lightning Protection Zone = 
грозозащитная зона) формируются следующим образом: 

 
Таблица 5–6. Грозозащитные зоны 

Грозозащитные зоны (LPZ: Lightning Protection Zone = Грозозащитная зона) 

Внешняя грозозащита здания 

Внешние части установки, в которых не 
может возникнуть гальваническая связь с 
током от удара молнии (полевая сторона)

Грозозащитная зона 0A 

Грозозащитная зона 0B 

Экранирование 

• зданий 

• помещений и/или 

• устройств 

 

Грозозащитные зоны 1 

Грозозащитные зоны 2 

Грозозащитные зоны 3 
 

Воздействие удара молнии 
Прямые удары молнии бывают в грозозащитной зоне 0A. Воздействиями 
удара молнии являются обладающие высокой энергией электромагнитные 
поля, которые должны быть ликвидированы или ослаблены при переходе от 
одной грозозащитной зоны к следующей с помощью подходящих элементов и 
мер грозозащиты. 
Как описано в стандарте EN 1127-1, прямые удары молнии непосредственно 
воспламеняют взрывоопасную атмосферу. По этой причине мы советуем с 
помощью строительных мероприятий исключить прямое воздействие удара 
молнии (гальваническую связь) на установки, находящиеся во взрывоопасных 
помещениях. 
Например, молниеотводы могут воспрепятствовать прямым попаданиям 
молнии во взрывоопасные зоны или в кабели, ведущие в эти зоны. Плотная 
сеть системы выравнивания потенциалов (PA), охватывающая все части 
установки медным проводом сечением не мене 16 мм, препятствует 
протеканию токов от молнии внутри установки. Если эти меры приняты в 
здании, то для оборудования во внешней области вы получаете 
грозозащитную зону 0B. Косвенные воздействия молнии (индуктивные, 
емкостные) могут быть уменьшены до безопасного уровня с помощью 
соответствующих мер экранирования и разрядников для защиты от 
перенапряжений. 
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Перенапряжения 
Хотя в грозозащитной зоне 0B токи от молнии больше не могут протекать, 
однако можно ожидать импульсных перенапряжений с амплитудой 10 кВ и 
более. В грозозащитной зоне 1 и выше в дополнение к воздействиям удара 
молнии могут также возникать перенапряжения как результат 
коммутационных операций, индуктивных наводок и т.д.. 

Схема грозозащитных зон 
Следующий рисунок иллюстрирует концепцию грозозащитных зон для 
отдельно стоящего здания. 

Грозозащитная зона 0 (полевая сторона)

Грозозащитная зона 2

Грозоза-
щитная
зона 3

Устройство

Силовой
кабель

Грозозащитная зона 1

Экран зданияВнешняя
грозозащита

(стальная арматура)

Экран помещения

Экран устройства

Металл.
часть

Неэлектрическая
линия

Информационный кабель
Грозозащитное
выравнивание
потенциалов
Местное выравнивание
потенциалов

Внутрен.
кабель

(стальная арматура)

Рис. 5–3. Грозозащитные зоны здания 
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Принцип  переходов между грозозащитными зонами 
На переходах между грозозащитными зонами вы должны реализовать меры 
для предотвращения дальнейшей передачи перенапряжения. 
Принцип грозозащитных зон требует также, чтобы на переходах между 
грозозащитными зонами все металлические линии были включены в систему 
выравнивания потенциалов. 
К металлическим линиям относятся: 
• трубопроводы (напр., водопровод, газопровод, тепловые сети), 
• активные кабели 

- силовые кабели (например, сетевое питание, питание 24 В) 
- сигнальные кабели (например, шинный кабель). 

5.4.3 Правила для перехода между грозозащитными зонами 0...1 

Правило для перехода 0A <-> 1 (грозозащитное выравнивание потенциалов) 
Следующие меры пригодны для грозозащитного выравнивания потенциалов 
на переходе между грозозащитными зонами 0 <-> 1: 
• Не допускайте попадания токов молнии во взрывоопасные помещение и 

кабели, ведущие в эти помещения. 
• Определите переход между зонами 0A <-> 1 вне взрывоопасного 

помещения. 
Так как этот переход между зонами не характерен для типичных применений 
ET 200iSP, то дальнейшие подробности в этом руководстве не 
рассматриваются. 

Правило для перехода 0B <-> 1 (сильные электромагнитные воздействия) 
Следующие меры пригодны для защиты от перенапряжений на переходе 
между грозозащитными зонами 0B <-> 1: 
• Используйте в качестве экранов для кабелей металлические 

токопроводящие свернутые в спираль ленты или металлическую оплетку, 
заземленную на обоих концах, например, NYCY или A2Y(K)Y 

• и прокладывайте кабели 
- в сплошных металлических трубах, заземленных на обоих концах, или 
- в каналах из железобетона с соединенными друг с другом элементами 

арматуры или 
- на закрытых металлических платформах, заземленных на обоих 

концах. 
• или вы можете использовать волоконно-оптические кабели вместо 

металлических. 
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Дополнительные мероприятия 
Если вы не смогли принять описанные выше меры, то вы должны выполнить 
защиту от перенапряжений на переходе 0B <-> 1 с  помощью. В следующей 
таблице приведены компоненты, которые вы можете использовать для 
грубой защиты своей установки. 
Грозозащитная зона 1 может быть определена, например, как внутренность 
здания с экранированной наружной обшивкой или как внутренность 
металлического распределительного щита. Если экранирующий эффект 
наружной обшивки здания не ясен, то следует предпочесть металлический 
распределительный щит. Мы рекомендуем монтировать устройства защиты 
от перенапряжений для сигнальных линий в металлических 
распределительных щитах. Защитные устройства для источников питания 24 
В должны быть встроены во взрывонепроницаемый корпус и тоже должны 
быть смонтированы в металлическом распределительном щите. 
 

 

Опасность 
Чтобы повысить коэффициент готовности кабельного соединения с помощью 
защиты от перенапряжений, защитные устройства должны быть подключены 
к обоим концам кабеля. 

Компоненты защиты от перенапряжений 
Таблица 5–7. Защита кабелей с компонентами защиты от перенапряжений 

№№ 
п/п 

Кабели для ... ... соедините на переходе 0B <-> 1 с: Номер для 
заказа 

1 блока питания PS для сквозной 
подачи питания  
• 24 В пост. тока 

Netz-AK/1+1/ÜS/FM/Ex d во 
взрывонепроницаемом корпусе, 
имеющем род защиты EEx d, готовом 
к присоединению – 1 шт. 

4225* (номер 
серии) 

2 интерфейсного модуля IM 152 
• PROFIBUS RS 485–IS 

грозовым разрядником Blitzductor CT 
типа MD HFD Ex 6 – 1 шт. 
креплениями экрана для шинного 
кабеля – 2 шт. 

919507* и 
919 583* 
919 508* 

3 • 8 DI NAMUR грозовыми разрядниками Blitzductor 
CT типа MD/Ex 30 – 8 шт. 

919 507* и  
919 581* 

4 • 4 DO грозовыми разрядниками Blitzductor 
CT типа MD/Ex 30 – 4 шт. 

919 507* и  
919 581* 

5 • 4 AI I 2WIRE HART грозовыми разрядниками Blitzductor 
CT типа MD/Ex 30 – 4 шт. 

919 507* и  
919 581* 

6 • 4 AI I 4WIRE HART грозовыми разрядниками Blitzductor 
CT типа MD/Ex 30 – 4 шт. 

919 507* и  
919 581* 

7 • 4 AI RTD грозовыми разрядниками Blitzductor 
CT типа MD/Ex 30 – 4 шт. 

919 507* и  
919 581* 

8 • 4 AI TC грозовыми разрядниками Blitzductor 
CT типа MD/Ex 30 – 4 шт. 

919 507* и  
919 581* 

9 • 4 AO I HART грозовыми разрядниками Blitzductor 
CT типа MD/Ex 30 – 4 шт. 

919 507* и  
919 581* 

 
• Эти компоненты могут быть заказаны непосредственно у фирмы: DEHN +SÖHNE 

GmbH + Co. KG Elektrotechnische Fabrik Hans-Dehn-Str. 1 D–92318 Neumarkt 
www.dehn.de  
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 Указание 
Для всех остальных компонентов PROFIBUS-DP, расположенных вне 
взрывоопасного помещения, мы рекомендуем вам последовательность 
действий, описанную в руководстве PROFIBUS SIMATIC NET. 

 

 

Осторожно 
При использовании устройств защиты от  перенапряжений выравнивание 
потенциалов должно выполняться сечением не менее 6 мм2. 

5.4.4 Правила для переходов между грозозащитными зонами 1...2 
и выше 

Правила для переходов 1 <-> 2 и выше (местное выравнивание 
потенциалов) 

Для всех переходов между грозозащитными зонами 1 <-> 2 и выше действуют 
следующие правила: 
• На каждом следующем переходе между грозозащитными зонами 

устраивайте местное выравнивание потенциалов. 
• На всех остальных переходах между грозозащитными зонами включайте 

все кабели, а также металлические трубы в систему местного 
выравнивания потенциалов. 

• Включайте все металлическое оборудование, расположенное внутри 
грозозащитной зоны, в систему местного выравнивания потенциалов 
(например, металлические части внутри грозозащитной зоны 2 на 
переходе 1 <-> 2). 

Дополнительные мероприятия 
Мы рекомендуем дополнительную защиту 
• для всех переходов между грозозащитными зонами 1 <-> 2 и выше и 
• для всех кабелей, проходящих через грозозащитную зону и имеющих 

длину больше 100 м. 

Грозозащитные элементы для питания 24 в постоянного тока 

 

Опасность 
Для защиты блока питания PS грозозащитный элемент должен быть 
установлен в корпусе с родом защиты EEx d. Перегрузка защитного элемента 
отображается через выведенный наружу контакт, имеющий гальваническую 
развязку. 
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Грозозащитные элементы для сигнальных модулей 
Защитные устройства оснащены зажимом для присоединения экрана на 
входе и выходе. Если присоединение шины сквозное, то на каждом модуле IM 
следует использовать два защитных устройства. Перегрузка грозозащитного 
элемента отображается длительным (отказобезопасным) коротким 
замыканием между сигнальными жилами. 

Защитные элементы для переходов 1 <-> 2 и выше 
При монтаже ET 200iSP переходы между зонами 1 <-> 2 и выше обычно не 
используются. Если необходимо, обратитесь к вышеприведенной таблице и 
обсудите необходимые мероприятия со своим местным представителем 
фирмы Siemens. 

5.4.5 Пример защиты от перенапряжений для соединенных в сеть 
станций ET 200iSP 

Пример подключения 
На следующем рисунке показан пример того, как нужно подключать две 
соединенные в сеть станции ET 200iSP для достижения эффективной защиты 
от перенапряжения: 

PS IM EM

Грозозащитная зона 0B, полевая сторона

Грозозащитная зона 1

PA

PS IM EM

Грозозащитная зона 1
Корпус EEx e Корпус EEx e

PA

1

4

5

6

2

3

6 мм2

16 мм2

6 мм2
6

4

2

1 3

L+

PROFIBUS RS 485-IS
Входы и выходы

Рис. 5–4. Пример подключения соединенных в сеть станций ET 200iSP 
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Компоненты для примера подключения 
Следующая таблица поясняет порядковые номера в примере подключения. 

Таблица 5–8. Пример конфигурации, удовлетворяющей требованиям грозозащиты 

Номера на 
рис. 

Компонент Значение 

(1) Разрядник для защиты от  перенапряжений 
питания 24 В, в зависимости от наличия 
корпуса EEx d: 

Netz-AK/1+1/ÜS/FM/Ex d – 1 шт. 
Номер серии 4225* 

Защита от косвенных воздействий 
молнии и перенапряжений, начиная с 
перехода  
0B <-> 1  

(2) Разрядник для защиты от  перенапряжений 
PROFIBUS RS 485–IS, в зависимости от 
того, является ли она сквозной 

Blitzductor CT типа MD HFD Ex 6 – 1 шт.  
Номер для заказа: 919 507* и 919 583* 
Blitzductor CT типа MD HFD Ex 6 – 1 шт. 
Номер для заказа: 919 507* и 919 583* 

Защита от косвенных воздействий 
молнии и перенапряжений, начиная с 
перехода 0B <-> 1  

(3) Разрядник для защиты от  перенапряжений 
входов и выходов, в зависимости от числа 
используемых двойных жил 

Blitzductor CT типа MD/Ex 30 – 1 шт. 
Номер для заказа: 919 507* и 919 581* 

на двойную жилу 

Защита от косвенных воздействий 
молнии и перенапряжений, начиная с 
перехода  
0B <-> 1  

(4) Крепление экрана для шинного кабеля 
через пружинный зажим, удовлетворяющий 
требованиям электромагнитной 
совместимости, на основании разрядника 
Blitzductor CT 

Номер для заказа: 919 508* 

Отвод паразитных токов 

(5) Кабель для выравнивания потенциалов 16 
мм2 

Унификация опорных потенциалов 

(6) Кабель для выравнивания потенциалов 16 
мм2 

Унификация опорных потенциалов 

* Эти компоненты могут быть заказаны непосредственно у фирмы 
DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG Elektrotechnische Fabrik Hans-Dehn-Str. 1 
D-92318 Neumarkt, Germany www.dehn.de  

Монтаж во взрывоопасных помещениях 
Разрядники для защиты от перенапряжений должны устанавливаться во 
взрывоопасных помещениях в следующих корпусах: 
• Зона 1: Корпус с родом защиты EEx e (повышенная безопасность) 
• Зона 2: Корпус с родом защиты не менее IP 54 (с сертификатом 

изготовителя для зоны 2) 
• Зона 21: пыленепроницаемы (сертифицированный) корпус с родом 

защиты не менее IP 6x 
• Зона 22: пылезащищенный (сертифицированный) корпус с родом защиты 

не менее IP 5x 
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5.5 Подключение ET 200iSP  

5.5.1 Правила подключения для ET 200iSP  

Указания по технике безопасности 

 

Опасность 
При прокладке кабелей и подключении обратите внимание на предписания по 
выполнению монтажа и строительству в соответствии с EN 60 079-14 и на все 
предписания, действующие в вашей стране. 
При установке ET 200iSP в помещениях со взрывоопасной пылью (зона 21, 
зона 22) необходимо учитывать, кроме того, EN 50281-1-2. 

 

 

Опасность 
Соединение искробезопасного датчика, исполнительного устройства или 
полевого устройства HART с входом или выходом электронного модуля 
должно создавать искробезопасную цепь тока! Поэтому: 
 
При выборе датчика, исполнительного устройства или полевого устройства 
HART для присоединения к электронному модулю должны проверяться 
результирующие значения, относящиеся к обеспечению безопасности! 
 
Индуктивность и емкость кабеля также должны быть приняты во внимание! 
См. раздел 3.5. 

 

 

Предупреждение 
Если вы перепутали электронный модуль или неверно подключили клеммы к 
датчикам, исполнительным устройствам или полевым устройствам HART, то 
искробезопасность нарушается:  
К искробезопасным входам и выходам электронных модулей присоединяйте 
только цепи тока с родом защиты EEx i! 
Проверьте проводку между электронными модулями и датчиками, 
исполнительными устройствами и полевыми устройствами HART! 
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Таблица 5–9. Правила подключения для ET 200iSP 

Правила подключения для... TM-PS–A TM-IM/EM, TM-EM/EM 
(пружинные и 

винтовые зажимы) 

поперечных сечений подключаемых проводов с 
жесткими жилами 

от 0,5 до 4 мм2 от 0,14 до 2,5 мм 

без наконечников 
для жил 

от 0,5 до 2,5 мм2 от 0,14 до 2,5 мм поперечных сечений 
подключаемых гибких 
проводов с наконечниками 

для жил 
от 0,5 до 2,5 мм2 от 0,14 до 1,5 мм 

Количество проводов на одно присоединение 1 провод 1 или комбинация из 2 
проводов до 1,5 мм (в 
целом) в общем 
наконечнике 

Длина снимаемой изоляции 11 мм 

без изолирующего 
бортика 

Форма A, до 12 мм 
длиной 

Форма A, до 12 мм 
длиной 

Наконечники для жил в 
соответствии с DIN 46228 

с изолирующим 
бортиком от 0,25 до 
1,5 мм 

Форма E, до 12 мм 
длиной 

Форма E, до 12 мм 
длиной 

Вращающий момент при затяжке 0,5 - 0,7 Нм 
 

5.5.2 Подключение к клеммным модулям с винтовыми клеммами 

Свойства 
• У клеммных модулей с винтовыми зажимами отдельные провода крепятся 

путем привинчивания к зажиму. 
• Наконечники для жил не требуются. 

Предпосылки 
Соблюдайте правила подключения. 

Необходимые инструменты 
Отвертка 3,5 мм 

Присоединение проводов к клеммному модулю с винтовыми зажимами 
1. Снимите изоляцию с проводов. 
2. Вставляйте отдельные провода в зажим. 
3. Затяните зажим. Результат: Провод соединен с клеммным модулем. 
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5.5.3 Подключение к клеммным модулям с пружинными 
клеммами 

Свойства 
При присоединении проводов к клеммным модулям с пружинными зажимами 
провода крепятся в зажиме путем простой вставки их в зажим. 

Предпосылки 
Соблюдайте правила подключения. 

Необходимые инструменты 
Отвертка 3,5 мм 

Подключение к клеммному модулю с пружинными зажимами 
1. Снимите изоляцию с проводов. 
2. Вставьте отвертку в верхнее (квадратное) отверстие зажима и вдавите ее 

в отверстие. 
3. Вставьте провод до отказа в нижнее (круглое) отверстие зажима. 
4. Вытащите отвертку.  

Вставьте отвертку

Вставьте провод в пружинный
зажим до отказа

Вытащите отвертку;
провод зажат в контакте

Рис. 5–5. Подключение к пружинному зажиму 
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5.5.4 Заземление профильной шины 

Свойства 
Профильная шина устройства децентрализованной периферии должна быть 
соединена со сборной шиной заземления PA. 

Предпосылки 
• Выполняйте присоединение проводов при выключенном питающем 

напряжении. 
• Крепление заземляющего провода на заземляющем болте EEx e 

профильной шины 
• Во избежание помех поперечное сечение заземляющего провода для 

профильной шины должно быть больше, чем поперечное сечение 
заземляющего провода на клеммном модуле TM–PS–A. 

Необходимые инструменты 
• Гаечный ключ 10 мм 
• Инструмент для снятия изоляции 
• Клещи для кабельного наконечника 

Заземление профильной шины 
1. Удалите изоляцию с заземляющего провода. Закрепите (кольцевой) 

кабельный наконечник для M6 на заземляющем проводе. Указание: 
Заземляющий провод должен иметь поперечное сечение не менее 4 мм2. 

2. Закрепите заземляющий провод на профильной шине слева от TM–PS–A 
на заземляющем болте (гайка M6, уплотнительная шайба и пружинная 
шайба). Крутящий момент при затяжке от 2 до 2,5 Нм. 

3. Закрепите другой конец на сборной шине заземления системы 
выравнивания потенциалов PA. 

Рис. 5–6. Заземление профильной шины 
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5.5.5 Подключение к клеммному модулю TM–PS–A 

Указания по технике безопасности 

 

Опасность 
Опасность взрыва в зоне 1 и зоне 21 взрывоопасного помещения: 
Отсоединять провода для питающего напряжения на клеммном модуле TM-
PS-A в зоне 1 или зоне 21 можно только при отключенном напряжении.  
В зоне 21 корпус ET 200iSP можно открывать только в том случае, если 
отсутствует взрывоопасная пыль! 

 

 

Опасность 
Опасность взрыва в зоне 2 и зоне 22 взрывоопасного помещения: 
Отсоединять провода для питающего напряжения на клеммном модуле TM-
PS-A в зоне 2 или зоне 22 при опасности взрыва можно только при 
отключенном напряжении.  

Если опасность взрыва отсутствует, то отсоединять провода для питающего 
напряжения на клеммном модуле TM-PS-A в зоне 2 или зоне 22 можно и под 
напряжением. 

Свойства 
На клеммном модуле TM–PS–A подключается питающее напряжение для ET 
200iSP. Это напряжение питает интерфейсный модуль IM 152 и все 
электронные модули. 

Предпосылки 
• Подключайте провода к клеммному модулю при выключенном питании. 
• Соблюдайте правила подключения. 

Необходимые инструменты 
• Отвертка 3,5 мм 
• Инструмент для снятия изоляции 
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Подключение питающего напряжения к клеммному модулю TM–PS–A 
1. Снимите изоляцию с проводов для питающего напряжения ET 200iSP. 
2. Оттяните защелку вниз до упора, пока она не защелкнется. 

Вы можете оттянуть защелку вниз только тогда, когда оба стопорных винта 
на клеммном модуле закреплены на профильной шине. 

3. Закрепите отдельные провода отверткой 3,5 мм.  
 

 Указание 
Заземляющий провод PA  должен иметь сечение не менее 4 мм2. Другой 
конец заземляющего провода PA необходимо соединить со сборной шиной 
заземления PA. 

 

4. Оттяните защелку вперед, пока она самостоятельно не скользнет наверх. 

Клеммный модуль TM-PS-A

2
L+
M
PA

3

4

Защелка

Рис. 5–7.  Подключение питающего напряжения и заземляющего провода PA к  
 TM–PS–A 
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5.5.6 Подключение к клеммному модулю TM–IM/EM 

Свойства 
К клеммному модулю TM–IM/EM присоединяется шинный штекер для 
PROFIBUS RS 485–IS. Разъем находится на левой стороне модуля. 
Клеммный модуль TM–IM/EM является также интерфейсом для 
исполнительных устройств и датчиков. Клеммы находятся на правой стороне 
модуля. 

Предпосылки для зоны 1 и зоны 21 
Соблюдайте в зонах 1 и 21 следующие правила: 
1. Используйте устройство сопряжения RS 485–IS (номер для заказа см. в 

Приложении A). 
2. Если вы хотите продлить PROFIBUS RS 485–IS до следующего ET 200iSP, 

то используйте шинный штекер PROFIBUS RS 485–IS (номер для заказа 
6ES7 972–0DA60–0XA0). Для продления подключите шинный кабель ко 
второму кабельному отводу шинного штекера. 

3. Завершите PROFIBUS RS 485–IS шинным штекером PROFIBUS RS 485–
IS. В шинный штекер PROFIBUS RS 485–IS (6ES7 972-0DA60-0XA0) 
встроено оконечное сопротивление. 

4. Используйте шинный кабель для PROFIBUS RS 485–IS, указанный в 
Приложении A, и маркируйте его как «Шинный кабель EEx i». Если вы 
используете цветную маркировку, то вы должны выбрать голубой цвет. 

5. Экран шинного кабеля должен быть соединен с надежно обеспеченным 
контактом с землей системы выравнивания потенциалов в следующих 
местах:  
- на переходе шинного кабеля из безопасного во взрывоопасное 

помещение 
- или в безопасном помещении непосредственно у устройства 

сопряжения RS 485–IS. В этом случае экран должен быть смонтирован 
как активная искробезопасная цепь тока, т.е. для экрана шинного 
кабеля также должна существовать защита от случайного 
прикосновения (IP 20). 

Предпосылки для зоны 2 и зоны 22 
Соблюдайте следующие правила в зоне 2: 
• См. пункты с 1 по 5: Предпосылки для зоны 1 и зоны 21 

Предпосылки для безопасного помещения 
• См. пункты с 1 по 4: Предпосылки для зоны 1 и зоны 21 
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Подключение к клеммному модулю TM–IM/EM 
Подключение PROFIBUS RS 485–IS (левый модуль) 
1. Вставьте шинный штекер в разъем PROFIBUS RS 485–IS. 
 

 Указание 
Во время работы экран шинного кабеля соединен в клеммном модуле TM–
IM/EM через пружинный контакт с профильной шиной и, следовательно, с 
системой выравнивания потенциалов. 

2. Затяните крепежные винты на шинном штекере отверткой 3,5 мм 
(крутящий момент: от 0,5 до 0,7 Нм). 

3. Пометьте шинный кабель как "Шинный кабель EEx i". 

Клеммный модуль TM-IM/EM

Назначение контактов
см. в разделе 9.3

Разъем для IM 152:
PROFIBUS RS 485-IS

Зажимы для электронного модуля:
каналы с 0 по 3 или
каналы с 0 по 7

Рис. 5–8. Подключение к клеммному модулю TM-IM/EM (PROFIBUS RS 485–IS) 

 

 Указание 
PROFIBUS RS 485–IS устройства ET 200iSP обладает свойством 
искробезопасности благодаря устройству сопряжения485–IS. Благодаря 
этому разрешается удаление и вставка шинного штекера во время работы в 
зоне 1и зоне 2. В зоне 21 и зоне 22 корпус ET 200iSP можно открывать только 
тогда, когда отсутствует взрывоопасная пыль! 

Подключение датчиков и исполнительных устройств (правый модуль) 
См. раздел 5.5.7. 
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5.5.7 Подключение к клеммному модулю TM–EM/EM  

Свойства 
Клеммный модуль TM–EM/EM является интерфейсом с датчиками и 
исполнительными устройствами. 

Предпосылка 
• Соблюдайте правила подключения. 

Необходимые инструменты 
Отвертка 3,5 мм 

Подключение к клеммному модулю TM–EM/EM 
1. Удалите изоляцию с проводов, ведущих к датчикам / исполнительным 

устройствам. 
2. Закрепите отдельные провода в винтовых или пружинных зажимах. 

Клеммный модуль TM-EM/EM

Назначение клемм
см. в разделе 9.4

Клеммы для электронного
модуля:
каналы с 0 по 3 или
каналы с 0 по 7

Клеммы для электронного
модуля:
каналы с 0 по 3 или
каналы с 0 по 7

Рис. 5–9. Подключение к клеммному модулю TM–EM/EM 

 Указание 
Все входы и выходы устройства децентрализованной периферии ET 200iSP 
искробезопасны. Отсоединение проводов к датчикам, исполнительным 
устройствам и полевым устройствам HART на клеммном модуле TM–EM/EM 
разрешается во время работы в зоне 1 и зоне 2. В зоне 21 и зоне 22 корпус 
ET 200iSP можно открывать только тогда, когда отсутствует взрывоопасная 
пыль! 
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5.5.8 Крепление экранов кабелей 

Свойства 
Экраны кабелей аналоговых электронных модулей следует соединить со 
сборной шиной заземления PA корпуса. 

Предпосылки 
• Луженая или оцинкованная стандартная профильная шина в соответствии 

с EN 50022 (35 x 15/ 35 x 7,5) и принадлежности для крепления 
• Клеммы для экрана (6ES7 728–8MA11) 
• Крепление заземляющего провода на стандартной профильной шине: 

- Зона 1 или зона 21: Клемма EEx e. Используйте клемму WP 16/E 
фирмы Weidmüller (Номера для заказа см. в Приложении A) 

- Зона 2, зона 22 или безопасное помещение: стандартная клемма 
• Отвертка 4,5 мм 
• Инструмент для снятия изоляции 
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Крепление экранов кабелей 
Ниже описана последовательность действий при креплении экрана. Вы 
можете использовать для крепления экрана также имеющиеся возможности 
внутри корпуса. 
1. Смонтируйте стандартную профильную шину в корпусе под ET 200iSP 

(расстояние до ET 200iSP: около 40 мм). 
2. Удалите изоляционный материал кабеля в области токовой шины (около 

40 мм). 
3. Закрепите кабель на стандартной профильной шине с помощью клеммы 

для экрана (крутящий момент: от 0,8 до 1,2 Нм). Обратите внимание на то, 
чтобы клемма для экрана контактировала только с экраном кабеля. 

4. Повторите шаги 2 и 3, если вы хотите наложить экраны других кабелей. 

Сборная шина
заземления PA

Стандартная
профильная шина
для крепления
экрана

Клемма EEx e

Клеммы
для экрана

Рис. 5–10. Крепление экранов кабелей 

Соединение стандартной профильной шины со сборной шиной заземления 
системы выравнивания потенциалов PA  

1. Удалите изоляцию с заземляющего провода (от 4 до 16 мм2) и соедините 
его с клеммой заземления на стандартной профильной шине (крутящий 
момент: от 2 до 2,5 Нм). 

2. Соедините другой конец со сборной шиной заземления PA. 
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5.5.9 Подключение модуля датчика TC 

Свойства 
Модуль датчика TC делает возможной внутреннюю компенсацию 
температуры холодного спая. Он входит в объем поставки 4AI TC. 

Предпосылки 
Модуль датчика TC может подключаться только к клеммным модулям с 
винтовыми клеммами. 

Необходимые инструменты 
Отвертка 3,5 мм 

Подключение модуля датчика TC 
1. Вставьте модуль датчика TC в 3-й ряд клемм клеммного модуля: зажимы в 

3, 7, 11; штифт в клемму 15. 
2. Закрепите модуль датчика TC отверткой 3,5 мм. Затяните винты клемм 3, 

7 и 11. 

3 7 11

15

Рис. 5–11. Модуль датчика TC 
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5.6 Установка и маркировка блока питания, 
интерфейсного модуля и электронных модулей 

Свойства 
• Эти модули монтируются на соответствующих клеммных модулях. 
• Маркировочная лента позволяет идентифицировать интерфейсные и 

электронные модули. 
• При первой установке интерфейсного или электронного модуля на 

клеммном модуле защелкиваются кодирующие элементы. Это 
препятствует установке неправильного модуля.  
Интерфейсный модуль и электронные модули являются 
самокодирующимися. 

Предпосылки 
Соблюдайте правила установки. См. главу 3. 

Необходимые инструменты 
Отвертка 4,5 мм 

Установка блока питания PS 
1. Навесьте блок питания сверху на опорный участок клеммного модуля TM–

PS–A. 
2. Поверните блок питания вниз, пока он не защелкнется на клеммном 

модуле. 

1

2

Рис. 5–12. Установка блока питания PS  
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Опасность 
Опасность травмирования! 
Благодаря компактной конструкции блок питания PS, несмотря на свои малые 
размеры, весит 2,7 кг; так что держите блок питания PS в руках крепко.  

Демонтаж блока питания PS 
1. Нажмите отверткой 4,5 мм защелку на нижней стороне клеммного модуля 

TM–PS–A и оттяните ее вниз, пока она не защелкнется. 
2. Поверните блок питания на опорном участке клеммного модуля TM–PS–A. 
 

 

Осторожно 
Корпус блока питания PS может во время работы нагреться до температуры 
90 °C. Имеется возможность загорания! 
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Установка и маркировка интерфейсного модуля и электронных модулей 
1. Навесьте интерфейсный или электронный модуль сверху на опорный 

участок клеммного модуля. 
2. Поверните интерфейсный или электронный модуль вниз, пока он не 

защелкнется на клеммном модуле. 
3. Выполните маркировку модуля с помощью прилагаемой маркировочной 

ленты. 
4. Затем снова вставьте маркировочную ленту в интерфейсный или 

электронный модуль. 

2

3

Рис. 5–13. Монтаж и маркировка интерфейсных и электронных модулей 

!
Предупреждение 
Обратите внимание на правильность соответствия клеммного и электронного 
модуля относительно их применения. 

 

!
Указание 
Если из-за структуры ET 200iSP появляется пустое место (отсутствие 
электронного модуля), то действуют следующие правила: 

• пустое место находится на последнем слоте ET 200iSP: установите на 
этом пустом месте крышку слота (или резервный модуль). См. раздел 4.5.

• пустое место находится на другом слоте (для электронного модуля): 
вставьте в этот слот резервный модуль. 

 



 

 Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP 
5-30 A5E00247482-01  

Подключение 

Демонтаж интерфейсного модуля и электронных модулей 
1. Нажмите отверткой фиксатор на нижней стороне интерфейсного или 

электронного модуля.  
2. Поверните его наверх. 
3. Снимите модуль с опорного участка клеммного модуля. 

2

1

3

Рис. 5–14. Демонтаж интерфейсных и электронных модулей 

Замена неисправного интерфейсного или электронного модуля 
Вы уже удалили интерфейсный или электронный модуль: 
1. Удалите съемную часть кодирующего элемента из нового интерфейсного 

или электронного модуля. Кодирующий элемент находятся на нижней 
стороне интерфейсного или электронного модуля. 

2. Установите новый интерфейсный или электронный модуль (того же типа) 
на клеммном модуле до щелчка.  

3. Произведите маркировку нового интерфейсного или электронного модуля. 
 

 Указание 
Проверьте кодирующий элемент перед установкой нового интерфейсного или 
электронного модуля. 
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Изменение типа электронного модуля 
Вы уже удалили электронный модуль: 
1. Извлеките с помощью отвертки кодирующий элемент из клеммного 

модуля. 
2. Вставьте этот кодирующий элемент в использованный электронный 

модуль. 
3. Установите новый электронный модуль (другого типа) на клеммном 

модуле до щелчка. 
4. Произведите маркировку нового электронного модуля. 
 

 

Опасность 
Если вы изменили кодировку, то это может привести к опасным состояниям в 
вашей установке. В этом случае вы должны проверить монтаж и, в случае 
необходимости, привести его в соответствие с требованиями. Обратите при 
этом внимание также на данные электронного модуля, связанные с 
обеспечением техники безопасности. 

Рис. 5–15. Изменение типа электронного модуля 
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5.7 Установка адреса PROFIBUS 

Свойства 
С помощью адреса PROFIBUS вы определяете, по какому адресу будет 
производиться обращение к устройству децентрализованной периферии ET 
200iSP на PROFIBUS RS 485–IS. 

Предпосылки 
• Адрес PROFIBUS DP для ET 200iSP устанавливается на интерфейсном 

модуле с помощью двухпозиционных переключателей. Двухпозиционные 
переключатели находятся на передней стороне интерфейсного модуля и 
защищены откидной крышкой. 

• Допустимы адреса PROFIBUS DP от 1 до 125 
• Каждый адрес на PROFIBUS DP можно задать только один раз.  

Необходимые инструменты 
Отвертка 3,5 мм 

Установка адреса PROFIBUS 
1. Откройте крышку направо. 
2. С помощью двухпозиционных переключателей установите требуемый 

адрес PROFIBUS DP, используя отвертку. 
3. Закройте крышку. 
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Изменение адреса PROFIBUS DP  
1. Установите с помощью двухпозиционных переключателей, используя 

отвертку, адрес PROFIBUS DP, равный «0». 
2. Выключите и снова включите питающее напряжение ET 200iSP на блоке 

питания PS. Процесс стирания завершен, когда светодиод SF мигает (0,5 
Гц, в течение примерно 10 с). 
ET 200iSP сохраняет параметры во флэш-памяти IM 152. Поэтому при 
первом вводе в действие или после изменения настройки системы вам 
следует эти сохраненные параметры стереть. 

3. Теперь установите с помощью двухпозиционных переключателей новый 
адрес PROFIBUS DP и снова выключите и включите питающее 
напряжение на блоке питания PS. 

64
32

16

8

4

2
1

ON

Интерфейсный модуль

OFF Пример:

Адрес DP =

64

+ 32

+  2
+  1

= 99

_______*

*   резерв

Рис. 5–16. Установка адреса PROFIBUS DP 

 Указание 
Если вы изменяете адрес PROFIBUS DP, не стерев предварительно 
сохраненные параметры во флэш-памяти, то ET 200iSP не регистрируется на 
PROFIBUS DP ни по новому, ни по старому адресу. 
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5.8 Установка и замена платы микропамяти SIMATIC 
(MMC) 

Свойства 
• В качестве модуля памяти для IM 152 используется плата микропамяти 

SIMATIC (MMC). MMC пригодна для обновления программы ПЗУ. 
• Срок службы MMC существенно зависит от следующих факторов: 

- числа процессов стирания и программирования, 
- внешних воздействий, например, температуры окружающей среды. 
При температуре окружающей среды до 60 °C срок службы MMC 
составляет 10 лет при, максимум, 100 000 процессов стирания и записи. 
 

!
Осторожно 
Во избежание потери данных обращайте внимание на то, чтобы не было 
превышено максимально допустимое число процессов стирания/записи. 

 

Предпосылки 
В вашем распоряжении имеются следующие модули памяти: 

 
Таблица 5–10. Имеющиеся в наличии MMC 

Тип Номера для заказа 
MMC 2M 6ES7 953–8LL00–0AA0 
MMC 4M 6ES7 953–8LM00–0AA0 
MMC 8M 6ES7 953–8LP10–0AA0  
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Установка и снятие MMC 
1. MMC спроектирована таким образом, что ее можно снимать и 

устанавливать под напряжением. Благодаря скошенному углу MMC 
неверная установка (перепутывание полярности) невозможна. 
IM 152 проверяет MMC на обновление программы ПЗУ только при запуске. 
Поэтому извлечение или вставка MMC под напряжением становится 
действительной только после последующего выключения и включения 
питающего напряжения на блоке питания PS. 

2. Для извлечения платы гнездо модуля снабжено выбрасывателем. 
Нажмите на выбрасыватель небольшой отверткой или шариковой ручкой, 
и вы можете вытащить MMC. 

6ES7 953-8Lx00-
0AA0

Mi
cr
o

M
e
m
or

Ca
rd

SI
M
AT
IC

SIEMENS

Выбрасыватель

IM 152

MMC
Гнездо для модуля

Рис. 5–17. Положение гнезда для платы MMC на IM 152 

Ссылка  
Последовательность действий для обновления программы ПЗУ через MMC 
вы найдете в разделе 7.5. 
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Функциональный принцип проектирования  

Управление и наблюдение с
помощью WinnCC

Взрывоопасное
помещение: Зона 1

Зона 0

CFC

Драйвер PCS7

CPU

ET 200iSP в корпусе

OS PCS7

Industrial Ethernet

Конфигурирование
и параметризация
с помощью STEP7

Устройство сопряжения RS 485-IS

PROFIBUS RS 485-IS

PROFIBUS DP

PC

mA

Конфигурирование
через GSD-файл

Параметризация с
помощью SIMATIC

PDM
S7-400

1 2 3

1 Циклический обмен
данными: данные
пользователя о входах и
выходах и статусе величины

2 Циклический обмен
данными:
Конфигурация
Параметры
Чтение идентификационных
данных
Диагностические
прерывания (только у S7 DP,
DPV1)

3 Ациклический обмен
данными:
Параметры
Чтение и запись
идентификационных данных
Доступ к HART

P
Id
u
H

Рис. 6–1. Функциональный принцип проектирования 

6
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Проектирование  
Проектирование включает в себя конфигурирование и параметризацию ET 
200iSP с помощью устройства программирования (PG). 

Конфигурирование  
При конфигурировании проекта устанавливаются только основные свойства 
slave-устройств DP  (например, параметры сети, выбор модулей в HW Config). 
ET 200iSP конфигурируется с помощью 
• STEP 7 
• COM PROFIBUS или с помощью подходящего программного обеспечения 

для проектирования (с использованием GSD-файла). 

Параметризация  
При параметризации устанавливаются параметры ET 200iSP и полевых 
устройств HART. 
• При использовании STEP 7 параметры для ET 200iSP устанавливаются в 

HW Config. 
• Вне STEP 7 параметры для ET 200iSP и полевых устройств HART 

устанавливаются с помощью SIMATIC PDM. SIMATIC PDM 
устанавливается в виде автономной (stand alone) версии. 

• У всех модулей имеется базовая (заводская) настройка параметров (см. 
значения параметров по умолчанию). После включения питающего 
напряжения ET 200iSP модули сначала находятся в безопасном 
состоянии: 
- цифровые входы: входное значение 0, статус значения 0 
- цифровые выходы: обесточены (без заменяющих значений) 
- аналоговые входы: входное значение 7FFFH 

- аналоговые выходы: обесточены (без заменяющих значений) 
- все параметры (которые устанавливаются с помощью SIMATIC PDM): 

деактивизированы 
После выполненной без ошибок параметризации (с помощью HW 
Config или SIMATIC PDM) параметры сохраняются в 
энергонезависимой памяти модулей. После следующего включения 
питающего напряжения на блоке питания PS параметры принимаются. 
Параметры, сохраненные в энергонезависимой памяти, стираются, 
когда вы устанавливаете адрес PROFIBUS на «0», а затем выключаете 
и включаете питающее напряжение на блоке питания PS. 

Циклический обмен данными через PROFIBUS DP  
Обмен данными производится между CPU (например, S7-400) и ET 200iSP. 
Передаются циклические данные пользователя на входах и выходах, включая 
статус входных величин.  
Для визуализации установки эти данные могут быть подготовлены 
драйверами PCS 7 и CFC (Continuous Function Chart) в CPU, а затем 
отображены на OS с помощью WinCC.  
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Ациклический обмен данными через PROFIBUS DP  
Ациклический обмен данными имеет место между ET 200iSP и PG / PC 
(SIMATIC PDM). ET 200iSP получает свои параметры, используя 
ациклический обмен данными. Идентификационные данные также 
передаются и отображаются в SIMATIC PDM. 
• Диагностика и прерывания (у slave-устройств DP S7 и slave-устройств 

DPV1) 
• Записи данных 

Slave-устройства DPV0, DP S7 и DPV1 
ET 200iSP может эксплуатироваться как slave-устройство DPV0, DP S7 или 
DPV1. Следующая таблица содержит сопоставление их функций.  

 
Таблица 6–1 Сравнение DPV0, DP S7 и DPV1 

Функция Slave 
DPV0 

Slave 
DP S7 

Slave 
DPV1 

Комментарий 

Параметризация и конфигурирование с 
помощью GSD-файла 

X --- X  

Параметризация и конфигурирование с 
помощью HW Config 

X1 X X1  

Циклический обмен данными X X X  

Класс 1  
Услуги 
(Параметри-
зация master-
устройства, 
напр., ПЛК) 

--- X X  Aциклический обмен 
данными  (запись/чтение 
записи данных)  
• Свободный доступ к 

параметрам в полевом 
устройстве 

• Изменение параметров 
прикладного процесса 

Класс 2  
Услуги (напр., 
PG/OP) 

X X X  

Диагностика  
• Диагностика, относящаяся к 

идентификатору 
X X X 

• Статус модулей X X X 
• Диагностика, относящаяся к каналам X X X 
Прерывания  
• Диагностическое прерывание --- X2 X 
• Аппаратное прерывание --- X2 X 
• Прерывание по снятию/установке --- X X 
• Прерывание по обновлению параметров --- --- X 
• Метки времени --- X X 

Диагностический кадр 
может содержать 
сообщение об одном 
прерывании. В DPV1 и DP 
S7 прерывание состоит из 
диагностики slave-
устройства, 
сопровождаемой 
механизмом 
квитирования, который 
отсутствует в DPV0. 

1 Если вы конфигурируете ET 200iSP с помощью GSD–файла (в HW Config), то для 
параметризации вам нужен SIMATIC PDM. 

2 У slave-устройства DP S7 сообщения о диагностических и аппаратных прерываниях поступают 
только в том случае, если CPU находится в режиме RUN. 
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Программные предпосылки 
 

Таблица 6–2. Программные предпосылки 

Программное 
обеспечение, 

используемое для 
проектирования 

Версия Примечания  

STEP 7 STEP7, начиная с 
версии 5.3, Servicepack 
1 и текущее обновление 
аппаратных средств 

ET 200iSP содержится в  
каталоге аппаратуры HW 
Config. Конфигурирование и 
параметризация ET 200iSP 
производится с помощью HW 
Config 

STEP7, начиная с 
версии 4.02 

Вам нужен GSD–файл для ET 
200iSP, и конфигурирование 
осуществляется с помощью 
HW Config... 

STEP7 и SIMATIC PDM 
(SIMATIC PDM имеется в 
продаже как в виде 
встроенной, так и в виде 
автономной (stand alone) 
версии) 

SIMATIC PDM, начиная 
с версии 6.0 

... и параметризация 
осуществляется с помощью 
SIMATIC PDM 

PCS 7 (включает в себя, 
кроме того, STEP 7 и 
SIMATIC PDM) 

начиная с версии 6.1 См. документацию к PCS7 

COM PROFIBUS, 
начиная с версии 5.0 

Вам нужен GSD–файл для ET 
200iSP, и конфигурирование 
осуществляется с помощью 
COM PROFIBUS... 

COM PROFIBUS и SIMATIC 
PDM (SIMATIC PDM 
имеется в продаже как в 
виде встроенной, так и в 
виде автономной (stand 
alone) версии) 

SIMATIC PDM, начиная 
с версии 5.2 

... и параметризация 
осуществляется с помощью 
SIMATIC PDM 

Другое программное 
обеспечение для 
проектирования (версию 
см. у производителя) 

Вам нужен GSD–файл для ET 
200iSP, и конфигурирование 
осуществляется с помощью 
подходящего программного 
обеспечения для 
проектирования... 

Другое программное 
обеспечение для 
проектирования и SIMATIC 
PDM (SIMATIC PDM 
имеется в продаже как в 
виде встроенной, так и в 
виде автономной (stand 
alone) версии) 

SIMATIC PDM, начиная 
с версии 5.2 

... и параметризация 
осуществляется с помощью 
SIMATIC PDM 
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6.1 Проектирование с помощью STEP 7 

Свойства 
• ET 200iSP содержится в каталоге аппаратуры STEP 7. 
• Поддерживаются диагностические прерывания, аппаратные прерывания, 

прерывания по снятию/установке модуля (только у S7–400) и 
присваивание меток времени 

Предпосылки 
На PG/ PC или PCS7–ES было установлено необходимое программное 
обеспечение. 

Последовательность действий при конфигурировании и параметризации 
1. Запустите SIMATIC Manager. 
2. Сконфигурируйте ET 200iSP с помощью HW Config. 

- Создание нового проекта 
- Перетаскивание модулей из каталога аппаратуры в конфигурационную 

таблицу 
3. Сконфигурируйте присваивание меток времени (не обязательно) 
4. Дважды щелкните на первом модуле ET 200iSP в конфигурационной 

таблице и установимте параметры. 
5. Выполните параметризацию остальных модулей ET 200iSP. 
6. Сохраните конфигурацию или загрузите ее в master-устройство DP 
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6.2 Проектирование с помощью GSD–файла и SIMATIC 
PDM  

Свойства 
ET 200iSP встраивается в систему как slave-устройство DPV0 или DPV1. 

Предпосылки 
• На PG/ PC или PCS7–ES было установлено необходимое программное 

обеспечение. 
• Вам нужен GSD–файл SI028110.GSG. Вы можете загрузить его из 

Интернета по адресу http://www.ad.siemens.de/csi_e/gsd.  
 GSD–файл встраивается в программное обеспечение для 
проектирования следующим образом: 

STEP7, начиная с версии 4.02 COM PROFIBUS, начиная с версии 5.0 
1. Запустите STEP7 и вызовите в HW 

Config команду меню Options > Install 
new GSD file [Дополнительные 
функции > Установить новый GSD-
файл]. 

2. Выберите в появившемся после этого 
диалоговом окне подлежащий 
установке GSD–файл и подтвердите 
выбор щелчком на OK. 
Результат: ET 200iSP отображается в 
каталоге аппаратуры в папке 
PROFIBUS DP. 

1. Скопируйте GSD–файл ET 200iS в 
каталог COM PROFIBUS: ...COMPB5\ 
GSD (по умолчанию). Файл битовых 
образов (bitmap file) скопируйте в 
каталог ...COMPB5\BITMAPS. 

2. Запустите COM PROFIBUS и вызовите 
команду меню File > Read GSD file 
[Файл > Считать GSD-файл]. 
Результат: ET 200iSP отображается в 
каталоге аппаратуры при 
проектировании slave-устройства. 

 
• Чтобы можно было работать с SIMATIC PDM в режиме online, требуется 

интерфейс PROFIBUS DP, напр., CP5611 (6GK1 561–1AA00). На 
интерфейсе PROFIBUS DP должен быть установлен CP (в SIMATIC 
Manager: Команда меню Options > Set PG/PC interface [Дополнительные 
функции > Установить интерфейс PG/PC]). 

 

!  

Предупреждение  
Если вы выполняете проектирование с помощью GSD-файла или SIMATIC PDM, 
то проект создается за два шага: 

1-й шаг: Выполните конфигурирование с помощью GSD-файла 

2-й шаг: Выполните параметризацию с помощью SIMATIC PDM. 
Обратите внимание на то, чтобы конфигурирование (1-й шаг) было 
согласовано  с параметризацией, выполненной с помощью SIMATIC PDM 
(2-й шаг). Назначение слотов, выполненное на шаге 1, должно 
соответствовать параметрам, сгенерированным с помощью SIMATIC PDM. 
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Последовательность действий при конфигурировании 
 

STEP7, начиная с версии 4.02 COM PROFIBUS, начиная с версии 5.0, или
другое программное обеспечение для 

проектирования 
1. Запустите SIMATIC Manager. 
2. Встройте GSD–файл в HW Config 

(см. Предпосылки). 
3. Сконфигурируйте ET 200iSP с 

помощью HW Config. 
- создайте новый проект 
- перетащите модули из каталога 

аппаратуры в 
конфигурационную таблицу 

4. Сохраните конфигурацию или 
загрузите ее в master-устройство 
DP. 

1. Запустите COM PROFIBUS или 
программное обеспечение для 
проектирования. 

2. Встройте GSD–файл в COM PROFIBUS 
или в программное обеспечение для 
проектирования (см. Предпосылки). 

3. Сконфигурируйте ET 200iSP с помощью 
COM PROFIBUS или программного 
обеспечения для проектирования. 

4. Сохраните конфигурацию или загрузите 
ее в master-устройство DP. 

 

Последовательность действий при параметризации электронных модулей 
1. Запустите SIMATIC Manager. 
2. Выберите сетевое представление устройств процесса в качестве 

стандартного представления с помощью команды меню Options > Settings 
> View > Process network view [Дополнительные функции > Настройки 
> Вид > Сетевое представление процесса]. 

3. Создайте новый проект с помощью команды меню File > New [Файл > 
Новый]. В появившемся диалоговом окне «New [Новый]» введите 
желаемое имя проекта и подтвердите ввод щелчком на «OK». 

4. Выделите теперь пиктограмму Networks [Сети], нажмите правую кнопку 
мыши и выберите Insert new object > PC [Вставить новый объект > ПК] 
и Insert new object > PROFIBUS DP network [Вставить новый объект > 
Сеть PROFIBUS DP]. 

5. В левой части окна выберите пиктограмму PC. На правой стороне окна 
теперь появляется пиктограмма, обозначенная DP Interface [Интерфейс 
DP]. Щелкните правой кнопкой мыши на этой пиктограмме и выберите 
"Object Properties [Свойства объекта]". В следующем диалоговом окне 
выберите среди сетей "PROFIBUS-DP Networks [Сети PROFIBUS-DP]" и 
подтвердите выбор щелчком на «OK». 

6. Теперь выделите пиктограмму, обозначенную "PROFIBUS DP Network 
[Сеть PROFIBUS DP]", щелкните правой кнопкой мыши и выберите Insert 
New Object > Remote I/O [Вставить новый объект > Удаленный 
ввод/вывод]. Введите в открывшемся диалоговом окне: 
Name [Имя]: имя станции ET 200iSP (например, ET 200iSP). 
Address [Адрес]: адрес PROFIBUS, установленный на интерфейсном 
модуле. 
Number of "Remote I/O" objects [Количество объектов "Удаленный 
ввод/вывод"]: Количество станций ET 200iSP, для которых вы 
устанавливаете параметры. 
Подтвердите с помощью "OK". Результат: Станция ET 200iSP теперь 
отображается на правой панели окна. 
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7. Выделите объект "Удаленный ввод/вывод", созданный вами на 
предыдущем шаге (ET 200iSP), щелкните правой кнопкой мыши и 
выберите команду меню Insert New Object > Remote I/O Module 
[Вставить новый объект > Удаленный модуль ввода/вывода]. 
Введите в открывшемся диалоговом окне: 
Name [Имя]: Имя модуля (напр., 8 DI NAMUR). 
Address [Адрес]: Слот первого электронного модуля в станции ET 200iSP 
(4). 
Number of "Remote I/O" objects [Количество объектов "Удаленный 
ввод/вывод"]: Количество электронных модулей в станции ET 200iSP. 
Подтвердите с помощью "OK". Результат: Электронные модули теперь 
отображаются на правой панели окна. 

8. Выделите первый объект удаленного ввода/вывода (электронный модуль 
на левой панели SIMATIC Manager), щелкните правой кнопкой мыши и 
выберите команду меню Open Objects [Открыть объекты]. В следующем 
диалоговом окне "SIMATIC PDM Select Device [Выбор устройства]" 
выберите SIEMENS > ET 200iSP > Modules [Модули] и подтвердите 
щелчком на "OK". 

9. В следующем диалоговом окне выберите в качестве пользователя 
"Specialist" и подтвердите щелчком на "OK". В этом режиме вы можете 
устанавливать параметры. Результат: запускается SIMATIC PDM. 

10. После запуска SIMATIC PDM выберите в качестве типа модуля ("module 
type") соответствующий электронный модуль. Затем щелкните в одном из 
серых полей, чтобы обновить окно. Результат: Отображаются параметры и 
идентификационные данные электронного модуля. 

11. Теперь установите параметры электронного модуля. Сохраните изменения 
с помощью команды меню File > Save [Файл > Сохранить] и загрузите 
параметры в электронный модуль с помощью команды меню Device > 
Download to Device [Устройство > Загрузить в устройство]. Закройте 
SIMATIC PDM. 

12. Выполните действия, описанные в пунктах с 8 по 11 для каждого из 
объектов ET 200iSP (электронных модулей). 
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Последовательность действий при параметризации интерфейсного модуля 
1. Выделите объект удаленного ввода/вывода (ET 200iSP на левой панели 

SIMATIC Manager), щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду 
меню Open Objects [Открыть объекты]. В следующем диалоговом окне 
"SIMATIC PDM Select Device [Выбор устройства]" выберите SIEMENS > ET 
200iSP > Head-end Station [Головная станция] и подтвердите щелчком 
на "OK". 

2. В следующем диалоговом окне выберите в качестве пользователя 
"Specialist" и подтвердите щелчком на "OK". В этом режиме вы можете 
устанавливать параметры. Результат: запускается SIMATIC PDM. 

3. Теперь установите параметры интерфейсного модуля. Сохраните 
изменения с помощью команды меню File > Save [Файл > Сохранить] и 
загрузите параметры в интерфейсный модуль командой меню Device > 
Download to Device [Устройство > Загрузить в устройство]. Закройте 
SIMATIC PDM. 

Последовательность действий при параметризации всех модулей ET 200iSP  
1. Выделите первый объект удаленного ввода/вывода (ET 200iSP на левой 

панели SIMATIC Manager), щелкните правой кнопкой мыши и выберите 
команду меню Open Objects [Открыть объекты]. В следующем 
диалоговом окне "SIMATIC PDM Select Device [Выбор устройства]" 
выберите SIEMENS > ET 200iSP > Head-end Station [Головная станция] 
и подтвердите щелчком на "OK". 

2. В следующем диалоговом окне выберите в качестве пользователя 
"Specialist" и подтвердите щелчком на "OK". 

3. Загрузите все параметры модулей (команда меню File > Full Upload to 
PG/PC [Файл > Полностью загрузить в PG/PC]). 

4. Установите параметры для всех необходимых модулей. На левой панели 
окна SIMATIC PDM вы можете перемещаться ко всем модулям ET 200iSP. 

5. Чтобы файл обновился, сохраните изменения (команда меню File > Save 
[Файл > Сохранить]). 

6. Загрузите все параметры в модули (команда меню Device > Full Download 
to Device [Устройство > Полная загрузка в устройство]). Закройте 
SIMATIC PDM. 

Ссылка 
За более подробной информацией о параметризации обратитесь к 
документации и оперативной помощи SIMATIC PDM. 
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6.3 Ввод в действие и запуск ET 200iSP 

Указания по технике безопасности 

 Указание 
При вводе в действие необходимо учитывать предписания, действующие в 
стране! 

 
 

 Указание 
При проверке функциональных возможностей вы должны следовать 
директивам стандарта EN 60 079-17. Этот стандарт содержит в себе 
предписания международного стандарта IEC 60 079-17. 

Предпосылки для ввода в действие  
 

Таблица 6–3. Предпосылки для ввода в действие 

Шаг Предварительные действия Смотри... 
1 ET 200iSP смонтирован Раздел Монтаж 
2 На ET 200iSP установлен адрес PROFIBUS Раздел Подключение 
3 К ET 200iSP подключена проводка Раздел Подключение 
4 Зона 1, зона 21, зона 2 и зона 22: 

Дополнительная проверка монтажа и 
проводки ET 200iSP, присоединений, корпуса 
и линий питания. 

 

5 ET 200iSP спроектирован (сконфигурирован и 
параметризован) 

Раздел Ввод в действие и 
диагностика 

6 Питающее напряжение для master-устройства 
DP включено 

Руководство к master-
устройству DP 

7 DP master переведен в режим RUN Руководство к master-
устройству DP 

Ввод в действие ET 200iSP  
Таблица 6–4. Ввод в действие ET 200iSP 

Шаг Последовательность действий Смотри ... 
1 Включите питающее напряжение для ET 

200iSP. 
Раздел Подключение 

2 Наблюдайте за светодиодами состояния на 
ET 200iSP и на master-устройстве DP. 

� Раздел Ввод в 
действие и 
диагностика 

� Руководство к master-
устройству DP 
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 Указание 
ET 200iSP поддерживает запуск по умолчанию. 

В этом случае действуют следующие правила: 

• Однажды внесенные параметры сохраняются и применяются после 
включения питающего напряжения на блоке питания PS. 

• Конфигурирование может быть выполнено с помощью AKF (общего 
идентификационного формата  в соответствии со стандартом PROFIBUS).
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Запуск ET 200iSP 

Светодиод "ON" горит, "BF" мигает или "BF"
горит (отсутствует master-устройство DP)

DP slave принимает данные проекта от
master-устройства DP

DP slave сбрасывает выходы в”0" и
принимает установленный адрес PROFIBUS

Включение питающего напряжения
для slave-устройства DP

Данные проекта
правильны

Светодиод "BF" гаснет; входы
разблокированы. Выходы, когда DP master
находится в STOP: заменяющие значения; в
режиме RUN у master-устройства: текущие

выходные значения; обмен данными
возможен.

ET 200iSP параметризован (последней
допустимой параметризацией)

Параметр "Работа при несовпадении
заданной и фактической конфигурации"
заблокирован.

Устранение: привести данные
проекта в соответствие со структурой

или наоборот

Да

Нет

Рис. 6–2. Запуск ET 200iSP 
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Запуск для синхронизации времени и установки меток времени изменений 
сигнала  

Часы в IM 152
установлены?

Имеются ли
подходящие для
конфигурации

параметры меток
времени?

Генерирование данных о запуске:
чтение состояний

запроектированных цифровых
входов; аппаратное прерывание на

master-устройстве DP для
считывания буфера сообщений

Контроль запроектированных
цифровых входов: при изменении

генерирование сообщения и
внесение его в буфер сообщений

Нет

Нет

Да

Да

Запуск ET 200iSP завершен.
IM 152 готов к обмену данными с

master-устройством DP.

Чтение кадра времени

Установка часов IM 152

Текущее время

Диагностика кадра времени:
при сбое или скачке времени,
превышающем допустимую
величину, генерирование
специального сообщения и

внесение его в буфер сообщений

Часы в IM 152

Аппаратное прерывание на
master-устройстве DP для чтения

буфера сообщений

Сообщение об ошибке на
master-устройство DP; сигналы

на цифровых входах не
получают меток времени.

Это не оказывает
отрицательного воздействия на
"нормальный" обмен данными с

master-устройством DP.

Время установлено на
01.01.1984; 00:00

Рис. 6–3. Запуск для синхронизации времени и установки меток времени 
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6.4 Параметризация ET 200iSP во время работы с 
помощью SIMATIC PDM 

Свойства 
• С помощью SIMATIC PDM можно параметризовать модули во время 

работы. Каждая правильная новая настройка параметров принимается 
модулем и сохраняется в энергонезависимой памяти. 

• Ошибочные параметры игнорируются. При этом модуль остается в 
предыдущем состоянии в смысле параметризации. 

• Перезапуск модулей (после выключения и последующего включения 
питающего напряжения ET 200iSP) ведет к приему сохраненных в 
настоящее время параметров в модулях (светодиод SF на модулях 
выключен). 

• Параметры, сохраненные в энергонезависимой памяти модулей, 
принимаются независимо от состояния связи между ET 200iSP и master-
устройством DP. 

• Выходы модулей управляются master-устройством DP класса 1. 

Предпосылки 
SIMATIC PDM, начиная с версии 6.0 (встроенная или автономная "stand 
alone" версия). 

Последовательность действий при изменении параметризации 
1. Запустите SIMATIC PDM. 
2. Откройте проект. 
3. Измените представление в SIMATIC Manager: Команда меню View > 

Process Network View [Вид > Сетевое представление процесса]. 
4. На левой панели окна выберите нужный модуль ET 200iSP. Щелкните 

правой кнопкой мыши на модуле и выберите из меню Open Objects 
[Открыть объекты]. Результат: запускается SIMATIC PDM. 

5. Загрузите параметры и/или идентификационные данные модуля в PG/PC. 
6. Измените параметры и/или идентификационные данные. 
7. Сохраните изменения и загрузите параметры и/или идентификационные 

данные в модуль. 
8. Контрольный шаг: Загрузите параметры и/или идентификационные данные 

модуля еще раз в PG/PC и проверьте, выполнено ли изменение 
параметров. 

Ссылка 
За более подробной информацией о параметризации обратитесь к 
документации и оперативной помощи SIMATIC PDM. 
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6.5 Диагностика с использованием образа процесса на 
входах  

Свойства 
В дополнение к диагностической информации, получаемой от светодиодов и 
диагностики модуля или DP, модуль предоставляет также информацию о 
допустимости каждого входного сигнала – статус величины. Статус величины 
вводится в образ процесса, как и входной сигнал. 

Статус величины цифровых модулей ввода  
Статус величины – это дополнительная двоичная информация о цифровом 
входном сигнале. Статус величины вводится в таблицу входов образа 
процесса одновременно с сигналом процесса и предоставляет информацию о 
допустимости входного сигнала.  
На статус величины оказывают влияние контроль обрыва провода / короткое 
замыкание, контроль нестабильности, увеличение длительности импульса и 
проверка на достоверность у переключающих контактов. 
• Формат S7 со статусом величины 

- Входной сигнал допустим: «1B» 
- Входной сигнал недопустим: «0B» 

Статус величины у аналоговых модулей ввода  
Входные значения аналоговых модулей ввода  вносятся в таблицу входов 
образа процесса. У измеренной величины в качестве входного значения 
вносится следующий статус величины: 
• Формат S7 

- Входной сигнал допустим: статус величины отсутствует 
- Входной сигнал недопустим: «7FFFH» (биты с 0 по 15 аналоговой 

величины) 

Соответствие входов и состояния величины в PII 
В образе процесса на входах каждому каналу модуля ставится в 
соответствие статус величины. Это соответствие вы найдете в Приложении 
D. 

Анализ статуса величины в PCS 7 
Статус величины анализируется с помощью драйвера канала PCS 7. 
1. Драйвер канала PCS 7  считывает статус величины из образа процесса на 

входах... 
2. ... и образует код качества для PCS 7. 

Ссылка 
Подробное описание анализа и обработки входных сигналов вы найдете в 
документации PCS 7. 
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6.6 Светодиоды состояния и ошибок на ET 200iSP 

Интерфейсный модуль IM 152 

SF
BF

PS1
PS2

Групповая ошибка (красный)
Ошибка шины (красный)

Питающее напряжение (зеленый)
Состояние блока питания PS 1 (зеленый)

ACT
ON

Активный IM при резервировании (желтый)

Состояние блока питания PS 2 (зеленый)

Рис. 6–4. Светодиодная индикация на интерфейсном модуле IM 152 

Светодиоды состояния и ошибок на IM 152 
• Светодиод PS1: включен --> питающее напряжение на блоке питания 1 

включено 
• Светодиод PS2: не имеет значения 

Таблица 6–5. Светодиоды состояния и ошибок на IM 152 

Светодиоды 
SF BF ACT ON 

Значение Устранение 

выкл выкл выкл выкл Отсутствует напряжение. 
 
Неисправен блок питания PS или 
IM 152. 

Включите питающее напряжение 
на блоке питания PS. 
Замените блок питания PS или  
IM 152. 

вкл вкл вкл вкл Тестирование аппаратуры после 
включения. 

--- 

выкл выкл * вкл Обмен данными ET 200iSP с 
master-устройством DP. 
Заданная конфигурация 
совпадает с фактической, 
диагностика отсутствует. 

--- 

вкл выкл * вкл Обмен данными ET 200iSP с 
master-устройством DP, имеется, 
по крайней мере,  одна 
диагностика и/ или отклонение 
заданной конфигурации от 
фактической. 

Проверьте подключение 
процесса. 
Проверьте электронные модули. 
Проверьте заданную и 
фактическую конфигурацию 
(отсутствующий или неверный 
модуль). 

* вкл * вкл Нет связи с master-устройством 
DP (поиск скорости передачи). 
Причина: 
Прерван обмен данными через 
PROFIBUS DP. 

Проверьте монтаж шины 
(правильно ли вставлен шинный 
штекер). 
Проверьте оконечное 
сопротивление и устройство 
сопряжения RS 485–IS. 
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Таблица 6–5. Светодиоды состояния и ошибок на IM 152, продолжение 

Светодиоды 
SF BF ACT ON 

Значение Устранение 

* мигает * вкл IM 152 неправильно 
сконфигурирован – отсутствует 
обмен данными между master-
устройством DP и ET 200iSP. 
Причины: 
Неверный адрес PROFIBUS DP. 
Отклонение заданной конфигурации 
от фактической. 
Помехи на PROFIBUS DP. 

Проверьте проектирование 
(адрес PROFIBUS DP). 
Проверьте заданную и 
фактическую конфигурацию 
(отсутствующий или неверный 
модуль). 
Проверьте монтаж шины 
(шинный штекер, оконечное 
сопротивление, устройство 
сопряжения RS 485–IS). 

вкл выкл * вкл Недопустимый адрес PROFIBUS DP. 
Причины: 
Для PROFIBUS DP установлен адрес 
126 или 127. 
Адрес PROFIBUS DP изменен без 
стирания данных в 
энергонезависимой памяти. 

Установите на IM 152 
допустимый адрес PROFIBUS 
DP. 
Если вы изменили адрес 
PROFIBUS DP, сотрите данные 
в энергонезависимой памяти. 

вкл вкл * выкл Удаление реманентных данных 
(включение с адресом PROFIBUS 
DP, равным «0», MMC не вставлена).

--- 

выкл мигает 
0,5 Гц 

* выкл Реманентные данные удалены, 
выключить. 

Перед следующим включением 
установить желаемый адрес 
PROFIBUS DP. 

вкл вкл * выкл Идет обновление операционной 
системы с MMC. 

--- 

выкл мигает 
0,5 Гц 

* выкл Обновление операционной системы 
с MMC успешно завершено, удалить 
MMC и выключить. 

--- 

вкл мигает 
0,5 Гц 

* выкл  Ошибка при обновлении 
операционной системы с MMC 
(напр., неподходящая операционная 
система или вытащена MMC). 

Используйте подходящую 
операционную систему. Не 
вытаскивайте MMC во время 
обновления. 

вкл мигает 
2 Гц 

* выкл Внутренняя ошибка при обновлении 
операционной системы с MMC. 

Повторите процесс 
обновления. Если светодиоды 
отображают ту же ошибку, то 
вышла из строя внутренняя 
память. 

* не имеет значения 
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Цифровые электронные модули  

SF Групповая ошибка (красный)

1
5

9
13
3
7
11
15

Статус для состояния входа / выхода
(зеленый)

Статус для состояния входа
(зеленый)

Рис. 6–5. Светодиодная индикация на цифровых электронных модулях 

Светодиоды состояния и ошибок на цифровых электронных модулях  
 
Таблица 6–6. Светодиоды состояния и ошибок на цифровых электронных модулях 

Светодиоды 
SF 1 5 9 13 3 7 11 15 

Значение Устранение 

вкл         Вставлен не тот модуль или 
имеется диагностическое 
сообщение. 

Проанализируйте 
диагностическую 
информацию. 

 вкл        Активизирован вход DI0 или 
выход счетчика 1 или выход 
DO0  

 

  вкл       Активизирован вход DI1 или 
выход счетчика 2 или выход 
DO1  

 

   вкл      Активизирован вход DI2 или 
TOR 1 или выход DO2  

 

    вкл     Активизирован вход DI3 или 
TOR 2 или выход DO3  

 

     вкл    Активизирован вход DI4 или 
сброшенный счетчик 1  

 

      вкл   Активизирован вход DI5 или 
сброшенный счетчик 2  

 

       вкл  Активизирован вход DI6 или 
сброшенный выход 1  

 

        вкл Активизирован вход DI7 или 
сброшенный выход 2  
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Аналоговые электронные модули  

SF Групповая ошибка (красный)

Рис. 6–6. Светодиодная индикация на аналоговых электронных модулях 

Светодиоды состояния и ошибок на аналоговых электронных модулях  
 
Таблица 6–7. Светодиоды состояния и ошибок на аналоговых электронных модулях 

Светодиод 
SF 

Значение Устранение 

вкл Вставлен не тот модуль или имеется 
диагностическое сообщение. 

Проанализируйте диагностическую 
информацию. 
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6.7 Диагностика с помощью STEP 7 

6.7.1 Введение 

Введение 
Диагностика slave-устройств ведет себя в соответствии со стандартом IEC 
61784–1:2002 Ed1 CP 3/1. В зависимости от master-устройства DP 
диагностическая информация может считываться для всех slave-устройств 
DP, удовлетворяющих стандарту, с помощью STEP 7. 
В следующих разделах описаны считывание и структура диагностики slave-
устройств. 

6.7.2 Считывание диагностической информации 

Возможности для считывания диагностической информации 
 
Таблица 6–8. Считывание диагностической информации с помощью STEP 7 

Система 
автоматизации  с 

master-устройством DP 

Блок или закладка 
в STEP 7 

Применение Смотри... 

Закладка "DP Slave 
Diagnostics 
[Диагностика slave-
устройства DP]" 

Диагностическая 
информация slave-
устройства в виде 
открытого текста на 
интерфейсе 
пользователя STEP 7  

"Hardware Diagnostics 
[Диагностика 
аппаратуры]" в 
оперативной помощи 
STEP 7  

SFC 13 
«DPNRM_DG» 

Считывание 
диагностической 
информации slave-
устройства 
(сохранение в области 
данных программы 
пользователя) 

SIMATIC S7 

SFC 59 «RD_REC» Считывание записей 
данных (DS0/1) 
диагностики S7 
(сохранение в области 
данных программы 
пользователя) 

О структуре см. раздел 
Структура 
диагностики slave-
устройств; о SFC см. 
справочное руководство 
Системные и 
стандартные функции 
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Пример считывания S7-диагностики с помощью SFC 13 «DPNRM_DG» 
Здесь вы найдете пример того, как считывается диагностическая информация 
slave-устройства DP в программе пользователя STEP 7 с помощью SFC13. 

Допущения 
Для этой программы пользователя STEP 7 приняты следующие допущения: 
• Диагностический адрес ET 200iSP равен 1022 (3FEH). 
• Диагностическая информация slave-устройства должна сохраняться в 

DB82, начиная с адреса 0.0, длина 96 байтов. 
• Диагностическая информация slave-устройства состоит из 96 байтов. 

Программа пользователя STEP 7 

 
STL Объяснение  
Call SFC 13 
REQ :=TRUE 
LADDR :=W#16#3FE 
RET_VAL :=MW 0 
RECORD :=P#DB82.DBX 0.0 BYTE 96 
BUSY :=M2.0 

 
Запрос на чтение 
Диагностический адрес ET 200iSP 
RET_VAL функции SFC 13 
Запись данных для диагностики в DB 82 
Чтение занимает несколько циклов OB1 

6.7.3 Диагностические сообщения электронных модулей  

Введение 
Вы можете устанавливать параметры диагностических сообщений для: 
• цифровых модулей ввода 
• цифровых модулей вывода 
• аналоговых модулей ввода 
• аналоговых модулей вывода 

Цифровые модули ввода  
 

Таблица 6–9. Цифровые модули ввода 

Диагностическое сообщение Область 
действия 

Параметризация 
возможна 

Short circuit [Короткое замыкание] Канал да 
Wire break [Обрыв провода] Канал да 
Error [Ошибка] Модуль нет 
Faulty parameter [Ошибка параметризации] Модуль нет 
External error [Внешняя ошибка] Канал нет 
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Цифровые модули вывода  
 

Таблица 6–10. Цифровые модули вывода 

Диагностическое сообщение Область 
действия 

Параметризация 
возможна 

Short circuit [Короткое замыкание] Канал да 

Wire break [Обрыв провода] Канал да 

Error [Ошибка] Модуль нет 

Faulty parameter [Ошибка параметризации] Модуль нет 
Actuator shutdown [Отключение исполнительного 
устройства] 

Канал да 1 

1 Деблокировка отключения исполнительного устройства через параметр 
Групповая диагностика 

 

Аналоговые модули ввода 
 

Таблица 6–11. Аналоговые модули ввода 

Диагностическое сообщение Область 
действия 

Параметризация 
возможна 

Short circuit [Короткое замыкание]1 Канал да 
Wire break [Обрыв провода] Канал да 
Value exceeded high limit of measuring range 
[Значение нарушило верхнюю границу диапазона 
измерений] 

Канал да 

Value exceeded low limit of measuring range 
[Значение нарушило нижнюю границу диапазона 
измерений] 

Канал да 

Error [Ошибка] Модуль нет 
Faulty parameter [Ошибка параметризации] Модуль нет 
Reference channel error [Ошибка опорного канала] Модуль нет 
1 Невозможно у 4 AI TC и 4 AI I 4WIRE HART 

Аналоговые модули вывода 
 

Таблица 6–12. Аналоговые модули вывода 

Диагностическое сообщение 1 Область 
действия 

Параметризация 
возможна 

Short circuit [Короткое замыкание] Канал да 

Wire break [Обрыв провода] Канал да 

Error [Ошибка] Модуль нет 
Faulty parameter [Ошибка параметризации] Модуль нет 
1 Диагностическое сообщение только при токах > 1 мА. 
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Действия после диагностического сообщения при использовании STEP 7 
или DPV1 

Каждое диагностическое сообщение приводит к следующим действиям: 
• В режиме S7 или DPV1 диагностическая информация сообщается в виде 

диагностических прерываний. 
• В режиме DPV1 диагностическая информация сообщается также при 

нахождении CPU в состоянии STOP. 
• После прихода диагностического сообщения оно 

- вносится в диагностический кадр как блок диагностического 
прерывания (всегда только одно прерывание) 

- сохраняется в диагностическом буфере CPU 
- вносится в диагностику, относящуюся к каналу 

• Светодиод SF на IM 152 горит. 
• Вызывается OB82. Если OB82 отсутствует, то CPU переходит в состояние 

STOP. 
• Квитирование диагностического прерывания (после этого возможно новое 

прерывание) 

Действия после диагностического сообщения в режиме DPV0 
Ошибка вносится в диагностическую информацию, относящуюся к каналам, в 
диагностическом кадре: 
• Светодиод SF на IM 152 горит 
• Одновременно может быть несколько диагностических сообщений. 

Причины ошибок и их устранение 
Причины ошибок и их устранение после диагностических сообщений описаны 
в разделе 6.7.11. 
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6.7.4 Анализ прерываний ET 200iSP (Slave S7–DP/Slave DPV1) 

Введение 
При определенных ошибках slave-устройсвом DP запускаются прерывания. В 
зависимости от используемого вами master-устройства DP анализ 
прерывания осуществляется по-разному. 

Анализ прерываний с помощью master-устройства DP S7 или DPV1 
Предпосылка: Вы сконфигурировали ET 200iSP с помощью STEP7 (начиная с 
версии 5.3, ServicePack 1); т.е. прерывания поддерживаются только в том 
случае, если ET 200iSP функционирует как slave-устройство DP S7 или slave-
устройство DPV1. 
При возникновении прерывания в CPU master-устройства DP автоматически 
вызываются OB прерываний (см. Руководство по программированию 10. 
Системное программное обеспечение для S7-300/400. Разработка 
программ). 

Анализ прерываний с помощью другого master-устройства DP 
Если вы используете ET 200iSP с другим master-устройством DP или в 
качестве стандартного slave-устройства DP, то прерывания не генерируются. 

Запуск диагностического прерывания  
При наступающем или уходящем событии (например, обрыв провода) модуль 
запускает диагностическое прерывание, если диагностические прерывания 
разблокированы (установлен параметр "Enable: Diagnostic interrupt“. 
CPU прерывает выполнение программы пользователя  и обрабатывает 
диагностический блок OB82. Событие, которое привело к запуску 
прерывания, вносится в стартовую информацию OB82. 
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Запуск аппаратного прерывания  
Если происходит аппаратное прерывание, CPU прерывает выполнение 
программы пользователя  и обрабатывает блок аппаратных прерываний 
OB40. 
Канал модуля, который  запустил аппаратное прерывание, вводится в 
стартовую информацию OB40 в переменную OB40_POINT_ADDR. На 
следующем рисунке вы найдете распределение битов двойного слова 
локальных данных 8. 
• Аналоговые модули ввода 

LB 8

31 30  29 28  27 26  25 24

LB 9

19  18  17  16

LB 11LB 10

0
1 1 1 1

1
№ бита
 LD 8

Нарушение нижнего граничного значения, канал 0

Нарушение верхнего граничного значения, канал 0
Нарушение верхнего граничного значения, канал 1

Нарушение нижнего граничного значения, канал 1
Нарушение нижнего граничного значения, канал 2

Нарушение нижнего граничного значения, канал 3

11

Нарушение верхнего граничного значения, канал 2
Нарушение верхнего граничного значения, канал 3

11

Рис. 6–7. Прерывания у аналоговых модулей ввода 

 Указание 
Описание OB40 вы найдете в справочном руководстве Системные и 
стандартные функции 

Запуск прерывания по снятию/установке модуля  
Прерывания по снятию/установке модуля поддерживаются только 
контроллерами S7-400 или в режиме DPV1. 
CPU (S7-400) прерывает выполнение программы пользователя  и 
обрабатывает диагностический блок OB83. Событие, которое приводит к 
запуску прерывания, вносится в стартовую информацию блока OB83. 

Запуск прерывания по обновлению параметров  
Прерывания по обновлению параметров  поддерживаются только в режиме 
DPV1. 
CPU прерывает выполнение программы пользователя  и обрабатывает 
диагностический блок OB56. Событие, которое приводит к запуску 
прерывания, вносится в стартовую информацию блока OB56. 
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6.7.5 Структура диагностики slave-устройств  

Структура диагностики slave-устройств 

Байт 0
Байт 1
Байт 2

Состояние станций 1 - 3

Байт 3

Байт 4
Байт 5

Адрес Master PROFIBUS

Старший байт
Младший байт

Идентификатор
изготовителя

Диагностика,
относящаяся к
идентификатору1

Байт 6.
.

Байт 11

Байт 12
.
.

Байт 24
Состояние
модуля1

Байт 25

Диагностика, относящаяся
к каналу** (3 байта на канал)1

До байта
95 (макс.)

.

.

.

Прерывания2

(Возможно только одно прерывание
на диагностический кадр slave-
устройства)

1   Если вы выполняете проектирование с помощью GSD-файла, то вы можете отменить
выбор этой диагностики

2  Прерывания поддерживаются только в том случае, если вы конфигурируете ET 200iS с
помощью STEP 7 как slave-устройство DP S7 или как slave-устройство DPV1

DPV1DP S7DPV0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

макс. 48 байтов

.

.

.

.

.

.

 
Рис. 6–8. Структура диагностики slave-устройств 
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6.7.6 Статус станций с 1 по 3 

Определение 
Статус станций с 1 по 3 дает обзор состояния slave-устройства DP. 

Статус станции 1 
 

Таблица 6–13. Структура статуса станции 1 (байт 0) 

Бит Значение Причина / устранение 
0 1: DP master не может обратиться 

к slave-устройству DP. Этот бит 
на slave-устройстве DP всегда 
равен "0". 

• Правильно ли установлен адрес 
PROFIBUS  на slave-устройстве 
DP? 

• Присоединен ли шинный штекер? 
• Есть ли напряжение на slave-

устройстве DP? 
• Правильно ли установлен 

повторитель RS-485? 
• Выполнен ли сброс (RESET) на 

slave-устройсве DP (выключение/ 
включение)? 

1 1: DP slave еще не готов к обмену 
данными. 

• Подождите, т.к. DP slave как раз 
запускается. 

2 1: Конфигурационные данные, 
посланные master-устройством 
DP slave-устройству DP, не 
соответствуют структуре slave-
устройства DP. 

Slave-устройство DP в порядке, 
однако проектные данные не 
совпадают с фактической 
конфигурацией slave-устройства. 
Сравните заданную и фактическую 
конфигурацию. 
Указание: 
Если последний слот нет занят, то вы 
должны установить крышку слота! 
Она находится в оконечном модуле. 

3 1: Имеется внешняя 
диагностическая информация. 

Проанализируйте диагностическую 
информацию, относящуюся к 
идентификатору, статус модулей 
и/или диагностическую информацию, 
относящуюся к каналам. Бит 3 
сбрасывается, как только будут 
устранены все неисправности. Этот 
бит снова устанавливается, если в 
упомянутых выше байтах диагностики 
появляется новое диагностическое 
сообщение. 

4 1: Запрошенная функция не 
поддерживается slave-
устройством DP (например, 
изменение адреса PROFIBUS 
программными средствами). 

Проверьте проект. 

5 1: DP-master не может 
интерпретировать ответ slave-
устройства DP. 

Проверьте монтаж шины. 
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Таблица 6–13. Структура статуса станции 1 (байт 0) 

Бит Значение Причина / устранение 
6 1: Ошибочный кадр с 

параметрами DP (неверный тип 
slave-устройства, параметр) 

Скорректируйте заданную и 
фактическую конфигурацию. 

7 1: Параметры slave-устройству DP 
были назначены другим master-
устройством DP (не тем, 
которое сейчас обращается к 
slave-устройству DP). 

Этот бит всегда равен 1, если вы, 
например, обращаетесь к slave-
устройству DP с помощью устройства 
программирования или другого 
master-устройства DP. 
Адрес PROFIBUS master-устройства 
DP, которое назначило параметры 
slave-устройству DP, находится в 
диагностическом байте “адрес 
PROFIBUS master-устройства”. 

 

Статус станции 2 
 

Таблица 6–14. Структура статуса станции 2 (байт 1) 

Бит Значение 
0 1: Slave-устройству DP должны быть назначены новые параметры. 
1 1: Имеется диагностическое сообщение. DP-slave не будет работать, пока 

не будет исправлена ошибка (статическое диагностическое сообщение). 
2 1: Этот бит в slave-устройстве DP всегда равен «1». 
3 1: У этого slave-устройства DP активизирован контроль срабатывания. 
4 1: DP slave получил команду управления “FREEZE”. 
5 1: DP-slave получил команду управления “SYNC”. 
6 0: Этот бит всегда равен «0». 
7 1: Этот бит всегда равен «0». Указание: При чтении статуса станции из 

master-устройства DP этот бит равен "1", если DP slave был 
деактивирован в master-устройстве DP. DP slave активизирован, т.е. он 
исключен из текущей обработки. 

 

Статус станции 3 
 

Таблица 6–15. Структура статуса станции 3 (байт 2) 

Бит Значение 
0 − 6 0: Эти биты всегда равны «0». 
7 1:  Имеется больше диагностических сообщений, относящихся к каналам, 

чем может быть показано в диагностическом кадре (переполнение 
диагностики). 
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6.7.7 Адрес PROFIBUS master-устройства 

Определение 
Диагностический байт «Адрес PROFIBUS master-устройства» содержит адрес 
PROFIBUS master-устройства DP, которое: 
• назначило параметры slave-устройству DP и 
• имеет доступ на чтение и запись к slave-устройству DP. 
Адрес master-устройства PROFIBUS находится в байте 3 диагностической 
информации slave-устройства. 

DP Master (Класс 1) не назначил параметры slave-устройству DP 
Если в качестве адреса master-устройства PROFIBUS в байте 3 внесено 
значение FFH, это значит, что DP master не назначил параметры slave-
устройству DP. 
Циклический обмен данными  отсутствует. 

6.7.8 Идентификатор изготовителя  

Определение 
Идентификатор (ID) изготовителя содержит код, описывающий тип slave-
устройства DP. 

Идентификатор изготовителя 
 

Таблица 6–16. Структура идентификатора изготовителя 

Байт 4 Байт 5 Идентификатор изготовителя для 
81 10 IM 152 
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6.7.9 Диагностика, относящаяся к идентификатору 

Анализ диагностики slave-устройства 
На следующем рисунке описана последовательность действий для 
систематического анализа диагностики slave-устройства. Вы начинаете с 
диагностики, относящейся к идентификатору. 

7 № бита

Байт 6

6

0 1 См. раздел 6.7.9

Диагностика, относящаяся к идентификатору, рис. 6-10 (байт 6)

1 0 См. раздел 6.7.11

0 0

7 № битаБайт 13/
x+1 Состояние модуля, рис. 6-11 (байт 13)/ Прерывания, рис. 6-13

(x+1)

1 См. раздел 6.7.10

0 См. раздел 6.7.12

Рис. 6–9. Анализ диагностики slave-устройства 

Определение 
Диагностика, относящаяся к идентификатору, дает информацию о том, имеют 
ли модули ET 200iSP неисправности. Диагностика, относящаяся к 
идентификатору, начинается с байта 6 и имеет длину 6 байтов. 
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Диагностика, относящаяся к идентификатору  
Диагностика, относящаяся к идентификатору, для ET 200iSP имеет 
следующую структуру: 

Байт 6
№ бита

Длина диагностики, относящейся к идентификатору,
вкл. байт 6 (= 6 байтов)

0   1    0   0   0   1    1   0
7

Код для диагностики, относящейся к
идентификатору

Байт 7  8   7   6   5   4        2
 7   6   5   4   3   2   1   0 Записи для  IM 152 в слоте 2 и модулей

в слотах с 4 по  8

0

Байт 8 16 15 14 13 12 11 10 9
Байт 9 24 23 22 21 20 19 18 17
Байт 10 31 30 29 28 27 26 25
Байт 11 35 34 33

Записи для модулей в слотах с 9 по 16
Записи для модулей в слотах с 17 по 24
Записи для модулей в слотах с 25 по 32
Записи для модулей в слотах с 33 по 35

Пояснение к записи для модуля в слоте x:

Бит устанавливается, когда
- модуль удаляется;
- вставлен незапроектированный модуль;
- к вставленному модулю нет доступа;
- модуль сообщает о наличии диагностической информации.
Отсутствующие слоты имеют значение “0”.

Рис. 6–10. Структура диагностики, относящейся к идентификатору, для ET 200iSP 
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6.7.10 Статус модулей  

Определение 
Статус модулей отображает состояние спроектированных модулей и 
представляет собой детализацию связанной с идентификатором 
диагностической информации, относящейся к конфигурации, и указывает на  
неисправность модуля. Статус модулей начинается за диагностической 
информацией, связанной с идентификатором, и занимает 13 байтов. 

Статус модулей 
Статус модулей для ET 200iSP имеет следующую структуру: 

 Рис. 6–11. Статус модуля 

№ бита

Байт 12

Байт 13

Байт 14
Байт 15

Байт 16
Байт 17
Байт 18
Байт 19
Байт 20
Байт 21
Байт 22
Байт 23
Байт 24

Длина информации о статусе модуля, включая байт 12 (=13 байтов)

Код для диагностики, относящейся к устройству

№ бита

№ бита
Вид статуса:  Модуль
Статус

№ бита

2Н = статус модуля

Код для сообщения о статусе

Всегда "0"
Всегда "0"

Слот 4
Слоты с 5 по 8
Слоты с 9 по 12
Слоты с 13 по 16
Слоты с 17 по 20
Слоты с 21 по 24
Слоты с 25 по 28
Слоты с 29 по 32
Слоты с 33 по 35

Пояснение к записи для статуса модуля в слоте x:
00B:  модуль в порядке; данные достоверны
01B:  ошибка модуля; данные недостоверны
10B:  не тот модуль; данные недостоверны
11B:  модуль не найден (или неисправен); данные

Пример: слот 35 10B:  не тот модуль; данные недостоверны
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6.7.11 Диагностика, относящаяся к каналам  

Определение 
Диагностика, относящаяся к каналам, дает информацию об ошибках в 
каналах модулей и детализирует диагностику, относящуюся к 
идентификатору. 
Для диагностики, относящейся к каждому каналу, в соответствии со 
стандартом IEC 61784–1:2002 Ed1 CP 3/1 вставляются три байта. 
Диагностика, относящаяся к каналам, начинается после информации о 
статусе модулей. 
Диагностика, относящаяся к каналам, не влияет на статус модулей. 
Важно: Групповая диагностика должна быть активизирована для каждого 
модуля! 

Диагностика, относящаяся к каналам 
Максимальное количество диагностической информации, относящейся к 
каналам, ограничивается максимальной общей длиной диагностической 
информации slave-устройства, составляющей для IM 152 96 байтов. Длина 
диагностической информации slave-устройства зависит от количества 
имеющейся в данный момент диагностической информации, относящейся к 
каналам. Если имеется больше диагностической информации, относящейся к 
каналам, чем можно включить в диагностику slave-устройства, то в статусе 
станции 3 устанавливается бит 7 "переполнение диагностики“. 
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 Рис. 6–12. Структура диагностики, относящейся к каналам 

начиная с байта 25*
№ бита

№ бита

№ бита

Байт x

Байт x+1

Байт x+2

Байт x+3
    до x+5

От 000001B до 100010B: идентификационный  номер модуля,
предоставляющего диагностические данные, относящиеся к каналам
Пример:   слот 4 имеет идентификационный номер 3;

слот 5 имеет идентификационный номер 4 и т.д.

Код для диагностики, относящейся к каналам (при 00B см. рис. 6-13)

Вх./вых.:

От 00000B до 11111B: Номер канала или группы каналов,
предоставляющих диагностические данные

01B: Вход
10B: Выход
11B: Вход/выход

Вид ошибки в соответствии со стандартом PROFIBUS

Вид канала

001B: бит
010B: 2 бита
011B: 4 бита
100B: байт
101B: слово
110B: 2 слова

Следующее диагностическое сообщение, относящееся к каналам
(назначение как в байтах с 25 по 27)

макс. байт 95 у IM 152

* без отмены выбора диагностики в конфигурации
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Виды ошибок электронных модулей 
 
Таблица 6–17. Виды ошибок электронных модулей 

Тип ошибки Текст ошибки Значение Устранение 
• Короткое замыкание на 

фазу в кабеле датчика 
• Короткое замыкание на 

землю в кабеле датчика 
• Короткое замыкание на 

фазу в выходном кабеле 
• Короткое замыкание на 

землю в выходном кабеле

Исправьте проводку со 
стороны процесса 

Неисправный датчик Замените датчик 
При параметризации указан 
неверный тип датчика 

Исправьте 
параметризацию 

00001B 1D Short circuit 
[Короткое 
замыкание] 

Выход перегружен Устраните перегрузку 
00010B 2D HART diagnostics, 

low voltage [HART-
диагностика, 
низкое 
напряжение] 

Определен ток аналогового 
выхода  HART (HART-
диагностика) 

--- 

00100B 4D Overload 
[Перегрузка]  
(HART-
диагностика) 

Ток аналогового выхода  
HART достиг насыщения 
(HART–диагностика) 

--- 

• Обрыв сигнальной линии к 
датчику 

• Обрыв сигнальной линии 
от исполнительного 
устройства 

• Обрыв кабеля, питающего 
датчик 

Исправьте проводку со 
стороны процесса 

Неисправность во внешней 
цепи (резистор) 

Устраните неисправность

Неисправный датчик Замените датчик 
При параметризации указан 
неверный тип датчика 

Исправьте 
параметризацию 

Канал ввода/вывода не 
используется (открыт) 

Деактивизируйте 
параметр "group 
diagnostics [групповая 
диагностика]" для этого 
канала вывода 

00110B 6D Wire break [Обрыв 
провода] 

Полное сопротивление 
нагрузки слишком велико 

Используйте 
исполнительное 
устройство с более 
низким полным 
сопротивлением 

00111B 7D Violation of hi limit 
[Нарушение 
верхней границы] 

Значение лежит выше 
диапазона перегрузки  

• Исправьте настройку 
пары модуль/ 
исполнительное 
устройство 

• Измените диапазон 
измерения с помощью 
параметризации 

01000B 8D Violation of lo limit 
[Нарушение 
нижней границы] 

Значение лежит ниже 
диапазона отрицательной 
перегрузки 

• Исправьте настройку 
пары модуль/ 
исполнительное 
устройство 

• Измените диапазон 
измерения с помощью 
параметризации 
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Таблица 6–17. Виды ошибок электронных модулей, продолжение 

Тип ошибки Текст ошибки Значение Устранение 
Сигнал датчика неустойчив Устраните причину 

неисправности 
Аппаратная неисправность в 
модуле 

Замените модуль 

01001B 9D Error [Ошибка] 

Нарушение электромагнитной 
совместимости 

Устраните причину 
неисправности 

10000B 16D Faulty parameter 
[Неверный параметр] 

Ошибка параметризации Исправьте 
параметризацию 

10001B 17D Encoder or load voltage 
missing [Отсутствует 
напряжение питания 
датчика или нагрузки] 

Отсутствует или слишком 
низко напряжение на блоке 
питания PS  

Проверьте 
напряжение на блоке 
питания PS 

10011B 19D HART communication error 
[Ошибка обмена данными 
с HART] (HART–
диагностика) 

• Полевое устройство HART 
не отвечает 

• Ошибка синхронизации 

• Проверьте 
подключение 
процесса 

• Исправьте 
параметризацию 

10101B 21D Reference channel error 
[Ошибка опорного канала] 

• Внутренний холодный 
спай: неисправен или 
отсутствует модуль 
датчика TC. 

• Внешний холодный спай 
(RTD): параметризация не 
указывает на модуль RTD 

• Замените или 
подключите 
модуль датчика 
TC 

• Исправьте 
параметризацию 

10110B 22D Further HART status 
available [Имеется еще 
один статус HART] 
(предупреждение HART) 

--- --- 

10111B 23D reserved for HART 
[зарезервировано для 
HART] (предупреждение 
HART) 

--- --- 

11000B 24D Actuator shutdown 
[Выключение 
исполнительного 
устройства] 

Включен искробезопасный 
коммутирующий сигнал на 4 
DO  

--- 

11010B 26D External error [Внешняя 
ошибка] 

• Неисправность датчика 
• Неисправность питания 

датчика 
• Неисправность 

перекидного контакта 
• Неисправность 

исполнительного 
устройства 

• Неисправность полевого 
устройства HART 

• Неисправность MMC 

• Замените датчик 
/исполнительное 
устройство/ 
полевое 
устройство HART/ 
MMC 

• Исправьте 
проводку со 
стороны процесса 

11011B 27D HART configuration 
changed [Изменилась 
конфигурация HART] 
(предупреждение HART) 

--- --- 

11101B 29D HART master tag out of 
limits [Главная переменная 
HART нарушила 
граничные значения]  
(HART–диагностика) 

--- --- 

11110B 30D HART auxiliary tag out of 
limits [Дополнительная 
переменная HART 
нарушила граничные 
значения] 
(HART–диагностика) 

--- --- 
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6.7.12 Прерывания  

Определение 
Раздел прерываний диагностики slave-устройства дает информацию о типе 
прерывания и событии, которое привело к запуску прерывания. Раздел 
прерываний занимает не более 48 байтов. 

Положение в диагностическом кадре 
Раздел прерываний расположен после диагностической информации, 
относящейся к каналам, или после диагностической информации, 
относящейся к идентификатору (у STEP 7) 
Пример: Если имеется диагностическая информация для трех каналов, то 
раздел прерываний начинается с байта 34. 
В случае прерывания диагностика, относящаяся к каналам, сокращается в 
пользу информации о прерывании. 

Содержание 
Содержание функции прерываний зависит от типа прерывания: 
В случае диагностических прерываний посылается заголовок прерывания 
длиной 4 байта и до 44 байтов дополнительной информации о прерывании 
(запись диагностических данных 1) для SIMATIC S7. 
Аппаратное прерывание содержит заголовок прерывания длиной 4 байта и 4 
байта информации о состоянии прерывания. 
Прерывание по снятию/установке модулей содержит заголовок прерывания 
длиной 4 байта и 5 байтов дополнительной информации о прерывании. 
Прерывание по обновлению содержит заголовок прерывания длиной 4 байта 
и 2 байта дополнительной информации о прерывании. 
На следующих страницах описаны значения этих байтов. 
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Прерывания  
Раздел прерываний для ET 200iSP имеет следующую структуру: 

 Рис. 6–13. Структура статуса прерываний раздела прерываний 

№ бита

Байт x

Байт x+1

Байт x+2

Байт x+3

Длина раздела прерываний, включая байт x (=макс. 48 байт)

Код для диагностики прерываний (при 10B см. рис. 6-12)

Тип 0000001B: диагностическое прерывание
прерывания: 0000010B: аппаратное прерывание

0000011B: прерывание по снятию модуля
0000100B: прерывание по вставке модуля
0000110B: прерывание по обновлению

Номер слота

02: IM 152 поставляет прерывание (диагностическое, аппаратное с
меткой времени)
от 04 до 35: слот модуля, поставляющего прерывание

Номер  преры- 00B: прерывание аппаратное, по удалению/вставке/обновлению
вающей последо- 01B: в очереди по крайней мере одна ошибка
вательности 10B: уходящая ошибка
(от 1 до 31) 11B: резерв

начиная с байта х+4 к…       …байт х+4           …байт х+4      …байт х+4         …байт х+4

Диагностическое  Аппаратное    Прерывание   Прерывание
прерывание?        прерывание? по удалению/  по обновлению?

         вставке?
Продолжить с       Продолжить с  Продолжить с Продолжить с
рис. 6-14                рис. 6-20          рис. 6-22        рис. 6-23
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Диагностическое прерывание, байты с x+4 по x+7 
Байты с x+4 по x+7 соответствуют диагностической записи данных 0 в  
STEP 7. 
Байты, начиная с x+8 по x+43 соответствуют диагностической записи  
данных 1 в STEP 7. 

 Рис. 6–14. Структура байтов с x+4 по x+7 для диагностического прерывания 

№ бита
Байт x+4

Байт x+5

Байт x+6

Байт x+7

Обнаружена неисправность модуля
Внутренняя неисправность модуля

Внешняя ошибка. Модуль не отвечает
Ошибка канала в модуле

Класс модуля:
0100 для IM 152; настроен при сообщении на установку
меток времени или самодиагностику

1001 для электронного модуля, начиная с байта х+8
Имеется информация о канале

Имеется информация пользователя

Всегда "0"

Всегда "0"

Байт х+8…  Интерфейсный модуль 152-1 = 55H? Продолжить с рис. 6-15
Модули ввода или вывода без HART =7BH/7CH? Продолжить с рис. 6-16
Модули ввода или вывода с HART = 65H? Продолжить с рис. 6-17
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Диагностическое прерывание от интерфейсного модуля IM 152 

 Рис. 6–15.  Структура, начиная с байта x+8, для диагностического прерывания от 
 интерфейсного модуля 

Байт x+8…

Байт x+9

Байт x+10

Байт x+11

Байт x+12

Байт x+13

Байт x+14

Байт x+15

Байт x+16

Байт x+17

Байт x+18

Байт x+19

55H: самодиагностика

Длина каждой диагностики, относящейся к
каналу в битах

Число каналов на модуль

Диагностическое событие на канале 0 модуля
Диагностическое событие на канале 1 модуля

Ошибка на PS 1 (17)

Ошибка на PS 2 (17)

Тип ошибки на канале 0: байты с 
                          х+12 по х+19

Номер соответствующего типа ошибки
в диагностике, относящейся к каналам,
заключен в скобки.
Дальнейшую информацию о значении
и устранении неисправностей вы
найдете в разделе 6.7.11 (диагностика,
относящаяся к каналам), табл. 6-17
(типы ошибок электронных модулей).

Недопустимое содержимое MMC (26)

Байты с х+20 по х+27 Тип ошибки в канале 1: см. байты с х+12 по х+19:
Имеет место только при резервировании IM 152
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Диагностическое прерывание от модулей ввода или вывода без HART 

 Рис. 6–16.  Структура, начиная с байта x+8, для диагностического прерывания 
 (модули  ввода или вывода без HART) 

Байт x+8…

Байт x+9

Байт x+10

Байт x+11

Байт x+12

Байт x+13

Байт x+14

Байт x+15

Байты с x+16 по х+19 Тип ошибки в канале 1: см. байты с х+12 по х+15

Байты с x+20 по х+23 Тип ошибки в канале 2: см. байты с х+12 по х+15

Байты с x+24 по х+27 Тип ошибки в канале 3: см. байты с х+12 по х+15

Байты с x+28 по х+31 Тип ошибки в канале 4: см. байты с х+12 по х+15

Байты с x+32 по х+35 Тип ошибки в канале 5: см. байты с х+12 по х+15

Байты с x+36 по х+39 Тип ошибки в канале 6: см. байты с х+12 по х+15

Байты с x+40 по х+43 Тип ошибки в канале 7: см. байты с х+12 по х+15

7BH:  Канал ввода

7CH:  Канал вывода

Длина каждой диагностики, относящейся  к
каналу, в битах

Число каналов на модуль

Диагностическое событие в канале 0 модуля
Диагностическое событие в канале 1 модуля

Диагностическое событие в канале 2 модуля
Диагностическое событие в канале 3 модуля

Диагностическое событие в канале 4 модуля
Диагностическое событие в канале 5 модуля

Диагностическое событие в канале 6 модуля
Диагностическое событие в канале 7 модуля

Тип ошибки в канале 0: байты с х+12 по х+15

Установленный бит (с 0 по 31) соответствует
номеру типа ошибки

Дальнейшую информацию о значении и
устранении ошибок вы найдете в разделе
6.7.11 (диагностика, относящаяся к каналам),
таблица 6-17 (типы ошибок электронных
модулей).

Короткое
замыканиеОбрыв

провода

Нарушение верхней
границы диапазона
измерений

Нарушение нижней границы диапазона измерений

Ошибка

Неверный параметр

Выключение исполнительного устройства в
безопасном режиме

Внешняя ошибка
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Диагностическое прерывание от модулей ввода или вывода с HART 

 Рис. 6–17.  Структура, начиная с байта x+8, для диагностического прерывания 
 (модули  ввода или вывода с HART) 

Байт x+8…

Байт x+9

Байт x+10

Байт x+11

Байт x+12

Байт x+13

65H:  Канал ввода или вывода HART

Длина каждой диагностики, относящейся  к
каналу, в битах
= 16 бит

Число каналов на модуль

Диагностическое событие в канале 0 модуля
Диагностическое событие в канале 1 модуля

Диагностическое событие в канале 2 модуля
Диагностическое событие в канале 3 модуля

Тип ошибки в канале 0: байты с х+12 по х+13

Номер соответствующего типа ошибки в
диагностике, относящейся к каналам,
заключен в скобки.
Дальнейшую информацию о значении и
устранении неисправностей вы найдете в
разделе 6.7.11 (диагностика,
относящаяся к каналам), табл. 6-17 (типы
ошибок электронных модулей).

Ошибка параметризации (16)
Коммуникационная ошибка HART (19)

Короткое замыкание на фазу (1)
Короткое замыкание на массу (1)

Нет напряж. на нагрузке (17)
Переполнение (7)

Отрицательное переполнение (8)

Нарушение границ главной переменной HART (29)
Нарушение границ дополнительной переменной HART (30)

Обрыв провода (6)

Ток аналогового выхода HART в зоне насыщения (4)
Ток аналогового выхода HART определен (2)

Имеется дальнейшая информация о статусе HART (22)
Зарезервировано для HART (3)

Конфигурация HART изменена (27)
Ошибка в полевом устройстве HART (26)

Байты с x+14 по х+15 Тип ошибки в канале 1: см. байты с х+12 по х+13

Байты с x+16 по х+17 Тип ошибки в канале 2: см. байты с х+12 по х+13

Байты с x+18 по х+19 Тип ошибки в канале 3: см. байты с х+12 по х+13
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Пример диагностического прерывания 

 Рис. 6–18. Пример диагностического прерывания 

Байт x

Номер прерывающей последовательности  =1

В очереди имеется хотя бы одна ошибка
Байт x+3

Байт x+1

Байт x+2

Пример:
Электронный модуль 8DI NAMUR сообщает о диагностическом
прерывании “обрыв провода” в канале 2

Длина раздела прерываний = 44 байтам

Байт x+4

Байт x+5

Байты x+6 и x+7 всегда "0"

Диагностическое
прерывание

Слот номер 10

Цифровой электронный модуль
Имеется информация о канале

Ошибка канала

Код для диагностики, относящейся к устройству

Код для прерывания

Байт x+8

Модуль ввода = 7BH
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Рис. 6–19 Пример диагностического прерывания (продолжение) 

Диагностическое событие в канале 2

Байт x+11

Байт x+9

Байт x+10

Байт x+20

Байты с x+16 и x+19 "0" (канал 1)

Количество каналов на модуль = 8

Бит x+20.6 = тип ошибки 6 в канале 2 = обрыв провода

Длина диагностики, относящейся к каналам, = 32 битам

Байты с x+12 по x+15 "0" (канал 0)

Байты с x+21 по x+23 "0" (канал 2)

Байты с x+24 по x+27 "0" (канал 3)

Байты с x+28 по x+31 "0" (канал 4)

Байты с x+32 по x+35 "0" (канал 5)

Байты с x+36 по x+39 "0" (канал 6)

Байты с x+40 по x+43 "0" (канал 7)
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Аппаратное прерывание у аналоговых модулей ввода  

 Рис. 6–20. Структура, начиная с байта x+4, для аппаратного прерывания (аналоговый 
ввод) 

Присвоение меток времени аппаратного прерывания у цифровых модулей 
ввода 

 Рис. 6–21. Структура, начиная с байта x+4, для аппаратного прерывания (присвоение 
меток времени) 

Байт x+4

1: Нарушение верхней границы в канале 1
1: Нарушение верхней границы в канале 0

Байт x+5

1: Нарушение нижней границы в канале 1
1: Нарушение нижней границы в канале 0

Байты x+6 и x+7:      всегда 00Н

1: Нарушение верхней границы в канале 2
1: Нарушение верхней границы в канале 3

1: Нарушение нижней границы в канале 2
1: Нарушение нижней границы в канале 3

Байт x+4

Байт x+5

Байт x+6

Байт x+7       резерв

Статус присвоения меток времени

1: На IM 152 подготовлен для извлечения буфер
сообщений

1: Переполнение буфера сообщений «внешнее»
1: Переполнение буфера сообщений «внутреннее»

Резервирование: активный IM 152
0: на TM-IM/IM активен правый IM
1: на TM-IM/IM активен левый IM

Резервирование: режим резервирования активен/не активен
0: режим резервирования
1: нет режима резервирования

Новая инициализация меток времени
0: новая инициализация не происходит
1: новая инициализация только что произошла

Не имеет значения
Состояние синхронизации через кадр времени
0: синхронизация отсутствует
1: синхронизация имеет место

Номер записи данных, если запись данных
должна быть извлечена

Количество блоков сообщений в записи данных,
от 1 до 20
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Прерывание по снятию/установке модуля  
Байты с x+4 по x+8 содержат идентификатор удаленного или вставленного 
модуля. Идентификаторы для отдельных модулей можно найти в GSD-
файле. 
Вы можете распознать, удалялись или вставлялись модули, по типу 
прерывания в байте x+1. (См. Структура статуса прерывания раздела 
прерываний) 

 Рис. 6–22. Структура, начиная с байта x+4, для прерывания по снятию/установке 
модуля 

 
Таблица 6–18. Идентификаторы SKF (STEP 7) 

Модуль  Идентификатор SKF 
8 DI NAMUR 79 CAH 

4 DO DC23,1V/20mA 79 D1H 

4 DO DC17,4V/27mA 79 D2H 

4 DO DC17,4V/40mA 79 D3H 

4 AI I 2WIRE HART 79 EBH 

4 AI I 4WIRE HART 79 ECH 

4 AI RTD 79 EFH 

4 AI TC 79 EEH 

4 AO I HART 79 F2H 

Резервный модуль 8F C0H 

Удаленный модуль DE C0H 

Резервный идентификатор (CiR) B6 40H 

 

Байт x+4
Байт x+5
Байт x+6

Байт x+7

Байт x+8…

не имеют значения

Идентификатор типа модуля;
старший байт

Идентификатор
SKF (STEP 7)
См. табл. 6-18Идентификатор типа модуля;

младший байт
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Прерывание по обновлению параметров  
Прерывание по обновлению параметров  запускается при выполнении 
следующих условий: 
• Параметризация выполнена без ошибок. 
• Параметризация ET 200iSP отличается от параметров и 

идентификационных данных, хранящихся в энергонезависимой памяти 
модулей. 

Байт x+4

Байт x+5

Индекс записи данных: это номер записи
данных параметризации, которая привела к
прерыванию по обновлению параметров.

Количество корректировок, о которых не
удалось сообщить в CPU.

Рис. 6–23.  Структура, начиная с байта x+4, для прерывания по обновлению 
 параметров 
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6.7.13 Диагностика при неправильных конфигурациях ET 200iSP 

Ошибочные состояния конфигурации 
Следующие ошибочные состояния конфигурации ET 200iSP ведут к отказу в 
работе станции ET 200iSP или препятствуют переходу к обмену данными. 
Такие реакции возникают независимо того, активизирован ли параметр IM 
152 "Startup when defined and actual configuration differ" [Запуск при 
несовпадении заданной и фактической конфигурации]": 
• два отсутствующих электронных модуля 
• отсутствие оконечного модуля 
• количество модулей превышает максимально допустимое для 

конфигурации значение 
• неисправная задняя шина (например, при неисправном клеммном модуле) 
 

 Указание 
Если модуль отсутствует (пропущен) и питание ET 200iSP выключено, а 
затем снова включено, то ET 200iSP запускается. Запуск с более чем одним 
пропущенным модулем невозможен. 

Диагностика 
Вы можете распознать все ошибочные состояния конфигурации модулей, 
основываясь на следующей диагностической информации: 

 
Таблица 6–19. Диагностика при неправильных конфигурациях ET 200iSP 

Диагностика, относящаяся к 
идентификатору 

Статус модулей 

Установлены все биты от слота 4 до 
слота 35 

01B: «Ошибка модуля, данные 
пользователя недействительны» вплоть 
до слота, явившегося причиной выхода 
из строя 
11B: «Модуль отсутствует; данные 
пользователя недействительны» начиная 
со слота, явившегося причиной выхода из 
строя 
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7.1 Операции, выполняемые во время работы  

Свойства 
Следующая таблица описывает действия, которые могут быть выполнены на 
ET 200iSP в зоне 1, зоне 2, зоне 21 и зоне 22 во время работы. 

Предпосылки 

 

 

Предупреждение 
Взрывоопасное помещение, зона 1 и зона 2: Вы можете открывать корпус ET 
200iSP для разрешенных работ по обслуживанию.  

Взрывоопасное помещение, зона 1 и зона 2: В помещениях, содержащих 
воспламеняющуюся пыль, корпус ET 200iSP открывать нельзя. 

Допустимые действия и операции во взрывоопасных помещениях 
 
Таблица 7–1. Допустимые действия и операции во взрывоопасных помещениях 

Действия / операции Зона 
1 

Зона 
2 

Зона 
21 

Зона 
22 

См. главу ... 

Снятие и установка модулей во время работы 
(горячая замена) в зоне 1 и зоне 2 

X X   Техническое 
обслуживание 

Техническое обслуживание во время работы 
(визуальный контроль) 

X X X1 X1 Техническое 
обслуживание 

Чистка X X   Техническое 
обслуживание 

Вытаскивание и вставка шинного штекера на 
клеммном модуле TM–IM/EM в зоне 1 и зоне 2 

X X   Подключение 

Отсоединение кабелей к датчикам, 
исполнительным устройствам и полевым 
устройствам HART на клеммном модуле TM–
EM/EM в зоне 1 и зоне 2 

X X   Подключение 

Изменение параметризации и диагностика 
ET 200iSP 

X X   Ввод в действие 
и диагностика 

Обновление программы ПЗУ IM 152 через 
PROFIBUS DP 

X X X1 X1 Техническое 
обслуживание 

1 В помещениях с горючей пылью корпус ET 200iSP для этих действий и операций открывать 
нельзя. 

7
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Допустимые действия и операции в зоне 2 
Кроме действий, разрешенных в зоне 1, разрешаются также следующие 
действия: 

 

 

Осторожно 
Отсоединение и присоединение кабелей для питающего напряжения 24 В 
постоянного тока на клеммном модуле TM-PS-A во время работы. Эти 
действия допускаются только в том случае, если отсутствует опасность 
взрыва или к клеммному модулю TM-PS-A не приложено напряжение.  
 

7.2 Удаление и вставка электронных модулей во время 
работы (горячая замена) 

Свойства 
• Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP поддерживает 

удаление и вставку одного электронного модуля (1 пропуск) во время 
работы (в режиме RUN). 

• Если удален один электронный модуль, то ET 200iSP остается в режиме 
RUN.  

• Удаление более одного модуля ведет к выходу из строя станции ET 
200iSP. Вставив снова все электронные модули, вы должны перезапустить 
ET 200iSP; т.е. выключить, а затем снова включить питающее напряжение 
на блоке питания PS. 

• Если вы смонтировали ET 200iSP только с одним электронным модулем, 
то  удаление этого модуля приведет к выходу из строя станции ET 200iSP. 
При вставке этого электронного модуля ET 200iSP снова запускается.  

• Все текущие параметры и идентификационные данные ET 200iSP 
хранятся во внутренней флэш-памяти на IM 152. После замены модуля IM 
152 автоматически передает текущие параметры и идентификационные 
данные в новый модуль. Эта функция на ET 200iSP всегда активна и не 
параметризуется пользователем. 
- Текущие параметры и идентификационные данные сохраняются на IM 

152 даже при выходе из строя питающего напряжения ET 200iSP. 
- Установленные по умолчанию параметры электронного модуля 

заменяются. 
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 Указание 
Флэш-память (параметры и идентификационные данные) IM 152 стирается, 
если вы установите адрес PROFIBUS на "0", а затем выключите и снова 
включите на блоке питания питающее напряжение ET 200iSP. 

 

PROFIBUS RS 485-IS

IM 152

Параметры и идентификационные данные
надежно сохраняются во флэш-памяти.

После замены модуля параметры и
идентификационные данные
автоматически передаются новому
модулю.

Новый электронный модуль

Рис. 7–1. Автоматическая параметризация после замены модуля 
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Предпосылки 
• При запуске ET 200iSP все модули должны быть вставлены. 
• Удаление и вставка электронных модулей во время работы (режим RUN) 

возможны только в том случае, если вы разблокировали для IM 152 
параметр Operation with offline <> online configuration [Работа при 
несовпадении заданной и фактической конфигурации].  

• Всегда можно удалить только один электронный модуль. 
• Следующая таблица описывает, какие модули можно удалять и вставлять 

во время работы: 

 
Таблица 7–2. Предпосылки 

Замена модуля Удаление и 
вставка 

Влияние на ET 200iSP 

Блок питания PS да Удаление: Отказ ET 200iSP (такое же 
состояние, как и при выключении питающего 
напряжения).  

Вставка: Запуск ET 200iSP 
Интерфейсный 
модуль IM 152 

да Удаление: Отказ ET 200iSP 
Вставка: Требуется параметризация ET 
200iSP через PG (у STEP 7 только 
идентификационные данные) 

Электронный модуль да Удаление: Отказ датчика или 
исполнительного устройства 
Вставка: Датчик или исполнительное 
устройство работает 

 

Удаление и вставка электронных модулей 
Удаляйте и вставляйте электронные модули, как описано в разделе 5.6. 

 

 Указание 
Проверьте кодирующий элемент перед вставкой нового электронного модуля 
в клеммный модуль. 
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7.3 Обслуживание во время работы  

Свойства 
Обслуживание ET 200iSP ограничено, в сущности, визуальным контролем. 
При этом ET 200iSP может работать. 

Предпосылки 
Во взрывоопасном помещении визуальный контроль следует выполнять 
каждые полгода. 

Последовательность действий 
1. Проверьте кабельные вводы корпуса на плотность и отсутствие 

повреждений. 
2. Проверьте, не проникли ли в корпус вода или пыль. Если да, выясните 

причину. 
3. Проверьте прочность проводки (присоединения, кабели). 

7.4 Чистка  

Указания по безопасности для зоны 1 и зоны 2 

 

Предупреждение 
Пластмассовые детали при чистке могут получить электрический заряд. Если 
вы установили ET 200iSP в зоне 1 или зоне 2, это может представлять 
опасность:  

Чистите ET 200iSP только влажной тряпкой.  

Предупреждение "Чистку ET 200iSP производить только влажной тряпкой" 
должно быть помещено внутри корпуса.  

После чистки произведите проверку функционирования ET 200iSP.  

Указания по безопасности для зоны 21 и зоны 22 

 

 

Предупреждение 
Толщина слоя пыли на корпусе ET 200iSP не должна превышать 5 мм.  

Слой пыли на корпусе следует удалять регулярно! Во время чистки должна 
отсутствовать опасность взрыва! 
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7.5 Обновление программы ПЗУ IM 152 

Свойства 
• После выполнения (совместимых) функциональных расширений или после 

увеличения производительности интерфейсный модуль IM 152 следует 
перевести на самую новую версию программного обеспечения ПЗУ. 

• Новейшие версии программ ПЗУ можно получить от вашего представителя 
фирмы Siemens или из Интернета: 
http://www.siemens.com/automation/service&support  
Совет: 
- Перед обновлением запишите для памяти текущую версию своей 

программы ПЗУ. Считать версию можно с помощью HW Сonfig или 
SIMATIC PDM. 

- При возможном возникновении проблем с новой программой ПЗУ вы 
сможете затем также загрузить предыдущую (текущую) программу ПЗУ 
из Интернета и снова перенести ее на интерфейсный модуль. 

• Для обновления в вашем распоряжении имеются два пути: 
- из PG/PC через PROFIBUS DP и CPU 
- через плату микропамяти SIMATIC (MMC) 

Предпосылки 
Обновление через PROFIBUS DP  
• STEP 7 V5.3, ServicePack 1 
• IM 152 в станции, подлежащей обновлению, должен быть доступен в 

режиме online. 
• Файлы с текущей (новой) версией программы ПЗУ должны иметься в 

файловой системе вашего PG/PC. 
• Для обновления программы ПЗУ получите файлы (*.UPD) с текущей 

программой ПЗУ. 
Обновление через MMC  
• STEP 7 V5.3, ServicePack 1 
• Файлы с обновлением должны быть в вашем распоряжении на MMC. 
• Для обновления программы ПЗУ необходимы MMC с памятью 2,4 или 8 

Мбайт. 

Обновление программы ПЗУ через PROFIBUS DP 
Подключите PG/PC с файлами для обновления к интерфейсу MPI CPU или 
через интерфейс PROFIBUS DP. Через PROFIBUS DP ET 200iSP соединен с 
системой. 
Информацию о последовательности действий вы найдете в оперативной 
помощи STEP7. 
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Обновление программы ПЗУ через MMC 
1. Перенесите файлы обновления с помощью STEP 7 и своего устройства 

программирования на пустуюMMC (≥ 2 Мбайт). 
2. Отключите питающее напряжение на TM–PS–A. 
3. Вставьте MMC с обновлением программы ПЗУ в гнездо модуля IM 152. 
4. Снова включите питающее напряжение на TM–PS–A.  

Результат:  
- IM 152 автоматически распознает MMC с обновление программы ПЗУ и 

запускает это обновление.  
- Во время обновления программы ПЗУ горят светодиоды SF и BF. 
- После завершения обновления светодиод BF мигает с частотой 0,5 Гц. 
Поведение светодиодных индикаторов во время обновления вы найдете в 
разделе 6.6. 

5. Выключите питание IM 152 и вытащите MMC с обновлением из гнезда 
модуля. Для удаления MMC нажмите маленькой отверткой или шариковой 
ручкой на выбрасыватель в нижней части гнезда модуля. 

Повторный запуск после обновления 
Обновление через PROFIBUS DP  
В пользовательском интерфейсе STEP 7 можно установить,  
• выполняет ли IM 152 сброс автоматически после успешного обновления, 

чтобы запустить вновь загруженную программу ПЗУ 
 

 

Осторожно 
Если отмечена триггерная кнопка "Update firmware after download [Обновить 
программу ПЗУ после загрузки]“, то это приводит к кратковременному выходу 
из строя станции ET 200iSP. Если для этого случая не приняты меры 
предосторожности, то обновление приводит к переходу CPU в состояние 
STOP из-за выхода из строя стойки. 

• следует ли сбросить IM 152 путем выключения питающего напряжения, 
прежде чем запустить после нового включения питающего напряжения IM 
152 с новой программой ПЗУ. 

Обновление через MMC 
После обновления IM 152 остается в состоянии, которое можно покинуть 
только путем выключения питающего напряжения. Если обновление было 
успешным, IM 152 запускается при следующем включении питающего 
напряжения с новой программой ПЗУ. 

Обновление 
Если обновление терпит неудачу, то IM 152 в принципе запускается после 
выключения и последующего включения питающего напряжения с 
действовавшей ранее («старой») программой ПЗУ. См. таблицу 6–5 
Светодиоды состояния и ошибок на IM 152. 
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8.1 Общие технические данные 

Что такое общие технические данные? 
Общие технические данные включают в себя стандарты и тестовые значения, 
которым удовлетворяет устройство децентрализованной периферии ET 
200iSP, а также критерии, на основе которых проводилось тестирование 
устройства децентрализованной периферии ET 200iSP. 

8.2 Стандарты и допуски к эксплуатации 

Допуск ЕС 
Система децентрализованной периферии ET 200iSP удовлетворяет 
требованиям и целям защиты следующих директив Европейского сообщества 
(ЕС) и соответствуют гармонизированным Европейским стандартам (EN), 
опубликованным в официальных бюллетенях ЕС, для программируемых 
логических контроллеров: 
• 73/23/EEC "Электрическое оборудование, предназначенное для 

использования внутри определенных диапазонов напряжений" (директива 
для низкого напряжения) 

• 89/336/EEC "Электромагнитная совместимость" (директива по ЭМС) 
• 94/9/EC “Устройства и системы защиты для надлежащего использования 

во взрывоопасных помещениях” (директива по защите от взрыва) 

Допуск ATEX 

KEMA 04ATEX2242 (система ET 200iSP) 
в соответствии с EN 50014:1997+A1+A2, EN 50018:2000+A1, EN 50019:2000, 
EN 50020:2002 и EN 50284:1999 

Идентификаторы модулей вы найдете в технических данных и в 
Приложении E данного руководства. 
 

Сертификаты соответствия ЕС хранятся для предоставления в распоряжение 
соответствующим органам власти по адресу: 

Siemens Aktiengesellschaft [Акционерное общество Сименс] 
Bereich Automatisierungs– und Antriebstechnik [Департамент техники 
автоматизации и приводов] 
A&D AS ST PLC 
Postfach 1963 [п/я 1963] 
D–92209 Amberg 
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Маркировка для Австралии  

Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP удовлетворяет 
требованиям стандарта AS/NZS 2064 (класс A). 
 

IEC 61131 
Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP удовлетворяет 
требованиям и критериям стандарта IEC 61131–2 (программируемые 
логические контроллеры, часть 2: требования к оборудованию и испытания). 

Стандарт PROFIBUS  
Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP основано на 
стандарте IEC 61784–1:2002 Ed1 CP 3/1. 
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8.3 Электромагнитная совместимость, условия 
транспортировки и хранения 

Определение 
 Электромагнитная совместимость (ЭМС) – это способность электрического 
устройства удовлетворительно функционировать в своем электромагнитном 
окружении, не оказывая влияния на это окружение. 
Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP удовлетворяет также 
требованиям законодательства Европейского Союза по ЭМС. Предпосылкой 
для этого является то, что устройство децентрализованной периферии ET 
200iSP удовлетворяет спецификациям и директивам, относящимся к 
электрическим установкам. 

 Импульсные помехи 
Следующая таблица показывает электромагнитную совместимость 
устройства децентрализованной периферии ET 200iSP по отношению к 
импульсным помехам. 

Импульсная помеха Испытано напряжением Соответствует 
степени воздействия

Электростатический разряд в 
соответствии с IEC 61000-4-2 

8 кВ 
4 кВ 

3 (воздушный разряд) 
2 (контактный разряд) 

Импульсы малой длительности 
(быстро проходящие помехи) в 
соответствии IEC 61000-4-4 

2 кВ (линия 
электропитания) 

2 кВ (линия передачи 
сигналов) 

3   
 
3   

Мощный отдельный импульс 
(перенапряжение) в 
соответствии с IEC 61000-4-5 
Только с грозозащитными 
устройствами (См. главу  
Подключение) 
 асимметричное соединение

 
 
 симметричное соединение 

 
 
 
 
 

2 кВ (линия 
электропитания)  

2 кВ (линия передачи 
сигналов/ данных) 

  1 кВ (линия 
электропитания)  

1 кВ (линия передачи 
сигналов/ данных) 

3   

 Синусоидальные помехи 
Следующая таблица показывает электромагнитную совместимость 
устройства децентрализованной периферии ET 200iSP по отношению к 
синусоидальным помехам. 

ВЧ излучение по IEC 61000-4-3 
Электромагнитное поле ВЧ 

Амплитудная модуляция Импульсная модуляция 

ВЧ-ввод по IEC 
61000–4–6 

от 80 до 1000 МГц / от 1,4 до 2 ГГц 900 МГц ± 5 МГц от 0,15 до 80 МГц 
10 В/м 10 Вэфф немодулир. 
80% AM (1 кГц) 50% ED 80% AM (1 kHz) 
 Частота повторения  

200 Гц  
Импеданс 
источника 
150 Ом  
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Излучение радиопомех 
Излучаемые помехи в виде электромагнитных полей в соответствии 
EN 55011: класс предельных значений A, группа 1 (измерено на расстоянии  
10 м). 

 
Частота Излучаемая помеха 
от 30 до 230 МГц < 40 дБ (мкВ/м)Q 
от 230 до 1000 МГц < 47 дБ (мкВ/м)Q 

 

Условия транспортировки и хранения 
Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP превосходит 
требования IEC 61131–2 в отношении условий транспортировки и хранения. 
Для модулей, перевозимых или хранящихся в своей оригинальной упаковке, 
действительны следующие данные. 

 
Вид условия Допустимый диапазон 
Свободное падение ≤ 1 м 
Температура от - 40 °C до + 70 °C 

Колебания температуры 20 K/ч 

Атмосферное давление от 1080 до 660 гПа (соответствует 
высоте от –1000 м до 3500 м) 

Относительная влажность от 5% до 95%, без конденсации 
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8.4 Механические и климатические условия 
окружающей среды 

Условия использования 
ET 200iSP предназначен для использования в стационарных приложениях, 
защищенных от влияния непогоды. Условия использования превосходят 
требования DIN IEC 60721–3–3: 
• класс 3M3 (механические требования) 
• Klasse 3K3 (климатические требования) 

Внешние климатические условия 
Допустимы следующие климатические условия окружающей среды: 

 
Условия окружающей среды Диапазоны применения Примечания 

от – 20 до 70 °C 1 2 для горизонтального монтажа Температура 
от –20 до 40 °C 1 3 для всех остальных 

монтажных положений 
Изменение температуры 10 K/ч   
Относительная влажность от 5 до макс. 95 % без конденсации 
Атмосферное давление от 1080 до 795 гПа Соответствует высоте от  

–1000 м до 2000 м 
Концентрация вредных 
веществ 

SO2: < 0,5 ‰; 
отн. влажность < 60 %, без 
конденсации влаги 
H2S: < 0,1 ‰; 
отн. влажность < 60 %, без 
конденсации влаги 

Проверка: 
10 ‰; 4 дня 
 
1 ‰; 4 дня 

1 MMC (плата микропамяти SIMATIC): температурный диапазон использования от 0 до 60 °C 
2 Выходной ток блока питания PS (6ES7 138–7EA00–0AA0) 

при температуре окружающей среды от –20 °C до +60 °C: макс. 5 A 
при температуре окружающей среды от +60 °C до +70 °C: макс. 3,5 A 

3 Выходной ток блока питания PS (6ES7 138–7EA00–0AA0): макс. 5 A 

 Механические условия окружающей среды 
Механические условия окружающей среды приведены в следующей таблице 
в виде синусоидальных колебаний. 

Диапазон частот Длительно Иногда 

5 ≤ f ≤ 9 Гц Амплитуда1,75 мм  Амплитуда 3,5 мм  

9 ≤ f ≤ 150 Гц Постоянное ускорение 0,5g Постоянное ускорение 1g  

 



 

 Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP 
8-6 A5E00247482-01  

Общие технические данные 

Испытания на внешние механические условия 
Следующая таблица содержит информацию о виде и объеме испытаний для 
механических условий окружающей среды. 

 
Испытание на … Стандарт 

испытаний 
Клеммные и электронные модули 

колебания Испытание на 
колебания в 
соответствии с 
IEC 60068-2-6 
(синусоидальные) 

Вид колебаний: прогон частоты со скоростью изменения 1 
октава в минуту. 
5 Гц≤ f ≤ 9 Гц, постоянная амплитуда 3,5 мм 
9 Гц≤ f ≤ 150 Гц, постоянное ускорение 1g 
Длительность колебаний: 10 прогонов частоты на ось по 
каждой из трех взаимно перпендикулярных осей 

удар Испытание на 
удар в 
соответствии с 
IEC 60068–2–27 

Вид удара: полусинусоида 
Сила удара: пиковое значение 15 g, длительность 11 мс 
Направление удара: по 3 удара на каждое из двух 
направлений по каждой из трех взаимно 
перпендикулярных осей 
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8.5 Данные об испытаниях изоляции, классе защиты, 
роде защиты и номинальном напряжении ET 200iSP 

Испытательное напряжение 
Прочность изоляции подтверждена при типовом испытании следующим 
испытательным напряжением в соответствии с IEC 61131-2: 

 
Цепи тока с номинальным напряжением Uэфф по 

отношению к другим цепям или земле 
Испытательное 
напряжение 

 < 50 В = 500 В 
< 150 В = 2500 В 
< 250 В = 4000 В 

 

Степень загрязнения/ категория перенапряжения в соответствии с IEC 61131 
•  Степень загрязнения 2  
• Категория перенапряжения 

- при UN = 24 В пост. тока: II 

Класс защиты  
Класс защиты I в соответствии с IEC 60536 

Род защиты IP30 
Род защиты IP30 в соответствии с IEC 60529 для всех модулей ET 200iSP; 
т.е.: 
• защита от прикосновения стандартными испытательными щупами 
• защита от попадания посторонних предметов диаметром более 2,5 мм 
• отсутствие специальной защиты от попадания воды 

Номинальное напряжение для работы 
 Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP работает со 
следующим номинальным  напряжением и соответствующими допусками. 

 
Номинальное напряжение Допустимый диапазон 

24 В пост. тока от 20 до 30 В пост. тока 
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Diese Seite ist eine Vakat-Seite, die an das Ende eines Kapitels mit ungerader Seitennummer 
angehдngt wird.
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9.1 Обзор содержания  

Соответствие электронных и клеммных модулей 
Следующая таблица описывает, какие электронные модули вы можете 
использовать с различными клеммными модулями. 

 
Таблица 9–1. Клеммные и электронные модули 

Клеммные модули Электронные модули 
TM–PS–A TM–IM/EM 60S 

TM–IM/EM 60C 
TM–EM/EM 60S 
TM–EM/EM 60C 

Номер для заказа 6ES7 193– 7DA00–0AA0 7AA00–0AA0 
7AA10–0AA0 

7CA00–0AA0 
7CA10–0AA0 

Блок питания PS •     
Интерфейсный модуль IM 152  •    
8 DI NAMUR   • • • 
4 DO DC23,1V/20mA   • • • 
4 DO DC17,4V/27mA   • • • 
4 DO DC17,4V/40mA   • • • 
4 AI I 2WIRE HART   • • • 
4 AI I 4WIRE HART   • • • 
4 AI RTD   • • • 
4 AI TC   • • • 
4 AO I HART   • • • 
Резервный модуль   • • • 
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9.2 Клеммный модуль TM–PS–A  

Номер для заказа 
6ES7 193–7DA00–0AA0 

Свойства 
• Клеммный модуль для блока питания PS 
• Предоставляет питание для всей станции ET 200iSP 
• Присоединение с помощью винтовых клемм 
• 3 клеммы для присоединения питающего напряжения и выравнивания 

потенциалов 
• Возможно предварительное подключение проводов к клеммному модулю 
• Автоматический отвод помех от клеммного модуля в профильную шину с 

помощью пружинного контакта 
• Блок питания гарантирует защиту от обратной полярности 

Назначение контактов 
 

Таблица 9–2. Назначение контактов на клеммном модуле TM–PS–A 

Вид Клемма Описание 
 L+ 

M  

Напряжение нагрузки для 
вставленного блока питания (24 В 
пост. тока) 

L+
M

PA

PA Выравнивание потенциалов 
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Принципиальная схема 

PS

Шина питания

Задняя шина

Клеммы для
питающего
напряжения

Выравнивание потенциалов

IM 152

Рис. 9–1. Принципиальная схема клеммного модуля TM–PS–A 

Технические данные 

Размеры и вес 
Размеры Ш х В х Г (мм) 60 x 190 x 52 
Вес ок. 235 г 

Данные модуля 
Количество клемм 3 

Versorgungsspannu
ng / PA 

Поперечное сечение 
провода 

0,5 bis 4mm2* 

Вид защиты от 
воспламенения 

 

   CENELEC
   II2 G (1) GD EEx de*ia/ib* IIC T4

0344

Данные по технике безопасности 
см. Свидетельство ЕС об 
испытаниях 
промышленного образца 

KEMA 04ATEX2242 

 
* Примите во внимание правила подключения, приведенные в разделе 3.5.1. 
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9.3 Клеммные модули TM–IM/EM 60S и TM–IM/EM 60C 

Номер для заказа 
6ES7 193–7AA00–0AA0 (винтовой зажим) 
6ES7 193–7AA10–0AA0 (пружинный зажим) 

Свойства 
• Клеммный модуль для одного интерфейсного модуля (левая сторона) и 

одного электронного модуля (правая сторона) 
• Присоединение PROFIBUS RS 485–IS через 9–контактную миниатюрную 

D–образную розетку 
• Присоединение исполнительных устройств и датчиков через винтовые 

клеммы у TM–IM/EM 60S 
• Присоединение исполнительных устройств и датчиков через пружинные 

клеммы у TM–IM/EM 60C 
• Автоматический отвод помех от клеммного модуля в профильную шину 

через пружинный контакт 
• Возможно предварительное подключение проводов к клеммному модулю 
 

 Указание 

Пружинный контакт профильной шины используется для соединения экрана 
кабеля PROFIBUS DP с системой выравнивания потенциалов во время 
работы. 
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Назначение контактов 
 

Таблица 9–3. Назначение контактов на TM–IM/EM 

Вид Контакт Описание 
1 PA Выравнивание потенциалов 
2 - - 
3 RxD/TxD–P Линия данных–B 
4 - - 
5 ISGND Масса терминатора 
6 ISP Фаза терминатора 
7 - - 
8 RxD/TxD–N Линия данных–A 

5
4
3
2
1

9
8
7
6

9 -  

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

 
 
 
Назначение контактов см. главу Цифровые и 
аналоговые электронные модули 
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Принципиальная схема 

IM

1 5

3 7

4 8

2 6

EM

7

8

9 13

11 15

12 16

10 14

B

A

Шина питания

Клеммы, соединенные с
электронным модулем

Задняя шина

Разъем для PROFIBUS
RS 485-IS

Питание IM 152

Рис. 9–2. Принципиальная схема клеммного модуля TM–IM/EM 

Технические данные 
 

Размеры и вес 
Размеры Ш х В х Г (мм) 60 x 190 x 52 
Вес ок. 235 г 

Данные модуля 
Присоединительный 
элемент 

9-контактная 
миниатюрная D–
образная розетка 
для PROFIBUS RS 
485–IS 

Количество клемм 4 x 4 
Поперечное сечение 
проводов 

от 0,14 до 2,5 мм2 1 

Данные по технике безопасности 
см. Свидетельство ЕС об 
испытаниях 
промышленного образца 

KEMA 04ATEX2242 

 

1 Обратите внимание на правила подключения. См. раздел 3.5.1. 
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9.4 Клеммные модули TM–EM/EM 60S и TM–EM/EM 60C 

Номер для заказа 
6ES7 7CA00–0AA0 (винтовой зажим) 
6ES7 7CA10–0AA0 (пружинный зажим) 

Свойства 
• Клеммный модуль для 2 электронных модулей 
• Присоединение исполнительных устройств и датчиков через винтовые 

клеммы у TM–EM/EM 60S 
• Присоединение исполнительных устройств и датчиков через пружинные 

клеммы у TM–EM/EM 60C 
• Автоматический отвод помех от клеммного модуля в профильную шину 

через пружинный контакт 
• Возможно предварительное подключение проводов к клеммному модулю 

Назначение контактов 
 

Таблица 9–4. Назначение контактов клеммного модуля TM–EM/EM 

Вид Контакт Описание 

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

 
 
 
 
 
 
 
Назначение контактов см. главу Цифровые и 
аналоговые электронные модули 
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Принципиальная схема 

 Рис. 9–3. Принципиальная схема клеммного модуля TM–EM/EM  

Технические данные 
 

Размеры и вес 
Размеры Ш х В х Г (мм) 60 x 190 x 52 
Вес ок. 275 г 

Данные модуля 
Количество клемм 8 x 4 
Поперечное сечение 
проводов 

от 0,14 до 2,5 мм2 1 

Данные по технике безопасности 
см. Свидетельство ЕС об 
испытаниях 
промышленного образца 

KEMA 04ATEX2242 

 

1 Обратите внимание на правила подключения. См. раздел 3.5.1. 

Шина питания

Задняя шина

Клеммы, соединенные с
электронным модулем
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Номер для заказа  
6ES7 138–7EA00–0AA0 

Свойства 
• Снабжает ET 200iS требуемыми выходными напряжениями с 

гальванической развязкой: 
- шину питания 
- интерфейсный модуль 
- заднюю шину 

• берет на себя необходимое с точки зрения безопасности ограничение 
выходных напряжений. 

Принципиальная схема  

L+

M

PA

Шина питания

Питание IM

Задняя шина

Выходные напряжения:

Рис 10–1. Принципиальная схема блока питания PS 
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Технические данные 
 

Размеры и вес 
Размеры Ш х В х Г (мм) 60 х 190 х  136,5 
Вес ок. 2700 г 

Данные модуля 
Род защиты модуля от 
воспламенения 

 

   CENELEC
   II2 G EEx de [ib] IIC T4

0344

Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное напряжение 
питания 

= 24 В 1 

• Защита от обратной 
полярности 

да 

• Буферизация отказов 
по питанию, шина 
питания 

мин. 0,25 мс 

• Буферизация отказов 
по питанию, IM 152 

мин. 15 мс 

• Буферизация отказов 
по питанию, задняя 
шина 

мин. 0,25 мс 

Потенциальная развязка  
• между питающим 

напряжением и шиной 
питания 

да 

• между питающим 
напряжением и задней 
шиной, а также 
питанием IM 

да 

Изоляция испытана 
напряжением 

 

• между питающим 
напряжением и всеми 
выходными 
напряжениями 

1500 В перем. тока 

• между  всеми 
выходными 
напряжениями 

500 В перем. тока 

Потребление тока  
• из источника 

питающего 
напряжения L+ 

макс. 4 A 

Мощность потерь модуля 20 Вт 
Допустимая входная 
мощность 

макс. 78,6 Вт 

Выходной ток при 
температуре окружающей 
среды 

 

• от –20 °C до +60 °C 
при горизонтальном 
монтаже и  
от –20 °C до +40 °C 
при всех остальных 
монтажных 
положениях 

макс. 5 A 

• от +60 °C до +70 °C 
при горизонтальном 
монтаже 

макс. 3,5 A 

Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояния да (на IM 152) 
Прерывания нет 
Диагностические функции  
• индикация групповой 

ошибки 
нет 

• возможность 
считывания 
диагностической 
информации 

да (через IM 152) 

Данные по обеспечению безопасности 
см. Свидетельство ЕС об 
испытаниях 
промышленного образца 

KEMA 04ATEX2263 

UM 60 В пост. тока 
1 Защита с помощью защитного выключателя 
 на 6 A и характеристикой срабатывания C 
 (на каждую станцию ET 200iSP) 

 

 
 Указание  

С помощью соответствующих мероприятия вы должны обеспечить, чтобы не было 
превышено напряжение Um = 60 В пост. тока. 

Для питания ET 200iSP напряжением 24 В пост. тока необходимо применять 
только сетевые устройства с надежной электрической развязкой. 
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11.1 Интерфейсный модуль IM 152 

Номер для заказа  
6ES7 152–1AA00–0AB0 

Свойства  
Интерфейсный модуль IM 152 обладает следующими свойствами: 
• Соединяет ET 200iSP с PROFIBUS RS 485–IS 
• Готовит данные для вставленных электронных модулей 
• С помощью переключателя можно установить адрес PROFIBUS 
• Отключение питающего напряжения 24 В пост. тока на клеммном модуле 

TM–PS–A отключает также интерфейсный модуль IM 152. 
• Максимальная адресная область составляет 244 байта для входов и 244 

байта для выходов. 
• Работа в качестве slave-устройства DPV0, DP S7 и DPV1 
• Гнездо для MMC 
• Обновление программы ПЗУ через PROFIBUS DP или MMC 
• Сохранение параметров электронных модулей: 

- во флэш-памяти IM 152 сохраняются параметры и данные 
- после включения питающего напряжения ET 200iSP интерфейсный 

модуль IM 152 распределяет сохраненные параметры и данные 
электронным модулям (напр., заменяющие значения у модулей 
вывода) 

- затем разблокируется PROFIBUS DP и система автоматизации 
вводится в действие через master-устройство DP 

- только когда ET 200iSP находится в режиме обмена данными с master-
устройством DP, при выводе заменяющие значения (флэш-памяти) 
сменяются текущими данными master-устройства DP. 
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Принципиальная схема 

Присоеди-
нение  ET
200iSP к
задней
шине

Электроника

Разъем
PROFIBUS DP

Потенци-
альная
развязка

BF ONSF

Адрес
PROFIBUS

PS1

A1
A2
B1
B2

ACT PS2

Рис. 11–1. Принципиальная схема интерфейсного модуля IM 152 
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Технические данные 
Размеры и вес 

Размеры   
Ш х В х Г  (мм) 

 
30 х  129 х 136,5 

Вес ок. 245 г 
Данные модуля 

Скорость передачи 9,6; 19,2; 45,45; 93 ,75; 
187,5; 500 Кбит/с,   
1,5 Мбит/с 

Протокол шины PROFIBUS RS 485–IS 
Интерфейс RS 485 

(искробезопасный) 
Возможность 
выполнения команды 
SYNC 

да 

Возможность 
выполнения команды 
FREEZE 

да 

Идентификатор 
изготовителя 

8110H 

Адреса PROFIBUS допустимы от 1 до 125 
Прямой обмен 
данными 

да, slave-устройство со 
slave-устройством как 
сервер публикаций 

Тактовая 
синхронизация 

нет 

Присвоение меток 
времени 

да (только у STEP 7) 

• Класс точности 20 мс 
• Разрешающая 

способность по 
времени 

1 мс 

• Количество 
входных цифровых 
сигналов 

макс. 64 при классе 
точности 20 мс 

• Буфер сообщений 15 буферов 
сообщений, в каждом 
не более 20 
сообщений 

• Интервал времени 
для передачи 
буферов 
сообщений, если 
имеется сообщение 

1с 

• Метка времени на каждый цифровой 
вход 
на каждый цифровой 
модуль ввода 
весь ET 200iSP 

• Метка времени при нарастающем или 
падающем фронте как 
наступающего или 
уходящего события 

• Формат времени RFC 1119 Internet (ISP)
Ациклические функции да 
• Прерывания да 

• Диагностика да 
• Параметры да 
• Записи данных да 
Род защиты модуля от воспламенения 

   CENELEC
   II2 G EEx ib IIC T4

0344

Напряжения, токи, потенциалы 
Потенциальная 
развязка 

 

• между  задней 
шиной и 
электроникой 

нет 

• между PROFIBUS 
RS 485–IS и 
электроникой 

да 

Потребление тока из 
источника питающего 
напряжения (шина 
питания) 

макс. 30 мА 

Мощность потерь 
модуля 

0,5 Вт 

Состояния, прерывания, диагностика 
Прерывания да 
Диагностические 
функции 

да 

• Групповая ошибка 
 

• Контроль шины 
 

• Резервирование 

красный светодиод 
"SF"   
красный светодиод 
"BF" 
желтый светодиод 
"ACT" 

• Контроль 
напряжения 
питания 
электроники 

зеленый светодиод 
"ON" 

• Контроль 
напряжения 
питания на блоке 
питания PS 1 

• Контроль 
напряжения 
питания на блоке 
питания PS 2 

зеленый светодиод 
“PS1" 
 
 
зеленый светодиод 
"PS2" 

Данные, относящиеся к обеспечению 
безопасности 

см. Свидетельство ЕС 
об испытании 
промышленного 
образца 

KEMA 04ATEX1243 

Предельные значения для интерфейса 
PROFIBUS RS 485–IS: 
• Uo ± 3,9 В 
• Io ± 136  мА  
• Po 132 мВт 
• Ui ± 4,2 В 
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11.2 Параметры для IM 152 

Параметры 
Последовательность действий для параметризации вы найдете в главе 6. 

Таблица 11–1. Параметры для интерфейсного модуля IM 152 
Параметр IM 152 Диапазон значений Значение по 

умолчанию 
Область действия 

Operation with set <> 
actual configuration 
[Работа при 
несовпадении 
заданной и 
фактической 
конфигурации] 

• disable 
[заблокировать] 

• enable 
[разблокировать] 

disable ET 200iSP 

Diagnostics interrupts 
[Диагностические 
прерывания] 1 

• disable 
[заблокировать] 

• enable 
[разблокировать] 

disable ET 200iSP 

Process interrupts 
[Аппаратные 
прерывания]1 

• disable 
[заблокировать] 

• enable 
[разблокировать] 

sperren ET 200iSP 

Time stamping 
[Присвоение меток 
времени] 
(деблокирующий 
параметр)2 

• yes [да] 
• no [нет] 

no ET 200iSP 

Edge signal evaluation 
coming event [Анализ 
фронта сигнала – 
Наступающее 
событие]2 

• positive edge 
[нарастающий 
фронт] (0 –>1) 

• negative edge 
[падающий фронт] 
(1–->0) 

• channel-specific  
[в зависимости от 
канала] 

positive edge (0–->1) ET 200iSP 

Формат данных • SIMATIC S7 SIMATIC S7 ET 200iSP 
Interference frequency 
suppression 
[Подавление частоты 
помех] 

• 50 Гц 
• 60 Гц 

50 Гц ET 200iSP 

Temperature unit 
[Единица измерения 
температуры] 

• Celsius [Цельсий] 
• Fahrenheit 

[Фаренгейт] 

Celsius ET 200iSP 

Slot reference junction 1 
to 2 [Слот для 
холодного спая  с 1 по 
2] 

• none [отсутствует] 
• от 4 до 35 

none ET 200iSP 

Input reference junction 
1 to 4 [Вход для 
холодного спая с 1 по 
4] 

• RTD on channel 0 
[RTD на канале 0] 

• RTD on channel 1 
• RTD on channel 2 
• RTD on channel 3 

RTD on channel 0 ET 200iSP 

1 Эти параметры могут или не могут быть установлены в зависимости от используемого 
инструмента параметризации. 

2 Параметризация возможна только в HW Config и когда вы эксплуатируете ET 200iSP в качестве 
slave-устройства DP S7. 
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11.3 Описание параметров IM 152 

11.3.1 Работа при несовпадении заданной и фактической 
конфигурации 

Если этот параметр разблокирован и 
• модуль извлекается и вставляется во время работы, то это не ведет к 

выходу из строя станции ET 200iSP 
• заданная конфигурация не совпадает с фактической, то ET 200iSP 

продолжает обмен данными с master-устройством DP. 
Если этот параметр заблокирован и 
• модуль извлекается и вставляется во время работы, то это ведет к выходу 

из строя станции ET 200iSP 
• заданная конфигурация не совпадает с фактической, то обмен данными 

между master-устройством DP и ET 200iSP отсутствует. 

11.3.2 Диагностические прерывания 

С помощью этого параметра вы можете разблокировать или заблокировать 
диагностические прерывания (“главный выключатель" для ET 200iSP). 
Диагностические прерывания поддерживаются только в том случае, если ET 
200iSP находится в режиме DP S7 или DPV1. 

11.3.3 Аппаратные прерывания 

С помощью этого параметра вы можете разблокировать или заблокировать 
аппаратные прерывания (“главный выключатель" для ET 200iSP). Аппаратные 
прерывания поддерживаются только в том случае, если ET 200iSP находится 
в режиме DP S7 или DPV1. 

11.3.4 Присвоение меток времени / анализ фронтов 

Описание присвоения меток времени вы найдете в разделе 3.9. 

11.3.5 Формат данных 

Выберите с помощью этого параметра формат данных всех электронных 
модулей ET 200iSP. 
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11.3.6 Подавление частоты помех 

Частота вашей сети переменного тока может создавать помехи, искажая 
измеряемое значение, особенно если измерение производится в диапазоне 
низких напряжений или при использовании термопар. Укажите в этом случае 
частоту сети, от которой питается ваша установка (50 Гц или 60 Гц). 
Параметр "Подавление частоты помех" действует для всех аналоговых 
электронных модулей. С помощью этого параметра, определяется также 
время интегрирования и преобразования отдельных модулей. См. 
Технические данные аналоговых электронных модулей в главе 13. 

11.3.7 Единица измерения температуры 

С помощью этого параметра устанавливается единица измерения для 
датчиков температуры и термопар.  
Формат данных «S7–Format»: может быть выбрана единица измерения 
температуры «Celsius» или «Fahrenheit»  
Параметр «Единица измерения температуры» используется в аналоговых 
электронных модулях 4AI RTD и 4AI TC. 

11.3.8 Слот для эталонного спая/Вход для эталонного спая 

Описание подключения термопар вы найдете в разделе 13.2.1. 

11.4 Идентификационные и справочные данные (I&M) 

Описание I&M вы найдете в разделе 3.12. 
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12.1 Цифровой электронный модуль 8 DI NAMUR 

Номер для заказа 
6ES7 131–7RF00–0AB0 

Свойства 
• Цифровой электронный модуль с 8 входами 
• Питание датчиков 8 В пост. тока 
• Пригоден для датчиков NAMUR, а также механических контактов с 

подключенной и неподключенной проводкой 
• Счет и измерение частот 

Назначение клемм датчиков NAMUR или датчиков, удовлетворяющих 
стандарту DIN 19234 
 
Таблица 12–1. Назначение клемм для датчиков NAMUR или датчиков, удовлетворяющих 

стандарту DIN 19234 

Назначение контактов и внешний вид Примечания 

Пример подключения для
канала 0

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

Канал

0 1 2 3

Канал
4 5 6 7

DI0 DI1 DI2 DI3

DI4 DI5 DI6 DI7

VS VS VS VS

VS VS VS VS

0 21 3

4 5 6 7

1

2

1 k

10 k

1

2

 

Датчик 1: 
Канал 0: Клеммы 1 и 2 
Датчик 2: 
Канал 1: Клеммы 5 и 6 
Датчик 3: 
Канал 2: Клеммы 9 и 10 
Датчик 4: 
Канал 3: Клеммы 13 и 14 
Датчик 5: 
Канал 4: Клеммы 3 и 4 
Датчик 6: 
Канал 5: Клеммы 7 и 8 
Датчик 7: 
Канал 6: Клеммы 11 и 12 
Датчик 8: 
Канал 7: Клеммы 15 и 16 
DI: Входной сигнал  
VS: Питание датчиков 
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Назначение клемм для перекидных контактов NAMUR или перекидных 
контактов, удовлетворяющих стандарту DIN 19234 
 
Таблица 12–2.  Назначение клемм для перекидных контактов NAMUR или перекидных 

контактов, удовлетворяющих стандарту DIN 19234 

Назначение контактов и внешний вид Примечания 

Пример подключения для
канала 0  и канала 1

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

Канал

0 1 2 3

Канал
4 5 6 7

DI0 DI1 DI2 DI3

DI4 DI5 DI6 DI7

VS VS VS VS

VS VS VS VS

0 21 3

4 5 6 7

1 k
10 k

1
5

2

1
5

2

или

Замыкающий контакт

Размыкающий контакт

 

Перекидной контакт 1: 
Канал 0: Клеммы 1 и 2 
Канал 1: Клемма 5 
Перекидной контакт 2: 
Канал 2: Клеммы 9 и 10 
Канал 3: Клемма 13 
Перекидной контакт 3: 
Канал 4: Клеммы 3 и 4 
Канал 5: Клемма 7 
Перекидной контакт 4: 
Канал 6: Клеммы 11 и 12 
Канал 7: Клемма 15 
DI: Входной сигнал  
VS: Питание датчиков 

 

Назначение клемм для отдельного контакта с подключенным 
сопротивлением 10 кОм (механический замыкающий контакт) 
 
Таблица 12–3.  Назначение клемм для отдельного контакта с подключенным сопротивлением 

10 кОм (механический замыкающий контакт) 

Назначение контактов и внешний вид Примечания 

Пример подключения для канала 0

10 k

1

2

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

Канал

0 1 2 3

Канал
4 5 6 7

DI0 DI1 DI2 DI3

DI4 DI5 DI6 DI7

VS VS VS VS

VS VS VS VS

0 21 3

4 5 6 7

 

Отдельный контакт 1: 
Канал 0: Клеммы 1 и 2 
Отдельный контакт 2: 
Канал 1: Клеммы 5 и 6 
Отдельный контакт 3: 
Канал 2: Клеммы 9 и 10 
Отдельный контакт 4: 
Канал 3: Клеммы 13 и 14 
Отдельный контакт 5: 
Канал 4: Клеммы 3 и 4 
Отдельный контакт 6: 
Канал 5: Клеммы 7 и 8 
Отдельный контакт 7: 
Канал 6: Клеммы 11 и 12 
Отдельный контакт 8: 
Клеммы 15 и 16 
DI: Входной сигнал  
VS: Питание датчиков 
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Назначение клемм для перекидного контакта с подключенным 
сопротивлением 10 кОм (механический перекидной контакт) 
 
Таблица 12–4.  Назначение клемм для перекидного контакта с подключенным сопротивлением 

10 кОм (механический перекидной контакт) 

Назначение контактов и внешний вид Примечания 

Пример подключения для канала
0 и канала 1

6

10 k
1
5

2

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

Канал

0 1 2 3

Канал
4 5 6 7

DI0 DI1 DI2 DI3

DI4 DI5 DI6 DI7

VS VS VS VS

VS VS VS VS

0 21 3

4 5 6 7

 

Перекидной контакт 1: 
Канал 0: Клеммы 1 и 2 
Канал 1: Клемма 5 
Перекидной контакт 2: 
Канал 2: Клеммы 9 и 10 
Канал 3: Клемма 13 
Перекидной контакт 3: 
Канал 4: Клеммы 3 и 4 
Канал 5: Клемма 7 
Перекидной контакт 4: 
Канал 6: Клеммы 11 и 12 
Канал 7: Клемма 15 
DI: Входной сигнал  
VS: Питание датчиков 

 

Назначение клемм для отдельного контакта без нагрузочного 
сопротивления (замыкающий механический контакт с отдельным 
контактом) 
 
Таблица 12–5.  Назначение клемм для отдельного контакта без нагрузочного сопротивления 

(замыкающий механический контакт с отдельным контактом) 

Назначение контактов и внешний вид Примечания 

Пример подключения для канала 

1

2

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

Канал

0 1 2 3

Канал
4 5 6 7

DI0 DI1 DI2 DI3

DI4 DI5 DI6 DI7

VS VS VS VS

VS VS VS VS

0 21 3

4 5 6 7

 

Отдельный контакт 1: 
Канал 0: Клеммы 1 и 2 
Отдельный контакт 2: 
Канал 1: Клеммы 5 и 6 
Отдельный контакт 3: 
Канал 2: Клеммы 9 и 10 
Отдельный контакт 4: 
Канал 3: Клеммы 13 и 14 
Отдельный контакт 5: 
Канал 4: Клеммы 3 и 4 
Отдельный контакт 6: 
Канал 5: Клеммы 7 и 8 
Отдельный контакт 7: 
Канал 6: Клеммы 11 и 12 
Отдельный контакт 8: 
Клеммы 15 и 16 
DI: Входной сигнал  
VS: Питание датчиков 
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Назначение клемм для перекидного контакта без нагрузочного 
сопротивления (механический перекидной контакт) 
Таблица 12–6.  Назначение клемм для перекидного контакта без нагрузочного сопротивления 

(механический перекидной контакт) 

Назначение контактов и внешний вид Примечания 

Пример подключения для канала
0 и канала 1

1
5

2

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

Канал

0 1 2 3

Канал
4 5 6 7

DI0 DI1 DI2 DI3

DI4 DI5 DI6 DI7

VS VS VS VS

VS VS VS VS

0 21 3

4 5 6 7

 

Перекидной контакт  1: 
Канал 0: Клеммы 1 и 2 
Канал 1: Клемма 5 
Перекидной контакт  2: 
Канал 2: Клеммы 9 и 10 
Канал 3: Клемма 13 
Перекидной контакт  3: 
Канал 4: Клеммы 3 и 4 
Канал 5: Клемма 7 
Перекидной контакт  4: 
Канал 6: Клеммы 11 и 12 
Канал 7: Клемма 15 
DI: Входной сигнал  
VS: Питание датчиков 

Принципиальная схема 

Подключение
к задней шине µC

1

5

9

13

3

7

11

15

Подключение входов

2
6

10
14
4
8
12
16

DI

Vs

Рис. 12–1. Принципиальная схема 8 DI NAMUR 
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Технические данные 
 

Размеры и вес 
Размеры Ш х В х Г (мм) 30 129 136,5 
Вес ок. 255 г 

Данные модуля 
Количество входов 8 
Длина кабеля  
• экранированного макс. 200 м 
Вид защиты от 
воспламенения 

 

   CENELEC
   II2 G (1) GD EEx ib*ia* IIC T4

0344

Напряжения, токи, потенциалы 
Количество входов 8 
Потенциальная развязка  
• между каналами и 

задней шиной 
да 

• между каналами нет 
Допустимая разность 
потенциалов 

 

• между различными 
внешними цепями тока 

60 В пост. тока, 
30 В перем. тока 

Потребление тока  
• из источника питающего 

напряжения  (шина 
питания) у датчика  
8 x NAMUR 

макс. 70 мА 

• из источника питающего 
напряжения  (шина 
питания) у контакта без 
нагрузочного 
сопротивления 

макс. 90 мА 

Мощность потерь модуля  
• у датчика 8 x NAMUR 0,84 Вт 
• у неподключенного 

контакта 
1,1 Вт 

Состояние, прерывания, диагностика 
Индикация состояния  
• Входы Зеленый 

светодиод на 
каждом канале 

Прерывания  
• Аппаратное прерывание нет 
• Диагностическое 

прерывание 
да, возможна 
параметризация 

Диагностические функции  
• Индикатор групповой 

ошибки 
Красный 
светодиод «SF» 

• Возможность 
считывания 
диагностической 
информации 

да 

Проверка на  
• короткое замыкание Rнагр < 150  Ом1 

• обрыв провода Iнагр < 0,2 мА2 

Данные об обеспечении безопасности 
см. Свидетельство ЕС об 
испытании промышленного 
образца 

KEMA 
04ATEX1248 
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Данные для выбора датчика 
Входной ток для датчика 
NAMUR 
• для сигнала «1» 
• для сигнала «0» 

в соответствии с 
NAMUR или EN 
50227 
мин. 2,1 мА 
макс. 1,2 мА 

Входной ток для контакта с 
нагрузочным 
сопротивлением 10 кОм 

 

• для сигнала «1» мин. 2,1 мА 
• для сигнала «0» макс. 1,2 мА 
Входной ток для контакта 
без нагрузочного 
сопротивления 

 

• для сигнала «1» (каналы 
0,1) 

тип. 9,5 мА 

• для сигнала «1»  
(канал со 2 по 7) 

тип. 7,5 мА 

• допустимый ток покоя 0,5 мА 
Входное запаздывание  
• при переключении с «0» 

на «1» 
от 2,8 до 3,5 мс 

• при переключении с «1» 
на «0» 

от 2,8 до 3,5 мс 

Допустимое время 
переключения для 
переключающих контактов 

300 мс 

Параллельное включение 
входов 

нет 

Счетчик 
Стандартная или 
периодическая функция 
счета 

 

• количество 2 
• каналы 0, 1 
Каскадированная функция 
счета 

 

• количество 1 
• канал 0 
Каскадированная функция 
счета 

 

Датчик (макс. частота)  
• отношение импульс/ 

пауза 
1:1 

• крутизна фронта мин. 100 мс 

• сопротивление кабеля Rкаб ≤ 1 кОм 
Входная частота  
• макс. длина кабеля 20 м 5 кГц 
• макс. длина кабеля  

100 м 
1 кГц 

• макс. длина кабеля  
200 м 

500 Гц 

Длительность импульса 200 мкс 
Частотомер 

Количество  2 
Каналы 0, 1 
Частота измерений (окно 
измерений) 

50 мс, 200 мс, 1с 

Разрешающая способность 
для частоты 

 

• при окне измерений  
50 мс 

20 Гц 

• при окне измерений  
200 мс 

5 Гц 

• при окне измерений 1 с 1 Гц 
Входная частота3  
• макс. длина кабеля 20 м 5 кГц 
• макс. длина кабеля  

100 м 
1 кГц 

• макс. длина кабеля  
200 м 

500 Гц 

 
1 Действительно для датчиков NAMUR/ 

датчиков в соответствии с DIN19234 и 
перекидных контактов NAMUR / перекидных 
контактов для датчиков в соответствии с DIN 
19234. 

2 Действительно для датчиков NAMUR/ 
датчиков в соответствии с DIN19234 / 
отдельных контактов с нагрузочным  
сопротивлением 10 кОм и перекидных 
контактов NAMUR / перекидных контактов для 
датчиков в соответствии с DIN 19234 / 
перекидных контактов с нагрузочным 
сопротивлением 10 кОм. 

3 Если входная частота превышает примерно  
8 кГц, то правильные фактические значения 
уже не могут быть выведены. 
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Диагностика у датчиков типа «Перекидной контакт» 
При диагностике на тип датчика «Перекидной контакт» цифровой 
электронный модуль контролирует переключение между двумя входными 
каналами. Если после установленного времени переключения (см. 
технические данные) не происходит изменения сигнала у размыкающего 
контакта, то модуль выдает диагностику. 
Цель 
Эту диагностику можно использовать 
• для диагностики датчика 
• для контроля надежности переключения между замыкающим и 

размыкающим контактом. 
Принцип 
Если цифровые входы группы каналов параметризованы как «Перекидной 
контакт», то для этой группы каналов модуль выполняет диагностику на тип 
датчика «Перекидной контакт». Допустимое время переключения между 
этими двумя каналами установлено на фиксированное значение 300 мс. 
Если проверка достоверности отрицательна, то модуль 
• обозначает статус величины канала с замыкающим контактом как 

«недействительный», 
• генерирует диагностическую запись для канала с замыкающим контактом 

и 
• запускает диагностическое прерывание. 
Цифровой входной сигнал и статус величины обновляются только для канала 
с замыкающим контактом (каналы 0, 2, 4, 6). Для канала с размыкающим 
контактом (каналы 1, 3, 5, 7) цифровой входной сигнал зафиксирован на 
«нуле», а статус величины как «недействительный», так как этот канал 
служит только для проверки достоверности датчика. 
Обратите внимание на следующие особенности при диагностике на тип 
датчика «Перекидной контакт»: 
• Если на канале с замыкающим контактом уже имеет место ошибка (напр., 

обрыв провода), то модуль более не выполняет диагностики на ошибку 
перекидного контакта. На других каналах диагностика на ошибку 
перекидного контакта выполняется и далее. 

• Другие особенности вы найдете в следующей таблице: 

Таблица 12–7. Диагностика для перекидного контакта 

Перекидной контакт Отрицательный результат проверки означает... 
Перекидной контакт как  
NAMUR 

• короткое замыкание или 
• обрыв провода 

Шунтированный 
перекидной контакт 

• Датчик неисправен или короткое замыкание 
Здесь невозможно отличить неисправность 
датчика от короткого замыкания 

Перекидной контакт без 
нагрузочного 
сопротивления 

Внимание: нет возможности отличить 
• сигнал «0» от обрыва провода 
• сигнал «1» от короткого замыкания 

Кроме того: 
Ошибка перекидного 
контакта или внешняя 
ошибка (при 
диагностике DP) 
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12.2 Цифровой электронный модуль 4 DO 

Номер для заказа 
 

Тип  Номер для заказа 
4 DO DC23,1V/20mA 6ES7 132–7RD00–0AB0 
4 DO DC17,4V/27mA 6ES7 132–7RD10–0AB0 
4 DO DC17,4V/40mA 6ES7 132–7RD20–0AB0 

 

Свойства 
• 3 варианта цифровых модулей вывода (см. выше) 
• 4 выхода на модуль 
• Номинальное напряжение нагрузки 23,1 В пост. тока или 17,4 В пост. тока 
• Выходы пригодны для электромагнитных клапанов типа EEx i, реле 

постоянного тока и исполнительных устройств 
• Для повышения мощности два цифровых выхода электронных модулей  

4 DO DC17,4V/27mA (6ES7 132–7RD10–0AB0) или 4 DO DC17,4V/40mA 
(6ES7 132–7RD20–0AB0) включать параллельно на одно исполнительное 
устройство. Это повышение мощности допустимо только на одном и том 
же модуле и между следующими каналами: 
- Канал 0 и канал 1: перемычка с клеммы 3 на 7 
- Канал 2 и канал 3: перемычка с клеммы 11 на 15 

• На входе «Отключение исполнительных устройств» можно включить 
искробезопасный входной сигнал. Он делает возможным одновременное 
отключение всех выходов электронного модуля. Коммутирующий сигнал 
должен быть проведен через барьер безопасности. Эта функция не 
оказывает влияния на образ процесса на выходах (PIO). 
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Назначение контактов 
Назначение контактов при вставленном электронном модуле 4 DO (6ES7 
132–7RD00–0AB0, 6ES7 132-7RD10–0AB0, 6ES7 132–7RD20–0AB0) 

 
Таблица 12–8. Назначение контактов 4 DO 

Назначение контактов и внешний вид Примечания 

3

Пример присоединения для
канала 0

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

Канал

0 1 2 3

DO0 DO1 DO2 DO3

M M M M

SI+ SIM

0 21 3

1

2

DO0 DO1 DO2 DO3

Увеличение мощности путем
параллельного включения каналов
0 и 1

7
Отключение исполнительного
устройства
4 16

SI+ SIM

 

Контакты 
исполнительного 
устройства: 
Канал 0: Клеммы 1 и 2 
Канал 1: Клеммы 5 и 6 
Канал 2: Клеммы 9 и 10 
Канал 3: Клеммы 13 и 14 
Увеличение мощности: 
Параллельное включение 
канала 0 и канала 1: 
перемычка между 
клеммами 3 и 7 
Параллельное включение 
канала 2 и канала 3: 
перемычка между 
клеммами 11 и 15 
Отключение 
исполнительных 
устройств всех выходов 
каналов с 0 по 3: 
Клемма 4 или 8: 
положительное напряжение 
(искробезопасное) см. рис. 
12–6 
Клемма 12 или 16: масса 
DO: цифровые выходы 
M: масса 
SI+: вход сигнала для 
отключения канала 
SIM: масса 
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Принципиальная схема 

Подключение
к задней шине

µC

1

9
11
13
15

2
6
10

14

DO0

M

4
8

3

5
7

12

16

DO1

DO2

DO3

SI+

SIM

M
M

M
SIM

Рис. 12–2. Принципиальная схема 4 DO 
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Технические данные 
 

Размеры и вес 
Размеры Ш х В х Г (мм) 30 х 129 х 136,5 
Вес ок. 255 г 

Данные модуля 
Количество выходов 4 
Длина кабеля  
• неэкранированного макс. 200 м 
• экранированного макс. 200 м 
Вид защиты от 
воспламенения 

 

   CENELEC
   II2 G (1) GD EEx ib*ia* IIC T4

0344

Напряжения, токи, потенциалы 
Потенциальная развязка  

• между каналами и 
задней шиной 

да 

• между каналами нет 
• между каналами и 

напряжением на 
нагрузке (шина питания) 

да 

Допустимая разность 
потенциалов 

 

• между различными 
цепями тока 

60 В пост. тока; 
30 В перем. тока 

Потребление тока из 
источника напряжения 
нагрузки (шина питания) 

 

• 4 DO  DC23,1V/20mA макс. 340 мА 

• 4 DO  DC17,4V/27mA макс. 300 мА 

• 4 DO  DC17,4V/40mA макс. 400 мА 
Мощность потерь модуля  
• 4 DO  DC23,1V/20mA 2,5 Вт 

• 4 DO  DC17,4V/27mA 2,1 Вт 

• 4 DO  DC17,4V/40mA 2,8 Вт 

Состояние, прерывания, диагностика 
Индикация состояния  
• Выходы  Зеленый 

светодиод на 
каждом канале 

Прерывания  
• Аппаратное прерывание нет 
• Диагностическое 

прерывание 
да, возможна 
параметризация 

Диагностические функции  
• Индикатор групповой 

ошибки 
Красный 
светодиод «SF» 

• Возможность 
считывания 
диагностической 
информации 

да 

Проверка на  
• короткое замыкание R  < 80 Ом (один 

выход) 
R  < 40 Ом 

(параллельно 
включенные 
выходы) 

• обрыв провода R1  > 10 кОм 
I < 100 мА 

Данные об обеспечении безопасности 
см. Свидетельство ЕС об 
испытании промышленного 
образца 

KEMA 
04ATEX1249 

Предельные значения для искробезопасного 
коммутационного сигнала SO: 
• Ui 28 В 

• Ii Не имеет 
значения 

• Pi 1,2 Вт 

• Ci 3 нФ 

• Li 0 мГн 



 

 Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP 
12-12 A5E00247482-01  

Цифровые электронные модули 

Данные для выбора исполнительного 
устройства 

Напряжение холостого хода 
UAO 

 

• 4 DO  DC23,1V/20mA мин. 23,1 В 

• 4 DO  DC17,4V/27mA мин. 17,4 В 

• 4 DO  DC17,4V/40mA мин. 17,4 В 
Внутреннее сопротивление 
Ri 

 

• 4 DO  DC23,1V/20mA 275 Ом 

• 4 DO  DC17,4V/27mA 150 Ом 

• 4 DO  DC17,4V/40mA 150 Ом 

Характерные точки кривой E 
для 4 DO DC23,1/20mA 

 

• напряжение UE мин. 17,1 В 
• ток IE мин. 20 мА (один 

выход) 
Характерные точки кривой E 
для 4 DO DC17,4/27mA 

 

• напряжение UE мин. 13,2V 
• ток IE мин. 27 мА (один 

выход) 
мин. 54 мА 
(параллельно 
включенные 
выходы) 

Характерные точки кривой E 
для 4 DO DC17,4/40mA 

 

• напряжение UE мин. 11,0 В 
• ток IE мин. 40 мА (один 

выход) 
мин. 80 мА 
(параллельно 
включенные 
выходы) 

Выходное запаздывание 
(при омической нагрузке) 

 

• при переключении с «0» 
на «1» 

2 мс 

• при переключении с «1» 
на «0» 

1,5 мс 

Параллельное включение 2 
выходов 

да 

Частота переключения нет 
• при омической нагрузке 100 Гц 
• при индуктивной 

нагрузке 
2 Гц 

Защита выходов от 
короткого замыкания 

да 

Остаточный ток выхода макс. 25 мкА 
Данные для выбора датчика для барьера 

безопасности 2 

Минимальное 
переключаемое напряжение 

15 В 

Минимальный 
переключаемый ток 

2 мА 

 
1 R=сопротивление нагрузки + сопротивление 

кабеля 
2 В качестве входа необходим контакт 
 без нагрузочного сопротивления
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Выходная характеристика 4 DO DC23,1V/20mA 

0
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30

0 10 20 30 40 50 60
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U [В]
17,1 В

23,1

Выход

Рис. 12–3. Выходная характеристика 4 DO DC23,1V/20mA 

Выходная характеристика 4 DO DC17,4V/27mA  
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Два параллельно включенных выхода
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Рис. 12–4. Выходная характеристика 4 DO DC17,4V/27mA 
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Выходная характеристика 4 DO DC17,4V/40mA 
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Рис. 12–5. Выходная характеристика 4 DO DC17,4V/40mA 
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Отключение исполнительных устройств с помощью искробезопасного  
коммутационного сигнала (барьер безопасности) 

С помощью искробезопасного коммутационного сигнала, который проводится 
через барьер безопасности, вы можете отключить один или несколько 
цифровых модулей вывода. 
Для этого соедините клеммы барьера безопасности с клеммами 4/8 (+) и 
12/16 (-) цифрового модуля вывода. Клеммы 12/16 соединены внутри 
электронного модуля с массой. 
В зависимости от максимального выходного тока барьера безопасности вы 
можете отключать также несколько параллельно включенных цифровых 
модулей вывода (см. рис. 12–6). Обратите при этом внимание на то, что ток 
Imax = 4,4 мА на каждый цифровой модуль вывода. 
Если искробезопасный коммутационный сигнал не приложен, то цифровой 
модуль вывода работает с обычными функциональными возможностями. 

4

8

12

16

4 DO

PA

/ PA

+ 24 ВU0 =28 В

Барьер безопасности

4 DO

4 DO

4

8

12

16

4

8

12

16

Рис. 12–6.  Отключение исполнительных устройств с помощью искробезопасного 
 коммутационного сигнала (барьер безопасности) 

 Внимание 

Барьеры безопасности допустимы только с выравниванием потенциалов PA! 

Надежно соедините барьер безопасности и (последний) управляемый 
коммутационным сигналом цифровой модуль вывода с системой выравнивания 
потенциалов PA. Благодаря такому подключению массы всех выходов также 
соединяются с системой выравнивания потенциалов PA. 
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12.3 Параметры цифровых электронных модулей 

12.3.1 Цифровой электронный модуль 8 DI NAMUR 

Конфигурирование с помощью STEP 7, начиная с версии 5.3, Servicepack 1, 
и текущего обновления аппаратуры 

Описание см. в оперативной справке STEP 7. 

Конфигурирование с помощью GSD–файла 
Для цифрового электронного модуля 8 DI NAMUR имеются различные 
конфигурации, которые вы можете выбрать через следующие записи в 
каталоге аппаратуры программы проектирования: 
• Конфигурация «8 DI NAMUR»: 8 цифровых входов 
• Конфигурация «2 Count/ 6 DI NAMUR»: 2 счетчика и 6 цифровых входов 
• Конфигурация «2 Count/ 6 Control»: 2 счетчика и 6 управляющих сигналов 
• Конфигурация «2 Trace/ 6 DI NAMUR»: 2 частотомера и 6 цифровых 

входов 
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Параметры 8 DI NAMUR, конфигурация «8 DI NAMUR» 
Последовательность действий для параметризации вы найдете в главе 6. 

Таблица 12–9. Параметры для «8 DI NAMUR» 
Параметр Диапазон значений Значение по 

умолчанию 
Область 
действия 

Time stamping [Присвоение 
меток времени]1 

• enabled [разблокирован] 
• disabled [заблокирован] 

disabled Канал 

Edge signal evaluation coming 
event [Анализ фронта, 
наступающее событие]1 

• positive edge [нарастающий фронт] 
(0––>1) 

• negative edge [падающий фронт] 
(1–->0) 

positive edge 
(0–->1) 

Канал 

Encoder type [Тип датчика] • Channel disabled [Канал 
заблокирован] 

• NAMUR encoder [Датчик NAMUR] 
• Single contact, no load resistance 

[Отдельный контакт, без 
нагрузочного сопротивления] 

• Single contact with 10kΩ load 
resistance [Отдельный контакт с 
нагрузочным сопротивлением 10 
кОм] 

• NAMUR changeover contact 
[Перекидной контакт NAMUR] 

• Changeover contact without load 
resistance [Перекидной контакт без 
нагрузочного сопротивления] 

• Changeover contact with 10kΩ load 
resistance [Перекидной контакт с 
нагрузочным сопротивлением 10 
кОм] 

NAMUR 
encoder  

Канал 

Pulse stretching [Удлинение 
импульса] 

• none [нет] 
• 0,5s 
• 1s 
• 2s 

none Канал 

Group diagnostics [Групповая 
диагностика] 

• enabled [разблокирован] 
• disabled [заблокирован] 

enabled  Канал 

Wire break diagnostics 
[Диагностика обрыва провода] 

• enabled [разблокирован] 
• disabled [заблокирован] 

enabled  Канал 

Short-circuit diagnostics 
[Диагностика короткого 
замыкания] 

• enabled [разблокирован] 
• disabled [заблокирован] 

enabled  Канал 

Flutter error diagnostics 
[Диагностика нестабильности] 

• enabled [разблокирован] 
• disabled [заблокирован] 

disabled  Канал 

External error [Внешняя 
ошибка] (Ошибка перекидного 
контакта или неисправность 
питания датчиков) 

• enabled [разблокирован] 
• disabled [заблокирован] 

disabled  Канал 

Flutter monitoring: Monitoring 
window [Контроль 
нестабильности: Окно 
контроля]2 

• 0,5с  
• от 1 до 100 с (устанавливается 

шагами по 1с) 

2 с Канал 

Flutter monitoring: Number of 
signal transitions [Контроль 
нестабильности: Число 
изменений сигнала]2 

от 2 до 31 5 Канал 

1 Параметризуется только в HW Config и при эксплуатации ET 200iSP в качестве slave-
устройства DP S7. 

2 Этот параметр можно установить только тогда, когда разблокирована диагностика 
нестабильности. 
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Параметры 8 DI NAMUR, конфигурации «2 Count/ 6 DI NAMUR» и «2 Count/ 6 
Control» 

В дополнение к конфигурации «8 DI NAMUR» при счете могут быть 
установлены следующие параметры: 

 
Таблица 12–10. Параметр для «2 Count/ 6 DI NAMUR» и «2 Count/ 6 Control» 

Параметр Диапазон значений Значение по 
умолчанию 

Область 
действия 

Encoder type [Тип 
датчика]  
Counter inputs 
[Входы счетчика] 

• Channel disabled [Канал заблокирован] 
• NAMUR encoder [Датчик NAMUR] 
• Single contact, no load resistance 

[Отдельный контакт, без нагрузочного 
сопротивления] 

NAMUR encoder  Канал 

Counter 1 mode 
[Режим работы 
счетчика 1] 

• Standard counting function [Стандартная 
функция счета] 

• Periodic counting function [Периодическая 
функция счета] 

• Каскадированная функция счета 

Standard 
counting function  

Канал 0 

Counter 2 mode 
[Режим работы 
счетчика 2] 

• Standard counting function [Стандартная 
функция счета] 

• Periodic counting function [Периодическая 
функция счета] 

Standard 
counting function  

Канал 1 

Параметры 8 DI NAMUR, конфигурация «2 Count/ 6 Control» 
В дополнение к конфигурации «8 DI NAMUR» при счете могут быть 
установлены следующие параметры: 

Таблица 12–11. Параметр для «2 Count/ 6 Control» 

Параметр Диапазон значений Значение по 
умолчанию 

Область 
действия 

Control channel [Канал 
управления] 

• Channel disabled [Канал заблокирован] 
• NAMUR encoder [Датчик NAMUR] 
• Single contact, no load resistance 

[Отдельный контакт, без нагрузочного 
сопротивления] 

NAMUR encoder  Канал 

Параметр 8 DI NAMUR, Конфигурация «2 Trace/ 6 DI NAMUR» 
В дополнение к конфигурации «8 DI NAMUR» при измерении частоты могут 
быть установлены следующие параметры: 

 
Таблица 12–12. Параметр для «2 Trace/ 6 DI NAMUR» 

Параметр Диапазон значений Значение по 
умолчанию 

Область 
действия 

Encoder type [Тип 
датчика] Frequency 
inputs [Входы для 
измерения частоты] 

• Channel disabled [Канал заблокирован] 
• NAMUR encoder [Датчик NAMUR] 
• Single contact, no load resistance 

[Отдельный контакт, без нагрузочного 
сопротивления] 

NAMUR encoder  Канал 

Measuring window  
(TOR) [Окно 
измерений (вентиль)] 

• 50 мс 
• 200 мс 
• 1с 

1с Канал 
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12.3.2 Цифровой электронный модуль 4 DO 

Параметры 4 DO 
Последовательность действий для параметризации вы найдете в главе 6. 

 
Таблица 12–13. Параметры для 4 DO 

Параметры IM 152 Диапазон значений Значение по 
умолчанию 

Область 
действия 

Parallel connection of channels 
[Параллельное включение 
каналов]* 

• yes [да] 
• no [нет] 

no Канал 0 
Канал 2 

Response to CPU/ master STOP 
[Поведение при переходе 
CPU/master-устройства в STOP] 

• Apply substitute value 
[Применение заменяющего 
значения] 

• Hold last value [Сохранение 
последнего значения] 

Apply substitute 
value 

Канал 

Substitute value [Заменяющее 
значение] • 0 

• 1 
0 Канал 

Group diagnostics [Групповая 
диагностика] 

• enabled [разблокирован] 
• disabled [заблокирован] 

enabled  Канал 

Wire break diagnostics 
[Диагностика обрыва провода] 

• enabled [разблокирован] 
• disabled [заблокирован] 

enabled  Канал 

Short-circuit diagnostics 
[Диагностика короткого 
замыкания] 

• enabled [разблокирован] 
• disabled [заблокирован] 

enabled  Канал 

* Невозможно у 4DO DC23,1V/20mA 
 

!  

Опасность  
Заменяющие значения сохраняются во флэш-памяти.  При следующем запуске ET 
200iSP они выводятся до тех пор, пока ET 200iSP не начнет обмен данными с 
master-устройством DP (см. раздел 11.1). 
Учтите это поведение при замене среды проектирования ET 200iSP.  
Устранение: Сотрите предварительно флэш-память IM 152 (см. раздел 9.2). 
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12.4 Описание параметров цифровых электронных 
модулей 

12.4.1 Присвоение меток времени 

С помощью этого параметра вы можете разблокировать присвоение меток 
времени поканально для каждого цифрового входа модуля. ET 200iSP 
передает метки времени дальше на S7–400 или OS, если вы также 
разблокировали параметр «Time stamping [Присвоение меток времени]» в IM 
152. 

12.4.2 Увеличение длительности импульса  

Увеличение длительности импульса – это функция для изменения цифрового 
входного сигнала. Импульс на цифровом входе продлевается, как минимум, 
до величины, установленной в этом параметре. Если входной импульс уже 
длиннее, чем выбранная величина, то он не изменяется. 
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Принцип увеличения длительности импульса 
Следующий рисунок показывает на примерах, когда и как изменяются 
входные импульсы.  

 Рис. 12–7. Принцип увеличения длительности импульса 

 Указание  

Если вы установили удлинение импульса для входного канала, то это влияет 
также и на контроль нестабильности, разблокированный для этого канала. Сигнал 
"с продленным импульсом" является входным сигналом для контроля 
нестабильности. Поэтому обратите внимание на то, чтобы параметры для 
продления импульса и контроля нестабильности были согласованы друг с другом. 
Выбрав подходящие значения для этих параметров, вы можете оптимально 
адаптировать эти функции к вашему процессу. 

 

Параметр увеличения длительности импульса равен T1

T1 для фронта 0 > 1 T1 для фронта 1 > 0

Сигнал процесса

"Обработанный"
входной сигнал

Импульс короче, чем T1,
и удлиняется до T1

Импульс длиннее, чем T1, и
поэтому не удлиняется

Сигнал процесса

"Обработанный"
входной сигнал

Второй импульс, выводимый, когда активна
функция удлинения импульса, сдвигается
до истечения текущего интервала
удлинения.

Короткие импульсы, выводимые
внутри интервала удлинения
импульса, игнорируются.
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12.4.3 Контроль нестабильности  

Контроль нестабильности – это функция управления процессом для 
цифровых входных сигналов. Она обнаруживает и сообщает о необычном 
для процесса поведении входных сигналов, например, слишком частых 
колебаниях входного сигнала между  "0" и "1". Такое поведение сигнала 
является указанием на то, что датчик неисправен или что процесс 
неустойчив.  

Активизация контроля нестабильности 
Контроль нестабильности активизируется установкой количества изменений 
сигнала для контроля нестабильности на значение, отличное от нуля.  

Распознавание необычного поведения сигнала 
Для каждого входного канала имеется в распоряжении окно контроля. Окно 
контроля активизируется при первом изменении входного сигнала. Если в 
течение времени, когда окно контроля активизировано, входной сигнал 
изменяется чаще, чем установлено при параметризации, то это распознается 
как ошибка нестабильности. Если ошибка нестабильности не 
обнаруживается, пока окно контроля активно, то оно активизируется снова 
при следующем изменении сигнала. 

Регистрация ошибки нестабильности 
Если возникает ошибка нестабильности, то текущее состояние сигнала 
вводится в образ процесса, а статус величины сигнала устанавливается на 
значение "invalid [недопустимо]". Кроме того, вносится диагностическая 
информация "flutter error [ошибка нестабильности]" и запускается 
диагностическое прерывание по наступающему событию. 
Статус величины и диагностическая информация должны анализироваться и 
обрабатываться в программе пользователя. 

Сброс ошибки нестабильности 
Если нестабильность во входном сигнале не обнаруживается в течение трех 
интервалов активности окна контроля, то эта диагностическая запись 
удаляется и запускается диагностическое прерывание по уходящему 
событию. Статус величины текущего сигнала в образе процесса 
устанавливается на "valid [допустимо]". 
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Принцип 
Следующий рисунок еще раз графически иллюстрирует принцип контроля 
нестабильности. 

Диагностика модуля
"Ошибка нестабильности",
наступающая = сообщение

Диагностика

Сигнал
процесса

Распознавание

3 окна контроля  t = 3xПараметр для окна контроля  t = x

Параметр для числа изменений сигнала = 9

Диагностика модуля
"Ошибка нестабильности",
уходящая = сброс

Рис. 12–8. Принцип контроля нестабильности 

12.4.4 Параметры для счета 

Описание функции счета вы найдете в разделе 3.10. 

12.4.5 Параметры для измерения частоты 

Описание функции измерения частоты вы найдете в разделе 3.11. 

12.5 Идентификационные и справочные функции (I&M) 

Описание I&M вы найдете в разделе 3.12. 
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13.1 Представление аналоговых величин  

Электронные модули с аналоговыми входами 
С помощью электронных модулей с аналоговыми входами можно 
регистрировать, анализировать и преобразовывать для дальнейшей 
обработки в цифровые значения непрерывно изменяющиеся сигналы, 
которые встречаются, например, при измерении температуры и давления. 

Электронные модули с аналоговыми выходами 
С помощью электронных модулей с аналоговыми выходами цифровые 
величины, получаемые из контроллера, могут быть преобразованы в 
соответствующий аналоговый сигнал (ток), используемый для управления 
соответствующими устройствами (задающий вход регулятора скорости 
вращения, регулятора температуры и т.п.). 

Измеренные значения в случае обрыва провода в зависимости от 
разрешенной диагностики 

Для таблиц диапазонов измерений 
• от 4 до 20 мА 
• датчики температуры Pt100 standard и climatic, Ni100 standard и climatic 
• термопары типа B, E, J, K, L, N, R,  S, T, U 
действуют следующие дополнения и правила: 

13
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Формат S7 для аналоговых величин  
 
Таблица 13–1.  Измеренные значения при обрыве провода в зависимости от разблокированной 

диагностики (формат S7) 
Измеренные значения Модуль Параметризация 
десятич. 16-ричн. 

Пояснения 

• Диагностика «Wire 
break [Обрыв провода]» 
разблокирована 

32767 7FFFH • Диагностическое 
сообщение «Wire break 
[Обрыв провода]» 

• Диагностика «Wire 
break [Обрыв провода]» 
заблокирована 1 

• Диагностика «Overflow/ 
underflow 
[Положительное/ 
отрицательное 
переполнение]» 
разблокирована 

-32768 8000H • Измеренное значение при 
нарушении нижней 
границы диапазона 

• Диагностическое 
сообщение «Value under 
lower limit [Значение ниже 
нижней границы]» 

4 AI I 

• Диагностика «Wire 
break [Обрыв провода]» 
заблокирована 1 

• Диагностика «Overflow/ 
underflow 
[Положительное/ 
отрицательное 
переполнение]» 
заблокирована 

- - • Измеренное значение при 
нарушении нижней 
границы диапазона 

• Диагностика «Wire 
break [Обрыв провода]» 
разблокирована 

32767 7FFFH • Диагностическое 
сообщение «Wire break 
[Обрыв провода]» 

4 AI RTD 
4 AI TC 

• Диагностика «Wire 
break [Обрыв провода]» 
заблокирована 

- - • Открытый вход: 
измеренное значение не 
определено 

1 Границы диапазона измерения для распознавания обрыва провода: от 4 до 20 мА: при 3,6 мА 

13.1.1 Представление аналоговых величин для диапазонов 
измерений у SIMATIC S7 

Представление аналоговых величин  
Преобразованное в цифровую форму аналоговое значение для входных и 
выходных величин в одном и том же номинальном диапазоне одинаково. 
Аналоговые значения представляются в дополнительном коде (дополнение 
до двух). 
Следующая таблица показывает представление аналоговых значений в 
аналоговых электронных модулях. 

Таблица 13–2. Представление аналоговых величин (формат SIMATIC S7) 

Разрешающая 
способность 

Аналоговое значение 

Номер бита 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Значимость битов S 214 213 212 211 210 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 
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Знак 
Знак (S) аналоговой величины всегда находится в бите с номером 15: 
� "0“ = + 
� "1“ = - 

Примеры 
 

Таблица 13–3. Примеры 

Аналоговая величина 
десятичная двоичная шестнадцатеричная 

-1 1111 1111 1111 1111 FFFFH 

-32768 1000 0000 0000 0000 8000H 

 Разрешающая способность измеряемых значений 
В следующей таблице вы найдете представление двоичных аналоговых 
величин и соответствующее десятичное и шестнадцатеричное 
представление единиц аналоговых величин.  
В таблице 13–4 представлены разрешающие способности 11, 12, 13 и 15 
битов + знак (S). Каждая аналоговая величина вводится в аккумулятор с 
выравниванием влево. Биты, отмеченные «x»,  установлены в «0».  

Таблица 13–4.  Разрешающая способность измеряемых значений аналоговых величин (формат 
SIMATIC S7) 

Единицы Аналоговая величина Разрешающая 
способность в битах десятичные 16-ричные старший байт младший байт 

11+S 

12+S 

13+S 

15+S 

16 

8 

4 

1 

10H 

8H 

4H  

1H 

S 0 0 0 0 0 0 0 

S 0 0 0 0 0 0 0 

S 0 0 0 0 0 0 0 

S 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 x x x x 

0 0 0 0 1 x x x 

0 0 0 0 0 1 x x 

0 0 0 0 0 0 0 1 
 

 Замечание 
Эта разрешающая недействительна для значений температуры. 
Преобразованные значения температуры являются результатом 
преобразования в аналоговом электронном модуле (см. следующие таблицы)
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13.1.2 Диапазоны измерений аналоговых модулей ввода в 
формате SIMATIC S7 

Введение 
Таблицы этого раздела содержат преобразованные в цифровую форму 
аналоговые величины для диапазонов измерения аналоговых модулей ввода. 
Так как двоичное представление аналоговых величин всегда одинаково, то 
эти таблицы содержат только сопоставление диапазонов измерения для 
различных единиц. 

Диапазон измерений для напряжения: ± 80 мВ 
 

Таблица 13–5. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерений ± 80 мВ 

Единицы Диапазон измерения 
± 80 мВ десятичные 16-ричные 

Диапазон 

>94,071 32767 7FFFH Переполнение 

94,071 

: 

80,003 

32511 

: 

27649 

7EFFH 

: 

6C01H 

Перегрузка 

80,000 

60,000 

: 

-60,000 

-80,000 

27648 

20736 

: 

-20736 

-27648 

6C00H 

5100H 

: 

AF00H 

9400H 

Номинальный 
диапазон 

-80,003 

: 

-94,074 

-27649 

: 

-32512 

93FFH 

: 

8100H 

Отрицательная 
перегрузка 

<-94,074 -32768 8000H Отрицательное 
переполнение 
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Диапазоны измерений для тока: от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА 

Таблица 13–6.  Формат SIMATIC S7: Диапазоны измерений от 0 до 20 мА и  
от 4 до 20 мА 

Единицы Диапазон 
измерения 

от 0 до 20 мА 

Диапазон 
измерения 

от 4 до 20 мА 
десятичные 16-ричные 

Диапазон 

>23,5178 >22,8142 32767 7FFFH Переполнение 

23,5178 

: 

20,0007 

22,8142 

: 

20,0006 

32511 

: 

27649 

7EFFH 

: 

6C01H 

Перегрузка 

20,0000 

16,0000 

: 

0,0000 

20,0000 

16,0000 

: 

4,0000 

27648 

20736 

: 

0 

6C00H 

5100H 

: 

0H 

Номинальный 
диапазон 

3,9994  

3,6000* 

: 

1,1852 

-1 

-691 

: 

-4864 

FFFFH 

FD4DH  

: 

ED00H  

Отрицательная 
перегрузка 

отрицательные 
значения 
невозможны 

<1,1852 -32768 8000H  Отрицательное 
переполнение 

Диапазоны измерений для резистивного датчика: 600 Ом абс. 
 

Таблица 13–7. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерений 600 Ом абс. 

Единицы Диапазон измерения  
600 Ом десятич. 16-ричн. 

Диапазон 

>  705,53 32767 7FFFH Переполнение 
 705,53 32511 7EFFH 

 : : : 
 600,02 27649 6C01H 

 
Перегрузка 

 600,00 27648 6C00H 

 450,00 20736 5100H 

 : : : 
  0,00 0 0H 

 
Номинальный диапазон 

-1 FFFFH 

: : 
 
 
 (отрицательные значения 
физически невозможны) 
 
  

-4864 ED00H 

 
Отрицательная 
перегрузка1 

 -32768 8000H Отрицательное 
переполнение1 

1  При неправильном подключении 
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Диапазон измерений для термометров сопротивления Pt 100 Standard 
Таблица 13–8. Формат SIMATIC S7: Диапазоны измерений Pt 100 Standard в °C и °F 

Единицы Единицы Pt 100 
Standard в 
°C (1 разряд 

= 0,1°C) 
десятич. 16-ричн. 

Pt 100 
Standard в 
°F (1 разряд 

= 0,1 °F) 
десятич. 16-ричн. Диапазон 

> 1000,0 32767 7FFFH > 1832,0 32767 7FFFH Переполнение 

1000,0 
: 
850,1 

10000 
: 
8501 

2710H 

: 
2135H 

1832,0 
: 
1562,1 

18320 
: 
15621 

4790H 

: 
3D05H 

Перегрузка 

850,0 
: 
-200,0 

8500 
: 
-2000 

2134H 

: 
F830H 

1562,0 
: 
-328,0 

15620 
: 
-3280 

3D04H 

: 
F330H 

Номинальный диапазон 

-200,1 
: 
-243,0 

-2001 
: 
-2430 

F82FH 

: 
F682H 

-328,1 
: 
-405,4 

-3281 
: 
-4054 

F32FH 

: 
F02AH 

Отрицательная перегрузка 

< - 243,0 -32768 8000H < - 405,4 -32768 8000H Отрицательное переполнение 

Диапазон измерений для термометров сопротивления Pt 100 Klima 
Таблица 13–9. Формат SIMATIC S7: Диапазоны измерений Pt 100 Klima в °C и °F  

Единицы Единицы Pt 100 Klima 
в °C (1 

разряд = 
0,01°C) 

десятич. 16-ричн. 

Pt 100 Klima 
в °F (1 

разряд = 
0,01 °F) 

десятич. 16-ричн. Диапазон 

> 155,00 32767 7FFFH > 311,00 32767 7FFFH Переполнение 

155,00 
: 
130,01 

15500 
: 
13001 

3C8CH 

: 
32C9H 

311,00 
: 
266,01 

31100 
: 
26601 

797CH 

: 
67E9H 

Перегрузка 

130,00 
: 
-120,00 

13000 
: 
-12000 

32C8H 

: 
D120H 

266,00 
: 
-184,00 

26600 
: 
-18400 

67E8H 

: 
B820H 

Номинальный диапазон 

-120,01 
: 
-145,00 

-12001 
: 
-14500 

D11FH 

: 
C75CH 

-184,01 
: 
-229,00 

-18401 
: 
-22900 

B81FH 

: 
A68CH 

Отрицательная перегрузка 

< - 145,00 -32768 8000H < - 229,00 -32768 8000H Отрицательное переполнение 
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Диапазон измерений для термометров сопротивления Ni 100 Standard 
Таблица 13–10. Формат SIMATIC S7: Диапазоны измерений Ni 100 Standard в °C и °F 

Единицы Единицы Ni 100 
Standard в °C 

(1 разряд = 
0,1°C) 

десятич. 16-ричн. 

Ni 100 
Standard в 
°F (1 разряд 

= 0,1 °F) 
десятич. 16-ричн. Диапазон 

> 295,0 32767 7FFFH > 563,0 32767 7FFFH Переполнение 

295,0 2950 B86H 563,0 5630 15FEH Перегрузка 
: : : : : :  
250,1 2501 9C5H 482,1 4821 12D5H  

250,0 2500 9C4H 482,0 4820 12D4H  
: : : : : : Номинальный диапазон 
-60,0 -600 FDA8H -76,0 -760 FD08H  

 -60,1 -601 FDA7H  -76,1 -761 FD07H Отрицательная перегрузка 
: : : : : :  
-105,0 -1050 FBE6H -157,0 -1570 F9DEH  

 < -105,0 -32768 8000H < -157,0 -32768 8000H Отрицательное переполнение

Диапазон измерений для термометров сопротивления Ni 100 Klima 
 
Таблица 13–11. Формат SIMATIC S7: Диапазоны измерений Ni 100 Klima в °C и °F 

Единицы Единицы Ni 100 Klima в 
°C (1 разряд = 

0,01°C) 
десятич. 16-ричн. 

Ni 100 Klima 
в °F (1 

разряд = 
0,01 °F) 

десятич. 16-ричн. Диапазон 

> 295,00 32767 7FFFH > 325,11 32767 7FFFH Переполнение 

295,00 
: 
250,01 

29500 
: 
25001 

733CH 

: 
61A9H 

327,66 
: 
280,01 

32766 
: 
28001 

7FFEH 

: 
6D61H 

Перегрузка 

250,00 
: 
-60,00 

25000 
: 
-6000 

61A8H 

: 
E890H 

280,00 
: 
-76,00 

28000 
: 
-7600 

6D60H 

: 
E250H 

Номинальный диапазон 

-60,01 
: 
-105,00 

-6001 
: 
-10500 

E88FH 

: 
D6FCH 

-76,01 
: 
-157,00 

-7601 
: 
-15700 

E24FH 

: 
C2ACH 

Отрицательная перегрузка 

< - 105,00 -32768 8000H < - 157,00 -32768 8000H Отрицательное переполнение
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Диапазон измерения для термопары: Тип B 
 
Таблица 13–12. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерения Тип B в �C и �F 

Единицы Единицы  
Тип B в �C десятич. 16-ричн. 

 
Тип B в �F десятич. 16-ричн. Диапазон 

> 2070,0 32767 7FFFH > 3276,6 32767 7FFFH Переполнение 

2070,0 
: 
1820,1 

20700 
: 
18201 

50DCH 

: 
4719H 

3276,6 
: 
2786,6 

32766 
: 
27866 

7FFEH 

: 
6CDAH 

Перегрузка 

1820,0 
: 
0,0 

18200 
: 
0 

4718H 

: 
0000H 

2786,5 
: 
32 

27865 
: 
320 

6CD9H 

: 
0140H 

Номинальный диапазон 

-0,1 
: 
-120,0 

-1 
: 
-1200 

FFFFH 

: 
FB50H 

31,9 
: 
-184,0 

319 
: 
-1840 

013FH 

: 
F8D0H 

Отрицательная перегрузка 

< -120,0 -32768 8000H < -184,0 -32768 8000H Отрицательное переполнение 

Диапазон измерения для термопары: Тип E 

Таблица 13–13. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерения Тип E в �C и �F 

Единицы Единицы  
Тип E в �C десятич. 16-ричн. 

 
Тип E в �F десятич. 16-ричн. 

Диапазон 

> 1200,0 32767 7FFFH > 2192,0 32767 7FFFH Переполнение 

1200,0 
: 
1000,1 

12000 
: 
10001 

2EE0H 

: 
2711H 

2192,0 
: 
1832,1 

21920 
: 
18321 

55A0H 

: 
4791H 

Перегрузка 

1000,0 
: 
-270,0 

10000 
: 
-2700 

2710H 

: 
F574H 

1832,0 
: 
-454,0 

18320 
: 
-4540 

4790H 

: 
EE44H 

Номинальный диапазон 

< -270,0 - 32768 8000H < -454,0 - 32768 8000H Отрицательное переполнение 
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Диапазон измерения для термопары: Тип J 
 
Таблица 13–14. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерения Тип J в �C и �F 

Единицы Единицы  
Тип J в �C десятич. 16-ричн. 

 
Тип J в �F десятич. 16-ричн. 

Диапазон 

> 1450,0 32767 7FFFH > 2642,0 32767 7FFFH Переполнение 

1450,0 
: 
1200,1 

14500 
: 
12010 

38A4H 

: 
2EEAH 

2642,0 
: 
2192,1 

26420 
: 
21921 

6734H 

: 
55A1H 

Перегрузка 

1200,0 
: 
-210,0 

12000 
: 
-2100 

2EE0H 

: 
F7CCH 

2192,0 
: 
-346,0 

21920 
: 
-3460 

55A0H 

: 
F27CH 

Номинальный диапазон 

< -210,0 - 32768 8000H < -346,0 - 32768 8000H Отрицательное переполнение 
 

Диапазон измерения для термопары: Тип K 
 
Таблица 13–15. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерения Тип K в �C и �F 

Единицы Единицы  
Тип K в �C десятич. 16-ричн. 

 
Тип K в �F десятич. 16-ричн. 

Диапазон 

> 1622,0 32767 7FFFH > 2951,6 32767 7FFFH Переполнение 

1622,0 
: 
1372,1 

16220 
: 
13721 

3F5CH 

: 
3599H 

2951,6 
: 
2501,7 

29516 
: 
25062 

734CH 

: 
61B9H 

Перегрузка 

1372,0 
: 
-270,0 

13720 
: 
-2700 

3598H 

: 
F574H 

2501,6 
: 
-454,0 

25061 
: 
-4540 

61B8H 

: 
EE44H 

Номинальный диапазон 

< -270,0 - 32768 8000H < -454,0 - 32768 8000H Отрицательное переполнение 
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Диапазон измерения для термопары: Тип L  
 
Таблица 13–16. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерения Тип L в �C и �F 

Единицы Единицы  
Тип L в �C десятич. 16-ричн. 

 
Тип L в �F десятич. 16-ричн. 

Диапазон 

> 1150,0 32767 7FFFH > 2102,0 32767 7FFFH Переполнение 

1150,0 
: 
900,1 

11500 
: 
9001 

2CECH 

: 
2329H 

2102,0 
: 
1652,1 

21020 
: 
16521 

521CH 

: 
4089H 

Перегрузка 

900,0 
: 
-200,0 

9000 
: 
-2000 

2328H 

: 
F830H 

1652,0 
: 
-328,0 

16520 
: 
-3280 

4088H 

: 
F330H 

Номинальный диапазон 

< -200,0 -32768 8000H < -328,0 -32768 80000H Отрицательное переполнение 

Диапазон измерения для термопары: Тип N  
 
Таблица 13–17. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерения Тип N в �C и �F 

Единицы Единицы  
Тип N в �C десятич. 16-ричн. 

 
Тип N в �F десятич. 16-ричн. 

Диапазон 

> 1550,0 32767 7FFFH > 2822,0 32767 7FFFH Переполнение 

1550,0 
: 
1300,1 

15500 
: 
13001 

3C8CH 

: 
32C9H 

2822,0 
: 
2372,1 

28220 
: 
23721 

6E3CH 

: 
5CA9H 

Перегрузка 

1300,0 
: 
-270,0 

13000 
: 
-2700 

32C8H 

: 
F574H 

2372,0 
: 
-454,0 

23720 
: 
-4540 

5CA8H 

: 
EE44H 

Номинальный диапазон 

< -270,0 -32768 8000H -32768 8000H <EE44H Отрицательное переполнение 
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Диапазон измерения для термопары: Типы R, S 
 
Таблица 13–18. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерения Типы R, S в �C и �F 

Единицы Единицы  
Типы R, S в �C десятич. 16-ричн. 

 
Типы R, S в 

�F 
десятич. 16-ричн. 

Диапазон 

> 2019,0 32767 7FFFH > 3276,6 32767 7FFFH Переполнение 

2019,0 
: 
1769,1 

20190 
: 
17691 

4EDEH 

: 
451BH 

3276,6 
: 
3216,3 

32766 
: 
32163 

7FFEH 

: 
7DA3H 

Перегрузка 

1769,0 
: 
-50,0 

17690 
: 
-500 

451AH 

: 
FE0CH 

3216,2 
: 
-58,0 

32162 
: 
-580 

7DA2H 

: 
FDBCH 

Номинальный диапазон 

-50,1 
: 
-170,0 

-510 
: 
-1700 

FE0BH 

: 
F95CH 

-58,1 
: 
-274,0 

-581 
: 
-2740 

FDBBH 

: 
F54CH 

Отрицательная перегрузка 

< -170,0 -32768 8000H < -274,0 -32768 8000H Отрицательное переполнение
 

Диапазон измерения для термопары: Тип T 
 
Таблица 13–19. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерения Тип T в �C и �F 

Единицы Единицы  
Тип T в �C десятич. 16-ричн. 

 
Тип T в �F десятич. 16-ричн. 

Диапазон 

> 540,0 32767 7FFFH > 1004,0 32767 7FFFH Переполнение 

540,0 
: 
400,1 

5400 
: 
4001 

1518H 

: 
0FA1H 

1004,0 
 
752,1 

10040 
 
7521 

2738H 

 
1DC1H 

Перегрузка 

400,0 
: 
-270,0 

4000 
: 
-2700 

0FA0H 

: 
F574H 

752,0 
: 
-454,0 

7520 
: 
-4540 

1D60H 

: 
EE44H 

Номинальный диапазон 

< -270,0 -32768 8000H < -454,0 -32768 8000H Отрицательное переполнение
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Диапазон измерения для термопары: Тип U 
 
Таблица 13–20. Формат SIMATIC S7: Диапазон измерения Тип U в �C и �F 

Единицы Единицы  
Тип U в �C десятич. 16-ричн. 

 
Тип U в �F десятич. 16-ричн. 

Диапазон 

> 850,0 32767 7FFFH > 1562,0 32767 7FFFH Переполнение 

850,0 
: 
600,1 

8500 
: 
6001 

2134H 

: 
17771H 

1562,0 
 
1112,1 

15620 
 
11121 

3D04H 

 
2B71H 

Перегрузка 

600,0 
: 
-200,0 

2000 
: 
-2000 

1770H 

: 
F830H 

1112,0 
: 
-328,0 

11120 
: 
-3280 

2B70H 

: 
F330H 

Номинальный диапазон 

< -200,0 -32768 8000H < -328,0 -32768 8000H Отрицательное переполнение
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13.1.3 Выходные диапазоны аналоговых модулей вывода в 
формате S7 

Введение 
Таблица в этом разделе содержит представленные в цифровой форме 
аналоговые величины для выходных диапазонов аналоговых модулей 
вывода. 
Так как двоичное представление аналоговых величин всегда одинаково, то 
таблица содержит только сопоставление выходных диапазонов для 
различных единиц. 

Выходные диапазоны для тока: от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА 
 

Таблица 13–21. Формат SIMATIC S7: Выходные диапазоны от 0 и от 4 до 20 мА 

Единицы Диапазон Выходной 
диапазон 

от 0 до 20 мА 

Выходной 
диапазон 

от 4 до 20 мА 
десятич. 16-ричн. 

Диапазон 

 0  0 > 32511 > 7EFFH Переполнение 
 23,5178  22,8100 32511 7EFFH 

 :  : : : 
 20,0007  20,0005 27649 6C01H 

 
Перегрузка 

 20,0000  20,0000 27648 6C00H  
 :  : : : Номинальный 

диапазон 
  0   4,0000 0 0H  
   0    3,9995 -1 FFFFH 

 :  : : : 
  0   0 -6912 E500H 

Отрицательная 
перегрузка 

  0   0 < -6913 < E4FFH Отрицательное 
переполнение 
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13.2 Основы обработки аналоговых величин  

13.2.1 Подключение термопар  

Введение 
Этот раздел содержит дополнительную информацию о подключении 
термопар. 

Компенсация температуры холодного спая 
Имеются различные способы регистрации температуры холодного спая для 
того, чтобы получить значение абсолютной температуры из разности 
температур между холодным спаем и точкой измерения. 

 
Таблица 13–22. Компенсация температуры холодного спая 

Возможности Пояснения Параметры холодного спая 

Нет компенсации Вы регистрируете температуру не 
только точки измерения. 
Температура холодного спая 
(переход от медного проводника к 
проводнику термопары) также 
влияет на 
термоэлектродвижущую силу. 
Таким образом, измеренное 
значение является неточным. 

Нет 

Использование 
термометра 
сопротивления 
Pt100 
климатического 
диапазона для 
регистрации 
температуры 
холодного спая 
(лучший метод) 

Вы можете регистрировать 
температуру холодного спая, 
используя термометр 
сопротивления (Pt100 
климатического диапазона). При 
соответствующей 
параметризации это значение 
температуры в ET 200iSP 
распределяется по модулям 4 AI 
TC и используется в этих модулях 
для расчета значения 
температуры в точке измерения. 
Число холодных спаев: 2 

Параметризация IM152 и 4 AI 
TC должна быть согласована: 
• 4 AI RTD параметризован 

на Pt100 климатического 
диапазона в правильном 
слоте; 

• 4 AI TC: холодный спай: 
«yes [да]»; выбрать номер 
холодного спая «1» или 
«2»  

• IM  152–1: назначение 
холодного спая слоту с 4 
AI RTD; выбор канала. 

Внутренняя 
компенсация 4 AI 
TC 

На клеммах клеммного модуля 
EM 4 AI TC монтируется модуль 
датчика TC (датчик температуры). 
Датчик температуры сообщает 
температуру клемм модулю 4 AI 
TC. Это значение 
пересчитывается с помощью 
измеренного значения из канала 
электронного модуля. 

• 4 AI TC: номер холодного 
спая «Internal 
[Внутренний]» 

 



 

Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP 
A5E00247482-01 13-15 

Аналоговые электронные модули 

Удлинение до холодного спая 
Термопары можно удлинять посредством компенсационных проводов от 
точки их подключения до холодного спая (переход к медному проводу). 
Холодным спаем может быть также клеммный модуль ET 200iSP. 
Компенсационные провода изготавливаются из того же самого материала, 
что и провода термопар. Подводящие линии изготавливаются из меди. При 
подключении убедитесь, что вы не перепутали полярность. 

Компенсация посредством термометра сопротивления на 4 AI RTD 
Если термопары, подключенные к входам 4 AI TC, имеют один и тот же 
холодный спай, то компенсацию выполняют посредством 4 AI RTD. 
Для каналов модуля 4 AI TC вы можете выбрать в качестве номера холодного 
спая «1», «2» или«Internal [Внутренний]». Если вы выбираете «1» или «2», то 
для всех 4 каналов всегда используется один и тот же холодный спай (канал 
RTD). 

 Рис. 13–1. Компенсация посредством 4 AI RTD 

4 AI RTD параметризован на диапазон
измерений Pt100 climatic

Изолированные термопары с
внешней компенсацией
посредством термометра
сопротивления,
подключенного к 4 AI RTD
(канал 0)

Используемые сокращения:
M+: измерительный провод положительный
M−: измерительный провод отрицательный
IIC+: линия тока постоянной величины, положительная
IIC−: линия тока постоянной величины, отрицательная
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Параметризация холодного спая  
Холодный спай для электронных модулей 4 AI TC настраивается при помощи 
следующих параметров: 

 
Таблица 13–23. Параметры холодного спая 

Параметры Модуль Диапазон 
значений 

Пояснение 

Слот для холодного 
спая 1 и 2 

IM 152 none [нет], с 4 по 
35 
 

С помощью этого параметра 
можно назначить до 2 слотов 
(ни одного, от 4-го до 35-го), где 
находятся каналы для 
измерения эталонной 
температуры (получения 
компенсационного значения). 

Вход для холодного 
спая от 1 до 4 

IM 152 RTD on channel 0 
[RTD на канале 0] 
RTD on channel 1 
RTD on channel 2 
RTD on channel 3 

С помощью этого параметра вы 
определяете канал (0/1/2/3) для 
измерения эталонной 
температуры (получения 
компенсационного значения) 
для соответствующего слота.  

Холодный спай E0 − 
холодный спай E3 

4 AI TC none [нет] 
yes [да] 

С помощью этого параметра вы 
можете разблокировать 
использование холодного спая. 

Номер холодного спая 4 AI TC 1 
2 
Internal 
[внутренний] 

С помощью этого параметра вы 
задаете холодный спай (1, 2), 
содержащий эталонную 
температуру (компенсационное 
значение). 

Пример параметризации холодных спаев 
• Структура: для простоты на рис. 13–2 показаны только модули RTD и TC: 

 Рис. 13–2.  Пример параметризации холодных спаев 

Пример

Холодный
спай 1

Холодный
спай 2

Компенсация через модули 4AI RTD
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• Подлежащие установке (имеющие значение) параметры для 
интерфейсного модуля IM 152 

Параметр Значение 
Slot reference junction 1  
[Слот холодного спая 1] 

8 

Input reference junction 1  
[Вход холодного спая 1] 

RTD on channel 0 [Термометр 
сопротивления на канале 0] 

Slot reference junction 2  
[Слот холодного спая 2] 

11 

Input reference junction 2  
[Вход холодного спая 2] 

RTD on channel 1 [Термометр 
сопротивления на канале 1] 

 
• Подлежащие установке (имеющие значение) параметры для 4 AI RTD и 4 

AI TC: 
Слот Параметр Значение 

8 (4 AI RTD) Measurement type / range E0 
[Вид/диапазон измерения E0] RTD 4-wire connection / Pt 100 

climate range [4-проводное 
подключение RTD / Pt 100, 
климатический диапазон] 

11 (4 AI RTD) Measurement type / range E0 
[Вид/диапазон измерения E0] 

RTD 4-wire connection / Pt 100 
climate range [4-проводное 
подключение RTD / Pt 100, 
климатический диапазон] 

Reference junction E0 
[Холодный спай E0] 

yes [да] 

Reference junction E1/E2/E3 none [нет] 
Reference junction number 
[Номер холодного спая] 

2 

Measuring range [Диапазон 
измерения] E0 

Type [Тип]... 

15 (4 AI TC) 

Measuring range E1/E2/E3 (любой) 
Reference junction E0/E1 yes [да] 
Reference junction E2/E3 none [нет] 
Reference junction number 1 
Measuring range E0/E1 Type [Тип]... 

22 (4 AI TC) 

Measuring range E2/E3 (любой) 
Reference junction E0 none [нет] 
Reference junction E1 yes [да] 
Reference junction E2/E3 none [нет] 
Reference junction number 1 
Measuring range E0 (любой) 
Measuring range E1 Type [Тип]... 

32 (4 AI TC) 

Measuring range E2/E3 (любой) 
 
Неизолированные термопары 

Если вы используете неизолированные термопары, то вы должны обратить 
внимание на соблюдение допустимого напряжения синфазной помехи. 
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13.3 Основы HART 

Что такое HART? 
С помощью функций HART можно эксплуатировать аналоговые модули с 
дополнительными цифровыми коммуникационными возможностями. 
Протокол HART стал «де-факто» стандартным протоколом для обмена 
данными с интеллектуальными полевыми устройствами: HART – это 
зарегистрированный товарный знак Организации по обмену данными с 
помощью магистрального дистанционного адресуемого преобразователя 
«HART Communication Foundation» (HCF), которой принадлежат все права на 
протокол HART. 

 
 Указание 

Аналоговые модули HART поддерживают протокол HART  версии 6.0. 

 

13.3.1 Свойства HART 

Каковы преимущества HART? 
Использование аналоговых модулей HART дает следующие преимущества: 
• совместимы по подключению с аналоговыми модулями: токовая петля 4 – 

20 мА 
• дополнительно цифровой обмен данными через протокол HART 
• незначительные потребности в энергии у HART, что важно для 

использования во взрывоопасных помещениях 
• многочисленные находящиеся в использовании полевые устройства с 

функциями HART 

Каковы типичные применения HART? 
• Ввод в действие полевых устройств (централизованная установка 

параметров) 
• Возможность изменения параметров полевых устройств в режиме online  
• Информационные, предупреждающие и диагностические индикаторы для 

полевых устройств 
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13.3.2 Принцип действия HART 

Введение 
Протокол HART описывает физическую форму передачи: 
процедуры передачи, структуру сообщений, форматы данных и команды. 

Сигнал HART 
На следующем рисунке показан аналоговый сигнал с модулированным 
сигналом HART (метод FSK), который состоит из синусоидальных волн 1200 и 
2200 Гц имеет среднее значение 0. Он может быть отфильтрован с помощью 
входного фильтра, благодаря чему в вашем распоряжении снова оказывается 
первоначальный аналоговый сигнал. 
 

+0,5 мА

0

-0,5 мА
1200 Гц

"1"
2200 Гц

"0"

Аналоговый
сигнал

4 мА

20 мА

Время (секунды)

A=ответ
K

A K A K
A

K=команда

0

Рис. 13–3. Сигнал HART 
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Команды и параметры HART 
С помощью SIMATIC PDM вы можете устанавливать параметры полевых 
устройств HART с помощью команд HART и считывать их с помощью 
ответов HART. Команды HART и их параметры разделены на три группы со 
следующими свойствами: 
• универсальные 
• общего пользования 
• относящиеся к конкретным устройствам 
Универсальные команды должны поддерживаться всеми изготовителями 
полевых устройств HART, команды общего пользования рекомендуется 
поддерживать. Кроме того, имеются команды, относящиеся к конкретным 
устройствам, которые имеют силу для соответствующих устройств. 

Примеры параметров HART 
В следующей таблице представлены параметры HART, относящиеся к 
различным группам: 

 
Таблица 13–24. Примеры параметров HART 

Группа параметров Параметр полевого устройства HART 
Универсальные  Измеренное или управляющее 

воздействие (первичная переменная), 
название изготовителя, обозначение 
места измерения («tag»), или 
идентификатор для исполнительного 
устройства, другие измеренные или 
управляющие воздействия 

Общего пользования Диапазон измерения, время фильтра, 
параметры прерываний (сообщение, 
прерывание и границы предупреждений), 
выходной диапазон 

Относящиеся к конкретным устройствам Специальная диагностическая 
информация 
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13.3.3 Встраивание полевых устройств HART в ET 200iSP 

Использование в ET 200iSP 
У аналогового модуля HART к каждому из 4 каналов можно подключить по 
одному устройству. Модуль работает как master-устройство HART, а полевые 
устройства как slave-устройства HART. 
SIMATIC PDM передает и принимает данные через аналоговый модуль HART 
подобно клиенту, для которого аналоговый модуль HART служит в качестве 
сервера.  

Рис. 13–4.  Место использования аналоговых модулей HART в распределенной 
 системе 

ET 200iSP в корпусе

Измерительный
преобразователь

Исполнительные
устройства

например,
Интеллектуальные
полевые
устройства, напр.,
SITRANS P

Самый
нижний
уровень
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13.3.4 Применение HART 

Системная среда для использования HART 
Для использования интеллектуального полевого устройства с функциями 
HART вам необходима следующая системная среда: 
Токовая петля 4 – 20 мА через аналоговые электронные модули: 4 AI I 
2WIRE HART, 4 AI I 4WIRE HART или 4AO I HART. 
Аналоговый модуль HART берет на себя функцию «master-устройства», 
принимая команды от инструментального средства параметризации HART, 
передавая их далее интеллектуальному полевому устройству и отправляя 
обратно ответные реакции. Интерфейсом аналогового модуля HART 
являются записи данных, которые передаются через периферийную шину. 
Эти записи данных создаются и интерпретируются инструментальным 
средством параметризации HART (SIMATIC PDM). 
В образ процесса на входах и выходах вносятся аналоговые величины в 16-
битовом формате и до 4 переменных IEEE (главные и вспомогательные 
переменные). 
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STEP 7, SIMATIC PDM, пульт HART 
Установку параметров HART можно выполнять или через внешнее 
устройство ручного управления (пульт HART), или с помощью SIMATIC PDM. 
SIMATIC PDM обращается через аналоговый модуль HART, тогда как пульт 
HART подключается непосредственно параллельно к полевому устройству. 

SIMATIC
PDM

от 4 до 20 мА

L+: 24В

АЦП

Резистор HART

Аналого-цифровое
преобразование
циклически
измеряемой
величины

Модем Фильтрация
сигнала HART

M : масса

Устройство сопряжения RS 485-IS

PROFIBUS-DP

Пульт HART (EEx i)

Полевое устройство
с функциями HART

Рис. 13–5. Системная среда для использования HART 
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Формат данных прозрачных сообщений 
Аналоговые модули ET 200iSP HART поддерживают формат данных 
прозрачных сообщений. Благодаря этому вы получаете через SIMATIC PDM 
прямой доступ к полевому устройству HART для команд и ответных реакций. 
Каждый аналоговый модуль HART оснащен общим для 4 каналов модемом 
HART. Это значит, что вы всегда можете с помощью SIMATIC PDM 
непосредственно обратиться только к одному каналу (мультиплексирование 
каналов). Одновременный прямой доступ к другому каналу того же модуля 
невозможен. 
Если эти каналы находятся на различных аналоговых модулях HART, то с 
помощью SIMATIC PDM вы можете непосредственно обратиться максимум к 
6 каналам. 

Другие свойства аналоговых модулей ET 200iSP HART 
Таблица 13–25. Свойства аналоговых модулей ET 200iSP HART 

Свойства Пояснения 
Вторичное master-устройство не может быть подключено 
(Исключение вторичного master-устройства) 

Нет 

После запроса на запись (Write Request) следует 
непосредственный ответ о допустимости данных. 
(приложение, поддерживающее контроль параметров) 

Нет 

Несколько полевых устройств HART снабжаются через 
один кабель. (режим многоабонентской линии) 

Нет, аналоговая 
величина =0 

Вид обмена данными у HART, в котором master-
устройство предлагает полевому устройству HART 
циклически и постоянно посылать ответы на 
предварительно определенную команду HART (напр., 
чтение измеренного значения). (Пакетный режим) 

Нет 

Master-устройство HART циклически посылает 
предварительно определенную команду HART 
подключенному полевому устройству HART. 
(Режим сканирования) 

Нет 

Использование компактного формата данных 
(Компактный формат сообщений HART) 

Нет 

Клиент HART посылает последовательность команд 
HART. Ни один другой клиент не может прервать этот 
процесс. (Режим последовательных команд HART) 

Нет 

Параметры сохраняются реманентно. 
(Параметры сохраняются в энергонезависимой памяти) 

Нет 

Автоматическое отключение пакетного режима 
(Автоматическая блокировка пакетного режима) 

Нет 

Максимальная длина поля данных 
(Длина данных) 

64 байта (соответствует 
75 байтам записи 
данных в формате 
данных прозрачных 
сообщений) 

Управление клиентами 
(Client Management) 

Нет, только 1 клиент на 
канал (4 «почтовых 
ящика» на модуль) 
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13.3.5 Переменные IEEE  

Свойства 
У каждого аналогового модуля с HART вы можете дополнительно к 
аналоговой величине считать до 4 переменных IEEE. Эти переменные 
представлены в формате IEEE754. При этом речь идет о формате с 
плавающей точкой в соответствии со стандартом IEEE 754 «Короткие 
вещественные числа». 
Каждая переменная IEEE сопровождается байтом состояния. Байт состояния 
предоставляет информацию о допустимости измеренного значения. 
Для представления переменной в формате IEEE754 требуются 4 байта + 1 
байт состояния. 

Байт x
Байт x+1
Байт x+2
Байт x+3

Байт x+4 Байт состояния

Переменная IEEE (формат IEEE754)

Рис. 13–6. Переменная IEEE 
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Измеренное значение HART в формате IEEE (от байта x до байта x+3) 
Ниже вы видите представление измеренного значения HART в формате IEEE 
и преобразование слова IEEE в десятичное значение. 

Рис. 13–7. Формат IEEE754 

Байт x Байт x + 1 Байт x + 2 / Байт x + 3

Экспонента Мантисса

S = знак

Байт x / Байт x + 1 Байт x + 2 Байт x + 3

Мантисса Мантисса

Пример: Преобразование значения IEEE в десятичное

Байт x      Байт x + 1  Байт x + 2    Байт x + 3

Экспонента Мантисса с битом "1"

Измеренное значение = (−1)
0
 х 2

(экспонента – 127) х (1 + мантисса с битом "1"

Измеренное значение

Измеренное значение

Измеренное значение
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Байт состояния (байт x +4) 
Структура байта состояния соответствует профилю PROFIBUS PA. У ET 
200iSP используются следующие коды состояний профиля PROFIBUS PA: 

Рис. 13–8. Байт состояния 

13.3.6 Записи данных HART  

Предпосылки 
Вам нужна эта информация, если вы хотите выйти за пределы стандартных 
применений STEP 7 и SIMATIC PDM или использовать для обмена данными с  
HART собственное инструментальное средство для проектирования. 

Интерфейс в виде записи данных 
Аналоговые модули с HART используют в качестве интерфейса с входами и 
выходами записи данных: 
Отображение команд и ответных реакций HART в записях данных PROFIBUS 
DP основано на Профиле HART PROFIBUS версии 1.0. Дальнейшую 
информацию о протоколе HART вы найдете в Руководстве по применению 
профиля HART PROFIBUS (DP PROFIBUS DP HART Profile Application 
Guidelines).  
Вышеприведенную документацию вы получите у PNO (Организация 
пользователей PROFIBUS) в Интернете http://www.profibus.com. 

 

Байт х+4

Байт состояния HART для измеренной
величины HART 1, как определено в HART

Границы: сообщает о нарушении границ

Субстатус:  дифференцирует и уточняет качество соответствующей
измеренной величины. Это значение зависит от качества (Quality), см.
Руководство по обслуживанию полевых устройств HART

Качество: описывает основные параметры качества измеренной величины

Коды состояний профиля PROFIBUS PA, используемые в ET 200iSP

неопределенное, начальное значение (перед первым согласованием)
плохое, нет обмена данными (коммуникационная ошибка)
плохое, неисправность устройства
неопределенное, последнее использованное событие (устройство занято)
хорошее, обновление (изменение параметризации)
хорошее, все в порядке (нет ошибок)
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Таблица 13–26. Записи данных HART 
Номер записи 

данных 
Чтение/запись Размер в байтах Описание  

148 чтение 13 Каталог данных процесса 
 Информация о записи данных (каталог записей данных): Эта запись данных 

содержит номера (индекс) всех записей данных HART, а также сведения  о 
количественной структуре и изменениях. 

149 чтение 3 HMD-параметры свойств данных 
процесса 

 Флаги свойств HART: Эта запись данных описывает, какие необязательные 
функции HART поддерживаются. 

129 чтение/ запись 6 HMD-параметры данных процесса 
 HART-Параметр: Эта запись данных содержит параметры для master-устройства 

HART. При чтении этой записи данных вы можете проанализировать состояние 
параметризации. Для аналоговых модулей с HART нет параметров, относящихся 
к изготовителю. 

140 чтение/ запись 12 Запись данных о соответствиях HART 
 Запись данных о соответствиях HART: Эта запись данных содержит 

соответствие отдельных измеренных значений HART каналам модуля. 
80 запись 75 Запрос HART на запись данных 

процесса 
 Почтовый ящик канала 0: Эта запись данных содержит передаточные данные 

для команды клиента полевому устройству HART (на канале 0). 
81 чтение 75 Чтение данных процесса по запросу 

HART 
 Почтовый ящик канала 0: Эта запись данных содержит передаточные данные 

для ответа полевого устройства HART (на канале 0) клиенту. 
82 запись 75 Запрос HART на запись данных 

процесса  
 Почтовый ящик канала 1: Эта запись данных содержит передаточные данные 

для команды клиента полевому устройству HART (на канале 1). 
83 чтение 75 Чтение данных процесса по запросу 

HART 
 Почтовый ящик канала 1: Эта запись данных содержит передаточные данные 

для ответа полевого устройства HART (на канале 1) клиенту. 
84 чтение 75 Запрос HART на запись данных 

процесса  
 Почтовый ящик канала 2: Эта запись данных содержит передаточные данные 

для команды клиента полевому устройству HART (на канале 2). 
85 чтение 75 Чтение данных процесса по запросу 

HART 
 Почтовый ящик канала 2: Эта запись данных содержит передаточные данные 

для ответа полевого устройства HART (на канале 2) клиенту. 
86 чтение 75 Запрос HART на запись данных 

процесса  
 Почтовый ящик канала 3: Эта запись данных содержит передаточные данные 

для команды клиента полевому устройству HART (на канале 3). 
87 чтение 75 Чтение данных процесса по запросу 

HART 
 Почтовый ящик канала 3: Эта запись данных содержит передаточные данные 

для ответа полевого устройства HART (на канале 3) клиенту. 

Чтение и внесение информации в записи данных 
Для чтения и внесения информации в записи данных используйте следующие 
SFC: 
• Чтение записей данных: SFC 59 «RD_REC» 
• Внесение информации в записи данных: SFC 58 «WR_REC» 
Дальнейшую информацию о SFC вы найдете в руководстве Системное 
программное обеспечение для S7-300/400. Системные и стандартные 
функции. 
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13.4 Поведение аналоговых модулей во время работы и 
при возникновении неисправностей 

Влияние напряжения питания и режимов работы 
Входные и выходные значения аналоговых модулей зависят от напряжения 
питания электронных компонентов/датчиков и режима работы ПЛК (CPU  
master-устройства DP).  

 
Таблица 13–27. Зависимость входных и выходных значений от режима работы ПЛК (CPU master-

устройства DP) и напряжения питания L + 

Входное значение 
электронного модуля с 
аналоговыми входами 

(анализ возможен в CPU 
master-устройства DP) 

Режим работы 
ПЛК (CPU master-
устройства DP) 

Напряжение 
питания L+ на 

ET 200iSP (блок 
питания) 

Формат S7 

Выходное значение 
электронного модуля с 
аналоговыми выходами 

Значения процесса Значения ПЛК Питание 
ВКЛ 

RUN L + подано 
7FFFH до первого 
преобразования после 
включения или после 
завершения 
параметризации модуля. 

До вывода первого 
значения: 
• после включения 

выводится сигнал  
0 В. 

• зависит от параметра 
"CPU/ master STOP" 

L + подано Значение процесса Зависит  от параметра 
"CPU/ master STOP" 

Питание 
ВКЛ 

STOP 

L + отсутствует 7FFFH - 
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Влияние диапазона значений на аналоговом входе 
Поведение электронных модулей с аналоговыми входами зависит от того, в 
какой части диапазона значений находятся входные величины. Эта 
зависимость показана в таблице 13–28. 

 
Таблица 13–28. Поведение аналоговых модулей в зависимости от положения входной аналоговой 

величины в диапазоне значений 

Измеренное значение находится Входное значение в формате SIMATIC S7 

в номинальном диапазоне Измеренное значение 

в области положительной или отрицательной 
перегрузки 

Измеренное значение 

в области переполнения 7FFFH 

в области отрицательного переполнения 8000H 

в области существования допустимых 
измеренных значений 

7FFFH 

 

Влияние диапазона значений аналогового выхода 
Поведение электронных модулей с аналоговыми выходами зависит от того, в 
какой части диапазона значений находятся выходные значения. Эта 
зависимость представлена в таблице 13–29. 

 
Таблица 13–29. Поведение аналоговых модулей в зависимости от положения выходной 

аналоговой величины в диапазоне значений 

Выходное значение находится в Выходное значение в формате SIMATIC S7 

в номинальном диапазоне Значение от master-устройства DP 

в области положительной или отрицательной 
перегрузки 

Значение от master-устройства DP 

в области переполнения Сигнал 0 

в области отрицательного переполнения Сигнал 0 

до параметризации Сигнал 0 
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13.5 Аналоговый электронный модуль 4 AI I 2WIRE HART 

Номер для заказа 
6ES7 134–7TD00–0AB0 

Свойства 
• 4 входа для подключения полевых устройств HART, 2–проводных 

измерительных преобразователей (стандартные применения) 
• Параметризуемый входной диапазон: HART, от 4 до 20 мА 
• Разрешающая способность 12 битов + знак 

Назначение контактов 
 
Таблица 13–30. Назначение контактов 4 AI I 2WIRE HART 

Назначение контактов и внешний вид Примечания 
  

2-проводный 
преобразователь 1 
Канал 0: Клеммы 1 и 2 
2-проводный 
преобразователь 2 
Канал 1: Клеммы 5 и 6 
2-проводный 
преобразователь 3 
Канал 2: Клеммы 9 и 10 
2-проводный 
преобразователь 4 
Канал 3: Клеммы 13 и 14 
 
M+: Входной сигнал «+» 
M-: Входной сигнал «-» 
 
2-проводные 
преобразователи получают 
питание через 
измерительные линии. 

 
 

Канал Пример подключения
для канала 0
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Аналоговые электронные модули 

Принципиальная схема 

 Рис. 13–9. Принципиальная схема 4 AI I 2WIRE HART 

Технические данные 
 

Размеры и вес 
Размеры Ш х В х Г (мм) 30 x 129 x 136,5 
Вес ок. 230 г 

Данные модуля 
Поддерживает режим 
тактовой синхронизации 

нет 

Число входов 4 
Длина кабеля  
• экранированного макс. 200 м 
Вид защиты от 
воспламенения 

 

   CENELEC
   II2 G (1) GD EEx ib*ia* IIC T4

0344

Напряжения, токи, потенциалы 
Электропитание 
измерительного 
преобразователя 

да 

• ток питания макс. 23 мА (на 
канал) 

• устойчивость к 
короткому замыканию 

да 

Потенциальная развязка  
• между каналами и 

задней шиной 
да 

• между каналами нет 
• между каналами и 

шиной питания 
да 

Потребление тока  
• из источника 

питающего 
напряжения(шина 
питания) 

макс. 320 мА 

Мощность потерь модуля 2,7 Вт 

Интерфейс с
задней
шиной Модем

HART
Мульти-
плексор

Преобразо-
ватель

Входы

Ш
ин
а 
пи
та
ни
я 

За
дн
яя

 ш
ин
а 
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Аналоговые электронные модули 

Формирование аналоговой величины 
Принцип измерения  интегрирующий 

(сигма-дельта) 
Время интегрирования/ 
преобразования/ 
разрешающая 
способность (на  канал) 

 

• Время интегрирования 
может быть 
параметризовано 

нет 

• Подавление частоты 
помех в Гц 

60; 50 

• Основное время 
преобразования, 
включая время 
интегрирования (на 
канал) в мс 

30  

• Время цикла в мс Число активных 
каналов на модуль 
x Основное время 
преобразования 

• Разрешающая 
способность (вкл. 
область перегрузки) 

12 битов + знак 

Сглаживание измеренных 
значений 

да, возможность 
параметризации на 
4 уровнях1 

Уровень: Постоянная 
времени: 

отсутствует 1 x Время цикла 
слабое 4 x Время цикла 
среднее 32 x Время цикла 
сильное 64 x Время цикла 

Подавление помех, границы ошибок 
Подавление напряжения помех для f= n x 
(f1±1%), f1 = частота помех 
• Противофазная 

помеха (пиковое 
значение помехи < 
номинального 
значения входного 
диапазона) 

мин. 70 дБ 

Перекрестная помеха 
между входами 

мин. - 50  дБ 

Граница 
эксплуатационной помехи 
(во всем диапазоне 
температур, относительно 
входного диапазона) 

± 0,15% 
 

Граница основной ошибки 
(граница 
эксплуатационной ошибки 
при 25 °C, относительно 
входного диапазона) 

± 0,1% 

Температурная ошибка 
(относительно входного 
диапазона) 

± 0,005%/K 

 

Ошибка линеаризации 
(относительно входного 
диапазона) 

± 0,015% 

Точность повторения  
(в установившемся 
режиме при 25 °C, 
относительно входного 
диапазона) 

± 0,01% 

Состояние, прерывания, диагностика 
Прерывания  
• прерывание по 

нарушению граничных 
значений 

да, 
параметризуемое 

• диагностическое 
прерывание 

да, 
параметризуемое 

Диагностические функции  
• индикатор групповой 

ошибки 
красный светодиод 
«SF» 

• возможность 
считывания 
диагностической 
информации 

да 

Проверка на  
• короткое замыкание Iнагр > 25 мА 2 

• обрыв провода Iнагр < 3,6 мА 
Указания по технике безопасности 

см. Свидетельство ЕС об 
испытаниях 
промышленного образца 

KEMA 04ATEX1244 

Данные для выбора датчика 
Входные диапазоны 
(номинальные значения) / 
входное сопротивление 

 

• ток от 4 до мА 
Допустимый входной ток 
для токового входа 
(граница разрушения) 

90 мА 

Подключение датчиков 
сигнала 

возможно 

• для измерения тока  
в качестве 2-
проводного 
преобразователя 

возможно 

• полное сопротивление 
2-проводного 
преобразователя 

макс. 750 Ом 

1  Время до достижения 63% реакции на 
единичный скачок (см. рис. 13–14) 

2 I находится в допустимых границах тока. 
 Ограничение тока начинается при 25 мА. 
 Короткое замыкание при  полном 
 сопротивлении <100 Ом. 
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Аналоговые электронные модули 

13.6 Аналоговый электронный модуль 4 AI I 4WIRE HART 

Номер для заказа 
6ES7 134–7TD50–0AB0 

Свойства 
• 4 входа для подключения полевых устройств HART, 4–проводных 

преобразователей (стандартные применения) 
• Параметризуемый входной диапазон: HART, от 0 до 20 мА, от 4 до мА 
• Разрешающая способность 12 битов + знак 
 

 Указание  

При подключении к электронному модулю до 4 датчиков необходимо 
отрицательные измерительные клеммы этих датчиков соединить проводами друг с 
другом или, смотря по обстоятельствам, с PA. Соединительные линии должны быть 
выполнены таким образом, чтобы они были нечувствительны к обрывам. 

При подключении до 2 датчиков (на канале 0 и канале 2 (каналы 1 и 3 не 
подключены) никаких дополнительных мероприятий не требуется.  

Назначение контактов 
 
Таблица 13–31. Назначение контактов 4 AI I 4WIRE HART 

Назначение контактов и внешний вид Примечания 
  

4-проводный 
измерительный 
преобразователь 1 
Канал 0: Клеммы 1 и 2 
4-проводный 
измерительный 
преобразователь 2 
Канал 1: Клеммы 5 и 6 
4-проводный 
измерительный 
преобразователь 3 
Канал 2: Клеммы 9 и 10 
4-проводный 
измерительный 
преобразователь 4 
Канал 3: Клеммы 13 и 14 
 
M+: Входной сигнал «+» 
M-: Входной сигнал «-» 
 

 

Канал Пример подключения
для канала 0
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Аналоговые электронные модули 

Принципиальная схема 

Рис. 13–10. Принципиальная схема 4 AI I 4WIRE HART 

 

Технические данные 
 

Размеры и вес 
Размеры Ш х В х Г (мм) 30 x 129 x 136,5 
Вес ок. 230 г 

Данные модуля 
Поддерживает режим 
тактовой синхронизации 

нет 

Число входов 4 
Длина кабеля  
• экранированного макс. 200 м 
Вид защиты от 
воспламенения 

 

   CENELEC
   II2 G (1) GD EEx ib*ia* IIC T4

0344

Напряжения, токи, потенциалы 
Электропитание 
измерительного 
преобразователя 

нет 

Потенциальная развязка  
• между каналами и 

задней шиной 
да 

• между каналами нет 
• между каналами и 

шиной питания 
да 

Потребление тока  
• из источника 

питающего 
напряжения (шина 
питания) 

макс. 30 мА 

Мощность потерь модуля 0,4 Вт 
 

Интерфейс с
задней
шиной Модем

HART
Мульти-
плексор

Преобразо-
ватель

Входы

Ш
ин
а 
пи
та
ни
я 

За
дн
яя

 ш
ин
а 
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Формирование аналоговой величины 
Принцип измерения  интегрирующий 

(сигма-дельта) 
Время интегрирования/ 
преобразования/ 
разрешающая 
способность (на  канал) 

 

• Время интегрирования 
может быть 
параметризовано 

да 

• Подавление частоты 
помех в Гц 

60; 50 

• Основное время 
преобразования, 
включая время 
интегрирования (на 
канал) в мс 

30 

• Время цикла в мс Число активных 
каналов на модуль 
x Основное время 
преобразования 

• Разрешающая 
способность (вкл. 
область перегрузки) 

12 битов + знак 

Сглаживание измеренных 
значений 

да, возможность 
параметризации на 
4 уровнях1 

Уровень: Постоянная 
времени: 

отсутствует 1 x Время цикла 
слабое 4 x Время цикла 
среднее 32 x Время цикла 
сильное 64 x Время цикла 

Подавление помех, границы ошибок 
Подавление напряжения помех для f= n x 
(f1±1%), f1 = частота помех 
• Противофазная 

помеха (пиковое 
значение помехи < 
номинального 
значения входного 
диапазона) 

мин. 70  дБ 

Перекрестная помеха 
между входами 

мин. - 50  дБ 

Граница 
эксплуатационной помехи 
(во всем диапазоне 
температур, относительно 
входного диапазона) 

± 0,15% 
 

Граница основной ошибки 
(граница 
эксплуатационной ошибки 
при 25 °C, относительно 
входного диапазона) 

± 0,1% 

Температурная ошибка 
(относительно входного 
диапазона) 

± 0,005%/K 

Ошибка линеаризации 
(относительно входного 
диапазона) 

± 0,015% 

Точность повторения  
(в установившемся 
режиме при 25 °C, 
относительно входного 
диапазона) 

±0,01% 

Состояние, прерывания, диагностика 
Прерывания  
• прерывание по 

нарушению граничных 
значений 

да, 
параметризуемое 

• диагностическое 
прерывание 

да, 
параметризуемое 

Диагностические функции  
• индикатор групповой 

ошибки 
красный светодиод 
«SF» 

• возможность 
считывания 
диагностической 
информации 

да 

Проверка на  
• обрыв провода I < 3,6 мА 

Указания по технике безопасности 
см. Свидетельство ЕС об 
испытаниях 
промышленного образца 

KEMA 04ATEX1245 

Данные для выбора датчика 
Входные диапазоны 
(номинальные значения) / 
входное сопротивление 

 

• ток от 0 до 20 мА / мин. 
295 Ом 
от 4 до мА / мин. 
295 Ом 

Допустимый входной ток 
для токового входа 
(граница разрушения) 

50 мА 

Подключение датчиков 
сигнала 

возможно 

• для измерения тока  
в качестве 4-
проводного 
измерительного 
преобразователя 

возможно 

• полное сопротивление 
4-проводного 
измерительного 
преобразователя 

макс. 750 Ом 

 
1 Время до достижения 63% реакции на 
 единичный скачок (см. рис. 13–14) 
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13.7 Аналоговый электронный модуль 4 AI RTD 

Номер для заказа 
6ES7 134–7SD50–0AB0 

Свойства 
• 4 входа для термометра сопротивления или измерения сопротивления 
• Входные диапазоны: 

- термометр сопротивления: Pt 100; Ni 100 
- измерение сопротивления: 600 Ом абсолют. 

• Разрешающая способность 15 битов + знак 

Назначение контактов 
 
Таблица 13–32. Назначение контактов 4 AI RTD 

Назначение контактов и внешний вид Примечания 
 – термометр 

сопротивления 1 
Канал 0: Клеммы 1 – 4 
– термометр 
сопротивления 2 
Канал 1: Клеммы 5 – 8 
– термометр 
сопротивления 3 
Канал 2: Клеммы 9 – 12 
– термометр 
сопротивления 4 
Канал 3: Клеммы 13 – 16 
 
M+: Измерительная линия 
 положительная 
M-: Измерительная линия 
 отрицательная 
IC+: Линия тока постоянной 
 величины 
 положительная 
IC-: Линия тока постоянной 
 величины 
 отрицательная 

 

Канал Пример подключения для
канала 0

2-провод.  3-провод. 4-провод.
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Аналоговые электронные модули 

Принципиальная схема 

Рис. 13–11. Принципиальная схема 4 AI RTD 

Технические данные 
 

Размеры и вес 
Размеры Ш х В х Г (мм) 30 x 129 x 136,5 
Вес ок. 230 г 

Данные модуля 
Поддерживает режим 
тактовой синхронизации 

нет 

Число входов 4 
Длина кабеля  
• экранированного макс. 200 м 
Вид защиты от 
воспламенения 

 

   CENELEC
   II2 G (1) GD EEx ib*ia* IIC T4

0344

Напряжения, токи, потенциалы 
Ток постоянной величины 
для датчика 
сопротивления 

тип. 1 мА 

Потенциальная развязка  
• между каналами и 

задней шиной 
да 

• между каналами нет 
• между каналами и 

шиной питания 
да 

Потребление тока  
• из источника 

питающего 
напряжения(шина 
питания) 

макс. 22 мА 

Мощность потерь модуля 0,4 Вт 
 

Интерфейс с
задней
шиной

Мульти-
плексор

Преобразо-
ватель

Входы

Ш
ин
а 
пи
та
ни
я 

За
дн
яя

 ш
ин
а 
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Аналоговые электронные модули 

Формирование аналоговой величины 
Принцип измерения  интегрирующий 

(сигма-дельта) 
Время интегрирования/ 
преобразования/ 
разрешающая 
способность (на  канал) 

 

• Время интегрирования 
может быть 
параметризовано 

да 

• Подавление частоты 
помех в Гц 

60; 50 

• Основное время 
преобразования, 
включая время 
интегрирования (на 
канал) в мс 

66; 80 

• дополнительное время 
преобразования для 
контроля обрыва 
провода 

5 

• Время цикла в мс Число активных 
каналов на модуль 
x Основное время 
преобразования 

• Разрешающая 
способность (вкл. 
область перегрузки) 

15 битов + знак 

Сглаживание измеренных 
значений 

да, возможность 
параметризации на 
4 уровнях1 

Уровень: Постоянная 
времени: 

отсутствует 1 x Время цикла 
слабое 4 x Время цикла 
среднее 32 x Время цикла 
сильное 64 x Время цикла 

Подавление помех, границы ошибок 
Подавление напряжения помех для f= n x 
(f1±1%), f1 = частота помех 
• Синфазная помеха мин. 90  дБ 
• Противофазная 

помеха (пиковое 
значение помехи < 
номинального 
значения входного 
диапазона) 

мин. 70  дБ 

Перекрестная помеха 
между входами 

мин. - 50  дБ 

Граница 
эксплуатационной помехи 
(во всем диапазоне 
температур, относительно 
входного диапазона) 

 
 

• Датчик сопротивления ± 0,15% 
• Pt100, Ni100 Standard ± 0,8K 
• Pt100, Ni100 Klima ± 0,3K 
Граница основной ошибки 
(граница 
эксплуатационной ошибки 
при 25 °C, относительно 
входного диапазона) 

 

• Датчик сопротивления ± 0,1% 
• Pt100, Ni100 Standard ± 0,5K 
• Pt100, Ni100 Klima ± 0,2K 
Температурная ошибка 
(относительно входного 
диапазона) 

± 0,02%/K 

Ошибка линеаризации 
(относительно входного 
диапазона) 

± 0,015% 

Точность повторения  
(в установившемся 
режиме при 25 °C, 
относительно входного 
диапазона) 

± 0,01% 
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Состояние, прерывания, диагностика 
Прерывания  
• прерывание по 

нарушению граничных 
значений 

да, 
параметризуемое 

• диагностическое 
прерывание 

да, 
параметризуемое 

Диагностические функции  
• индикатор групповой 

ошибки 
красный светодиод 
«SF» 

• возможность 
считывания 
диагностической 
информации 

да 

Проверка на  
• обрыв провода R > 2 кОм 

Указания по технике безопасности 
см. Свидетельство ЕС об 
испытаниях 
промышленного образца 

KEMA 04ATEX1247 

 

Данные для выбора датчика 
Входные диапазоны 
(номинальные значения) / 
входное сопротивление 

 

• сопротивление 600 Ом абсолют./ 
мин. 2 МОм 

• термометр 
сопротивления 

Pt100 / мин. 2 МОм 
Ni100 / мин. 2 МОм 

Подключение датчиков 
сигнала 

 

• для измерения 
сопротивления / RTD 

 

4–проводное 
подключение 

Возможно 

3–проводное 
подключение 

Возможно 

2–проводное 
подключение 

Возможно 

Линеаризация 
характеристики 

Да 

• для термометра 
сопротивления 

 

Техническая единица для 
формата данных 

Параметризуется  

 
1 Время до достижения 63% реакции на 
 единичный скачок (см. рис. 13–14) 
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13.8 Аналоговый электронный модуль 4 AI TC 

Номер для заказа 
6ES7 134–7SD00–0AB0 

Свойства 
 
• 4 входа для термопары или измерения термо-э.д.с. 
• Входные диапазоны 

- Измерение термо-э.д.с.: +/- 80 мВ 
- Термопары: типы B, E, J, K, L, N, R, S, T, U 
- функциональная гальваническая развязка, допустимое напряжение 

синфазного сигнала 6,5 В пост. тока, 30 ВSS перем. тока 
• Линеаризация характеристики датчика 
• Разрешающая способность 15 битов + знак 
• Внутренняя компенсация температуры холодного спая через модуль 

датчика TC (датчик температуры). Модуль датчика TC входит в объем 
поставки 4 AI TC. Он монтируется на клеммном модуле 4 AI TC. 
Дальнейшие указания вы найдете в разделе 13.2.1. 

Назначение контактов 
 
Таблица 13–33. Назначение контактов 4 AI TC 

Назначение контактов и внешний вид Примечания 
 Термопара 1 

Канал 0: Клеммы 1 и 2 
Термопара 2 
Канал 1: Клеммы 5 и 6 
Термопара 3 
Канал 2: Клеммы 9 и 10 
Термопара 4 
Канал 3: Клеммы 13 и 14 
Модуль датчика TC 
Клеммы 3, 7, 11, 15 
 
M+: Измерительная 
линия положительная 
M-: Измерительная 
линия отрицательная 
 

 

Канал

Пример подключения для
канала 0

Модуль
датчика TC
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Принципиальная схема 

Рис. 13–12. Принципиальная схема 4 AI TC 

Технические данные 
 

Размеры и вес 
Размеры Ш х В х Г (мм) 30 x 129 x 136,5 
Вес ок. 230 г 

Данные модуля 
Поддерживает режим 
тактовой синхронизации 

нет 

Число входов 4 
Длина кабеля  
• экранированного макс. 50 м 
Вид защиты от 
воспламенения 

 

   CENELEC
   II2 G (1) GD EEx ib*ia* IIC T4

0344

Напряжения, токи, потенциалы 
Потенциальная развязка  
• между каналами и 

задней шиной 
да 

• между каналами да, 
функциональная 

• между каналами и 
шиной питания 

да 

Потребление тока  
• из источника 

питающего 
напряжения(шина 
питания) 

макс. 30 мА 

Мощность потерь модуля 0,4 Вт 
 

Интерфейс с
задней
шиной

Опто-
электронный

мульти-
плексор

Преобразо-
ватель

Входы

Модуль датчика
TC

Ш
ин
а 
пи
та
ни
я 

За
дн
яя

 ш
ин
а 
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Формирование аналоговой величины 
Принцип измерения  интегрирующий 

(сигма-дельта) 
Время интегрирования/ 
преобразования/ 
разрешающая 
способность (на  канал) 

 

• Время интегрирования 
может быть 
параметризовано 

да 

• Подавление частоты 
помех в Гц 

60; 50 

• Основное время 
преобразования, 
включая время 
интегрирования (на 
канал) в мс 

66; 80 

• дополнительное время 
преобразования для 
контроля обрыва 
провода в мс 

5 

• Время цикла в мс Число активных 
каналов на модуль 
x Основное время 
преобразования 

• Разрешающая 
способность (вкл. 
область перегрузки) 

15 битов + знак 

Сглаживание измеренных 
значений 

да, возможность 
параметризации на 
4 уровнях1 

Уровень: Постоянная 
времени: 

отсутствует 1 x Время цикла 
слабое 4 x Время цикла 
среднее 32 x Время цикла 
сильное 64 x Время цикла 

Подавление помех, границы ошибок 
Подавление напряжения помех для f= n x 
(f1±1%), f1 = частота помех 
• Синфазная помеха (UCM 

< 60 В) 
мин. 90  дБ 

• Противофазная помеха 
(пиковое значение 
помехи < номинального 
значения входного 
диапазона) 

мин. 70  дБ 

Перекрестная помеха между 
входами 

мин. - 50  дБ 

Граница эксплуатационной 
помехи (во всем диапазоне 
температур, относительно 
входного диапазона)2 

± 1,5K 
 

Граница основной ошибки 
(граница эксплуатационной 
ошибки при 25 °C, 
относительно входного 
диапазона)2 

± 1K 

Температурная ошибка 
(относительно входного 
диапазона) 

± 0,02%/K 

Ошибка линеаризации 
(относительно входного 
диапазона) 

± 0,015% 

Точность повторения  
(в установившемся режиме 
при 25 °C, относительно 
входного диапазона) 

± 0,01% 

Границы общей ошибки при 
использовании внутренней 
компенсации  с помощью 
модуля датчика TC 

 

• Граница 
эксплуатационной 
ошибки (во всем 
диапазоне температур 
при статическом 
термическом состоянии, 
изменение температуры 
окружающей среды < 
10K/час). См. 
климатические условия 
окружающей среды. 

± 3,5K 

• Граница основной 
ошибки (граница 
эксплуатационной 
ошибки при 25 °C при 
статическом 
термическом состоянии, 
изменение температуры 
окружающей среды < 0,3 
K/мин) 

± 2K 

Состояние, прерывания, диагностика 
Прерывания  
• прерывание по 

нарушению граничных 
значений 

Да, 
параметризуемое 

• диагностическое 
прерывание 

да, 
параметризуемое 

Диагностические функции  
• индикатор групповой 

ошибки 
красный светодиод 
«SF» 

• возможность 
считывания 
диагностической 
информации 

да 

Проверка на  
• обрыв провода да, 

параметризуется 
• Модуль датчика TC 

для внутренней 
компенсации 
температуры 

да 
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Указания по технике безопасности 
см. Свидетельство ЕС об 
испытаниях 
промышленного образца 

KEMA 04ATEX1246 

Данные для выбора датчика 
Входные диапазоны 
(номинальные значения) / 
входное сопротивление 

 

• Термо-э.д.с. ± 80 мВ/ мин.  
1 МОм 

• Термопара Типы E, N, J, K, L, 
S, R, B, T, U/  
мин. 1 МОм 

Подключение датчиков 
сигнала 

 

• для измерения термо-
э.д.с. 

возможно 

Линеаризация 
характеристики 

да 

• Измерение термо-
э.д.с. 

Линейный 
номинальный 
диапазон  

• Термопара Типы E, N, J, K, L, 
S, R, B, T, U 

Компенсация 
температуры 

 

• внутренняя 
компенсация 
температуры 

возможно, 
совместно 
поставляемый 
модуль датчика TC 

• внешняя компенсация 
температуры 

возможно, через 
значение 
температуры, 
регистрируемое на 
аналоговом модуле 
той же станции ET 
200iSP 

1 Время до достижения 63% реакции на 
 единичный скачок (см. рис. 13–14) 
2   Указанные границы ошибки действительны, 
 начиная со следующих температур: 
 Термопара типа T: -200 °C 
 Термопара типа B: +700 °C 
 Термопара типа N: -150 °C 
 Термопара типа E: -150 °C 
 Термопара типа R: +200 °C 
 Термопара типа S: +100 °C 
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13.9 Аналоговый электронный модуль 4AO I HART 

Номер для заказа 
6ES7 135–7TD00–0AB0 

Свойства 
• 4 выхода для вывода тока 
• Выходные диапазоны (параметризуемые) 

- HART 
- от 4 до мА 
- от 0 до 20 мА 

• Разрешающая способность 14 бит 

Назначение контактов 
 

Назначение контактов и внешний вид Примечания 
 Исполнительное 

устройство 1 
Канал 0: Клеммы 1 и 2  
Исполнительное 
устройство 2 
Канал 1: Клеммы 5 и 6 
Исполнительное 
устройство 3 
Канал 2: Клеммы 9 и 10 
Исполнительное 
устройство 4 
Канал 3: Клеммы 13 и 14 
 
QI: Положительный выход 
 (аналоговый токовый 
 выход) 
M: Масса 
 
 

 

Канал Пример подключения для
канала 0
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Принципиальная схема 

 Рис. 13–13 . Принципиальная схема 4AO I HART 

Технические данные 
 

Размеры и вес 
Размеры Ш х В х Г (мм) 30 x 129 x 136,5 
Вес ок. 265 г 

Данные модуля 
Поддерживает режим 
тактовой синхронизации 

нет 

Число выходов 4 
Длина кабеля  
• экранированного макс. 200 м 
Вид защиты от 
воспламенения 

 

   CENELEC
   II2 G (1) GD EEx ib*ia* IIC T4

0344

Напряжения, токи, потенциалы 
Потенциальная развязка  
• между каналами и 

задней шиной 
да 

• между каналами нет 
• между каналами и 

шиной питания 
да 

Потребление тока  
• из шины питания 

напряжения нагрузки 
макс. 330 мА 

Мощность потерь модуля 2,7 Вт 

Интерфейс с
задней
шиной Модем

HART

Регулятор
тока

Преобразо-
ватель

Выходы

Ш
ин
а 
пи
та
ни
я 

За
дн
яя

 ш
ин
а 
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Формирование аналоговой величины 
Разрешающая 
способность (вкл. область 
перегрузки) 

14 битов 

• Время цикла в мс 3,6 мс 
Время установления  
• для омической 

нагрузки 
макс. 4 мс 

• для емкостной 
нагрузки 

макс. 40 мс 

• для индуктивной 
нагрузки 

макс. 40 мс 

Возможность 
подключения заменяющих 
значений 

да 

Подавление помех, границы ошибок 
Взаимные помехи между 
выходами 

мин. - 50  дБ 

Граница 
эксплуатационной помехи 
(во всем диапазоне 
температур, относительно 
входного диапазона) 

± 0,15% 
 

Граница основной ошибки 
(граница 
эксплуатационной ошибки 
при 25 °C, относительно 
входного диапазона) 

± 0,1% 

Температурная ошибка 
(относительно входного 
диапазона) 

± 0,005%/K 

Ошибка линеаризации 
(относительно входного 
диапазона) 

± 0,015% 

Точность повторения  
(в установившемся 
режиме при 25 °C, 
относительно входного 
диапазона) 

± 0,01% 

Состояние, прерывания, диагностика 
Прерывания  
• диагностическое 

прерывание 
да, 
параметризуемое 

Диагностические функции  
• индикатор групповой 

ошибки 
красный светодиод 
«SF» 

• возможность 
считывания 
диагностической 
информации 

да 

Проверка на  
• короткое замыкание Iнагр > 1 мА 

Rнагр < 30...60 Ом 
• обрыв провода Iнагр > 1 мА 

Rнагр < 0,68...24 
кОм1 

Возможность 
подключения заменяющих 
значений 

да, 
параметризуются 

Указания по технике безопасности 
см. Свидетельство ЕС об 
испытаниях 
промышленного образца 

KEMA 04ATEX1250 

Данные для выбора исполнительного 
устройства 

Выходные диапазоны 
(номинальные значения) 

 

• ток от 0 до 20 мА 
от 4 до мА  

Полное сопротивление (в 
номинальном выходном 
диапазоне) 

макс. 750 Ом 

Подключение 
исполнительных 
устройств 

 

• для измерения тока  
2–проводное 
подключение 

возможно 

1  обрыв провода в зависимости от тока 
 нагрузки 
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13.10 Параметры аналоговых электронных модулей 

13.10.1 Параметры аналоговых электронных модулей 4 AI I 2WIRE 
HART, 4 AI I 4WIRE HART 

Конфигурирование с помощью STEP 7, начиная с версии 5.3, Servicepack 1 и 
текущего обновления аппаратуры  

См. описание в онлайновой помощи STEP 7. 

Конфигурирование с помощью GSD–файла 
Для аналоговых электронных модулей 4 AI I 2WIRE HART и 4 AI I 4WIRE 
HART имеются различные конфигурации, которые вы можете выбрать через 
следующие записи в каталоге аппаратуры программного обеспечения для 
проектирования: 
• Конфигурации «4 AI I 2WIRE HART» и «4 AI I 4WIRE HART»: 

Аналоговые величины представляются в формате S7. 
• Конфигурации «4 AI I 4W+x» и «4 AI I 4W+x»:  

Аналоговые величины представляются в формате S7. Кроме того, 
имеются в распоряжении до 4 переменных (главных и вспомогательных) в 
формате IEEE 754. Количество переменных IEEE (от 1 до 4) выбирается 
через конфигурацию: 
- ...4W+1 
- ...4W+2 
- ...4W+3 
- ...4W+4 
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Параметры для конфигурации «4 AI I 2WIRE HART», «4 AI I 4WIRE HART» 

 
Таблица 13–34. Параметры для конфигурации «4 AI I 2WIRE HART», «4 AI I 4WIRE HART» 

Параметры 
4 AI I 2WIRE HART 4 AI I 4WIRE HART 

Диапазон значений Значение по 
умолчанию 

Область 
действия 

Process alarm [Аппаратное прерывание] (при 
нарушении граничных значений) 

• enabled 
[разблокировано] 

• disabled 
[заблокировано] 

disabled  Канал 

Measuring range 
[Диапазон измерения]

--- • disabled [не 
активизирован] 

• от 4 до мА 
• HART 

HART Канал 

--- Measuring range 
[Диапазон измерения]

• disabled [не 
активизирован] 

• от 0 до 20 мА 
• от 4 до мА 
• HART 

HART Канал 

Group diagnostics [Групповая диагностика] • enabled 
[разблокирована] 

• disabled 
[заблокирована] 

enabled  Модуль 

Overflow/underflow diagnostics [Диагностика 
положительного/ отрицательного 
переполнения] 

• enabled 
[разблокирована] 

• disabled 
[заблокирована] 

enabled  Модуль 

Smoothing [Сглаживание] • none [отсутствует] 
• week [слабое] 
• middle [среднее] 
• strong [сильное] 

none Канал 

Hi limit value [Верхнее граничное значение] От нижнего до 
верхнего значения 
диапазона перегрузки 
(SIMATIC S7) 

Верхнее 
граничное 
значение 

Канал 

Lo limit value [Нижнее граничное значение] От нижнего до 
верхнего значения 
диапазона перегрузки 
(SIMATIC S7) 

Нижнее 
граничное 
значение 

Канал 

Wire break diagnostics [Диагностика обрыва 
провода] 

• enabled 
[разблокирована] 

• disabled 
[заблокирована] 

enabled  Канал 

Short-circuit 
diagnostics 
[Диагностика 
короткого замыкания] 

--- • enabled 
[разблокирована] 

• disabled 
[заблокирована] 

enabled  Канал 
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Параметры для конфигурации «4 AI I 2W+x, «4 AI I 4W+x« 
Дополнительно по отношению к конфигурациям «4 AI I 2WIRE HART» и «4 AI I 
4WIRE HART» для конфигураций «...W+x» могут быть установлены 
следующие параметры: 

Таблица 13–35. Параметры для конфигурации «...W+x» 

Параметры 
2 AI I 2WIRE HART 2 AI I 4WIRE HART 

Диапазон значений Значение по 
умолчанию 

Область 
действия 

Channel [Канал] • 0 
• 1 
• 2 
• 3 

0 Канал 

IEEE tag [Переменная IEEE] • none [нет] 
• master tag 

[главная 
переменная] 

• 1. auxiliary tag  
[1-я вспомога-
тельная 
переменная] 

• 2. auxiliary tag  
[2-я ...] 

• 3. auxiliary tag  
[3-я ...] 

none  Канал 

HART warning [Предупреждение HART] • enabled 
[разблокировано]

• disabled 
[заблокировано] 

disabled  Модуль 

HART diagnostics [Диагностика HART] • enabled 
[разблокирована]

• disabled 
[заблокирована] 

disabled  Модуль 
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13.10.2 Параметры аналоговых электронных модулей 4 AI RTD, 4 AI 
TC 

Параметры 4 AI RTD, 4 AI TC 
Таблица 13–36. Параметры 4 AI RTD, 4 AI TC 

Параметры 
4 AI RTD 4 AI TC 

Диапазон значений Значение по 
умолчанию 

Область 
действия 

Process alarm [Аппаратное 
прерывание] (при нарушении 
граничных значений)1 

• enabled 
[разблокировано] 

• disabled 
[заблокировано] 

disabled  Канал 

Measurement type 
[Вид измерения] 

--- • disabled [не 
активизирован] 

• RTD–4–wire connection 
[RTD–4–проводное 
подключение] 

• RTD–3–wire connection  
• RTD–2–wire connection  
• R–4–wire connection  
• R–3–wire connection  
• R–2–wire connection  

RTD–4–wire 
connection  

Канал 

Диапазон 
измерения 

--- • Pt 100 stadard range 
[стандартный диапазон]

• Pt 100 climate range 
[климатический 
диапазон] 

• Ni 100 stadard range 
[стандартный диапазон]

• Ni 100 climate range 
[климатический 
диапазон] 

• 600 Ом абсолютный 

Pt 100 stadard 
range  

Канал 

--- Диапазон 
измерения 

• disabled [не 
активизирован] 

• ± 80  мВ 
• Тип B  [PtRh–PtRh] 
• Тип N [NiCrSi–NiSi] 
• Тип E [NiCr–CuNi] 
• Тип R [PtPh–Pt] 
• Тип S [PtPh–Pt] 
• Тип J [Fe–CuNi] 
• Тип L [Fe–CuNi] 
• Тип T [Cu–CuNi] 
• Тип K [NiCr–Ni] 
• Тип U [Cu–CuNi] 

Тип K [NiCr–Ni] Канал 

Group diagnostics [Групповая 
диагностика] 

• enabled 
[разблокирована] 

• disabled 
[заблокирована] 

enabled  Модуль 

Overflow/underflow diagnostics 
[Диагностика положительного/ 
отрицательного переполнения] 

• enabled 
[разблокирована] 

• disabled 
[заблокирована] 

enabled  Модуль 
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Таблица 13–36. Параметры 4 AI RTD, 4 AI TC 

Параметры 
4 AI RTD 4 AI TC 

Диапазон значений Значение по 
умолчанию 

Область 
действия 

Wire break diagnostics [Диагностика 
обрыва провода] 

• enabled 
[разблокирована] 

• disabled 
[заблокирована] 

enabled  Канал 

Short-circuit 
diagnostics 
[Диагностика 
короткого 
замыкания]2 

--- • enabled 
[разблокирована] 

• disabled 
[заблокирована] 

enabled  Канал 

--- Reference 
junction 
[Холодный спай] 

• none [отсутствует] 
• yes [да] 
• RTD 

none Канал 

--- Reference 
junction number 
[Номер 
холодного спая] 

• 1 
• 2 
• Internal [Внутренний] 

1 Канал 

Smoothing [Сглаживание] • none [отсутствует] 
• week [слабое] 
• middle [среднее] 
• strong [сильное] 

none Канал 

Hi limit value [Верхнее граничное 
значение] 

От нижнего до верхнего 
значения диапазона 
перегрузки (SIMATIC S7) 

Верхнее 
граничное 
значение 

Канал 

Lo limit value [Нижнее граничное 
значение] 

От нижнего до верхнего 
значения диапазона 
перегрузки (SIMATIC S7) 

Нижнее 
граничное 
значение 

Канал 

1 Относится к параметрам «Hi limit value [Верхнее граничное значение]» и «Lo limit value [Нижнее 
граничное значение]» 

2 Если диагностика короткого замыкания разблокирована, то отрицательное переполнение не 
отображается. 
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13.10.3 Параметры аналогового электронного модуля 4AO I HART 

Конфигурирование с помощью STEP 7, начиная с версии 5.3, Servicepack 1 и 
текущего обновления аппаратуры  

См. описание в онлайновой помощи STEP 7. 

Конфигурирование с помощью GSD–файла 
Для аналогового электронного модуля 4AO I HART имеются различные 
конфигурации, которые вы можете выбрать через следующие записи в 
каталоге аппаратуры программного обеспечения для проектирования: 
• Конфигурация «4AO I HART»:  

Аналоговые величины представляются в формате S7. 
• Конфигурации «4AO I +x»:  

Аналоговые величины представляются в формате S7. Кроме того, 
имеются в распоряжении до 4 переменных (главных и вспомогательных) в 
формате IEEE 754. Количество переменных IEEE (от 1 до 4) выбирается 
через конфигурацию: 
- ...I +1 
- ...I +2 
- ...I +3 
- ...I +4 
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Параметры для конфигурации «4AO I HART» 

 
Таблица 13–37. Параметры для конфигурации «4AO I HART» 

Параметр Диапазон значений Значение по 
умолчанию 

Область 
действия 

Group diagnostics [Групповая диагностика] • enabled 
[разблокирована] 

• disabled 
[заблокирована] 

enabled  Модуль 

Wire break diagnostics [Диагностика обрыва 
провода] 

• enabled 
[разблокирована] 

• disabled 
[заблокирована] 

enabled  Канал 

Short-circuit diagnostics [Диагностика короткого 
замыкания] 

• enabled 
[разблокирована] 

• disabled 
[заблокирована] 

enabled  Канал 

Output range [Выходной диапазон] • disabled [не 
активизирован] 

• от 0 до 20 мА 
• от 4 до мА 
• HART 

HART Канал 

Reaction to CPU/master STOP [Реакция на 
переход CPU или master-устройства в STOP] 

• output no current/ 
voltage [выход 
обесточен] 

• apply substitute 
value [включить 
заменяющее 
значение] 

• hold last value 
[сохранить 
последнее 
значение] 

apply 
substitute 
value 

Канал 

Substitute value [Заменяющее значение] Любое значение из 
допустимого 
диапазона 

от 0 до 20 
мА: 0 мА 
от 4 до 20 мА 
и HART: 4 мА 

Канал 

 

!  

Предупреждение  
Заменяющие значения хранятся во флэш-памяти IM 152. При следующем запуске 
ET 200iSP они выводятся до тех пор, пока ET 200iSP  находится в режиме обмена 
данными с master-устройством DP (см. раздел 11.1). 
Обратите внимание на это поведение при переходе ET 200iSP  в другую среду 
проектирования. 
Устранение: Сотрите предварительно флэш-память IM 152 (см. раздел 9.2). 
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Параметры для конфигурации «...I +x» 
Дополнительно по отношению к конфигурациям «4AO I HART» для 
конфигураций «...I +x» могут быть установлены следующие параметры: 

 
Таблица 13–38. Параметры для конфигурации «I +x» 

Параметр Диапазон значений Значение по 
умолчанию 

Область 
действия 

Channel [Канал] • 0 
• 1 
• 2 
• 3 

0 Канал 

IEEE tag [Переменная IEEE] • none [нет] 
• master tag [главная 

переменная] 
• 1. auxiliary tag [1-я 

вспомогательная 
переменная] 

• 2. auxiliary tag [2-я ...] 
• 3. auxiliary tag [3-я ...] 

none [нет] Канал 

HART warning [Предупреждение 
HART] 

• enabled 
[разблокировано] 

• disabled 
[заблокировано] 

disabled Модуль 

HART diagnostics [Диагностика HART] • enabled 
[разблокирована] 

• disabled 
[заблокирована] 

disabled  Модуль 
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13.11 Описание параметров аналоговых электронных 
модулей  

13.11.1 Холодный спай/ Номер холодного спая  

Описание этого параметра вы найдете в разделе 13.2.1. 

13.11.2 Сглаживание 

Использование сглаживания 
Благодаря сглаживанию аналоговых величин для дальнейшей обработки 
предоставляется в распоряжение стабильный аналоговый сигнал. 
Сглаживание аналоговых величин имеет смысл при медленных изменениях 
измеряемых величин, напр., при изменениях температуры. 

Параметр 
Измеренные значения сглаживаются посредством цифровой фильтрации. 
Сглаживание достигается благодаря тому, что модуль образует средние 
значения из определенного числа изменяющихся (представленных в 
цифровой форме) аналоговых значений. 
Сглаживание параметризуется максимум на 4 уровнях (none [отсутствует], 
week [слабое], middle [среднее], strong [сильное]). Уровень определяется 
количеством аналоговых сигналов, привлекаемых к формированию среднего 
значения. 
Чем сильнее сглаживание, тем стабильнее сглаженное аналоговое значение 
и тем больше времени проходит, прежде чем сглаженный аналоговый сигнал 
будет приложен после реакции на скачок (см. следующий пример). 
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Пример 
Следующий рисунок демонстрирует количество циклов модуля, необходимое 
для того, чтобы сглаженная аналоговая величина достигла примерно 100 %  
после реакции на скачок в зависимости от выбранного сглаживания. Рисунок 
действителен для любого изменения сигнала на аналоговом входе. 

 Рис. 13–14. Пример влияния сглаживания на переходную характеристику 

13.11.3 Канал и переменная IEEE  

Свойства 
Аналоговые электронные модули 4 AI I 2WIRE/HART, 4 AI I 4WIRE/ HART и 
4AO I HART поддерживают до 4 переменных IEEE.  
В образе процесса на входах (PII) каждому модулю предоставляется в 
распоряжение максимум 20 байтов для переменных IEEE. Для 4 переменных 
IEEE имеется, таким образом, 4 блока по 5 байтов каждой внутри PII. 

Предпосылки 
Полевое устройство HART должно поддерживать параметризованное число 
переменных IEEE. 

Циклы модуля

Реакция на скачок для любого аналогового
входного сигнала

Сглаживание слабое
среднее
сильное

Изменение сигнала в
процентах
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Назначение переменных IEEE  
Переменные IEEE полевых устройств произвольно назначаются 4 блокам в 
PII. 

 Рис. 13–15. Назначение переменных IEEE 

Пример: Отображение переменных IEEE

фиксированное назначение аналоговых величин в PII

определяемое пользователем назначение переменных IEEE в PII

Напр., модуль
ввода HART

Полевое устройство HART на канале 0

Полевое устройство HART на канале 1

Полевое устройство HART на канале 2

Полевое устройство HART на канале 3

 PII модуля ввода HART с
конфигурацией "…W+4”

Аналог.
величина 1

Аналог.
величина 2

Аналог.
величина 3

Аналог.
величина 4

Перемен-
ная

IEEE 4
канала 3

Перемен-
ная

IEEE 1
канала 1

Перемен-
ная

IEEE 3
канала 2

Перемен-
ная

IEEE 4
канала 0

Аналог. величина (соответств. HV1)
Переменная IEEE 1 (HV)
Переменная IEEE 2
Переменная IEEE 3
Переменная IEEE 4

Аналог. величина (соответств. HV1)
Переменная IEEE 1 (HV)
Переменная IEEE 2
Переменная IEEE 3
Переменная IEEE 4

Аналог. величина (соответств. HV1)
Переменная IEEE 1 (HV)
Переменная IEEE 2
Переменная IEEE 3
Переменная IEEE 4

Аналог. величина (соответств. HV1)
Переменная IEEE 1 (HV)
Переменная IEEE 2
Переменная IEEE 3
Переменная IEEE 4

Вспомогательная величина 1

Вспомогательная величина 2

Вспомогательная величина 3

Вспомогательная величина 4

HV = главная переменная
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Конфигурирование переменных IEEE  с помощью STEP 7, начиная с версии 
5.3, Servicepack 1 и текущего обновления аппаратуры 

См. описание в онлайновой помощи STEP 7. 

Конфигурирование переменных IEEE  с помощью GSD–файла 
Сначала вы должны сконфигурировать необходимое количество переменных 
IEEE (от 1 до 4). Для этого выберите соответствующую запись в 
конфигурационной таблице программного обеспечения для проектирования: 
• ...+1 
• ...+2 
• ...+3 
• ...+4 

Параметризация переменных IEEE (назначение) 
Теперь вы должны выбрать желаемую переменную IEEE полевого 
устройства. Для этого у аналоговых электронных модулей 4 AI I 2WIRE/HART, 
4 AI I 4WIRE/ HART и 4AO I HART для каждого блока в PII имеются 
следующие параметры: 
Параметр Channel [Канал]: С помощью этого параметра вы определяете, из 
какого канала или полевого устройства считывается переменная IEEE. 
Параметр IEEE tag [Переменная IEEE]: Выберите здесь переменную IEEE 
(от 1 до 4) полевого устройства, которая ставится в соответствие PII. 

13.11.4 Предупреждение HART 

Если вы разблокируете этот параметр, то при следующих предупреждениях 
HART (см. типы ошибок в разделе 8.7.11) запускается диагностическое 
прерывание: 
• имеется дальнейшее состояние HART  
• конфигурация HART изменена 

13.11.5 Диагностика HART 

Если вы разблокируете этот параметр, то при следующих  диагностиках 
HART (см. типы ошибок в разделе 8.7.11) запускается диагностическое 
прерывание: 
• аналоговый выходной ток HART определен 
• аналоговый выходной ток HART достиг насыщения 
• коммуникационная ошибка HART  
• главная переменная HART вышла за допустимые пределы 
• вспомогательная переменная HART вышла за допустимые пределы 
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13.12 Идентификационные и справочные функции (I&M) 

Описание I&M вы найдете в разделе 3.12. 
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Номер для заказа 
6ES7 138–7AA00–0AA0 

Свойства 
Резервный модуль отличается следующими свойствами: 
• Пригоден для всех клеммных модулей, на которых можно устанавливать 

электронный модуль. 
• Резервирует слот для любого электронного модуля. Резервный модуль 

устанавливается на зарезервированном слоте структуры ET 200iSP. 
• Если из-за структуры ET 200iSP возникает пропуск (электронного модуля), 

то действуют следующие правила: 
- Пустое место находится в последнем слоте ET 200iSP: Вставьте в этот 

слот резервный модуль или крышку слота (см. разделы 4.5 и 8.7.13). 
- Пустое место находится в другом слоте (для электронного модуля): 

Вставьте в этот слот резервный модуль (см. раздел8.7.13). 

Последовательность действий с использованием CiR 
См. руководство Modifying the System during Operation via CiR [Изменение 
системы во время работы посредством CiR]. 

Назначение контактов 
Резервный модуль не имеет связи с зажимами клеммного модуля. Таким 
образом, вы можете полностью подключить клеммный модуль к проводке и 
подготовить его для будущего использования. 

14
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Технические данные 
Размеры и вес 

Размеры 
Ш х В х Г (мм) 

 
30 х 129 х 136,5 

Вес  ок. 180 г 
Данные модуля 

Вид защиты от 
воспламенения 

 

   CENELEC
   II2 G EEx ib IIC T4

0344

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напряжения, токи, потенциалы 
Мощность потерь 
модуля 

макс. 0,03 Вт 

Состояние, прерывания, диагностика 
Индикация состояния отсутствует 
Диагностические 
функции 

отсутствуют 

Данные по обеспечению безопасности 
См. свидетельство ЕС 
об испытаниях 
промышленного 
образца 

KEMA 04ATEX1251 
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A.1 Номера для заказа 

Введение 
Ниже вы найдете номера для заказа устройства децентрализованной 
периферии ET 200iSP и принадлежностей PROFIBUS, которые могут вам 
понадобиться для использования с ET 200iSP. 

Интерфейсный модуль 
 

Таблица A–1. Интерфейсный модуль 

Название Количество Номер для заказа 
Интерфейсный модуль IM 152 1 штука 6ES7 152–1AA00–0AB0 

 

Клеммные модули 
 

Таблица A–2. Клеммные модули 

Название Количество Номер для заказа 
TM-PS–A 1 штука 6ES7 193–7DA00–0AA0
TM–IM/EM 60S (винтовые клеммы) и 
оконечный модуль 

1 штука 6ES7 193–7AA00–0AA0

TM–IM/EM 60C (пружинные клеммы) и 
оконечный модуль 

1 штука 6ES7 193–7AA10–0AA0

TM–EM/EM 60S (винтовые клеммы) 1 штука 6ES7 193–7CA00–0AA0
TM–EM/EM 60C (пружинные клеммы) 1 штука 6ES7 193–7CA10–0AA0

 
 

A



 

 Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP 
A-2 A5E00247482-01  

Номера для заказа 

Блок питания  
 

Таблица A–3. Блок питания 

Название Количество Номер для заказа 
Блок питания PS 1 штука 6ES7 138–7EA00–0AA0 

 

Цифровые электронные модули 
 

Таблица A–4. Цифровые электронные модули 

Название Количество Номер для заказа 
8 DI NAMUR 1 штука 6ES7 131–7RF00–0AB0 
4 DO DC23,1V/20mA 1 штука 6ES7 132–7RD00–0AB0 
4 DO DC17,4V/27mA 1 штука 6ES7 132–7RD10–0AB0 
4 DO DC17,4V/40mA 1 штука 6ES7 132–7RD20–0AB0 

 

Аналоговые электронные модули 
 

Таблица A–5. Аналоговые электронные модули 

Название Количество Номер для заказа 
4 AI I 2WIRE HART 1 штука 6ES7 134–7TD00–0AB0 
4 AI I 4WIRE HART 1 штука 6ES7 134–7TD50–0AB0 
4 AI RTD 1 штука 6ES7 134–7SD50–0AB0 
4 AI TC и модуль датчика TC 1 штука 6ES7 134–7SD00–0AB0 
4 AO I HART 1 штука 6ES7 135–7TD00–0AB0 

 

Резервный модуль 
 

Таблица A–6. Резервный модуль 

Название Количество Номер для заказа 
Резервный модуль 1 штука 6ES7 138–7AA00–0AA0 
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Принадлежности ET 200iSP  
 

Таблица A–7. Принадлежности ET 200iSP 

Название Количество Номер для заказа 
Клемма EEx e WPE 16/E (для 
крепления экрана на профильной 
шине) 

1 штука 17522900* 

Профильная шина для техники 
монтажа S7 
480 мм 
530  мм 
585  мм 
830  мм 
885  мм 

1 штука  
 
6ES7 390–1AE80–0AA0 
6ES7 390–1AF30–0AA0 
6ES7 390–1AF85–0AA0 
6ES7 390–1AJ30–0AA0 
6ES7 390–1AJ85–0AA0 

Лист для маркировки DIN A4, 20 
маркировочных лент для 
интерфейсных модулей и 60 
маркировочных лент для 
электронных модулей, пленка для 
печати с помощью лазерного 
принтера или плоттера 
• светло-бежевый 
• желтый 
• красный 
• цвета бензина 

10 листов  
 
 
 
 
 
 
6ES7 193–7BA00–0AA0 
6ES7 193–7BB00–0AA0 
6ES7 193–7BD00–0AA0 
6ES7 193–7BH00–0AA0 

Ярлычки для номеров слотов, без 
маркировки 

100 штук 8WA8848–2AY 

Ярлычки для номеров слотов 10 с 
маркировкой от 1 до 20 

200 штук 8WA8861–0AB 

Ярлычки для номеров слотов 5 с 
маркировкой от 1 до 40 

200 штук 8WA8861–0AC 

Ярлычки для номеров слотов 2 с 
маркировкой от 1 до 68 и 1 с 
маркировкой от 1 до 64 

200 штук 8WA8861–0DA 

* Номера для заказа от фирмы Weidmüller GmbH, An der Talle 89, 33102 Paderborn, 
тел.: 05252–960–0, факс: 05252–960–116 
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Корпус для ET 200iSP 
Таблица A–7. Корпус для ET 200iSP 

Название Коли-
чество 

Номер для заказа

Настенный корпус для зоны 1/ 2. Род защиты EEx e; 
специальная сталь; привинчивающаяся крышка 
• 600x400x230 пригоден для макс. 11 электронных 

модулей 
• 800x400x230 пригоден для макс. 16 электронных 

модулей 
• 1050x400x230 пригоден для макс. 25 электронных 

модулей 

1 штука  
 
 
6DL2804–0AA00 
 
6DL2804–0AB00 
 
6DL2804–0AC00 

Настенный корпус для зоны 1/ 2. Род защиты EEx e; 
специальная сталь; привинчивающаяся крышка; с 
кабельными вводами для входных и выходных 
сигналов; с монтажом и подключением ET 200iSP в 
настенном корпусе1 

• 600x400x230 пригоден для макс. 11 электронных 
модулей 

• 800x400x230 пригоден для макс. 16 электронных 
модулей 

• 1050x400x230 пригоден для макс. 25 электронных 
модулей 

1 штука  
 
 
 
 
 
6DL2804–1AA00 
 
6DL2804–1AB00 
 
6DL2804–1AC00 

Настенный корпус для зоны 1/ 2. Род защиты EEx e; 
специальная сталь; откидная крышка корпуса 
• 650x450x230 пригоден для макс. 15 электронных 

модулей 
• 950x450x230 пригоден для макс. 25 электронных 

модулей 

1 штука  
 
 
6DL2804–0AD00 
 
6DL2804–0AE00 

Настенный корпус для зоны 21/ 22. Род защиты IP65; 
специальная сталь; откидная крышка корпуса 
• 650x450x230 пригоден для макс. 15 электронных 

модулей 
• 950x450x230 пригоден для макс. 25 электронных 

модулей 

1 штука  
 
 
6DL2804–0DD00 
 
6DL2804–0DE00 

Настенный корпус для зоны 1/ 2. Род защиты EEx e; 
специальная сталь; с отдельным удостоверением; 
откидная крышка корпуса; с кабельными вводами для 
входных и выходных сигналов; с монтажом и 
подключением ET 200iSP в настенном корпусе1 

• 650x450x230 пригоден для макс. 15 электронных 
модулей 

• 950x450x230 пригоден для макс. 25 электронных 
модулей 

1 штука  
 
 
 
 
 
6DL2804–1AD00 
 
6DL2804–1AE00 

Настенный корпус для зоны 21/ 22. Род защиты IP65, 
специальная сталь; с отдельным удостоверением; 
откидная крышка корпуса; с кабельными вводами для 
входных и выходных сигналов; с монтажом и 
подключением ET 200iSP в настенном корпусе1 

• 650x450x230 пригоден для макс. 15 электронных 
модулей 

• 950x450x230 пригоден для макс. 25 электронных 
модулей 

1 штука  
 
 
 
6DL2804–1DD00 
6DL2804–1DE00 

1 Без компонентов ET 200iSP. Их вы должны заказывать и покупать отдельно. 
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Сетевые компоненты  
В следующей таблице представлены все сетевые компоненты, которые вам 
необходимы для работы с ET 200iSP. 

 
Таблица A–8. Сетевые компоненты для ET 200iSP 

Название Количество Номер для заказа 
Устройство сопряжения RS 485–IS  1 штука 6ES7 972–0AC80–0XA0 
Шинный штекер PROFIBUS RS 485 IS, с 
наклонным отводом кабеля и 
подключаемой оконечной нагрузкой шины

1 штука 6ES7 972–0DA60–0XA0 

Шинный кабель для PROFIBUS 1 штука 6XV1 830–0EH10 
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 Руководства по STEP 7 и SIMATIC S7 
Для программирования и ввода в эксплуатацию ET 200iSP с помощью STEP 7 
вам потребуется одно из следующих руководств. 

 
Таблица A–9. Руководства по STEP 7 и SIMATIC S7 

Название Содержание 
Automation systems Principles of Intrinsically-
Safe Design [Automatisierungssysteme 
Grundlagen Explosionsschutz; Системы 
автоматизации. Основы взрывозащиты] 
• Руководство 

В т.ч.: 
• Действующие стандарты и 

директивы по взрывозащите  
• Описание защитных мероприятий и 

маркировки производственного 
оборудования 

• Указания по монтажу, эксплуатации 
и обслуживанию взрывоопасного 
оборудования 

Система автоматизации S7–300. Пакет 
документации состоит из: 

В т.ч.: 

• Справочное руководство 
- CPU Data: CPU 312 IFM to 318–2 DP 

[Данные CPU: CPU 312 IFM – 318–2 
DP] 

- CPU Data: CPU 31xC and CPU 31x 
[Данные CPU: CPU 31xC и CPU 31x] 

• Описание обслуживания, функций и 
технических данных CPU.  

 

• Руководство  
- Технологические функции CPU 31xC, 

включая компакт-диск с примерами 

• Описание отдельных 
технологических функций 

• Руководство по монтажу  
- Automation system S7–300: 

Installation: CPU 312 IFM to 318–2 DP 
[Система автоматизации S7–300: 
Монтаж: CPU 312 IFM – 318–2 DP] 

- Automation system S7–300: 
Installation: CPU 31xC and CPU 31x 
[Система автоматизации S7–300: 
Монтаж: CPU 31xC и CPU 31x] 

• Описание проектирования, монтажа, 
подключения, объединения в сеть и 
ввода в действие S7–300 

• Справочное руководство: 
- Automation system S7–300. Module 

data [Система автоматизации S7–
300: Данные модулей] 

• Описания функций и технические 
данные сигнальных модулей, 
блоков питания и интерфейсных 
модулей. 

• Instruction list 312 IFM to 318–2 DP 
[Список команд CPU 312 IFM – 318–2 
DP] (может быть также заказан 
отдельно) 

• Instruction list CPU 31x C and CPU 31x 
[Список команд CPU 31xC и CPU 31x] 
(может быть также заказан отдельно) 

• Список наборов команд CPU и 
времен их выполнения. Список 
исполняемых блоков и времен их 
выполнения. 

• Getting Started [Первоначальный запуск] 
 

• Примеры отдельных шагов по вводу 
в действие вплоть до 
функционирующего приложения. 
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Таблица A–9. Руководства по STEP 7 и SIMATIC S7, продолжение 

Пакет документации по 
отказобезопасным системам S7, 
состоящий из: 

В т.ч.: 

• Руководство «S7 F/FH Systems 
[Отказобезопасные и отказоустойчивые 
системы S7]» 

• Описание подлежащих выполнению 
задач по созданию и вводу в 
действие помехозащищенных и 
помехоустойчивых систем S7 F/FH. 

• Руководство/ онлайновая помощь «S7 
Distributed Safety, Configuring and 
Programming [Распределенная 
безопасность, проектирование и 
программирование S7] 

• Описание  
- проектирования 

отказобезопасных CPU и 
отказобезопасной периферии 

- параметризации функций 
обеспечения безопасности 

- программирования 
отказобезопасных CPU в 
отказобезопасном FBD или 
отказобезопасном LAD 

• Руководство «Distributed I/O System ET 
200S, Fail-Safe modules [Система 
децентрализованной периферии ET 
200S. Отказобезопасные модули]» 

• Описание аппаратных средств 
отказобезопасных модулей ET 200S 
(в т.ч. монтаж, подключение, 
технические данные) 

• Руководство «Automation system S7–
300, Failsafe signal modules [Система 
автоматизации S7–300, 
Отказобезопасные сигнальные модули]»

• Описание системы «Safety technology in 
SIMATIC S7 [Технология обеспечения 
безопасности SIMATIC S7]» 

• Описание аппаратных средств 
отказобезопасных модулей в S7–
300 (в т.ч. монтаж, подключение, 
технические данные) 

• Обзорная информация об 
использовании, монтаже и принципе 
действия отказобезопасных систем 
S7–300F и S7–400F/FH. 

• Технические детали, позволяющие 
составить общее представление о 
технике обеспечения безопасности 
S7–400, S7–300. 

• Расчет времен контроля и реакции 
для отказобезопасных систем S7–
300F и S7–400F/FH. 

Automation system S7–400, M7–400 
Installation [Система автоматизации S7–
400, M7–400. Монтаж] 
• Руководство 

В т.ч.: 
• Описание интерфейса с master-

устройством PROFIBUS в S7–400 и 
M7–400 

• Построение сети PROFIBUS DP 
• Повторитель RS 485 

Системное программное обеспечение S7–
300/400. Разработка программ 
• Руководство по программированию 

В т.ч.:  
Описание адресации и диагностики в 
SIMATIC S7 

Системное программное обеспечение S7–
300/400. Системные и стандартные 
функции 
• Справочное руководство 

Описание SFC в STEP 7 

• Описание Сети SIMATIC NET PROFIBUS 
Прокладка проводов и кабелей 
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Справочник по PROFIUS DP с SIMATIC S7 и STEP7 
 

Таблица A–10. Справочник по PROFIUS DP с SIMATIC S7 и STEP7 

Справочник Номер для заказа Содержание 

Decentralisation with PROFIBUS-DP 
- Structure, Configuration and 
Application of PROFIBUS-DP with 
SIMATIC S7 – Josef Weigmann, 
Gerhard Kilian, MCD Verlag, 1998 
[Децентрализация с помощью 
PROFIBUS–DP - Структура, 
проектирование и применение 
PROFIBUS–DP с SIMATIC S7] 

В книжной торговле: 
ISBN 3–89578–074–X 
В вашем филиале 
фирмы SIEMENS: 
A19100–L531–B714 

Учебник для простого 
вхождения в тематику 
PROFIBUS–DP и 
реализацию задач 
автоматизации с 
помощью PROFIBUS–DP 
и SIMATIC S7. 

Использование 
PROFIBUS–DP 
иллюстрируется для 
SIMATIC S7 большим 
количеством 
практических примеров. 
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Введение  

Ниже вы найдете чертежи с размерами наиболее важных компонентов ET 
200iSP. 

Клеммный модуль TM–PS–A со вставленным блоком питания PS 

Рис. B–1. Клеммный модуль TM–PS–A со вставленным блоком питания PS 

B
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Клеммный модуль TM–IM/EM со вставленным интерфейсным и 
электронным модулем 

Рис. B–2. Клеммный модуль TM–IM/EM со вставленным интерфейсным и электронным модулем 

Клеммный модуль TM–EM/EM со вставленными электронными модулями 

Рис. B–3. Клеммный модуль TM–EM/EM со вставленными электронными модулями 
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Оконечный модуль 

Рис. B–4. Оконечный модуль 
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Принцип функционирования 
Следующий рисунок показывает различные времена реакции между master-
устройством DP и ET 200iSP. 

DP Master

Интер-
фейс
DP Цикл DP

DP Slave

ET 200iSP

ET 200iSP

DI DO AI AOIM

CPU

Рис. C–1. Времена реакции между master-устройством DP и ET 200iSP 

C
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C.1 Времена реакции на master-устройстве DP  

Информацию об этих временах реакции вы найдете в руководстве для 
используемого вами master-устройства DP. 

C.2 Времена реакции на ET 200iSP 

Время реакции 
Время реакции у ET 200iSP зависит от 
• количества модулей 
• количества диагностических сообщений 
• удаления и вставки модулей 
• прерываний 

C.3 Времена реакции у цифровых модулей ввода  

Входное запаздывание 
Времена реакции цифровых модулей ввода зависят от входного 
запаздывания. См. технические данные в главе 12. 
 

C.4 Времена реакции у цифровых модулей вывода  

Выходное запаздывание 
Времена реакции соответствуют выходному запаздыванию. См. технические 
данные в главе 12. 
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C.5 Времена реакции аналоговых модулей ввода  

Время преобразования 
Время преобразования состоит из основного времени преобразования и 
времени обработки диагностики контроля обрыва провода (см. Технические 
данные 4 AI RTD и 4 AI TC в главе 13). 
В интегрирующих процессах преобразования время интегрирования 
непосредственно входит во время преобразования. 

Время цикла 
Аналого-цифровое преобразование и передача оцифрованных измеренных 
значений в память или в заднюю шину производятся последовательно; т.е. 
каналы аналогового ввода преобразуются один за другим. Время цикла, т.е. 
время до того момента, когда аналоговое входное значение будет снова 
преобразовываться, равно сумме времен преобразования всех активных 
входных каналов модулей аналогового ввода. При параметризации следует 
деактивизировать неиспользуемые каналы аналогового ввода, чтобы 
сократить время цикла. Время преобразования и интегрирования для 
деактивизированного канала равно 0. 
На рис. C–2 приведен обзор составляющих времени цикла n-канального 
аналогового модуля ввода. 

Рис. C–2. Время цикла аналогового модуля ввода 

Время преобразования
канала 0

Время преобразования
канала 1

Время преобразования
канала 2

Время преобразования
канала 3

Время цикла
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C.6 Времена реакции аналоговых модулей вывода  

Время преобразования 
Время преобразования каналов аналогового вывода состоит из времени 
приема оцифрованных выходных значений из внутренней памяти и цифро-
аналогового преобразования. 

Время цикла 
Преобразование каналов аналогового вывода для модуля состоит из времени 
обработки и времени последовательного преобразования для каналов 0, 1, 2 
и 3. 
Время цикла, т.е. время до того момента, как аналоговое выходное значение 
начнет преобразовываться снова, равно сумме времен преобразования всех 
активных аналоговых каналов вывода и времени обработки аналогового 
модуля вывода. 
На рис. C–3 приведен обзор составляющих времени цикла для аналогового 
модуля вывода. 

Рис. C–3. Время цикла аналогового модуля вывода 

Время установления 
Время установления (от t2 до t3), т.е. время от приложения преобразованного 
значения до достижения заданного значения на аналоговом выходе, зависит 
от нагрузки. Необходимо различать активную, емкостную и индуктивную 
нагрузку. 

Время обработки модуля

Время преобразования канала 0

Время преобразования канала 1

Время преобразования канала 2

Время преобразования канала 3

Время цикла



 

Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP 
A5E00247482-01 C-5 

Времена реакции

Время реакции  
Время реакции (от t1 до t3), т.е. время от появления цифровых выходных 
значений во внутренней памяти до достижения заданного значения на 
аналоговом выходе, в наиболее неблагоприятном случае равно сумме 
времени цикла и времени установления. Наиболее неблагоприятный случай 
имеет место тогда, когда аналоговый канал был преобразован незадолго до 
передачи нового выходного значения и будет преобразован снова только 
после преобразования других каналов (время цикла). 
На рис. C–4 показано время реакции канала аналогового вывода 

Рис. C–4. Время реакции канала аналогового вывода 

 t   = время реакции
 t   = время цикла в соответствии со временем обработки модуля и

временем преобразования канала
 t   = время установления

 t   = приложено новое выходное цифровое значение
 t   = выходное значение принято и обработано

 t   = достигнуто заданное выходное значение

A

C

I

1

2

3
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Адресное пространство входов и 

выходов  
 

D.1 Цифровой модуль ввода  

8 DI NAMUR  
Занятый диапазон адресов образа процесса на входах и выходах зависит от 
конфигурации, т.е. от выбора соответствующей записи в программном 
обеспечении проектирования. 

8 DI NAMUR с конфигурацией «8 DI NAMUR» 
• Распределение адресов образа процесса на входах (PII) 

 Рис. D–1. Образ процесса на входах у конфигурации «8 DI NAMUR» 

• Распределение адресов образа процесса на выходах (PIO) 
Образ процесса на выходах не используется. 

D

Каналы с 0 по 7 для входного сигнала

Формат S7

Не занят

Статус значения для каналов с 0 по 7:

Допустимый входной сигнал
Недопустимый входной сигнал
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8 DI NAMUR с конфигурацией «2 Counter/ 6 DI NAMUR» или «2 Counter/ 6 
Control» 

• Распределение адресов образа процесса на входах (PII) 

 Рис. D–2. Образ процесса на входах у конфигурации «2 Counter/ 6 DI NAMUR» 

• Распределение адресов образа процесса на выходах (PIO) 

 Рис. D–3. Образ процесса на входах у конфигурации «2 Counter/ 6 DI NAMUR» 

Фактическое значение
счетчика 1
Фактическое значение
счетчика 2

Фактическое значение
счетчика 1
(функция каскадирования)

Выход счетчика 1
Выход счетчика 2

Цифровой вход 2
Цифровой вход 3

Цифровой вход 4
Цифровой вход 5

Цифровой вход 6
Цифровой вход 7

Пример:
Фактическое значение счетчика 1, стандартная
функция

Формат S7 Пример:
Фактическое значение счетчика 1 (функция
каскадирования)

Статус значения для каналов с 0 по 7:

Допустимый входной сигнал
Недопустимый входной сигнал

Не занят

Заданное значение
счетчика 1
Заданное значение
счетчика 2

Заданное значение счетчика 1
(функция каскадирования)

Не занят
Не занят

Управляющий сигнал GATE [ВЕНТИЛЬ] 1
Управляющий сигнал GATE [ВЕНТИЛЬ] 2

Управляющий сигнал Сбросить счетчик 1
Управляющий сигнал Сбросить счетчик 2

Управляющий сигнал Сбросить выход счетчика 1
Управляющий сигнал Сбросить выход счетчика 2



 

Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP 
A5E00247482-01 D-3 
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8 DI NAMUR с конфигурацией «2 Trace/ 6 DI NAMUR» 
• Распределение адресов образа процесса на входах (PII) 

Рис. D–4. Образ процесса на входах у конфигурации «2 Trace/ 6 DI NAMUR» 

• Распределение адресов образа процесса на выходах (PIO) 
PIO не используется. 

D.2 Цифровой модуль вывода  

 Рис. D–5. Образ процесса на выходах у цифрового модуля вывода 

Частотомер 1

Частотомер 2

Не занят
Не занят

Цифровой вход 2
Цифровой вход 3

Цифровой вход 4
Цифровой вход 5

Цифровой вход 6
Цифровой вход 7

Пример:
Частотомер 1

Формат S7

Статус значения для каналов с 0 по 7:

Допустимый входной сигнал
Недопустимый входной сигнал

Не занят
2317 = 2.317

кГц

Каналы с 0 по 3 для выходного сигнала

Формат S7

Не занят
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D.3 Аналоговые модули ввода  

 Рис. D–6. Образ процесса на входах у аналоговых модулей ввода 

D.4 Аналоговые модули вывода  

Рис. D–7. Образ процесса на входах у аналоговых модулей вывода 

Формат S7

Входное значение на
канале 0

Входное значение на
канале 1
Входное значение на
канале 2

Входное значение на
канале 3

Входное значение на канале 0: 25000

Пример:
Входное значение на
канале 0:
61A8H

Формат S7

Выходное значение на
канале 0

Выходное значение на
канале 1
Выходное значение на
канале 2

Выходное значение на
канале 3

Выходное значение на канале 0: 25000

Пример:
Выходное значение на
канале 0:
61A8H
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D.5 Аналоговые модули ввода с HART (4 AI I 2WIRE 
HART, 4 AI I 4WIRE HART) 

Рис. D–8. Образ процесса на входах у аналоговых модулей ввода с HART 

Формат S7

Входное значение на
канале 0

Входное значение на
канале 1
Входное значение на
канале 2

Входное значение на
канале 3

Аналоговая величина

Формат IEEE754 с плавающей точкой

Переменная IEEE 1 в формате с
плавающей точкой в том виде, как она
специфицируется в HART

Байт состояния HART для переменной IEEE 1,
как он специфицируется в HART (см. раздел
13.3.5)

Коды состояний профиля PROFIBUSPA,  используемые в ET 200iSP:
01 0011 00 (4CH) неопределенное, начальное значение (перед первым 

взаимодействием)
00 0110 00 (18H) плохое, нет обмена данными (коммуникационная 

ошибка)
00 0011 00 (0СH) плохое, неисправность устройства
01 0001 11 (47H) неопределенное, последнее допустимое событие, 

константа (устройство занято)
10 0001 00 (84 H) хорошее, обновление (изменение параметризации)
10 0000 00 (80 H) хорошее, все в порядке (нет ошибок)

Это количество
переменных IEEE
вы можете
выбрать в своей
конфигурации.

Каждую
переменную IEEE
полевого
устройства можно
произвольно
отобразить в PII.

См. раздел 13.3.5
EB x+13 – 17 Переменная IEEE 2 в формате с плавающей точкой в том виде, 

как она специфицируется в HART, и байт состояния HART 
(структуру см. у переменной IEEE 1)

EB x+18 – 22 Переменная IEEE 3 в формате с плавающей точкой в том виде, 
как она специфицируется в HART, и байт состояния HART 
(структуру см. у переменной IEEE 1)

EB x+23 – 27 Переменная IEEE 4 в формате с плавающей точкой в том виде, 
как она специфицируется в HART, и байт состояния HART 
(структуру см. у переменной IEEE 1)
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D.6 Аналоговый модуль вывода с HART (4 AO I HART) 

 Рис. D–9. Образ процесса на выходах и входах у аналогового модуля вывода с HART 

Формат S7

Аналоговая величина
Выходное значение на
канале 0

Выходное значение на
канале 1
Выходное значение на
канале 2

Выходное значение на
канале 3

Формат IEEE754 с плавающей точкой

Переменная IEEE 1 в формате с
плавающей точкой в том виде, как она
специфицируется в HART

Байт состояния HART для переменной IEEE 1,
как он специфицируется в HART (см. раздел
13.3.5)

Это количество
переменных IEEE
вы можете
выбрать в своей
конфигурации.

Каждую
переменную IEEE
полевого
устройства можно
произвольно
отобразить в PII.

См. раздел 13.3.5

Коды состояний профиля PROFIBUSPA,  используемые в ET 200iSP:
01 0011 00 (4CH) неопределенное, начальное значение (перед первым 

взаимодействием)
00 0110 00 (18H) плохое, нет обмена данными (коммуникационная 

ошибка)
00 0011 00 (0СH) плохое, неисправность устройства
01 0001 11 (47H) неопределенное, последнее допустимое событие, 

константа (устройство занято)
10 0001 00 (84 H) хорошее, обновление (изменение параметризации)
10 0000 00 (80 H) хорошее, все в порядке (нет ошибок)

EB x+5 – 9 Переменная IEEE 2 в формате с плавающей точкой в том виде, 
как она специфицируется в HART, и байт состояния HART 
(структуру см. у переменной IEEE 1)

EB x+10 – 14 Переменная IEEE 3 в формате с плавающей точкой в том виде, 
как она специфицируется в HART, и байт состояния HART 
(структуру см. у переменной IEEE 1)

EB x+15 – 19 Переменная IEEE 4 в формате с плавающей точкой в том виде, 
как она специфицируется в HART, и байт состояния HART 
(структуру см. у переменной IEEE 1)
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Сертификаты  
 

 

E.1 Свидетельства ЕС об испытании промышленных 
образцов 

(готовятся) 

E.2 Сертификаты соответствия ЕС 

(готовятся) 
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angehдngt wird.
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Глоссарий 
 

Абонент 
Устройство, которое может посылать, принимать данные через сеть 
или усиливать сигнал, например, DP master, DP slave, повторитель RS-485. 

Адрес PROFIBUS  
Каждый абонент шины для его однозначной идентификации должен получить 
адрес PROFIBUS. 
PC и устройства программирования имеют адрес PROFIBUS, равный ”0”. 

Для устройства децентрализованной периферии ET 200iSP допустимы 
адреса PROFIBUS от 1 до 125. 

Аккумулятор  
Аккумуляторы – это регистры в CPU, которые выполняют роль 
промежуточной памяти для операций загрузки, передачи, сравнения, 
вычислений и преобразования. 

Выравнивание потенциалов 
Электрическое соединение (выравнивающий провод), которое обеспечивает 
одинаковый или почти одинаковый потенциал корпусов электрического 
оборудования и других проводящих частей, чтобы воспрепятствовать 
возникновению между ними вызывающих помехи или опасных напряжений. 

Горячая замена 
Снятие и установка модулей во время работы ET 200iSP. 

Датчик NAMUR 
У датчика NAMUR возможен контроль кабеля на короткое замыкание и 
обрыв. 

Диагностика 
Диагностика - это распознавание, локализация, классификация, индикация и 
дальнейший анализ ошибок, неисправностей и сообщений. 

Диагностика включает в себя контрольные функции, которые исполняются 
автоматически во время работы установки. Это увеличивает коэффициент 
готовности системы путем сокращения времен запуска в эксплуатацию и 
простоя.   
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Задняя шина 
Задняя шина – это последовательная шина данных, с помощью которой 
интерфейсный модуль IM 152 обменивается данными с электронными 
модулями и снабжает их необходимым напряжением. Соединение между 
отдельными модулями устанавливается с помощью клеммных модулей. 

Заземление 
Заземление означает соединение проводящей части с заземляющим 
электродом с помощью заземляющей установки. 

Земля 
Проводящая область земли, электрический потенциал которой в каждой 
точке может быть принят за ноль. В окрестности заземляющих электродов 
потенциал может не быть равным нулю. Поэтому здесь часто используется 
термин ”опорная земля”. 

Контроль нестабильности 
Контроль нестабильности – это функция управления процессом для 
цифровых входных сигналов. Контроль нестабильности обнаруживает и 
сообщает о необычных последовательностях изменений сигнала. 

Масса 
Масса образуется всеми соединенными друг с другом неактивными частями 
оборудования, на которых даже в случае неисправности отсутствует 
напряжение, опасное для прикосновения. 

Метка времени 
Информация о дате и времени сообщения. 

Образ процесса 
Образ процесса – это часть системной памяти master-устройства DP. В  
начале циклической программы сигнальные состояния модулей ввода 
передаются в область входов образа процесса. В конце циклической 
программы значения из области выходов образа процесса передаются slave-
устройству DP в качестве состояний сигналов. 

Оконечный модуль 
Устройство децентрализованной периферии ET 200iSP завершается 
оконечным модулем. Если не вставить замыкающий модуль, то ET 200iSP не 
сможет работать. 
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Опорный потенциал 
Потенциал, относительно которого рассматриваются и/или измеряются 
напряжения задействованных цепей тока. 

Параметризация 
Параметризация – это передача параметров slave-устройства от master-
устройства DP slave-устройству DP. 

Постоянная проводка  
Все элементы, несущие проводку (клеммные модули), установлены на 
профильной шине. Электронные модули вставляются в клеммные модули. 

Потенциальная развязка  
При отсутствии потенциальной развязки модулей ввода/вывода опорные 
потенциалы управляющих и нагрузочных цепей электрически соединены. 

При наличии развязки модулей ввода/вывода опорные потенциалы 
управляющих и нагрузочных цепей гальванически разделены – например, с 
помощью оптронов, контактов реле или трансформаторов. Цепи ввода и 
вывода могут быть подключены к общему источнику. 

Предварительное присоединение проводки 
Присоединение проводки к клеммным модулям до вставки электронных 
модулей. 

Присвоение меток времени 
При простановке меток времени двоичные входные сигналы получают метку 
времени, когда они изменяются. Все двоичные входные сигналы, получившие 
соответствующую параметризацию, при их изменении должны получать эти 
метки с заданной точностью по всей системе. Это значит, что если 2 датчика 
в двух различных станциях в разных master-системах PROFIBUS-DP 
сработали одновременно, то метки времени изменений этих сигналов не 
должны отличаться больше, чем на заданную точность. 

Сегмент 
Шинный кабель между двумя оконечными резисторами образует сегмент. 
Сегмент RS 485IS (на устройстве сопряжения RS 485–IS) содержит от 0 до 16 
абонентов шины.  
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Синхронизация времени 
Синхронизация времени обеспечивает, что все часы в системе установлены 
на одно и то же время. Главные часы передают время всем остальным 
компонентам системы автоматизации, имеющим часы, через установленные 
при проектировании интервалы времени. Соответствующие компоненты 
используют это время для установки собственных часов. 

Система автоматизации  
Система автоматизации – это устройство управления с программируемой 
памятью, содержащее хотя бы один CPU, различные модули ввода и вывода, 
а также устройства управления и контроля со стороны оператора. 

Системы децентрализованной периферии 
Это устройства ввода/вывода, которые не установлены в центральной стойке, 
а децентрализованно смонтированы на значительном расстоянии от CPU, 
например: 
• ET 200M, ET 200X, ET 200L, ET 200S, ET 200iSP 
• DP/AS–I Link 
• другие slave-устройства DP фирмы Siemens или других изготовителей 
Системы децентрализованной периферии через PROFIBUS DP связаны с 
master-устройством DP. 

Скорость передачи в бодах 
Скорость передачи – это скорость, с которой передаются данные. Она 
указывает число битов, передаваемых в секунду (скорость передачи в бодах  
= скорости передачи информации в битах в секунду). 

Стандарт DP  
Стандарт DP – это протокол шины системы децентрализованной периферии 
ET 200, соответствующий стандарту IEC 61784–1:2002 Ed1 CP 3/1. 

Статус величины 
Статус величины - это дополнительная двоичная информация о цифровом 
входном сигнале. Статус входной величины вводится в таблицу входов 
образа процесса одновременно с сигналом процесса и предоставляет 
информацию о допустимости входного сигнала.  

Суммарный ток 
Суммарный ток всех выходных каналов цифрового модуля вывода. 
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Увеличение длительности импульса  
Увеличение длительности импульса – это функция, с помощью которой 
может быть увеличена длина цифрового входного сигнала. Сигнал на 
цифровом входе продлевается на указанную при параметризации величину. 

Шина 
Общий путь передачи, к которому подключены все абоненты. У нее имеются 
два определенных конца. 

У ET 200 шина представляет собой кабель в виде витой пары или волоконно-
оптический кабель. 

Шинный штекер  
Физическое соединение между  абонентом и кабелем шины.  

DP master 
Master-устройство, которое ведет себя в соответствии со стандартом IEC 
61784–1:2002 Ed1 CP 3/1, называется master-устройством DP (DP master). 

DP slave 
Slave-устройство, эксплуатируемое на PROFIBUS с использованием 
протокола PROFIBUS DP и ведущее себя в соответствии со стандартом IEC 
61784–1:2002 Ed1 CP 3/1, называется slave-устройством DP (DP slave). 

DPV1 
Дальнейшее развитие первоначального стандарта PROFIBUS IEC 61784–
1:2002 Ed1 CP 3/1. 

PA − заземляющая  клемма для присоединения к системе выравнивания 
потенциалов 

Обозначение клемм на электрическом оборудовании, используемом во 
взрывоопасных помещениях, к которым присоединяется система 
выравнивания потенциалов. 
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ET 200 
Система децентрализованной периферии ET 200 с протоколом PROFIBUS DP 
дает возможность подключения устройств децентрализованной периферии к 
CPU или соответствующему master-устройству DP. Особенностью ET 200 
является малое время реакции, так как передается лишь небольшое 
количество данных (байтов). 
ET 200 основана на стандарте IEC 61784–1:2002 Ed1 CP 3/1. 
ET 200 работает по принципу master/slave. Примерами master-устройств DP 
являются интерфейсный модуль IM 308-C или CPU 315-2 DP. 

Slave-устройствами DP могут быть устройства децентрализованной 
периферии ET 200M, ET 200X, ET 200L, ET 200S, ET 200iSP или slave-
устройства DP фирмы Siemens или других производителей. 

FREEZE 
Это команда управления master-устройства DP группе slave-устройств DP. 
Когда DP slave получает команду управления FREEZE, он «замораживает» 
текущее состояние своих входов и передает их циклически master-устройству 
DP. 
После каждой следующей команды управления FREEZE DP slave снова 
замораживает состояние своих входов. 
Входные данные снова передаются циклически из slave-устройства DP 
master-устройству DP только после того, как DP master пошлет команду 
управления UNFREEZE. 

GSD–файл 
В GSD-файле (файле основных данных устройства) хранятся все свойства, 
относящиеся к slave-устройству DP. Формат GSD-файла определен в 
стандарте IEC 61784–1:2002 Ed1 CP 3/1. 

HART 
Highway Adressable Remote Transducer – магистральный адресуемый 
дистанционный преобразователь.                                                                                   

I&M (идентификационные данные) 
Идентификационные данные (I&M) – это данные, хранящиеся в модуле. 
I–данные: Данные о модуле, которые, как правило, напечатаны также на 
корпусе модуля. I– данные могут быть только прочитаны. 
M–данные: Данные, зависящие от модуля, напр., место монтажа, дата 
монтажа и т.д. M–данные создаются во время проектирования и 
записываются  в модуль. 
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Master 
Обладая маркером, он может посылать данные и запрашивать данные от 
других абонентов (= активный абонент). Master-устройством DP является, 
например, CPU 315-2 DP или IM 308-C.  

OS PCS7 
Станция оператора (система управления и контроля) для системы 
управления процессами SIMATIC PCS7. 

PROFIBUS 
Термин PROcess FIeld BUS [Процессная полевая шина] определен в 
стандарте IEC 61784–1:2002 Ed1 CP 3/1. Он задает функциональные, 
электрические и механические свойства полевой системы шин с 
последовательным двоичным кодом. 

PROFIBUS имеется с протоколами DP (= Distributed Peripherals 
[децентрализованная или распределенная периферия]), FMS (= Fieldbus 
Message Specification [спецификация сообщений полевых шин]), PA (= 
Process Automation [автоматизация процессов]) или TF (= Technology 
Functions [технологические функции]). 

RTD 
Измерение температур с помощью термометров сопротивления (Resistance 
Temperature Detection). 

SIMATIC PCS 7 
PCS 7 – это мощная система управления процессами со встроенными 
функциями программирования, управления и контроля. Благодаря PCS 7 вы 
напрямую связываетесь с системой управления. За более подробной 
информацией обратитесь к Каталогу St 70 и к встроенной помощи PCS 7. 

SIMATIC PDM 
SIMATIC PDM (Process Device Manager – Администратор устройств процесса) 
– это универсальный инструмент для проектирования, параметризации, 
ввода в действие и диагностики интеллектуальных устройств управления 
процессами любого производителя. SIMATIC PDM позволяет проектировать 
широкий спектр устройств управления процессом с помощью единого 
пользовательского интерфейса. 

Slave 
Slave может обмениваться данными с master-устройством только по его 
запросу на передачу данных master-устройству. К slave-устройствам 
относятся, например, все такие slave-устройства DP, как ET 200X, ET 200M, 
ET 200S, ET 200iSP  и т.д. 
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SYNC 
Это команда управления, передаваемая master-устройством DP группе slave-
устройств DP. 
С помощью команды управления SYNC DP-master заставляет DP-slave 
заморозить текущие состояния выходов. При последующих кадрах DP-slave 
сохраняет выходные данные, но состояния выходов остаются неизменными. 

После каждой новой команды SYNC DP-slave устанавливает сохраненные 
выходы в качестве выходных данных. Выходы снова будут обновляться 
циклически после того, как DP-master пошлет команду управления UNSYNC. 

TC 
Измерение температур с помощью термопар (TC = thermocouple [термопара].  

WinCC 
Базовый пакет PCS 7. 
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Числа 
16–битовый счетчик обратного счета, 3–17 
16–битовый счетчик прямого счета, 3–16 
32–битовый счетчик обратного счета, 3–17 
8 DI NAMUR, 12–1 

параметры, 12–17, 12–18 

А 
Абонент, Глоссарий–1 
Адрес, 5–32 
Адресное пространство, 3–11 

аналоговые модули ввода, D–4 
аналоговые модули ввода с HART, D–5 
аналоговые модули вывода, D–4 
аналоговые модули вывода с HART, D–6 
цифровой модуль ввода, D–1 
цифровой модуль вывода, D–3 

Адресное пространство входов, D–1 
Адресное пространство выходов, D–1 
Адрес PROFIBUS, Глоссарий–1 
Аккумулятор, Глоссарий–1 
Аналоговые величины S7, 13–2 
Аналоговые электронные модули, 6–19,  

13–1 
Аналоговый электронный модуль 4 AI I 

2WIRE HART, 13–31 
назначение контактов, 13–31 
номер для заказа, 13–31 
принципиальная схема, 13–32 
свойства, 13–31 
технические данные, 13–32 

Аналоговый электронный модуль 4 AI I 
4WIRE HART, 13–34 
назначение контактов, 13–34 
номер для заказа, 13–34 
принципиальная схема, 13–35 
свойства, 13–34 
технические данные, 13–35 

Аналоговый электронный модуль 4 AI RTD, 
13–37 
назначение контактов, 13–37 
номер для заказа, 13–37 
принципиальная схема, 13–38 
свойства, 13–37 
технические данные, 13–38 

Аналоговый электронный модуль 4 
AI TC, 13–41 
назначение контактов, 13–41 
номер для заказа, 13–41 
принципиальная схема, 13–42 
свойства, 13–41 
технические данные, 13–42 

Аналоговый электронный модуль 4 AO I 
HART, 13–45 
назначение контактов, 13–45 
номер для заказа, 13–45 
принципиальная схема, 13–46 
свойства, 13–45 
технические данные, 13–46 

Аппаратное прерывание, 6–25 
аналоговые модули ввода, 6–45 
присвоение меток времени, 6–45 

Апробации, iv 

Б 
Безопасное помещение, 3–6 
Блок питания PS, 1–5, 3–4, 4–5, 10–1 

номер для заказа, 10–1 
принципиальная схема, 10–1 
технические данные, 10–2 

В 
Ввод в действие, 6–1 

ET 200iSP, 6–10 
предпосылки, 6–10 

Виды защиты, 1–9 
Виды защиты от воспламенения, 1–9 
Винтовые соединения для кабеля, 4–2, 4–3 
Возникновение ошибки, 2–15 
Времена реакции, C–1 

на master-устройстве DP, C–2 
у аналоговых модулей ввода, C–3 
у аналоговых модулей вывода, C–4 
у цифровых модулей ввода, C–2 
у цифровых модулей вывода, C–2 
у ET 200iSP, C–2 

Время преобразования 
аналоговые модули ввода, C–3 
аналоговые модули вывода, C–4 

Время реакции, аналоговые модули вывода, 
C–4 
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Время установления, аналоговые модули 
вывода, C–4 

Время цикла 
аналоговые модули ввода, C–3 
аналоговые модули вывода, C–4 

Встраивание GSD–файла в программное 
обеспечение для проектирования, 6–6 

Входное запаздывание, C–2 
Выравнивание потенциалов, Глоссарий–1 
Выравнивание потенциалов PA, 5–5 
Выходное запаздывание, C–2 

Г 
Герметичный корпус d, 1–10 
Год изготовления, 3–30 
Горячая замена, 7–1, 7–2, Глоссарий–1 
Грозозащита, 5–7 

Д 
Датчики NAMUR, 3–2 
Данные пользователя, 6–2 
Диагностика, 6–1, 6–3, Глоссарий–1 

аппаратное прерывание, 6–3 
относящаяся к идентификатору, 6–3 
относящаяся к каналам, 6–3 
с помощью STEP 7, 6–20 
статус модуля, 6–3 

Диагностика, относящаяся к 
идентификатору, 2–16, 6–31 

Диагностика, относящаяся к каналам, 2–16, 
6–33 

Диагностика через образ процесса, 6–15 
Диагностика slave-устройства, структура,  

6–26 
Диагностические сообщения 

цифровых модулей ввода, 6–21 
цифровых модулей вывода, 6–22 
электронных модулей, 6–21 

Диагностический кадр, 2–14 
Диагностическое прерывание, 6–24, 6–39 

модули ввода, 6–41 
модули ввода с HART, 6–42 
модули вывода, 6–41 
модули вывода с HART, 6–42 

Диапазоны измерения в формате SIMATIC 
S7, 13–4 

Допуск к эксплуатации ЕС, iv, 8–1 
Допуск к эксплуатации ATEX, 8–2 

З 
Задняя шина, Глоссарий–2 
Заземление, Глоссарий–2 
Заземляющая клемма для присоединения к 

PA, Глоссарий–5 
Заземляющий провод, 5–20 
Запуск по умолчанию, 6–11 
Запуск ET 200iSP, 6–10, 6–12 

для присвоение меток времени, 6–12 
для синхронизации времени, 6–12 

Защита от перенапряжений, 5–7 
Земля, Глоссарий–2 
Зона 1, 3–5, 4–2 
Зона 2, 3–6, 4–4 
Зона 21, 3–6, 4–3 
Зона 22, 3–7, 4–5 
Зоны, 1–8, 3–4 

И 
Идентификатор изготовителя, IM 152, 6–29 
Идентификационные данные, 1–7, 3–26, 7–

2, Глоссарий–6 
чтение и запись, 3–26 

Идентификационные коды, 1–10 
Идентификационные функции, 12–23, 13–60 
Излучение радиопомех, 8–4 
Изменение конфигурации в режиме RUN,  

3–28 
Изменение параметризации во время 

работы, 6–14 
последовательность действий, 6–14 
предпосылки, 6–14 
свойства, 6–14 

Измерение частоты, 3–22 
Импульсные помехи, 8–3 
Импульсы малой длительности, 8–3 
Индикаторные лампы, 3–2 
Интерфейс, 2–7, 5–23 
Интерфейсный модуль, 1–6, 3–11, 4–6,  

5–29, 5–30 
Интерфейсный модуль IM 152, 5–35, 6–16, 

11–1 
номер для заказа, 11–1 
описание параметров, 11–5 
параметры, 11–4 
принципиальная схема, 11–2 
свойства, 11–1 
технические данные, 11–3 

Искробезопасность i, 1–9 
Искры, 1–9 
Исполнительные устройства, 3–7 
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Испытания изоляции, 8–7 
Испытательное напряжение, 8–7 
Источник питания, 2–7 

К 
Канал, 13–57 
Каскадированная функция счета, 3–17 
Класс защиты, 8–7 
Клеммные и электронные модули, 1–3 
Клеммный модуль, 1–5 

клеммный модуль TM-PS-A, 4–1 
Клеммный модуль TM–EM/EM 60C, номер 

для заказа, 9–7 
Клеммный модуль TM–EM/EM 60S, номер 

для заказа, 9–7 
Клеммный модуль TM–IM/EM 

принципиальная схема, 9–6 
назначение контактов, 9–5 
свойства, 9–4 
технические данные, 9–6 

Клеммный модуль  TM–IM/EM 60C, номер 
для заказа, 9–4 

Клеммный модуль  TM–IM/EM 60S, номер 
для заказа, 9–4 

Клеммный модуль  TM–PS–A, 4–6, 4–9, 9–2 
назначение контактов, 9–2 
номер для заказа, 9–2 
принципиальная схема, 9–3 
свойства, 9–2 
технические данные, 9–3 

Клеммные модули, 3–3, 4–9, 4–12, 5–17, 9–1 
обзор содержания, 9–1 

Клеммные модули TM-IM/EM, TM-EM/EM 
монтаж, 4–12 

Клеммные модули TM–EM–EM, 4–6 
Клеммные модули TM–IM–EM, 4–6 
Климатические условия окружающей среды, 

8–5 
Колебания, 8–6 
Компенсация посредством термометра 

сопротивления, 13–15 
Компенсация температуры холодного спая, 

13–14 
Компоненты защиты, 5–3 
Контроль нестабильности, 1–7, 12–22, 

Глоссарий–2 
Конфигурирование, 6–2 

последовательность действий, 6–5, 6–7 
Конфигурирование переменной IEEE, 13–59 
Конфигурирование счетчиков, 3–18 
Конфигурирование частотомера, 3–23 

Концепция грозозащитных зон, 5–8 
Корпус, 1–4, 2–5, 4–2 

М 
Максимальная конфигурация, 3–11, 4–6 
Маркировка для Австралии, iv, 8–2 
Маркировочная лента, 5–29 
Маркировочный лист, 1–6 
Масса, Глоссарий–2 
Меры защиты, 5–3 
Метка времени, Глоссарий–2 
Механические условия окружающей среды, 

8–5 
Минимальные зазоры, 4–6 
Монтаж, 2–5, , 4–1, 4–6 
Монтаж клеммного модуля TM-PS-A, 4–9 
Монтаж крышки слота, 4–13 
Монтажное положение, 4–5 
Монтажные размеры, 4–2 
Монтаж оконечного модуля, 4–13 
Монтаж профильной шины, 4–7 

Н 
Напряжение сети, 5–2 
Незаземленная структура, 5–4 
Неправильные конфигурации, 6–48 
Номера для заказа, A–1 

аналоговые электронные модули, A–2 
блок питания, A–2 
интерфейсный модуль, A–1 
клеммные модули, A–1 
корпус, A–4 
принадлежности, A–3 
резервный модуль, A–2 
руководства, A–6 
руководства по STEP 7 и SIMATIC S7,  

A–6 
сетевые компоненты, A–5 
справочник, A–8 
цифровые электронные модули, A–2 

Номер холодного спая, 13–56 
Номинальное напряжение, 8–7 

О 
Область применимости руководства, iv 
Область применения, 2–2 
Обмен данными 

ациклический, 6–3 
циклический, 6–2 
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Обновление программы ПЗУ, IM 152, 7–6 
Оборудование, 1–10 
Оборудование для взрывоопасных 

помещений, 1–10 
Обработка аналоговых величин, основы, 

13–14 
Образ процесса, Глоссарий–2 
Обслуживание во время работы, 7–5 
Обслуживание и поддержка в Интернете, vii 
Общая структура, 5–4 
Общие правила подключения, 5–1 
Общие технические данные, 8–1 
Оконечный модуль, 1–6, 4–6, 4–13, 

Глоссарий–2 
Опасность взрыва, 1–8, 5–19, 7–2 
Операции во время работы, 7–1 
Описание параметров, 13–56 

цифровых электронных модулей, 12–20 
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