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Общие сведения 
 

Обзор 
• Комплексные системы автоматизации для рентабельного ре-
шения относительно простых задач управления. 

• Программируемый контроллер SIMATIC S7-300 и панель 
оператора SIMATIC в одном блоке. 

• Компактное встраиваемое исполнение. 
• Возможность использования в тяжелых промышленных ус-
ловиях, степень защиты фронтальной панели IP 65. 

• Удобное обслуживание, работа с естественным охлажде-
нием, меры по безошибочному монтажу. 

• Удобство адаптации к решению поставленной задачи за счет 
использования модулей программируемого контроллера S7-
300. 

• Наличие моделей с встроенными интерфейсами PROFIBUS 
DP. 

 

Модификации контроллеров 
В состав семейства SIMATIC C7 входит несколько блоков 
управления различной производительности: 
• Система SIMATIC C7-613 оснащена центральным процес-
сором CPU 313C и текстовой панелью оператора. На ее ос-
нове могут создаваться системы управления, выполняющие 
скоростную обработку информации и поддерживающие 
простейшие функции человеко-машинного интерфейса. 

• Системы SIMATIC C7-635 оснащены центральным процес-
сором CPU 314C-2 DP. На их основе могут создаваться сис-
темы управления, выполняющие скоростную обработку ин-
формации и поддерживающие обширный набор функций 
человеко-машинного интерфейса. Встроенный интерфейс 
PROFIBUS DP позволяет использовать оба блока управле-
ния в качестве ведущего или ведомого DP устройства. C7-
635 имеют две модификации, отличающиеся типом встро-
енной панели оператора: 
- модель SIMATIC C7-635K оснащена панелью оператора 

OP 170B c 5.7” монохромным графическим дисплеем и 
мембранной клавиатурой; 

- модель SIMATIC C7-635T оснащена панелью оператора 
TP 170B c 5.7” монохромным графическим дисплеем и 
сенсорной клавиатурой. 

• Системы SIMATIC C7-636 оснащены центральным процес-
сором CPU 315-2 DP с набором входов и выходов централь-
ного процессора CPU 314C-2. На ее основе могут создавать-
ся системы управления, выполняющие скоростную обработ-
ку информации, поддерживающие обширный набор функ-

ций человеко-машинного интерфейса и обслуживающие 
развитые системы локального и распределенного ввода-
вывода. Встроенный интерфейс PROFIBUS DP позволяет 
использовать оба блока управления в качестве ведущего или 
ведомого DP устройства. C7-636 имеют две модификации, 
отличающиеся типом встроенной панели оператора: 
- модель SIMATIC C7-636K оснащена панелью оператора 

OP 270-6 c 5.7” цветным графическим дисплеем и мем-
бранной клавиатурой; 

- модель SIMATIC C7-636T оснащена панелью оператора 
TP 270-10 c 10” цветным графическим дисплеем и сенсор-
ной клавиатурой. 

 

Сертификаты и одобрения 
• Соответствие требованиям национальных и международных 
стандартов DIN, UL, CSA, FM и ISO 9001. 

• FM, класс 1, группы A, B, C и D (температурная группа T4, 
до 135ºC). 

• Сертификат соответствия и метрологический сертификат 
Госстандарта России. Текущие версии сертификатов можно 
найти в Internet: www.siemens.ru/ad/as 

• Морские сертификаты: 
- American Bureau of Shipping; 
- Det Norske Veritas; 
- Germanischer Lloyd; 
- Lloyd Register of Shipping; 
- Nippon Kaiji Kyokai; 
- Polski Rejestr Statkov; 
- Registro Italiano Navale. 

 

Назначение 
Семейство блоков управления SIMATIC C7 отличает функ-
циональная законченность, компактность и полная совмести-
мость с программируемыми контроллерами SIMATIC S7. Пе-
речисленный комплекс свойств позволяет использовать SI-
MATIC C7 для: 
• управления механической обработкой общего назначения; 
• управления специальной механической обработкой; 
• управления обработкой пластмасс; 
• управления текстильными машинами; 
• управления деревообрабатывающими машинами; 
• управления машинами пищевой промышленности; 
• управления судовыми установками и т.д. 
 

Конструкция 
Системы управления SIMATIC C7 включают в свой состав: 
• Программируемый контроллер SIMATIC S7-300 с централь-
ным процессором, встроенными входами и выходами, 
встроенными интерфейсами программирования, организа-
ции промышленной связи, подключения дополнительного 
оборудования, расширения системы ввода-вывода. 

• Панель оператора SIMATIC OP/TP. 
 

SIMATIC C7 характеризуются следующими показателями: 
• Компактное исполнение. Корпус из пластика и металла. 
Степень защиты фронтальной панели IP 65, остальной части 
корпуса – IP 20. 

• Герметичная клавиатура, стойкая к маслам, смазкам и чистя-
щим средствам (кроме C7-63xT). В C7-63xT панель опера-
тора оснащена сенсорным дисплеем. 

• Жидкокристаллический дисплей с внутренней светодиодной 
подсветкой или графический дисплей. 

• Возможность установки в стойках, панелях и подвесных 
пультах. 

• Возможность сохранения программы пользователя и пара-
метров конфигурации в микро карте памяти MMC. 

• Светодиоды индикации состояний и режимов работы про-
граммируемого контроллера. 
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• Наличие шины расшире-
ния системы локального 
ввода-вывода, использо-
вание всей гаммы сиг-
нальных, функциональ-
ных и коммуникацион-
ных модулей програм-
мируемого контроллера 
S7-300. 

• Эффективная связь 
через MPI интерфейс. 

• Наличие моделей с 
встроенными интерфей-
сами PROFIBUS DP. 

 

Подключение внешних це-
пей производится через 
съемные соединители, ос-
нащенные контактами под винт или контак-
тами-защелками. Комплекты соединителей 
заказываются отдельно. 
 

Необходимый набор монтажных принадлеж-
ностей включен в комплект поставки каждой 
системы автоматизации. Дополнительно мо-
гут заказываться сервисные пакеты, в кото-
рые обычно входят уплотнительные про-
кладки, соединители, крепежные детали и 
т.д. Конкретный состав пакета зависит от его 
заказного номера. 
 

Система ввода-вывода 
Система ввода-вывода SIMATIC C7 может 
состоять из двух частей: системы локального 
и системы распределенного ввода-вывода. 
 

Система локального ввода-вывода включает 
в свой состав встроенные входы-выходы SI-
MATIC C7, а также сигнальные, функцио-
нальные и коммуникационные модули S7-300, подключаемые 
к SIMATIC C7 через шину расширения. 
 

Система распределенного ввода-вывода включает в свой со-
став устройства полевого уровня, подключаемые к блоку C7 
через встроенный интерфейс PROFIBUS DP. Кроме того, уст-
ройства систем распределенного ввода-вывода могут подклю-
чаться к SIMATIC C7 через коммуникационные процессоры 
PROFIBUS DP, PROFINET и/или AS-Interface, устанавливае-
мые в системе локального ввода-вывода SIMATIC C7. 
 

Допустимые варианты построения системы ввода-вывода оп-
ределяются типом используемого блока управления SIMATIC 
C7. Один блок управления способен обслуживать одновре-
менно и систему локального, и систему распределенного вво-
да-вывода. 
 

Системы локального ввода-вывода 
Системы локального ввода-вывода программируемых кон-
троллеров C7-613, C7-635 и C7-636 содержат набор встроен-
ных входов-выходов и могут расширяться следующими спо-
собами: 
• Установкой до 2 модулей S7-300 шириной 40 мм на тыль-
ную часть корпуса блока управления C7. 

• Установкой до 4 модулей S7-300 на профильную шину, мон-
тируемую на тыльную часть корпуса блока управления C7. 

• Установкой до 4 модулей S7-300 на профильную шину, мон-
тируемую отдельно от блока управления C7. 

• Установкой до 23 модулей S7-300, размещаемых на 4 про-
фильных шинах S7-300 (только в C7-635 и C7-636). 

 

Для первого варианта расширения используется специальный 
монтажный комплект (6ES7635-0AA00-6AA0), включающий в 
свой состав: 
• Монтажную рамку для установки двух модулей S7-300 ши-
риной 40 мм на тыльную сторону корпуса блока управления 
C7. В комплект рамки входят винты для ее крепления на 
корпусе C7. 

• Соединительный кабель длиной 25 см для подключения мо-
дулей S7-300 к блоку управления C7. 

• Плоский соединительный кабель длиной 8 см для соедине-
ния модулей S7-300 между собой. 

 

Для использования второго варианта расширения применяется 
монтажный комплект (6ES7635-0AA00-6BA0), включающий в 
свой состав: 
• Профильную шину S7-300 длиной 190 мм. 
• Винты для крепления профильной шины S7-300 на тыльной 
стороне корпуса блока управления C7. 

• Соединительный кабель длиной 20 см для подключения мо-
дулей S7-300 к блоку управления C7. 

 

Объединение модулей S7-300 между собой выполняется с по-
мощью шинных соединителей. Эти соединители входят в ком-
плект поставки каждого сигнального, функционального и 
коммуникационного модуля. 
 

Третий вариант расширения требует применения соедини-
тельного кабеля 6ES7635-0AA00-6CA0 длиной 1,5 м. С помо-
щью этого кабеля к блоку управления C7 может подключаться 
до 4 модулей S7-300. Профильная шина для установки моду-
лей S7-300 должна заказываться отдельно. 
 

Блоки управления C7-635 и C7-636 позволяют использовать 
более мощное расширение системы локального ввода-вывода, 
включающего в свой состав до 23 модулей S7-300. Эти модули 
могут устанавливаться следующим образом: 
• До 4 модулей S7-300 в монтажной стойке 0 (на тыльной сто-
роне корпуса блока управления C7 в соответствии со вто-
рым вариантом расширения). 

• До 8 модулей S7-300 в монтажных стойках 1 и 2, подклю-
чаемых через интерфейсные модули IM 361. 

• До 7 модулей S7-300 в монтажной стойке 3 (последняя 
стойка на линии расширения), подключаемой через интер-
фейсный модуль IM 361. 
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К каждому интерфейсному модулю IM 361 должно быть под-
ведено питание =24 В. Для этой цели могут быть ис-
пользованы стандартные блоки питания PS 305 или PS 307 
(см. раздел SIMATIC S7-300). Длина соединительного кабеля 
между двумя соседними интерфейсными модулями может 
достигать 10 м. 
 

Функции 
Встроенный программируемый контроллер 
Встроенный программируемый контроллер управляет ходом 
выполнения программы и обеспечивает поддержку следую-
щих функций: 
• Логическая и математическая обработка информации, бази-
рующаяся на использовании мощной системы команд цен-
трального процессора. 

• Выполнение математических операций с плавающей запя-
той. Для реализации алгоритмов управления могут быть ис-
пользованы практически все математические функции. 

• Развитые функции человеко-машинного интерфейса, встро-
енные в операционную систему контроллера. Автоматиче-
ская поддержка связи контроллера с панелью оператора. 

• Диагностические функции. Интеллектуальная диагностиче-
ская система программируемого контроллера непрерывно 
осуществляет мониторинг выполнения всех операций и со-
храняет информацию обо всех ошибках и специфических 
событиях (тайм-аут, замена модуля и т.д.) в кольцевом бу-
фере. Все сообщения снабжаются отметками даты и вре-
мени. 

• Парольный доступ к информации, исключающий возмож-
ность несанкционированной модификации программ или 
данных, а также копирования информации. 

• Хранение параметров конфигурации системы управления. 
• Необслуживаемое сохранение данных при перебоях в пита-
нии контроллера и т.д. 

 

Полный набор функций, поддерживаемых встроенным цен-
тральным процессором, зависит от типа блока управления SI-
MATIC C7. 
 

Встроенная панель оператора 
Встроенная панель оператора предназначена для выполнения 
операций оперативного управления и мониторинга. Объем 
поддерживаемых функций человеко-машинного интерфейса 
для различных моделей SIMATIC C7 может существенно от-
личаться друг от друга. Однако все встроенные панели опера-
тора блоков управления SIMATIC C7 обеспечивают: 
• Управление выводом и обработкой сообщений об ошибках и 
текущих значениях параметров. Отображение сообщений 

может осуществляться с учетом степени их важности, в 
текст сообщений могут включаться текущие значения тех-
нологических параметров. 

• Вывод изображений. Наиболее важная информация о про-
цессе может выдаваться в виде мнемонических изображе-
ний. На основе анализа изображений оператор способен не-
медленно воздействовать на процесс. 

• Возможность использования системных меню и меню поль-
зователя. Применительно к решению каждой конкретной за-
дачи могут быть разработаны меню пользователя. 

• Мониторинг предельных значений и парольная защита. Оп-
ределение предельно допустимых значений параметров и 
паролей, исключающих несанкционированный доступ к 
системе и попытки ввода недопустимых значений парамет-
ров. 

• Протоколирование данных и сообщений на принтере. 
• Интерактивный выбор языка. Возможность использования 
до трех языков для вывода системных сообщений и более 20 
языков для сообщений проекта (в том числе и русского). 

• Вывод информационных сообщений, облегчающих работу 
оператора. 

• Отображение состояний встроенных входов и выходов. 
 

Программирование и конфигурирование 
Для программирования и конфигурирования блоков управле-
ния SIMATIC C7 может использоваться широкий спектр про-
мышленного программного обеспечения SIMATIC. Это про-
граммное обеспечение должно включать в свой состав инст-
рументальные средства конфигурирования и программирова-
ния контроллера, а также инструментальные средства проек-
тирования человеко-машинного интерфейса: 
• STEP 7 или STEP 7 Lite для конфигурирования системы ав-

томатизации и программирования встроенного контрол-
лера. Дополнительно для программирования контроллера 
могут использоваться языки S7-SCL, S7-GRAPH, S7-Hi-
Graph, а также программное обеспечение Runtime. 

• Программное обеспечение разработки проектов человеко-
машинного интерфейса: 

- для C7-613: пакет STEP 7, дополненный программным 
обеспечением конфигурирования панели оператора C7-
613. 

- для C7-635: пакеты ProTool/Lite, ProTool, ProTool/Pro, 
WinCC flexible Compact, Standard или Advanced. 

- для C7-636: пакеты ProTool, ProTool/Pro, WinCC flexible 
Standard или Advanced. 
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Промышленная связь 
 

Обзор 
Контроллеры SIMATIC C7 обладают широкими ком-
муникационными возможностями, которые поддер-
живаются: 
• Коммуникационными процессорами для подклю-
чения к сетям PROFIBUS, PROFINET/Industrial 
Ethernet и AS-Interface. 

• Коммуникационными процессорами PtP для ис-
пользования последовательных (RS 232, TTY, RS 
422/ RS 485) каналов связи. 

• MPI интерфейсом, встроенным в каждый цен-
тральный процессор и позволяющим создавать 
простые и недорогие сетевые решения для связи с 
программаторами, персональными и промышлен-
ными компьютерами, устройствами человеко-
машинного интерфейса, другими системами SI-
MATIC S7/C7/WinAC. 

• Центральными процессорами, оснащенными до-
полнительными встроенными интерфейсами 
PROFIBUS DP. 

 

Центральные процессоры SIMATIC C7 способны 
поддерживать: 
• Циклический обмен данными с устройствами рас-
пределенного ввода-вывода через сети PROFIBUS 
DP, PROFINET IO или AS-Interface. 

• Обмен данными между интеллектуальными сете-
выми станциями (программируемыми контролле-
рами, устройствами и системами человеко-
машинного интерфейса, компьютерами и програм-
маторами) через MPI, PROFIBUS, PROFINET или 
Industrial Ethernet. Обмен данными может осущест-
вляться циклически или по прерываниям. 

 

Системы распределенного ввода-вывода 
Системы на основе PROFINET IO 
PROFINET IO – это система распределенного ввода-
вывода, базирующаяся на использовании каналов связи Indus-
trial Ethernet и позволяющая выполнять циклический обмен 
данными между контроллером и приборами ввода-вывода со 
скоростью 100 Мбит/с. Обмен данными выполняется в реаль-
ном масштабе времени. В составе одной сети может работать 
несколько контроллеров со своим набором приборов ввода-
вывода. 
 

В сети PROFINET IO программируемые контроллеры C7 спо-
собны выполнять функции контроллера или прибора ввода-
вывода. Для выполнения функций контроллера ввода-вывода 
PROFINET IO могут использоваться коммуникационные про-
цессоры CP 343-1 или CP 343-1 Advanced. 
 

В зависимости от типа один контроллер PROFINET IO спосо-
бен обслуживать до 256 приборов ввода-вывода. Функции 
приборов ввода-вывода PROFINET IO способны выполнять: 
• программируемые контроллеры S7-300/C7 с коммуникаци-
онным процессором CP 343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0); 

• станции SIMATIC ET 200M с интерфейсными модулями IM 
153-4; 

• станции SIMATIC ET 200S с интерфейсными модулями IM 
151-3 PN STANDARD, IM 151-3 PN FO STANDARD или IM 
151-3 PN FIGH FEATURE; 

• станции SIMATIC ET 200pro с интерфейсными модулями 
IM 154-4 PN HIGH FEATURE или IM 154-8 CPU; 

• датчики анализа видео изображений SIMATIC VS130-2; 
• преобразователи SINAMICS и т.д. 
 

Сеть PROFINET IO может использоваться для построения 
распределенных систем противоаварийной защиты и автома-
тики безопасности (F-систем). Для обмена данными между 
компонентами F-систем используется профиль PROFIsafe. 

Системы на основе PROFIBUS DP 
Сеть PROFIBUS DP обеспечивает поддержку мультимастер-
ного режима работы и позволяет объединять до 128 сетевых 
устройств. Ее протяженность с электрическими каналами свя-
зи может достигать 9.6 км, с оптическими каналами связи – 96 
км. Максимальная скорость передачи данных равна 12 Мбит/с.  
 

Подключение контроллеров C7 к сети PROFIBUS DP про-
изводится с помощью коммуникационных процессоров CP 
342-5 (FO) или через встроенный интерфейс центрального 
процессора. Центральные процессоры с встроенным интер-
фейсом PROFIBUS DP позволяют создавать распределенные 
системы автоматического управления со скоростным обменом 
данными между ее компонентами. В такой системе централь-
ный процессор выполняет функции ведущего или ведомого 
DP устройства. 
 

Обращение к входам-выходам устройств распределенного 
ввода-вывода из программы пользователя производится теми 
же способами, что и к входам-выходам системы локального 
ввода-вывода. 
 

Функции ведущих сетевых устройств способны выполнять: 
• Программируемые контроллеры S7-300/ S7-400/ C7, под-
ключенные к сети через встроенный интерфейс централь-
ного процессора, коммуникационный процессор или интер-
фейсный модуль (IM 467/IM 467FO в S7-400). 

• Системы компьютерного управления SIMATIC WinAC, под-
ключенные к сети через встроенный интерфейс слот-кон-
троллера или через коммуникационный процессор компью-
тера. 
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Центральные процессоры с встроенными интерфейсами 
PROFIBUS DP, работая в режиме ведущего DP устройства, 
способны поддерживать профиль DPV1. Это позволяет: 
• производить асинхронный обмен данными со станциями 
распределенного ввода-вывода и приборами полевого уров-
ня; 

• производить избирательную обработку запросов на преры-
вание DPV1 с помощью нового блока обработки пре-
рываний; 

• использовать SFB записи/чтения, соответствующие стандар-
там передачи наборов данных; 

• использовать SFB для считывания диагностической инфор-
мации. 

 

В качестве ведомых DP устройств могут быть использованы: 
• Станции распределенного ввода-вывода ET 200M/ S/ iSP/ X/ 

R/ eco/ pro. 
• Контроллеры S7-300 и системы автоматизации SIMATIC 

C7, подключенные к сети через коммуникационный процес-
сор CP 342-5 или встроенный интерфейс центрального про-
цессора. 

• Центральные процессоры S7-400 с встроенными интерфей-
сами PROFIBUS DP и операционной системой от V3.0. 

• Модули связи DP/ASi, обеспечивающие доступ ведущего 
DP устройства к датчикам и приводам, подключенным к AS-
Interface. 

• Модули и блоки связи DP/PA, обеспечивающие доступ ве-
дущего DP устройства к датчикам и приводам, подклю-
ченным к сети PROFIBUS PA. 

• Приборы полевого уровня. 
• Системы визуального контроля и анализа изображений се-
рий SIMATIC VS 100/710/720. 

• Преобразователи частоты серий MICROMASTER, SI-
MOVERT MASTERDRIVES и SINAMICS. 

• Защитная и коммутационная аппаратура с встроен-
ным интерфейсом ведомого DP устройства и т.д. 

 

Программаторы и компьютеры с установленным па-
кетом STEP 7, а также панели оператора в сети 
PROFIBUS DP используют для обмена данными 
PG/OP функции связи. 
 

Системы на основе AS-Interface 
AS-Interface – сеть полевого уровня с одним ведущим 
устройством. Все сетевые компоненты связываются 
2-жильным кабелем, через который производится об-
мен данными и подводится питание к сетевым уст-
ройствам. Протяженность сети может достигать 300 
м. 
 

В AS-Interface программируемый контроллер SI-
MATIC C7 способен выполнять только функции ве-
дущего устройства. Подключение к сети производит-
ся через коммуникационный процессор CP 343-2 или 
CP 343-2P.  
 

CP 343-2/CP 343-2P выполняет все функции ведущего 
устройства AS-Interface спецификации V2.1 и позво-
ляет производить подключение до 62 дискретных или 
до 31 аналогового ведомого устройства. За счет этого 
один коммуникационный процессор способен обслу-
живать до 248 дискретных входов и до 186 дискрет-
ных выходов или до 124 аналоговых каналов ввода-
вывода. Полный цикл сети с 62 ведомыми устройст-
вами равен 10 мс. 
 

Последовательные (PtP) каналы связи 
Связь через PtP (Point-to-Point) интерфейс осуществ-
ляется через коммуникационные процессоры CP 340 
и CP 341. 
 

Через PtP интерфейс C7 может быть связан: с про-
граммируемыми контроллерами SIMATIC S7/S5, а 
также программируемыми контроллерами других 
производителей; принтерами; системами управления 
роботами; модемами; сканнерами и другими устрой-

ствами. 
 

В CP 340 и CP 341 могут использоваться последовательные 
интерфейсы TTY (20мА токовая петля); RS 232C/V.24 или RS 
422/RS485. Поддерживаемые протоколы и скорость передачи 
данных определяются типом коммуникационного процессора, 
типом используемого последовательного интерфейса и ис-
пользуемым программным обеспечением. В комплект по-
ставки коммуникационных процессоров входят руководства и 
специальные функциональные блоки для реализации функций 
связи. 
 

Для коммуникационного процессора CP 341 могут использо-
ваться загружаемые драйверы для обмена данными в сетях 
MODBUS RTU (ведущее или ведомое устройство) или Data 
Highway. 
 

Обмен данными 
Для организации обмена данными между C7 и интеллек-
туальными сетевыми устройствами преимущественно исполь-
зуются сети MPI, PROFIBUS и Industrial Ethernet. Обмен дан-
ными может происходить различными способами: 
• Циклически с использованием механизма глобальных дан-
ных. 

• Циклически или по прерываниям с использованием комму-
никационных функций. 

 

Механизм передачи глобальных данных позволяет организо-
вать циклический обмен данными между интеллектуальными 
устройствами, подключенными к сети MPI. Для C7 в одном 
цикле допускается передача до 4 пакетов глобальных данных 
по 22 байт каждый. Обеспечивается доступ одного кон-
троллера к памяти данных другого контроллера. Настройка 
параметров связи производится с помощью таблицы глобаль-
ных данных STEP 7. 
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Сетевой обмен данными между контроллерами SIMATIC 
S7/C7, обслуживаемый коммуникационными функциями, ба-
зируется на использовании встроенных в операционную сис-
тему центральных процессоров коммуникационных блоков. 
Коммуникационные блоки обеспечивают: 
• Стандартную связь через MPI интерфейс. 
• Расширенную связь через MPI интерфейс, К-шину, 

PROFIBUS и Industrial Ethernet. 
 

Связь с контроллерами семейства SIMATIC S5 и контролле-
рами других фирм-изготовителей осуществляется с помощью 
загружаемых функциональных блоков. Эти блоки позволяют 
обслуживать: 
• S5 – совместимую связь через PROFIBUS и Industrial 

Ethernet. 
• Стандартную связь с системами других производителей че-
рез PROFIBUS и Industrial Ethernet. 

 

Обмен данными через сеть MPI 
MPI (Multi Point Interface) интерфейс встроен во все централь-
ные процессоры семейства SIMATIC C7 и может быть исполь-
зован для создания простых сетевых решений. 
• MPI интерфейс позволяет поддерживать одновременную 
связь с программаторами, компьютерами, устройствами че-
ловеко-машинного интерфейса, программируемыми кон-
троллерами S7-300/ S7-400/ C7. 

• В сети MPI центральные процессоры C7 способны под-
держивать циклический обмен данными не более чем с 16 
партнерами по связи, передавая за один цикл до 4 пакетов 
глобальных данных по 22 байта каждый (только для STEP 7 
V4.x и более поздних версий). 

• Внутренняя коммуникационная шина (К-шина). MPI интер-
фейс центрального процессора соединен с К-шиной кон-
троллера C7. За счет этого через MPI интерфейс обеспе-
чивается непосредственное обращение программатора к 
функциональным модулям (FM) и коммуникационным про-
цессорам (CP) контроллера. 

• Гибкие возможности расширения, обеспечиваемые исполь-
зованием сетевых компонентов и кабелей электрических 
(RS 485) сетей PROFIBUS. 

• Мощная коммуникационная технология: 
- возможность объединения до 32 MPI станций; 
- до 32 логических соединений на процессор для обмена 

данными с контроллерами SIMATIC S7-300/ S7-400/ C7, 
устройствами человеко-машинного интерфейса, компь-
ютерами и программаторами; 

- скорость передачи данных 187,5 Кбит/с. 
 

Обмен данными через промышленные сети PROFIBUS и  
Industrial Ethernet 

Через коммуникационные процессоры программируемый кон-
троллер SIMATIC C7 может подключаться к промышленным 
сетям PROFIBUS и Industrial Ethernet и поддерживать связь: 
• c программируемыми контроллерами SIMATIC S7-300/ S7-

400/ C7, а также системами компьютерного управления SI-
MATIC WinAC; 

• с программаторами, промышленными и персональными 
компьютерами; 

• с устройствами и системами человеко-машинного интер-
фейса SIMATIC HMI; 

• с системами числового программного управления, приво-
дами, системами управления роботами; 

• с программируемыми контроллерами и системами автомати-
зации других производителей. 

 

Для организации обмена данными через PROFIBUS использу-
ется коммуникационный процессор CP 343-5, поддерживаю-
щий протокол PROFIBUS-FMS. 
 

Для подключения к сети Industrial Ethernet/PROFINET может 
использоваться три коммуникационных процессора: 
• CP 343-1, поддерживающий протокол TCP/IP и обеспечи-
вающий передачу данных со скоростью 10/100 Мбит/с. 

• CP 343-1 Advanced, выполняющий функции WEB-сервера и 
поддерживающий передачу сообщений через электронную 
почту. 
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Программируемый контроллер SIMATIC C7-613 
 

Обзор 
Программируемый контроллер SIMATIC C7-613 предназначен 
для построения относительно простых систем авто-
матического управления и реализации простейших функций 
человеко-машинного интерфейса. Он объединяет в своем со-
ставе текстовую панель оператора и программируемый кон-
троллер CPU 313C. 
 

Контроллер оснащен встроенными каналами ввода-вывода 
дискретных и аналоговых сигналов. На уровне операционной 
системы центрального процессора он способен поддерживать 
функции скоростного счета, измерения частоты или периода 
следования импульсов, широтно- или частотно-импульсной 
модуляции, а также ПИД-регулирования. 
 

Наличие микро карты памяти обеспечивает возможность ис-
пользования программ большого объема и необслуживаемого 
сохранения данных при перебоях в питании контроллера без 
использования буферной батареи. 
 

Конструкция 
Программируемый контроллер SIMATIC C7-613 включают в 
свой состав: 
• Центральный процессор CPU 313C. 
• Текстовую панель оператора с STN LCD дисплеем с внут-
ренней светодиодной подсветкой, позволяющим отображать 
4 текстовых строки по 20 символов. 

• Интерфейс расширения системы локального ввода-вывода. 
• Интерфейс MPI. 
• 24 дискретных входа =24 В. 
• 16 дискретных выходов =24 В/0.5 А. 
• 4 аналоговых входа для измерения сигналов ±10 В, 0…10 В, 

±20 мА, 0…20 мА или 4…20 мА. 
• 1 аналоговый вход для подключения датчика температуры 

Pt100. 
• 2 аналоговых выхода ±10 В, 0…10 В, ±20 мА, 0…20 мА или 

4…20 мА. 
 

Характеристики: 
• Выбор режимов работы центрального процессора с встроен-
ной клавиатуры (с защитой от несанкционированного дос-
тупа). 

• Необслуживаемое сохранение данных в микро карте памяти 
при перебоях в питании контроллера. 

• Подключение внешних цепей через соединители с контак-
тами-защелками или с контактами под винт (заказываются 
отдельно). 

• Расширение системы локального ввода-вывода: 
- с использованием монтажного комплекта для установки 
до 2-х модулей S7-300 на тыльную часть корпуса C7-613; 

- с использованием монтажного комплекта для установки 
до 4-х модулей S7-300 на тыльную часть корпуса C7-613; 

- с использованием соединительного кабеля для подключе-
ния до 4-х модулей S7-300, устанавливаемых на отдель-
ной профильной шине. 

 

Функции 
Программируемый контроллер 
С помощью программного обеспечения STEP 7 можно выпол-
нять настройку целого ряда параметров центрального процес-
сора C7-613, выполнять конфигурирование систем локального 
и распределенного ввода-вывода, а также систем промышлен-
ной связи на основе MPI, PROFIBUS, PROFINET и Industrial 
Ethernet, производить программирование, диагностирование и 
отладку. 
 

Настраиваемые параметры центрального процессора: 
• Установка сетевого адреса в MPI. 
• Определение максимального времени сканирования про-
граммы, перезапуска и выполнения функций самодиагно-
стики. 

• Определение количества флагов, таймеров, счетчиков и 
блоков данных, сохраняемых в микро карте памяти при пе-
ребоях в питании контроллера. Операции сохранения всех 
перечисленных данных выполняются в необслуживаемом 
режиме без вмешательства пользователя. 

• Установка адресов тактовых флагов. 
• Определение паролей для обеспечения доступа к программе 
и данным.  

• Определение порядка обработки диагностических сообще-
ний. 

• Установка стартовой даты и времени, а также периодично-
сти повторения прерываний по дате и времени. 

• Установка периода срабатывания сторожевого таймера. 
• Настройка параметров встроенных функций: 

- скоростного счета; 
- измерения частоты или периода следования импульсов; 
- ПИД-регулирования. 

 

Информационные и тестовые функции: 
• Отображение текущих состояний и ошибок: светодиодные 
индикаторы ошибок в работе аппаратуры и программы, ото-
бражение режимов работы (RUN/STOP, рестарт и т.д.). 

• С помощью программатора: 
- отображение состояний сигналов во время выполнения 
программы, изменение переменных и состояний выходов 
непосредственно в программе пользователя; 
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- получение информации о свободном объеме памяти цен-
трального процессора, его режиме работы, используемых 
объемах загружаемой и рабочей памяти, текущем времени 
выполнения цикла программы, просмотр содержимого 
буфер диагностических сообщений в текстовом формате. 

 

Системные функции: 
• на уровне операционной системы все центральные процес-
соры поддерживают широкий спектр функций диагностики, 
настройки параметров, синхронизации, обработки сигналов 
тревоги и т.д. 

 

Панель оператора 
Встроенная панель оператора позволяет: 
• Выполнять просмотр оперативных и сохраненных ранее со-
общений. 

• Выполнять ввод-вывод значений параметров: на дисплее 
могут отображаться состояния флагов, входов и выходов, 
таймеров и счетчиков и модифицироваться с клавиатуры. 

• Выполнять определение назначения клавиш. 
• Устанавливать парольную защиту доступа к операциям мо-
ниторинга и оперативного управления. 

• Выбирать языки вывода системных, оперативных и аварий-
ных сообщений, а также тексов помощи. 

• Выполнять регулировку контрастности изображения. 
 

Панель оператора программируемого контроллера C7-613 от 
модификации 6ES7 613-1CA01-0AE3 и выше обеспечивает 

поддержку кириллицы и позволяет формировать сообщения на 
русском языке. 
 

Программирование и конфигурирование 
Базовым пакетом для программирования систем автоматиза-
ции SIMATIC S7, SIMATIC C7 и SIMATIC WinAC является 
пакет STEP 7. STEP 7 содержит набор инструментальных 
средств, необходимых для выполнения всех фаз проектирова-
ния системы автоматизации. С его помощью определяется 
конфигурация системы, настраиваются параметры централь-
ного процессора и других модулей, выполняется разработка и 
отладка программы управления. 
 

Для программирования и настройки параметров центрального 
процессора C7-613 необходим STEP 7 от V5.3 и выше. Для 
программирования функций человеко-машинного интерфейса 
используются стандартные функциональные блоки, постав-
ляемые на CD с инструментальными средствами конфигури-
рования C7-613. Этот диск необходимо заказывать отдельно. 
 

Встроенный интерфейс MPI используется для подключения 
C7-613 к сети, загрузки программ и выполнения диагностики. 
 

Разработка программ выполняется на программаторах/ ком-
пьютерах, оснащенных  MPI-интерфейсом. STEP 7 позволяет 
использовать для этой цели PC/MPI адаптер с MPI кабелем, 
USB/MPI адаптер, а также коммуникационные процессоры CP 
5511, CP 5512 или CP 5611. 

 
 
 

 
Технические данные встроенной панели оператора 
 

Дисплей: STN LCD с внутренней светодиодной 
подсветкой 

• количество строк 4 
• количество символов в строке 20 
• количество графических сим-

волов в строке 
10 

• высота символов 5 мм 
• регулировка контрастности Есть 
Экраны:  
• максимальное количество 128 
• длина 80 символов 
• количество переменных на эк-

ран, не более 
8 

Информационные сообщения:  
• максимальное количество 128 
• длина 80 символов 
Оперативные сообщения:  
• максимальное количество 128 
• длина 80 символов 
• выходных переменных на эк-

ран, не более 
4 

• максимальное количество за-
писей в буфер событийных со-
общений (прерываний) 

256 

 

 

• просмотр буфера событийных 
сообщений 

Есть 

• просмотр количества сообще-
ний в буфере 

Есть 

• сохранение содержимого бу-
фера событийных сообщений в 
блоке данных на микро карте 
памяти 

Возможно 

• очистка буфера событийных 
сообщений 

Есть 

Парольная защита:  
• количество уровней 5 
• количество паролей 9 +  суперпароль пользователя 
Клавиатура: Мембранная, 23 клавиши 
• количество функциональных 

клавиш с встроенными свето-
диодами 

10 

Количество интерактивных язы-
ков (выбирается) 

5 (немецкий, английский, французский, 
испанский, итальянский) 

Количество языков для формиро-
вания сообщений (выбирается) 

21, в том числе и русский 

Загрузка конфигурации Через MPI 
Интерфейс для подключения 
принтера 

Нет 
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Программируемые контроллеры SIMATIC C7-635 
 

Обзор 
Системы автоматизации SIMATIC C7-635 используются для 
решения задач, в которых требуется высокая производитель-
ность центрального процессора, большой объем памяти про-
грамм, развитые функции человеко-машинного интерфейса, 
поддерживаемые операционной системой Windows CE. Нали-
чие графической панели оператора позволяет существенно 
расширить функции человеко-машинного интерфейса и ис-
пользовать для отображения хода протекания автоматизируе-
мого процесса не только текстовую, но и графическую инфор-
мацию. 
 

SIMATIC C7-635 выпускается в двух вариантах: 
• C7-635K с встроенной панелью оператора OP 170B с мем-
бранной клавиатурой. 

• C7-635T с встроенной сенсорной панелью TP 170B. 
 

Наличие микро карты памяти обеспечивает возможность ис-
пользования программ большого объема и необслуживаемого 
сохранения данных при перебоях в питании контроллера без 
использования буферной батареи. 
 

Конструкция 
• Центральный процессор с объемом памяти пользователя 64 
Кбайт, аналогичный по своим характеристикам CPU 314C - 
2 DP. 

• Графическая панель оператора на базе Windows-CE: OP 
170B в модели C7-635K и TP 170B в модели C7-635T. 

• Сохранение данных в микро карте памяти (CPU) и CF-карте 
(TP 170B/ OP 170B). 

• Встроенный интерфейс ведущего/ведомого устройства 
PROFIBUS DP. 

• Встроенный интерфейс для расширения системы ввода-вы-
вода модулями SIMATIC S7-300. 

• Встроенный интерфейс MPI (RS 485). 
• Встроенный интерфейс RS 232 для подключения принтера. 
• 24 входа для ввода дискретных сигналов =24 В. 
• 16 выходов для вывода дискретных сигналов =24 В/0.5 А. 
• 4 входа для ввода аналоговых сигналов ±10 В, 0…10 В, ±20 
мА, 0…20 мА или 4…20 мА. 

• 1 вход для подключения датчика температуры Pt100. 
• 4 выхода для вывода аналоговых сигналов ±10 В, 0…10 В, 

±20 мА, 0…20 мА или 4…20 мА. 
 

Характеристики: 
• Выбор режимов работы центрального процессора с встроен-
ной клавиатуры (с защитой от несанкционированного дос-
тупа). 

• Необслуживаемое сохранение данных в микро карте памяти 
при перебоях в питании контроллера. 

• Подключение внешних цепей через соединители с контак-
тами-защелками или с контактами под винт. 

• Расширение системы локального ввода-вывода подключе-
нием до 23 модулей S7-300. Возможные варианты расши-
рения: 
- с использованием монтажного комплекта для установки 
до 2-х модулей S7-300 на тыльную часть корпуса C7-635; 

- с использованием монтажного комплекта для установки 
до 4-х модулей S7-300 на тыльную часть корпуса C7-635; 

- с использованием соединительного кабеля для подключе-
ния до 4-х модулей S7-300, устанавливаемых на отдель-
ной профильной шине; 

- с использованием 4-рядной конфигурации, в которую ус-
танавливается до 23 модулей S7-300. 

 

Функции 
Программируемый контроллер 
С помощью программного обеспечения STEP 7 можно выпол-
нять настройку целого ряда параметров центрального процес-
сора C7-635, выполнять конфигурирование систем локального 
и распределенного ввода-вывода, а также систем промышлен-
ной связи на основе MPI, PROFIBUS, PROFINET и Industrial 
Ethernet, производить программирование, диагностирование и 
отладку. 
 

Настраиваемые параметры центрального процессора: 
• Установка сетевого адреса в MPI. 
• Определение максимального времени сканирования про-
граммы, перезапуска и выполнения функций самодиагно-
стики. 

• Определение количества флагов, таймеров, счетчиков и 
блоков данных, сохраняемых в микро карте памяти при пе-
ребоях в питании контроллера. Операции сохранения всех 
перечисленных данных выполняются в необслуживаемом 
режиме без вмешательства пользователя. 

• Установка адресов тактовых флагов. 
• Определение паролей для обеспечения доступа к программе 
и данным.  

• Определение порядка обработки диагностических сообще-
ний. 

• Установка стартовой даты и времени, а также периодично-
сти повторения прерываний по дате и времени. 

• Установка периода срабатывания сторожевого таймера. 
• Настройка параметров встроенных функций: 

- скоростного счета; 
- измерения частоты или периода следования импульсов; 
- ПИД-регулирования, 
- позиционирования по одной оси. 

 

Информационные и тестовые функции: 
• Отображение текущих состояний и ошибок: светодиодные 
индикаторы ошибок в работе аппаратуры и программы, ото-
бражение режимов работы (RUN/STOP, рестарт и т.д.). 

• С помощью программатора: 
- отображение состояний сигналов во время выполнения 
программы, изменение переменных и состояний выходов 
непосредственно в программе пользователя; 

- получение информации о свободном объеме памяти цен-
трального процессора, его режиме работы, используемых 
объемах загружаемой и рабочей памяти, текущем времени 
выполнения цикла программы, просмотр содержимого 
буфер диагностических сообщений в текстовом формате. 

 

Встроенные технологические функции: 
• Скоростной счет: 4 скоростных счетчика (до 60 кГц) с ком-
параторами и входами для непосредственного подключения 
24 В-инкрементальных датчиков. 

• Измерение частоты: 4 измерителя частоты или периода сле-
дования импульсов (до 60 кГц). Подсчет количества им-
пульсов за заданный промежуток времени или измерение 
временного интервала между двумя последовательными 
импульсами. 
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• Импульсные выходы: 4 выхода частотно- или широтно-
импульсной модуляции, до 2.5 кГц. 

• Позиционирование по одной оси: встроенный SFB позво-
ляет создавать систему позиционирования с двумя дис-
кретными или одним аналоговым выходом. 

• Входы аппаратных прерываний (все дискретные входы): 
фиксация импульсных сигналов аппаратных прерываний и 
обеспечение минимального времени реакции на эти сиг-
налы. 

• ПИД-регулирование: для построения систем регулирования 
температуры, давления, потока, уровня и т.д. Использование 
аналоговых, импульсных и шаговых регуляторов. 

 

Системные функции: 
• на уровне операционной системы все центральные процес-
соры поддерживают широкий спектр функций диагностики, 
настройки параметров, синхронизации, обработки сигналов 
тревоги и т.д. 

 

Панель оператора 
Встроенная панель оператора позволяет: 
• Выполнять просмотр оперативных и сохраненных ранее со-
общений. 

• Выполнять ввод-вывод значений параметров: на дисплее 
могут отображаться состояния флагов, входов и выходов, 
таймеров и счетчиков и модифицироваться с клавиатуры. 

• Выполнять определение назначения клавиш. 
• Использовать изображения, подготовленные любыми гра-
фическими редакторами с OLE интерфейсом. Например, 
Paint-Shop, Designer, Corel-Draw и другие. 

• Устанавливать парольную защиту (до 9 уровней) доступа к 
операциям мониторинга и оперативного управления. 

• Выполнять обработку рецептур. 
• Выбирать языки вывода системных, оперативных и аварий-
ных сообщений, а также тексов помощи. 

• Выполнять энергонезависимое сохранение рецептур и дан-
ных проекта в CF карте. 

• Выполнять регулировку контрастности изображения. 
 

Панели оператора блоков управления C7-635K и C7-635T 
обеспечивают поддержку кириллицы и позволяют формиро-
вать сообщения на русском языке. 
 

Программирование и конфигурирование 
Базовым пакетом для программирования систем автоматиза-
ции SIMATIC S7, SIMATIC C7 и SIMATIC WinAC является 
пакет STEP 7. STEP 7 содержит набор инструментальных 
средств, необходимых для выполнения всех фаз проектирова-
ния системы автоматизации. С его помощью определяется 
конфигурация системы, настраиваются параметры централь-
ного процессора и других модулей, выполняется разработка и 
отладка программы управления. 
 

Для программирования и настройки параметров центрального 
процессора C7-635 необходим STEP 7 от V5.1 SP 4 и выше. 
Для программирования функций человеко-машинного интер-
фейса необходим один из следующих пакетов программ: Pro-
Tool/Lite v6.0, ProTool v6.0, ProTool/Pro v6.0, WinCC flexible 
Compact, WinCC flexible Standard или WinCC flexible Ad-
vanced. 
 

Разработка программ выполняется на программаторах/ ком-
пьютерах, оснащенных  MPI- или PROFIBUS DP интерфей-
сом. STEP 7 позволяет использовать для этой цели PC/MPI 
адаптер с MPI кабелем, USB/MPI адаптер, а также коммуника-
ционные процессоры CP 5512 или CP 5611. 
 

Загрузка/считывание программ может производиться: 
• для программируемого контроллера - через MPI или 

PROFIBUS DP; 
• для панели оператора - через RS 232 или MPI. 
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Технические данные встроенной панели оператора 
 

Память:  
• встроенная, для хранения дан-

ных конфигурации 
768 Кбайт 

• для хранения рецептов 32 Кбайт (встроенная). Расширение с 
помощью CF-карты. 

Дисплей:  
• тип Пассивный, STN CCFL с внутренней 

подсветкой 
• размер 115х86мм (5.7”), голубое свечение 
• графическое разрешение 320х240 точек 
• цветовое разрешение 4 оттенка голубого цвета 
• наработка на отказ при 25°C 50000 часов 
Микропроцессор 32-разрядный с RISC архитектурой, 

66МГц 
Операционная система Windows CE 
Оперативные сообщения:  
• количество сообщений, не бо-

лее 
400 

• отображение Строка, окно, страница, экран 
• просмотр всех ожидаемых со-

общений 
Страница/ сообщение 

• количество символов в строке 
сообщения, не более 

70 

• количество переменных в 
строке сообщения, не более 

8 

• редактирование сообщений Есть 
Аварийные сообщения:  
• количество сообщений, не бо-

лее 
400 

• отображение Строка, окно, страница, экран 
• тип отображения Первое/ последнее, выбранное 
• просмотр всех ожидаемых со-

общений 
Страница, экран 

• количество символов в строке 
сообщения, не более 

70 

• количество переменных в 
строке сообщения, не более 

8 

• подтверждение получения 
аварийных сообщений 

Есть 

Аварийные сообщения (продол-
жение): 

 

• подтверждение получения со-
ставных аварийных сообщений 

16 групп подтверждения 

• редактирование сообщений Есть 
Отображение S7-сообщений 
(Alarm_S) 

Есть 

Вывод сообщений на печать Есть 
Буфер сообщений:  
• емкость 128 записей 
• просмотр оперативных/ ава-

рийных сообщений 
Есть 

• удаление сообщений Есть 
• распечатка сообщений Есть 
• количество одновременно 

ожидаемых сообщений, не бо-
лее 

64 

Регистрация сообщений:  
• время регистрации Дата и время 
• регистрируемые сообщения Входящие, исходящие, подтверждения 

приема 
Экраны:  
• количество экранов, не более 100 
• количество полей на экран, не 

более 
50 

• количество переменных на эк-
ран, не более 

50 

• количество комплексных эле-
ментов на экран, не более 

5 

• отображение Есть 
• распечатка экрана Есть 
• экранные объекты:  

- графика Есть 
- текст Есть 
- поле ввода Есть 
- поле вывода Есть 
- поле вывода символов Есть 
- поле выбора Есть 
- дата/ время Есть 
- список графиков Есть 
- векторная графика Есть 
- кнопка Есть 
- кнопка состояния Есть 
- переключатель Есть 
- невидимый переключатель Есть 
- график кривой Есть 
- бар-график Есть 
- экран сообщения Есть 
- экран простого сообщения Есть 
- список паролей Есть 
- экран рецепта Есть 

• постоянное окно Есть 
Мониторинг граничных значений 
входных и выходных сигналов 

Есть 

Функции преобразования входных 
и выходных сигналов 

Есть 

Количество переменных, не бо-
лее 

250 

Тексты подсказок:  
• количество строк/ символов в 

строке 
7/ 35 

• текст помощи к сообщению Есть 
• текст помощи к экрану Есть 
Количество графиков кривых, не 
более 

50 

Количество графических объек-
тов, не более 

50 

Количество текстовых элементов, 
не более 

1000 

Функции вывода на печать:  
• захват экрана Есть 
• прямая печать листинга сооб-

щений 
Есть 

• интерфейс принтера RS 232 
Парольная защита:  
• количество паролей, не более 50 
• количество уровней парольной 

защиты 
10 (0 … 9) 

Рецепты:  
• количество, не более 20 
• количество записей данных на 

рецепт, не более 
50 

• количество включений в ре-
цепт, не более 

60 

Количество интерактивных язы-
ков, не более 

3 

Настройка контрастности изобра-
жения 

Есть 

Таймер Есть 
Инструментальные средства 
конфигурирования 

ProTool/Lite V6.0; ProTool V6.0; Pro-
Tool/Pro V6.0; WinCC flexible Compact; 
WinCC flexible Standard; WinCC flexible 
Advanced 

Загрузка конфигурации Через RS 232 
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Программируемый контроллер SIMATIC C7-635K SIMATIC C7-635T 
 

Клавиатура:   
• тип Мембранная, 61 клавиша Сенсорная, аналоговая, резистивная 
• количество системных клавиш 34 - 
• количество функциональных клавиш 24, из них 6 с встроенными светодиодами - 
• количество срабатываний клавиши 1000000 1000000 
Средства привлечения внимания оператора:   
• динамические атрибуты Есть Есть 
• показ/ скрытие объектов Есть Есть 
• тексты подсказок Есть Есть 
• табличная последовательность Есть Нет 
• пиктограммы программируемых клавиш Есть Нет 
• светодиоды в функциональных клавишах Есть Нет 
Текст помощи к экранному объекту:   
• полю ввода Есть Есть 
• полю выбора Есть Есть 
• кнопке Есть Нет 
• кнопке состояния Есть Нет 
• переключателю Есть Нет 
• невидимому переключателю Есть Нет 
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Программируемые контроллеры SIMATIC C7-636 
 

Обзор 
Системы автоматизации SIMATIC C7-636 используются для 
решения задач, в которых требуется высокая производитель-
ность центрального процессора, большой объем памяти про-
грамм, обслуживание развитых систем локального и распреде-
ленного ввода-вывода, поддержка широкого спектра функций 
человеко-машинного интерфейса. Применение графической 
панели оператора позволяет существенно расширить функции 
человеко-машинного интерфейса и использовать для отобра-
жения хода протекания автоматизируемого процесса не только 
текстовую, но и цветную графическую информацию. 
 

SIMATIC C7-636 выпускается в двух вариантах: 
• C7-636K с встроенной панелью оператора OP 270-6 с мем-
бранной клавиатурой. 

• C7-636T с встроенной сенсорной панелью TP 270-10. 
 

Наличие микро карты памяти обеспечивает возможность ис-
пользования программ большого объема и необслуживаемого 
сохранения данных при перебоях в питании контроллера без 
использования буферной батареи. 
 

Конструкция 
• Центральный процессор с объемом памяти пользователя 128 
Кбайт, аналогичный по своим характеристикам CPU 315-2 
DP. 

• Цветная графическая панель оператора SIMATIC OP 270-6 в 
C7-636K и SIMATIC TP 270-10 в C7-636T. 

• Сохранение данных в микро карте памяти центрального 
процессора и CF-карте панели оператора. 

• Встроенный интерфейс ведущего/ведомого устройства 
PROFIBUS DP. 

• Встроенный интерфейс для расширения системы ввода-вы-
вода модулями SIMATIC S7-300. 

• Встроенный интерфейс MPI (RS 485). 
• Встроенный интерфейс RS 232 для подключения принтера, 
загрузки и считывания параметров конфигурации. 

• Встроенный интерфейс USB для подключения принтера, ма-
нипулятора “мышь”, клавиатуры, загрузки и считывания па-
раметров конфигурации. 

• Возможность установки вместо CF карты Ethernet карты 
(TCP/IP), 10/100 Мбит/с. 

• 24 входа для ввода дискретных сигналов =24 В. 
• 16 выходов для вывода дискретных сигналов =24 В/0.5 А. 
• 4 входа для ввода аналоговых сигналов ±10 В, 0…10 В, ±20 
мА, 0…20 мА или 4…20 мА. 

• 1 вход для подключения датчика температуры Pt100. 
• 4 выхода для вывода аналоговых сигналов ±10 В, 0…10 В, 

±20 мА, 0…20 мА или 4…20 мА. 
• Разъем для подключения буферной батареи для защиты ча-
сов реального времени встроенной панели оператора. 

Характеристики: 
• Выбор режимов работы центрального процессора с встроен-
ной или сенсорной клавиатуры (с защитой от не-
санкционированного доступа). 

• Необслуживаемое сохранение данных в микро карте памяти 
при перебоях в питании контроллера. 

• Подключение внешних цепей через соединители с контак-
тами-защелками или с контактами под винт. 

• Расширение системы локального ввода-вывода подключе-
нием до 23 модулей S7-300. Возможные варианты расши-
рения: 
- с использованием монтажного комплекта для установки 
до 2-х модулей S7-300 на тыльную часть корпуса C7-636; 

- с использованием монтажного комплекта для установки 
до 4-х модулей S7-300 на тыльную часть корпуса C7-636; 

- с использованием соединительного кабеля для подключе-
ния до 4-х модулей S7-300, устанавливаемых на отдель-
ной профильной шине; 

- с использованием 4-рядной конфигурации, в которую ус-
танавливается до 23 модулей S7-300. 

 

Функции 
Программируемый контроллер 
С помощью программного обеспечения STEP 7 можно выпол-
нять настройку целого ряда параметров центрального процес-
сора C7-635, выполнять конфигурирование систем локального 
и распределенного ввода-вывода, а также систем промышлен-
ной связи на основе MPI, PROFIBUS, PROFINET и Industrial 
Ethernet, производить программирование, диагностирование и 
отладку. 
 

Настраиваемые параметры центрального процессора: 
• Установка сетевого адреса в MPI. 
• Определение максимального времени сканирования про-
граммы, перезапуска и выполнения функций самодиагно-
стики. 

• Определение количества флагов, таймеров, счетчиков и 
блоков данных, сохраняемых в микро карте памяти при пе-
ребоях в питании контроллера. Операции сохранения всех 
перечисленных данных выполняются в необслуживаемом 
режиме без вмешательства пользователя. 

• Установка адресов тактовых флагов. 
• Определение паролей для обеспечения доступа к программе 
и данным.  

• Определение порядка обработки диагностических сообще-
ний. 

• Установка стартовой даты и времени, а также периодично-
сти повторения прерываний по дате и времени. 

• Установка периода срабатывания сторожевого таймера. 
• Настройка параметров встроенных функций: 

- скоростного счета; 
- измерения частоты или периода следования импульсов; 
- ПИД-регулирования, 
- позиционирования по одной оси. 

 

Информационные и тестовые функции: 
• Отображение текущих состояний и ошибок: светодиодные 
индикаторы ошибок в работе аппаратуры и программы, ото-
бражение режимов работы (RUN/STOP, рестарт и т.д.). 

• С помощью программатора: 
- отображение состояний сигналов во время выполнения 
программы, изменение переменных и состояний выходов 
непосредственно в программе пользователя; 

- получение информации о свободном объеме памяти цен-
трального процессора, его режиме работы, используемых 
объемах загружаемой и рабочей памяти, текущем времени 
выполнения цикла программы, просмотр содержимого 
буфер диагностических сообщений в текстовом формате. 
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Встроенные технологические функции: 
• Скоростной счет: 4 скоростных счетчика (до 60 кГц) с ком-
параторами и входами для непосредственного подключения 
24 В-инкрементальных датчиков. 

• Измерение частоты: 4 измерителя частоты или периода сле-
дования импульсов (до 60 кГц). Подсчет количества им-
пульсов за заданный промежуток времени или измерение 
временного интервала между двумя последовательными 
импульсами. 

• Импульсные выходы: 4 выхода частотно- или широтно-
импульсной модуляции, до 2.5 кГц. 

• Позиционирование по одной оси: встроенный SFB позво-
ляет создавать систему позиционирования с двумя дис-
кретными или одним аналоговым выходом. 

• Входы аппаратных прерываний (все дискретные входы): 
фиксация импульсных сигналов аппаратных прерываний и 
обеспечение минимального времени реакции на эти сиг-
налы. 

• ПИД-регулирование: для построения систем регулирования 
температуры, давления, потока, уровня и т.д. Использование 
аналоговых, импульсных и шаговых регуляторов. 

 

Системные функции: 
• на уровне операционной системы все центральные процес-
соры поддерживают широкий спектр функций диагностики, 
настройки параметров, синхронизации, обработки сигналов 
тревоги и т.д. 

 

Панель оператора 
Встроенная панель оператора позволяет: 
• Выполнять просмотр оперативных и сохраненных ранее со-
общений. 

• Выполнять ввод-вывод значений параметров: на дисплее 
могут отображаться состояния флагов, входов и выходов, 
таймеров и счетчиков и модифицироваться с клавиатуры. 

• Выполнять определение назначения клавиш. 
• Использовать изображения, подготовленные любыми гра-
фическими редакторами с OLE интерфейсом. Например, 
Paint-Shop, Designer, Corel-Draw и другие. 

• Устанавливать парольную защиту (до 9 уровней) доступа к 
операциям мониторинга и оперативного управления. 

• Выполнять обработку рецептур. 
• Выбирать языки вывода системных, оперативных и аварий-
ных сообщений, а также тексов помощи. 

• Выполнять энергонезависимое сохранение рецептур и дан-
ных проекта в CF карте. 

• Выполнять регулировку контрастности изображения. 
 

Панели оператора блоков управления C7-636K и C7-636T 
обеспечивают поддержку кириллицы и позволяют формиро-
вать сообщения на русском языке. 
 

Программирование и конфигурирование 
Базовым пакетом для программирования систем автоматиза-
ции SIMATIC S7, SIMATIC C7 и SIMATIC WinAC является 
пакет STEP 7. STEP 7 содержит набор инструментальных 
средств, необходимых для выполнения всех фаз проектирова-
ния системы автоматизации. С его помощью определяется 
конфигурация системы, настраиваются параметры централь-
ного процессора и других модулей, выполняется разработка и 
отладка программы управления. 
 

Для программирования и настройки параметров центрального 
процессора C7-635K необходим STEP 7 от V5.2 SP 1 и выше, 
для C7-636T – STEP 7 от V5.3 и выше. Для программирования 
функций человеко-машинного интерфейса необходим один из 
следующих пакетов программ: ProTool/Lite v6.0, ProTool v6.0, 
ProTool/Pro v6.0, WinCC flexible Compact, WinCC flexible Stan-
dard или WinCC flexible Advanced. 
 

Разработка программ выполняется на программаторах/ ком-
пьютерах, оснащенных  MPI- или PROFIBUS DP интерфей-
сом. STEP 7 позволяет использовать для этой цели PC/MPI 
адаптер с MPI кабелем, USB/MPI адаптер, а также коммуника-
ционные процессоры CP 5512 или CP 5611. 
 

Загрузка/считывание программ может производиться: 
• для программируемого контроллера - через MPI или 

PROFIBUS DP; 
• для панели оператора - через RS 232, MPI или USB. 
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Технические данные встроенной панели оператора 
 

Встроенная память:  
• для хранения параметров кон-

фигурации 
2 Мбайт 

• для хранения рецептов: 64 Кбайт 
- расширение С помощью CF карты 

Микропроцессор 64-разрядный с RISC архитектурой 
Операционная система Windows CE 
Сообщения:  
• количество 4000 
• отображение Строка/ окно/ экран 
• просмотр всех сообщений Окно/ экран 
• длина текста сообщений 70 символов 
• количество переменных на со-

общение, не более 
8 

• цветное выделение статуса 
сообщения 

Есть 

• оперативные сообщения Поддерживаются 
• аварийные сообщения:  

- отображение Первое/последнее, выбранное 
- подтверждение получения 

отдельных сообщений 
Есть 

- подтверждение получения 
группы сообщений 

16 групп сообщений 

Отображение аварийных сооб-
щений (ALARM_S) 

Поддерживается 

Регистрация сообщений на прин-
тере 

Поддерживается 

Энергонезависимый буфер сооб-
щений: 

 

• емкость буфера 512 событийных сообщений 
• просмотр сообщений Есть 
• удаление сообщений Есть 
• печать сообщений Есть 
• максимальное количество со-

бытийных сообщений в очере-
ди (альтернативно): 

 

- оперативные сообщения 500 
- аварийные сообщения/ 

ALARM_S 
250 

Регистрация содержимого буфе-
ра: 

 

• место регистрации Файл 
• размер файла Зависит от носителя информации (CF 

или PC карта, сетевой диск) 
Регистрация сообщений:  
• время появления события Дата и время 
• события Приход, отправка, подтверждение 
Экраны:  
• количество 300 
• количество полей на экран 200 
• количество переменных на эк-

ран 
200 

• количество комплексных эле-
ментов на экран (тренды кри-
вых, бар-графики) 

10 

• графические изображения поддерживаются 
• печать копии экрана поддерживается 
• экранные объекты: Тексты, изображения, поля ввода, поля 

вывода, поля вывода символов, окна 
выбора, дата и время, перечни изобра-
жений, перечни с выбором изображе-
ний, кнопки, состояния кнопок, переклю-
чатели, скрытые переключатели, гра-
фики кривых, бар-графики, окна сооб-
щений, простые окна сообщений, эле-
менты состояния/ управления, перечни 
паролей, окна рецептур, слайдеры, окна 
отображения аналоговых величин, ча-
сы, элементы библиотеки SIMATIC HMI 

 

 

Управление экранами:  
• с помощью меню: Тексты подсказок, динамические атри-

буты, показ/ скрытие объектов, пикто-
граммы для программируемых клавиш, 
табличные последовательности, управ-
ление светодиодами клавиш клавиа-
туры (только в C7-636K) 

• главное окно поддерживается 
Количество переменных 2048 
Контроль граничных значений 
вводимых/ выводимых значений 

Есть 

Тексты подсказок:  
• количество строк/ символов в 

строке 
7/ 35 (зависит от типа шрифта) 

• для сообщений Есть 
• для изображений Есть 
• для экранных объектов Окон ввода, окон выбора, кнопок, со-

стояний кнопок, переключателей, скры-
тых кнопок 

Регистрация:  
• сообщений Есть 
• переменных Есть 
• вид регистрации Непрерывный/ событийный 
• количество файлов регистра-

ции 
20 

• количество регистрируемых 
переменных, не более 

20 

• количество регистрируемых 
событий, не более 

40 

• записей на файл регистрации, 
не более 

10000 

Количество списков, не более 500 
Функции вывода на печать Копия экрана, регистрация текущих со-

общений, печать протоколов 
Парольная защита:  
• количество паролей 50 
• количество уровней парольной 

защиты 
10 

Рецепты:  
• количество рецептов 300 
• количество записей на рецепт 500 
• количество вводов на рецепт 1000 
Количество языков для вывода 
меню и системных сообщений 

5 (без русского) 

Формирование оперативных и 
аварийных сообщений на русском 
языке 

Поддерживается 

Таймер Есть 
Количество логических соедине-
ний 

6 

Скрипты Visual Basic:  
• количество скриптов 50 
• количество строк на скрипт 20 
Инструментальные средства 
конфигурирования 

ProTool V6.0; ProTool/Pro V6.0; WinCC 
flexible Standard; WinCC flexible Ad-
vanced 

Загрузка конфигурации Через RS 232 или USB 
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Дисплей:   
• тип STN LCD STN LCD 
• размер 5.7” 10.4” 
• разрешение 320х240 точек 640х480 точек 
• цветовое разрешение 256 цветов 256 цветов 
• наработка на отказ при 25°C 40000 часов 60000 часов 
Клавиатура:   
• тип Мембранная, 61 клавиша Сенсорная, аналоговая, резистивная 
• количество системных клавиш 34 - 
• количество функциональных клавиш 24, из них 6 с встроенными светодиодами - 
• количество срабатываний клавиши 1000000 1000000 
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Технические данные центральных процессоров SIMATIC C7-613/ C7-635/ C7-636 
 

Программируемый контроллер C7-613 C7-635K C7-635T C7-636K C7-636T 
 

Общие технические данные 
Напряжение питания:      
• номинальное значение =24 В =24 В =24 В =24 В =24 В 
• допустимые отклонения =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В =20.4 … 28.8 В 
• защита от неправильной полярности напряжения  Есть Есть Есть Есть 
• допустимый перерыв в питании 20 мс 20 мс 20 мс 20 мс 20 мс 
Потребляемый ток:      
• при холостом ходе, типовое значение 270 мА 350 мА 350 мА 450 мА 650 мА 
• максимальное значение 900 мА 1 А 1 А 1.3 А 1.5 А 
Потребляемая мощность 11.3 Вт 14 Вт 14 Вт 19 Вт 24 Вт 
Безопасность:      
• соответствие стандартам DIN EN 61131-2/ IEC 61131-2 
• степень защиты      

- по IEC 60529 Фронтальная панель: IP 65; остальная часть корпуса: IP 20 
- по NEMA Фронтальная панель: NEMA 4X 

Электромагнитная совместимость:      
• класс ограничения генерируемых шумов A в соответствии с EN 55011 
• наводки в кабеле подачи питания (= ток) ±2 кВ (в соответствии с IEC 61000-4-4; взрыв) 
• волновые воздействия на измерительные цепи с 

учетом защитных элементов 
±1 кВ (в соответствии с IEC 61000-4-5; микросекундный импульс/ кабель-кабель) 
±2 кВ (в соответствии с IEC 61000-4-5; микросекундный импульс/ кабель-земля) 

• стойкость к воздействиям на сигнальные цепи ±2 кВ (в соответствии с IEC 61000-4-4; взрыв) 
• стойкость к воздействиям статических разрядов ±6 кВ, контактный разряд (в соответствии с IEC 61000-4-2; ESD) 

±8 кВ, через воздушный зазор (в соответствии с IEC 61000-4-2; ESD) 
• стойкость к воздействию электромагнитного из-

лучения 
10 В/м с 80 % амплитудной модуляцией при 1 кГц, 10 … 80 МГц (в соответствии с IEC 61000-4-6) 
10 В/м с 80 % амплитудной модуляцией при 1 кГц, 80 МГц … 1 ГГц (в соответствии с IEC 61000-4-3) 
10 В/м, импульсная модуляция, 50 % нагрузка, при 900 МГц и 1,89 ГГц (в соответствии с IEC 61000-4-3) 

Диапазон температур:      
• рабочий:      

- при вертикальной установке 0 … 50 ºC 0 … 50 ºC 0 … 50 ºC 0 … 50 ºC 0 … 50 ºC 
- при установке под углом 45º 0 … 45 ºC 0 … 45 ºC 0 … 45 ºC 0 … 45 ºC 0 … 45 ºC 
- при горизонтальной установке 0 … 40 ºC 0 … 40 ºC 0 … 40 ºC 0 … 40 ºC 0 … 40 ºC 

• хранения и транспортировки -20 … +70 ºC -20 … +70 ºC -20 … +70 ºC -20 … +70 ºC -20 … +70 ºC 
Относительная влажность:      
• во время работы 5 … 95% при 25ºC, без конденсата, соответствует требованиям DIN IEC 60068-2-3 
• во время хранения и транспортировки 5 … 95% при 25ºC, без конденсата, соответствует требованиям DIN IEC 60068-2-3 
Атмосферное давление:      
• во время работы 1080 … 795 гПа (-1000 … +2000 м над уровнем моря) 
• во время хранения и транспортировки 1080 … 660 гПа (-1000 … +3500 м над уровнем моря) 
Вибрационные нагрузки:      
• во время работы 10 … 58 Гц с амплитудой 0,075 мм; 58 … 150 Гц с ускорением 9,8 м2 (по IEC 60068-2-6) 
• во время хранения и транспортировки (в упаков-

ке) 
5 … 9 Гц с амплитудой 3,5 мм; 9 … 500 Гц с ускорением 9,8 м2 (по IEC 60068-2-6) 

Полусинусоидальные ударные воздействия:      
• во время работы 150 м/с2 (15 g), 11 мс, 18 ударов (по IEC 60068-2-29) 
• во время хранения и транспортировки (в упаков-

ке) 
250 м/с2 (25 g), 6 мс, 1000 ударов (по IEC 60068-2-29) 

Огнестойкость:      
• терминальные элементы FV2 (по IEC 60707) 
• главные соединители на корпусе FV0 (по IEC 60707) 
Габариты:      
• корпуса 215х165х79,3 мм 260х274х79,2 мм 260х199х79 мм 260х275х80 мм 335х275х100 мм 
• монтажного проема 198х148 мм 231х257 мм 231х183 мм 231х257 мм 310х248 мм 
Монтажная глубина с комплектом для установки:      
• 2-х модулей S7-300 144 мм 144 мм 144 мм 149 мм 160 мм 
• 4-х модулей S7-300 195 мм 195 мм 195 мм 199 мм 210 мм 
Масса 915 г 1500 г 1380 г 1750 г 3980 г 
 

Встроенный центральный процессор 
Рабочая память:      
• встроенная, для программ и данных, RAM 80 Кбайт  96 Кбайт 96 Кбайт 128 Кбайт 128 Кбайт 
• расширение Нет Нет Нет Нет Нет 
Загружаемая память:      
• встроенная Нет Нет Нет Нет Нет 
• микро карта памяти, Flash-EEPROM До 8 Мбайт До 8 Мбайт До 8 Мбайт До 8 Мбайт До 8 Мбайт 
Сохранение данных при перебоях в питании: Необслуживаемое Необслуживаемое Необслуживаемое Необслуживаемое Необслуживаемое 
• в микро карте памяти Программа с символьной таблицей и комментариями, все данные (состояния флагов, таймеров, счетчи-

ков, содержимое блоков данных) 
Минимальное время выполнения:      
• логических операций 0.1мкс 0.1мкс 0.1мкс 0.1 мкс 0.1 мкс 
• операций со словами 1.0мкс 1.0мкс 1.0мкс 1.0 мкс 1.0 мкс 
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• арифметических операций с фиксированной точ-
кой 

2.0мкс 2.0мкс 2.0мкс 2.0 мкс 2.0 мкс 

• арифметических операций с плавающей точкой 6.0мкс 6.0мкс 6.0мкс 3.0 мкс 3.0 мкс 
S7-счетчики:      
• общее количество 256 256 256 256 256 
• из них сохраняющих состояния при сбоях в пита-

нии: 
     

- настраивается C0 … C255 C0 … C255 C0 … C255 C0 … C255 C0 … C255 
- по умолчанию C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 C0 … C7 

• числовой диапазон счета 1…999 1…999 1…999 1…999 1…999 
IEC счетчики: Есть Есть Есть Есть Есть 
• исполнение SFB SFB SFB SFB SFB 
• количество Ограничивается объемом рабочей памяти контроллера 
S7-таймеры:      
• общее количество 256 256 256 256 256 
• из них сохраняющих состояния при сбоях в пита-

нии 
     

- настраивается T0 … T255 T0 … T255 T0 … T255 T0 … T255 T0 … T255 
- по умолчанию Нет Нет Нет Нет Нет 

• диапазоны выдержек времени 10мс…9990с 10мс…9990с 10мс…9990с 10мс…9990с 10мс…9990с 
IEC таймеры: Есть Есть Есть Есть Есть 
• исполнение SFB SFB SFB SFB SFB 
• количество Ограничивается объемом рабочей памяти контроллера 
Количество флагов:      
• общее 256 байт 256 байт 256 байт 2048 байт 2048 байт 
• из них сохраняющих состояния при сбоях в пита-

нии 
     

- настраивается MB0 … MB255 MB0 … MB255 MB0 … MB255 MB0 … MB2047 MB0 … MB2047 
- по умолчанию MB0 … MB15 MB0 … MB15 MB0 … MB15 MB0 … MB15 MB0 … MB15 

Количество тактовых битов 8 (1 байт)     
Блоки данных (DB):      
• максимальное количество на программу 511 511 511 1023 1023 
• размер, не более 16 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 
Объем локальных данных на приоритетный класс, 
не более 

510 байт 510 байт 510 байт   

Варианты выполнения программы:      
• циклическое OB1 OB1 OB1 OB1 OB1 
• по дате и времени OB10 OB10 OB10 OB10 OB10 
• по задержке OB20 OB20 OB20 OB20 OB20 
• по прерываниям сторожевого таймера OB35 OB35 OB35 OB35 OB35 
• по аппаратным прерываниям OB40 OB40 OB40 OB40 OB40 
• по сигналам тревоги DP V1  OB55 … OB57 OB55 … OB57 OB55 … OB57 OB55 … OB57 
• рестарт OB100, OB102 OB100, OB102 OB100, OB102 OB100, OB102 OB100, OB102 
• обработка асинхронных ошибок OB80 … OB82, 

OB85, OB87 
OB80 … OB82, 
OB85, OB87 

OB80 … OB82, 
OB85, OB87 

OB80 … OB82, 
OB85, OB87 

OB80 … OB82, 
OB85, OB87 

• обработка синхронных ошибок OB121, OB122 OB121, OB122 OB121, OB122 OB121, OB122 OB121, OB122 
• по ошибке/восстановлению станции - OB86 OB86 OB86 OB86 
• размер блока, не более 16 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 
Глубина вложений блоков:      
• на приоритетный класс 8 8 8 8 8 
• дополнительно: программ обработки ошибок в 

пределах организационного блока 
4 4 4 4 4 

Функциональные блоки (FB):      
• максимальное количество на программу 512 512 512 2048 2048 
• размер, не более 16 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 
Функции (FC):      
• максимальное количество на программу 512 512 512 2048 2048 
• размер, не более 16 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 16 Кбайт 
Адресное пространство:      
• ввода-вывода 1024/1024 байт (свободно адресуемое) 2048/2048 байт (свободно адресуемое) 
• распределенного ввода-вывода, не более 1000 байт До 1000 байт До 1000 байт До 2000 байт До 2000 байт 
• отображения процесса 128/128 байт 128/128 байт 128/128 байт 128/128 байт 128/128 байт 
Каналы ввода-вывода дискретных сигналов, не бо-
лее: 

     

• общее количество 992 8192 8192 16384 16384 
• в системе локального ввода-вывода 168 992 992 992 992 
• встроенные 24 входа и 16 выходов 
Каналы ввода-вывода аналоговых сигналов, не бо-
лее: 

     

• общее количество 248 входов или 
124 выхода 

512 512 1024 1024 

• в системе локального ввода-вывода 37 256 256 256 256 
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• встроенные 4 входа для измерения унифицированных сигналов силы тока или напряжения, 1 канал для подключения 
Pt100 

Конфигурация системы локального ввода-вывода:      
• количество монтажных стоек, не более 1 4 4 4 4 
• максимальное количество модулей, устанавли-

ваемых в монтажных стойках: 
4 23 23 23 23 

- 0 4 4 4 4 4 
- 1 и 2 - 8 8 8 8 
- 3 - 7 7 7 7 

Интерфейс ведущего DP-устройства:      
• встроенный Нет 1 (DP V1) 1 (DP V1) 1 (DP V1) 1 (DP V1) 
• через коммуникационные процессоры, не более 2 1 1 1 1 
Максимальное количество:      
• функциональных модулей (FM) 4 8 8 8 8 
• коммуникационных процессоров (PtP) 4 8 8 8 8 
• коммуникационных процессоров (ASi, PROFIBUS, 

Industrial Ethernet) 
4 10 10 10 10 

Часы реального времени: Есть, аппаратные Есть, аппаратные Есть, аппаратные Есть, аппаратные Есть, аппаратные 
• буферизация Нет Нет Нет Нет Нет 
• продолжительность хода часов при отключенном 

питании контроллера 
6 недель при температуре +40 ºC 

• точность хода Отклонение менее 10 с за сутки   
Счетчик моточасов:      
• количество 1 1 1 1 1 
• диапазон счета 0 … 32767 часов 0 … 32767 часов 0 … 32767 часов 0 … 32767 часов 0 … 32767 часов 
• шаг приращения 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 
• сохранение содержимого при сбоях в питании Есть. Требуется перезапуск после каждого “холодного” рестарта. 
Синхронизация времени: Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• в контроллере Ведущий Ведущий Ведущий Ведущий Ведущий 
• через MPI интерфейс Ведущий/ведомый Ведущий/ведомый Ведущий/ведомый Ведущий/ведомый Ведущий/ведомый 
Базовые функции S7-сообщений:      
• количество станций, используемых для регистра-

ции S7-сообщений (например, станций операто-
ра), не более 

5 7 7 12 12 

• диагностические сообщения Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 
• количество одновременно используемых актив-

ных прерываний S-блоков, не более 
20 40 40 40 40 

Отображение состояний/ управление переменными: Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• переменные Входы, выходы, биты памяти (флаги), блоки данных, таймеры, счетчики 
• количество переменных, не более 30 30 30 30 30 
• количество одновременно отображаемых значе-

ний переменных, не более 
30 30 30 30 30 

• количество переменных, которыми можно одно-
временно управлять, не более 

14 14 14 14 14 

Принудительная установка (Force):      
• переменные Входы и выходы Входы, выходы Входы, выходы Входы, выходы Входы, выходы 
• количество переменных, не более 10 10 10 10 10 
Блок состояний Есть Есть Есть Есть Есть 
Простая последовательность Есть Есть Есть Есть Есть 
Количество точек прерывания программы 2 2 2 2 2 
Диагностический буфер: Есть Есть Есть Есть Есть 
• емкость буфера 100 записей, не конфигурируется 
PG/OP функции связи Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 
Передача глобальных данных (GD): Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• количество пакетов глобальных данных, исполь-

зуемых в одном цикле программы, не более: 
4 4 4 8 8 

• передающей станцией, не более 4 4 4 8 8 
• принимающей станцией, не более 4 4 4 8 8 
• размер пакета глобальных данных, не более: 22 байт 22 байт 22 байт 22 байт 22 байт 
• из которых передается за 1 цикл выполнения 

программы 
22 байт 22 байт 22 байт 22 байт 22 байт 

Базовые функции S7-связи: Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются Поддерживаются 
• объем данных пользователя на задание, не бо-

лее: 
76 байт 76 байт 76 байт 76 байт 76 байт 

- из которых передается за 1 цикл выполнения 
программы 

32 байт (с 
XPUT/XGET) 

76 байт (X_SEND/X_RCV); 64 байт (X_PUT/X_GET) 

S7-функции связи:      
• работа в качестве сервера Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• работа в качестве клиента Поддерживается (через коммуникационный процессор и загружаемые функциональные блоки) 
• объем данных пользователя на задание, не бо-

лее: 
180 байт (с 
PUT/GET) 

180 байт 
(PUT/GET) 

180 байт 
(PUT/GET) 

180 байт 
(PUT/GET) 

180 байт 
(PUT/GET) 
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- из которых передается за 1 цикл выполнения 
программы 

32 байт 64 байт 64 байт 64 байт 64 байт 

Функции S5-совместимой связи Нет Нет Нет Нет Нет 
Функции стандартной связи Нет Нет Нет Нет Нет 
Общее количество устанавливаемых логических со-
единений 

8 12 12 16 16 

• PG функции связи:      
• количество зарезервированных соединений 1 1 1 1 1 
• количество устанавливаемых соединений 1 … 7 1 … 11 1 … 11 1 … 15 1 … 15 
• OP функции связи: Есть Есть Есть Есть Есть 
• количество зарезервированных соединений 1 1 1 1 1 
• количество устанавливаемых соединений 1 … 7 1 … 11 1 … 11 1 … 15 1 … 15 
• S7-функции связи:      
• количество зарезервированных соединений 4 8 8 12 12 
• количество устанавливаемых соединений 0 … 4 0 … 8 0 … 8 0 … 12 0 … 12 
• Маршрутизация Нет До 4 соединений До 4 соединений Поддерживается Поддерживается 
Языки программирования: STEP 7 (LAD, FBD, STL), S7-SCL, S7-GRAPH, S7-HiGraph, CFC 
• версия STEP 7, не ниже V5.2 SP1 V5.2 SP1 V5.2 SP1 V5.2 SP1 V5.3 SP1 
Загрузка/считывание программы и конфигурации Через MPI или PROFIBUS DP 
Структура программы Линейная, разветвленная 
Набор инструкций Логические операции, операции со скобками, адресация результата. Сохранение, счет, загрузка, передача, 

сравнение, сдвиг, вращение, дополнение. Вызов блоков, арифметические операции с фиксированной и 
плавающей точкой, функции переходов. 

Парольная защита программы Есть Есть Есть Есть Есть 
Системные функции (SFC) Обработка прерываний, ошибок и отказов; копирование данных; временные функции (часы); диагностиче-

ские функции; определение параметров модулей; переопределение режимов работы. 
Глубина вложения скобок, не более 8 8 8 8 8 
Адреса входов и выходов, устанавливаемые “по 
умолчанию”: 

     

• дискретные входы 124.0 … 126.7 124.0 … 126.7 124.0 … 126.7 124.0 … 126.7 124.0 … 126.7 
• дискретные выходы 124.0 … 125.7 124.0 … 125.7 124.0 … 125.7 124.0 … 125.7 124.0 … 125.7 
• аналоговые входы 752 … 761 752 … 761 752 … 761 752 … 761 752 … 761 
• аналоговые выходы 752 … 755 752 … 755 752 … 755 752 … 755 752 … 755 
Встроенные функции:      
• скоростной счет 3х30 кГц, по 4 

входа для каждого 
счетчика 

4х60 кГц, по 4 входа для каждого счетчика 

• измерение частоты 3х30 кГц 4х60 кГц 4х60 кГц 4х60 кГц 4х60 кГц 
• импульсные выходы 3х2.5 кГц, ШИМ 4х2.5 кГц, ШИМ 4х2.5 кГц, ШИМ 4х2.5 кГц, ШИМ 4х2.5 кГц, ШИМ 
• позиционирование Нет По одной оси По одной оси По одной оси По одной оси 
• ПИД-регулирование Встроенный SFB Встроенный SFB Встроенный SFB Встроенный SFB Встроенный SFB 
 

Встроенные интерфейсы 
Слот для установки микро карты памяти ММС Есть Есть Есть Есть Есть 
Слот для установки CF карты Нет Есть Есть Есть Есть 
Интерфейс RS 232 Нет Есть Есть Есть Есть 
Интерфейс USB Нет Нет Нет Есть Есть 
Интерфейс MPI Есть Есть Есть Есть Есть 
Интерфейс PROFIBUS DP Нет Есть Есть Есть Есть 
Интерфейс MPI 
Тип интерфейса RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 RS 485 
Встроенный соединитель 9-полюсное гнездо соединителя D-типа 
Гальваническое разделение внешних и внутренних 
цепей 

Нет Нет Нет Нет Нет 

Потребляемый ток, не более 200 мА/=15…30 В 200 мА/=15…30 В 200 мА/=15…30 В 200 мА/=15…30 В 200 мА/=15…30 В 
Функциональное назначение: MPI MPI MPI MPI MPI 
• количество логических соединений, не более 8 12 12 16 16 
Коммуникационные функции:      
• PG/OP функции связи Есть Есть Есть Есть Есть 
• маршрутизация Есть Есть Есть Есть Есть 
• передача глобальных данных Есть Есть Есть Есть Есть 
• базовые функции S7-связи Есть Есть Есть Есть Есть 
• S7-функции связи      

- работа в качестве сервера Есть Есть Есть Есть Есть 
- работа в качестве клиента Есть, через коммуникационный процессор с помощью загружаемых функциональных блоков (FB) 

Скорость передачи данных 187.5 Кбит/с     
Адресация в MPI сети 1 адрес на центральный процессор и 1 адрес на панель оператора 
Интерфейс PROFIBUS DP 
Тип интерфейса - RS485 RS485 RS485 RS485 
Гальваническое разделение внешних и внутренних 
цепей 

- Есть Есть Есть Есть 

Встроенный соединитель - 9-полюсное гнездо соединителя D-типа 
Потребляемый ток, не более - 200 мА/=15…30 В 200 мА/=15…30 В 200 мА/=15…30 В 200 мА/=15…30 В 
Количество логических соединений, не более - 12 12 16 16 
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Программируемый контроллер C7-613 C7-635K C7-635T C7-636K C7-636T 
 

Функциональные возможности:      
• MPI - Нет Нет Нет Нет 
• PROFIBUS DP:      

- ведущее устройство - Есть Есть Есть Есть 
- ведомое устройство - Есть Есть Есть Есть 

Ведущее DP-устройство: - DP V1 DP V1 DP V1 DP V1 
• количество логических соединений, не более - 12 12 16 16 
• PG/OP функции связи - Есть Есть Есть Есть 
• маршрутизация - Есть Есть Есть Есть 
• передача глобальных данных - Нет Нет Нет Нет 
• базовые функции S7-связи - Нет Нет Нет Нет 
• S7-функции связи - Нет Нет Нет Нет 
• равноудаление (Equidistance) - Есть Есть Есть Есть 
• SYNC/FREEZE - Есть Есть Есть Есть 
• активация/деактивация ведомых DP-устройств - Есть Есть Есть Есть 
• скорость передачи данных, не более - 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 
• количество ведомых DP-устройств на станцию, 

не более 
- 32 32 124 124 

• объем данных на ведомое DP-устройство, не бо-
лее 

- 244 байт на ввод, 244 байт на вывод 

Ведомое DP-устройство:      
• количество логических соединений, не более - 12 12 16 16 
• PG/OP функции связи - Есть Есть Есть Есть 
• маршрутизация - Есть Есть Есть Есть 
• передача глобальных данных - Нет Нет Нет Нет 
• базовые функции S7-связи - Нет Нет Нет Нет 
• S7-функции связи - Нет Нет Нет Нет 
• непосредственный обмен данными - Есть Есть Есть Есть 
• скорость передачи данных, не более - 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 12 Мбит/с 
• объем памяти приемопередатчика, не более - 244 байт на ввод, 244 байт на вывод 
• адресное пространство ввода-вывода, не более - 32х32 байт 32х32 байт 32х32 байт 32х32 байт 
 
 

Технические данные встроенных входов и выходов 
 

Встроенные дискретные входы 
Количество входных каналов:  
• общее 24 
• используемое технологически-

ми функциями 
16 

Длина кабеля для стандартных 
дискретных входов/ входов тех-
нологических функций, не более: 

 

• обычного 600 м/ нет 
• экранированного 1000 м/ 50 м 
Входное напряжение:  
• номинальное значение =24 В 
• защита от неправильной по-

лярности напряжения 
Есть 

Количество одновременно опра-
шиваемых входов, не более: 

 

• вертикальная установка:  
- температура до 40 °C 18 
- температура до 50 °C 12 

• установка под углом 45°:  
- температура до 45 °C 12 

• горизонтальная установка:  
- температура до 40 °C 12 

Гальваническое разделение:  
• между каналами и внутренней 

шиной контроллера 
Есть 

• между каналами Нет 
Допустимая разность потенциа-
лов между различными цепями 

=75 В/~60 В 

Испытательное напряжение изо-
ляции 

=500 В 

Ток, потребляемый из цепи L+ 
при холостом ходе, не более 

70 мА 

Прерывания Есть, для входов аппаратных прерыва-
ний (на этот режим может быть на-
строен любой дискретный вход), а также 
для некоторых входов технологических 
функций. 

 

 

Диагностика Нет для стандартных дискретных вхо-
дов. Есть для входов технологических 
функций. 

Данные для выбора датчиков:  
• входное напряжение:  

- номинальное значение =24 В 
- высокого уровня 15…30 В 
- низкого уровня -3…+5 В 

• входной ток высокого уровня, 
типовое значение 

7 мА 

• задержка распространения 
входного сигнала при номи-
нальном входном напряжении: 

 

- для стандартных входов 0.1/ 0.3/ 3.0/ 15 мс, конфигурируется, 
номинальное значение 3.0 мс 

- для входов технологических 
функций 

8 мкс 

• входная характеристика Тип 1 по IEC 1131 
• 2-проводное подключение дат-

чиков BERO: 
Возможно 

- допустимый установивший-
ся ток 

1.5мА 
 

Встроенные дискретные выходы 
Количество выходных каналов:  
• общее 16 
• из них импульсных 4 
Длина кабеля, не более:  
• обычного 600 м 
• экранированного 1000 м 
Выходное напряжение:  
• номинальное значение L+ =24 В 
• защита от неправильной по-

лярности напряжения 
Есть 

Суммарный ток группы выходов, 
не более: 

 

• вертикальная установка:  
- при температуре до 40 ºC 3.0 А 
- при температуре до 50 ºC 2.0 А 
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• установка под углом 45°:  
- при температуре до 45 ºC 2.0 А 

• горизонтальная установка:  
- при температуре до 40 ºC 2.0 А 

Гальваническое разделение:  
• между каналами и внутренней 

шиной 
Есть 

• между каналами Нет 
• количество выходов в группах 8 
Допустимая разность потенциа-
лов между различными цепями 

=75 В/~60 В 

Испытательное напряжение изо-
ляции 

=500 В 

Ток, потребляемый от источника 
питания L+, не более 

20 мА 

Прерывания Нет, для стандартных выходов. Есть 
для выходов, используемых технологи-
ческими функциями (см. руководство по 
технологическим функциям CPU 314C-
2DP). 

Диагностика Нет, для стандартных выходов. Есть 
для выходов, используемых технологи-
ческими функциями (см. руководство по 
технологическим функциям CPU 314C-
2DP). 

Выходное напряжение высокого 
уровня, не менее 

L+ - 0.8 В 

Выходной ток высокого уровня:  
• номинальное значение 0.5 А 
• допустимый диапазон измене-

ний 
5 мА … 0.6 А 

Выходной ток низкого уровня, не 
более 

0.5 мА 

Сопротивление нагрузки 48 Ом … 4 кОм 
Ламповая нагрузка, не более 5 Вт 
Параллельное включение двух 
выходов: 

 

• для резервированного управ-
ления нагрузкой 

Допускается 

• для увеличения нагрузочной 
способности 

Не допускается 

Частота переключения стандарт-
ных выходов: 

 

• при активной нагрузке 100 Гц 
• при индуктивной нагрузке по 

IEC 947-5, постоянный ток 
0.5 Гц 

• при ламповой нагрузке 100 Гц 
Частота переключения импульс-
ных выходов при активной на-
грузке 

2.5 кГц 

Ограничение наводок в линии L+ - 48 В 
Защита от коротких замыканий: Электронная 
 

Встроенные аналоговые входы 
Количество встроенных аналого-
вых входов 

4 канала для измерения силы тока или 
напряжения, 1 канал для измерения со-
противления 

Длина экранированного кабеля, 
не более 

100 м 

Вход измерения сопротивления:  
• напряжение холостого хода, 

типовое значение 
2.5 В 

• силы тока 1.8 … 3.3 мА 
Гальваническое разделение:  
• между каналами и внутренней 

шиной контроллера 
Есть 

• между каналами Нет 
Допустимая разность потенциа-
лов: 

 

• между входами и MANA (UCM) =1 В 
• между MANA и MINTERNALLY (UISO) =75 В/~60 В 
Испытательное напряжение изо-
ляции 

=600 В 

Принцип измерения Последовательная аппроксимация 
Параметры входного канала:  
• время интегрирования на 1 ка-

нал 
2.5/ 16.6/ 20 мс, устанавливается 

• допустимая входная частота, 
не более 

400 Гц 

• разрешающая способность для 
биполярных сигналов 

11 бит + знаковый разряд 

• подавление помех для частот 
(f1) 

400/ 60/ 50 Гц 

Постоянная времени входного 
фильтра 

0.38 мс 

Базовое время выполнения 1.0 мс 
Подавление помех для частот f = 
n x (f1 ± 1%), n = 1, 2, … 

 

• синфазного сигнала (UCM < 1В), 
не менее 

40 ДБ 

• помех по цепям обратной свя-
зи (пиковое значение помех 
меньше номинального входно-
го значения), не менее 

30 ДБ 

Перекрестные наводки между 
входами, не менее 

60 ДБ 

Рабочая погрешность преобразо-
вания (во всем температурном 
диапазоне, по отношению к пре-
делу измерения): 

 

• сигналы напряжения/ силы то-
ка, не более 

1.0 % 

• измерение сопротивления, не 
более 

5.0 % 

Базовая погрешность преобразо-
вания (рабочая погрешность при 
25ºC, по отношению к пределу 
измерения): 

 

• сигналы напряжения/ силы то-
ка, не более 

0.7 % 

• измерение сопротивления, не 
более 

3.0 % 

Температурная погрешность пре-
образования (по отношению к 
пределу измерения) 

±0.006 %/K 

Нелинейность (по отношению к 
пределу измерения) 

±0.06 % 

Повторяемость (по отношению к 
пределу измерения) 

±0.06 % 

Прерывания • не поддерживаются для стандартных 
входов 

Диагностические функции • не поддерживаются для стандартных 
входов 

• для входов технологических функций 
(см. описание технологических функ-
ций) 

Пределы измерений/ входное со-
противление: 

 

• сигналы напряжения ±10 В/ 100 кОм; 0…10 В/ 100 кОм 
• сигналы силы тока ±20 мА/ 50 Ом; 0…20 мА/ 50 Ом;  

4…20 мА /50 Ом 
• измерение сопротивления 0…600 Ом/10 МОм 
• измерение температуры Pt100/10 МОм 
Максимальное значение входного 
напряжения: 

 

• для входов измерения напря-
жения 

50 В, длительно 

• для входов измерения силы 
тока 

2.5 В, длительно 

Максимальное значение входного 
тока: 

 

• для входов измерения напря-
жения 

0.5 мА, длительно 

• для входов измерения силы 
тока 

50 мА, длительно 
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Подключение датчиков:  
• с выходными сигналами на-

пряжения 
Возможно 

• с выходными сигналами силы 
тока: 

 

- 2-проводное подключение Возможно, с внешним блоком питания 
- 4-проводное подключение Возможно 

• с выходными сигналами со-
противления 

 

- 2-проводное подключение Возможно, без компенсации сопротив-
ления кабеля 

- 3-проводное подключение Не возможно 
- 4-проводное подключение Не возможно 

Линеаризация характеристик: Программная 
• для датчиков температуры Pt100 
Температурная компенсация Нет 
Единицы измерения температуры Градусы Цельсия/ Фаренгейта/ Кельви-

на 
 

Встроенные аналоговые выходы 
Количество аналоговых выходов 2 
Длина экранированного кабеля, 
не более 

200 м 

Напряжение питания нагрузки L+:  
• номинальное значение =24 В 
• защита от неправильной по-

лярности 
Есть 

Гальваническое разделение:  
• между каналами и внутренней 

шиной контроллера 
Есть 

• между каналами Нет 
Допустимая разность потенциа-
лов: 

 

• между выходами и MANA (UCM) =1 В 
• между MANA и MINTERNALLY (UISO) =75 В/~60 В 
Испытательное напряжение изо-
ляции 

=600 В 

Разрешающая способность 11 бит + знак 
Время преобразования на канал 1 мс 
Время установки выходного сиг-
нала, не более: 

 

• при активной нагрузке 0.6 мс 
• при емкостной нагрузке 1.0 мс 
• при индуктивной нагрузке 0.5 мс 
Перекрестные наводки между вы-
ходами, не менее 

60 ДБ 

Рабочая погрешность преобразо-
вания (во всем температурном 
диапазоне, по отношению к пре-
дельному значению выходного 
сигнала): 

 

• сигналы напряжения/ силы то-
ка, не более 

±1.0 % 

Базовая погрешность преобразо-
вания (рабочая погрешность при 
25ºC, по отношению к предель-
ному значению выходного сигна-
ла): 

 

• сигналы напряжения/ силы то-
ка, не более 

±0.7 % 

Температурная погрешность пре-
образования (по отношению к 
предельному значению выходно-
го сигнала) 

±0.01 %/K 

Нелинейность (по отношению к 
предельному значению выходно-
го сигнала) 

±0.15 % 

Повторяемость (по отношению к 
предельному значению выходно-
го сигнала) 

±0.06 % 

Выходные пульсации в полосе 
частот от 0 до 50кГц (по отноше-
нию к предельному значению вы-
ходного сигнала) 

±0.1 % 

Прерывания • не поддерживаются для стандартных 
выходов 

• для выходов технологических функ-
ций (см. описание технологических 
функций) 

Диагностические функции • не поддерживаются для стандартных 
выходов 

• для выходов технологических функ-
ций (см. описание технологических 
функций) 

Диапазоны изменения выходных 
сигналов: 

 

• напряжения ±10 В; 0…10 В 
• силы тока ±20 мА; 0…20 мА; 4…20 мА 
Параметры цепи нагрузки одного 
выхода: 

 

• для выходного канала напря-
жения: 

 

- активное сопротивление, не 
менее 

1.0 кОм 

- емкость, не более 0.1 мкФ 
• для выходного канала силы то-

ка: 
 

- активное сопротивление, не 
более 

300 Ом 

• индуктивность 0.1 мГн 
Защита от короткого замыкания 
выходного канала напряжения 

Есть, ток срабатывания 55 мА 

Напряжение на разомкнутом вы-
ходе силы тока 

17 В 

Предельные значения:  
• выходного напряжения по от-

ношению к MANA 
16 В, длительно 

• выходного тока 50 мА, длительно 
Схемы подключения нагрузки:  
• для выходного канала напря-

жения: 
 

- 2-проводная Есть, без температурной компенсации 
сопротивления кабеля 

- 4-проводная Есть 
• для выходного канала силы то-

ка: 
 

- 2-проводная Есть 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
 

Программируемый контроллер SIMATIC C7-613 
центральный процессор с объемом памяти 80 Кбайт, 24 дискретных входа, 16 дискретных выходов, 4 аналоговых входа (I/U), 1 ана-
логовый вход (Pt100), 1 аналоговый выход, LCD дисплей с внутренней светодиодной подсветкой (4 строки по 20 символов высотой 
5мм). Комплект поставки: блок управления C7-613, шина заземления с двумя винтами, 6 экранированных терминальных элементов, 
прокладка и 10 упоров. Заказываются отдельно: микро карта памяти, комплекты соединителей для подключения внешних цепей, 
программное обеспечение конфигурирования панели оператора 

 
6ES7 613-1CA02-0AE3 

 

Системы автоматизации SIMATIC C7-635: 
центральный процессор с объемом памяти 96 Кбайт, встроенный интерфейс PROFIBUS DP, 24 дискретных входа, 16 дискретных 
выходов, 4 аналоговых входа (U/I), 1 аналоговый вход Pt100, 2 аналоговых выхода, 5.7” монохромный LCD дисплей с внутренней 
светодиодной подсветкой (320х240 точек), Windows CE, , монтажные аксессуары и комплект соединителей, комплект маркировоч-
ных этикеток 

 

• SIMATIC C7-635K: встроенная клавиатура 6ES7 635-2EC02-0AE3 
• SIMATIC C7-635T: сенсорная клавиатура 6ES7 635-2EB02-0AE3 
 

Системы автоматизации SIMATIC C7-636: 
центральный процессор с объемом памяти 128Кбайт, встроенный интерфейс PROFIBUS DP, 24 дискретных входа, 16 дискретных 
выходов, 4 аналоговых входа (U/I), 1 аналоговый вход Pt100, 2 аналоговых выхода, монтажные аксессуары и комплект соедините-
лей, комплект маркировочных этикеток 

 

• SIMATIC C7-636K: 5.7” цветной LCD дисплей с внутренней светодиодной подсветкой (320х240 точек), Windows CE, встроенная 
клавиатура 

6ES7 636-2EC00-0AE3 

• SIMATIC C7-636T: 10.4” цветной LCD дисплей с внутренней светодиодной подсветкой (320х240 точек), Windows CE, сенсорная 
клавиатура 

6ES7 636-2EB00-0AE3 
 

Программное обеспечение конфигурирования панели оператора SIMATIC C7-613 
компакт-диск с библиотекой функциональных блоков для STEP 7; примерами программ; руководством на немецком, английском, 
французском, испанском и итальянском языке;  руководством по быстрому запуску и проверке C7-613 на немецком, английском, 
французском, испанском и итальянском языке; шаблонами для маркировки клавиш 

 
6ES7 613-0CA00-7AA0 

 

CF карта 
128 Мбайт, для сохранения параметров настройки панели оператора 

 
6AV6 574-2AC00-2AA1 

 

Микро карты памяти:  
• 3.3В NFLASH, 64Кбайт 6ES7 953-8LF20-0AA0 
• 3.3В NFLASH, 128Кбайт 6ES7 953-8LG11-0AA0 
• 3.3В NFLASH, 512Кбайт 6ES7 953-8LJ20-0AA0 
• 3.3В NFLASH, 2Мбайт 6ES7 953-8LL20-0AA0 
• 3.3В NFLASH, 4Мбайт 6ES7 953-8LM20-0AA0 
• 3.3В NFLASH, 8Мбайт 6ES7 953-8LP20-0AA0 
 

Монтажные комплекты:  
• Для установки до 2-х модулей S7-300 на тыльную часть корпуса C7-613/C7-635/C7-636. Состав: монтажная рамка, плоский со-

единительный кабель длиной 8 см для соединения модулей S7-300 между собой, соединительный кабель длиной 25 см для под-
ключения модулей S7-300 к C7-613/C7-635, крепежные винты 

6ES7 635-0AA00-6AA0 

• Для установки до 4-х модулей S7-300 на тыльную часть корпуса C7-613/C7-635/C7-636. Состав: профильная шина S7-300 длиной 
190 мм, соединительный кабель длиной 20 см для подключения модулей S7-300 к C7-613/C7-635, крепежные винты 

6ES7 635-0AA00-6BA0 
 

Соединительный кабель 
для подключения к C7-613/C7-635/C7-636 до 4-х модулей S7-300, устанавливаемых на отдельную профильную шину. Длина 1.5 м. 
Профильная шина заказывается отдельно. 

 
6ES7 635-0AA00-6CA0 

 

Соединители 
для подключения внешних цепей ввода-вывода C7 с кодовыми табличками для нумерации контактов, 

 

• с подключением внешних цепей через контакты под винт 6ES7 635-0AA00-4AA0 
• с подключением внешних цепей через контакты-защелки 6ES7 635-0AA00-4BA0 
 

Запасные части  
• сервисный пакет: уплотнительная прокладка и 10 упоров для монтажа C7-613/C7-635/C7-636 6ES7 635-0AA00-3AA0 
• шина заземления с терминалами для подключения экранов соединительных кабелей блоков управления C7-613/ C7-635/ C7-636 6ES7 635-0AA00-6EA0 
 

Коллекция руководств на CD-ROM 
5-языковая поддержка (без русского). Все руководства по S7-200/ -300/ -400, C7, LOGO!, SIMATIC DP/ -PC/ -PG, STEP 7, инструмен-
тальным средствам проектирования, программному обеспечению Runtime, SIMATIC PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET. 

 
6ES7 998-8XC01-8YE0 
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