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Общие сведения 
 

Обзор 
• Модульная станция систем распределенного ввода-вывода 
со степенью защиты IP 30. 

• Непосредственная установка в шкафы управления, располо-
женные в Ex-зонах 1, 2, 21 и 22. 

• Ex-защита II 2 G (1) GD EEx d e [ib/ia] IIC T4 в соответствии 
с требованиями CENELEC. 

• Конструкция и структура, соответствующая требованиям 
ATEX 100 a. 

• Непосредственное подключение датчиков и исполнитель-
ных устройств Ex-зон 0, 1 и 2, работающих в средах с со-
держанием взрывоопасных газов. 

• Непосредственное подключение датчиков и исполнитель-
ных устройств Ex-зон 20, 21 и 22, работающих в средах с 
содержанием взрывоопасную пыль. 

• Электронные модули Ex-исполнения. 
• Ex-исполнение интерфейса для подключения к сети 

PROFIBUS. 
• Работа в резервированных сетях PROFIBUS, резервирование 
блоков питания. 

• Поддержка технологии CiR (Configuration in RUN), интерак-
тивное изменение конфигурации и параметров настройки 
при работе под управлением S7-400. 

• Обновление микропрограмм через PROFIBUS. 
• Поддержка функций идентификации (I&M функций). 
• Поддержка функций скоростного счета и измерения час-
тоты. 

• “Горячая” замена всех модулей станции, включая интер-
фейсный модуль и блок питания, расположенной в Ex-зоне 
1. 

• До 32 электронных модулей на станцию. 
• Поддержка HART-протокола. 
• Необслуживаемое сохранение данных производителя и 
пользователя в электронных модулях при перебоях в пита-
нии станции. 

• Отсутствие дополнительной сервисной шины. Использова-
ние PROFIBUS для конфигурирования, пуско-наладки, ди-
агностики и обмена данными во время работы. 

• Мощные диагностические возможности. 
• Оптимальное использование в составе систем SIMATIC 

PCS7, наличие библиотечных блоков для интеграции в дру-
гие системы управления непрерывными процессами. 

• Установка и удаление модулей без использования инстру-
ментов. 

• Удобство подключения внешних цепей. 
• Подключение цепей датчиков и исполнительных устройств 
через контакты-защелки или контакты под винт. 

• Механическое кодирование электронных модулей, исклю-
чающее возникновение ошибок при их замене. 

 

Назначение 
Станция ET 200iSP имеет степень защиты IP30. Она находит 
применение в зонах с содержанием в атмосфере взрывоопас-
ных газов и примесей и имеет Ex-защиту II 2 G (1) GD EEx d e 
[ib/ia] IIC T4 в соответствии с требованиями CENELEC. 
 

Станция ET 200iSP выполнена с учетом требований директивы 
Европейского Союза 94/9/EU к новым устройствам с Ex-защи-
той, выпускаемым на европейский рынок. 
 

Конструкция станции допускает ее эксплуатацию при повы-
шенных механических нагрузках. Например, на нефтедобы-
вающих плавучих платформах. 
 

Модульная конструкция обеспечивает возможность макси-
мальной адаптации станции к требованиям решаемой задачи 
по количеству и виду используемых каналов ввода-вывода 
сигналов Ex-зон. Обеспечивается поддержка функций замены 
любых модулей станции без отключения питания. Ошибки во 
внешних цепях ограничиваются пределами соответствующего 
электронного модуля и не распространяются на остальные ка-
налы ввода-вывода. 
 

Применение станции ET 200iSP позволяет получать сущест-
венную экономию денежных средств по сравнению с традици-
онными вариантами построения систем автоматизации для Ex-
зон. Эта экономия обеспечивается отказом от использования 
многочисленных разделительных барьеров, а также сниже-
нием затрат на прокладку кабельной сети в Ex-зонах. Широкие 
диагностические возможности станции позволяют сущест-
венно упростить выполнение пуско-наладочных работ и ее 
дальнейшую эксплуатацию. 
 

Станция оптимизирована для работы с программируемыми 
контроллерами SIMATIC S7 и системами управления непре-
рывными процессами SIMATIC PCS7. Для обеспечения ее ра-
боты с другими программируемыми контроллерами или сис-
темами управления непрерывными процессами может исполь-
зоваться соответствующий GSD-файл. 
 

Конструкция 
Станция ET 200iSP объединяет в своем составе: 
• Один терминальный модуль TM-PS-A или два терминаль-
ных модуля TM-PS-B (при резервированном питании) с ус-
тановленными модулями блоков питания Ex d исполнения. 

• Терминальный модуль TM-IM/EM или TM-IM/IM (при под-
ключении к резервированной сети PROFIBUS) с одним или 
двумя интерфейсными модулями IM 152. 

• До 16 терминальных модулей TM-EM/EM с установлен-
ными электронными модулями различного назначения. На 
один терминальный модуль устанавливается два электрон-
ных модуля. 

• Терминальное устройство внутренней шины станции, вклю-
ченное в комплект поставки интерфейсного модуля IM 152. 

 

Все терминальные модули монтируются на стандартную про-
фильную шину S7-300 в следующем порядке. Первым уста-
навливается терминальный модуль блока питания, за ним тер-
минальный модуль интерфейсного модуля, затем терми-
нальные модули для установки электронных модулей. На по-
следнем терминальном модуле станции устанавливается тер-
минальное устройство внутренней шины. 
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Внешние цепи станции подключаются к ее 
терминальным модулям, что позволяет выпол-
нять монтаж внешних цепей без наличия блока 
питания, интерфейсного и электронных моду-
лей. 
 

На терминальные модули устанавливаются все 
остальные модули станции. Максимальное ко-
личество устанавливаемых электронных моду-
лей равно 32. При этом длина станции со-
ставляет 107 см.  
 

При первой установке электронного модуля 
автоматически выполняется операция механи-
ческого кодирования терминального модуля. В 
дальнейшем на данное посадочное место мож-
но установить электронный модуль только та-
кого же типа, что и первоначально установлен-
ный модуль. Это позволяет избежать ошибок 
при замене модулей. 
 

Установка и удаление электронных модулей, 
интерфейсного модуля и модуля блока питания 
с терминальных модулей выполняется без использования ин-
струмента. Эти операции допускается выполнять в Ex-зоне без 
отключения напряжения питания станции. 
 

Дополнительные ограничения на состав используемых элек-
тронных модулей накладывает их суммарная потребляемая 
мощность. При установке до 16 электронных модулей ограни-
чения на конфигурацию станции отсутствуют. При использо-
вании большего количества электронных модулей необходимо 
строго придерживаться правил проектирования, изложенных в 
техническом руководстве станции. 
 

Подключение станции ET 200iSP к сети PROFIBUS DP долж-
но выполняться через разделительный модуль RS 485IS-
Coupler. Кабель PROFIBUS, подключаемый к станции ET 
200iSP, должен оснащаться штекером 6ES7 972-0DA60-0XA0! 
В последней на сегменте PROFIBUS станции должен быть 
включен терминальный резистор (встроен в штекер 6ES7 972-

0DA60-0XA0). 
 

Цепь питания =24 В подключается к терминальному блоку пи-
тания через клеммы EX e исполнения. Разрывать эту цепь в 
Ex-зоне без отключения питания запрещено. Напряжение =24 
В формируется внешним блоком питания. В качестве внеш-
него блока питания, устанавливаемого в Ex-зоне, можно ис-
пользовать блок питания EX e исполнения со степенью за-
щиты корпуса не ниже IP54. 
 

Дополнительно для станции ET 200iSP могут использоваться 
следующие аксессуары: 
• Листы формата DIN A4 с разноцветными этикетками для 
маркировки электронных модулей, обеспечивающие воз-
можность нанесения надписей машинным способом. 

• Шильдики для маркировки терминальных модулей. 
 

При необходимости для установки станции могут приобре-
таться специальные шкафы со степенью защиты IP66. 

 
 
 

Принцип действия 
В сети PROFIBUS DP станция ET 200iSP выполняет функции 
стандартного ведомого устройства класса DP V0 или DP V1. 
Через PROFIBUS DP (до 1,5 Мбит/с) ведущее DP устройство 
способно получать доступ к модулям электроники станции ET 
200iSP по аналогии с доступом к модулям системы локального 
ввода-вывода. Управление обменом данными осуществляет 
ведущее DP устройство и интерфейсный модуль IM 152-1 
станции ET 200iSP. Мощная система диагностики позволяет 
существенно снижать время выполнения пуско-наладочных 
работ и упрощает процессы обслуживания станции во время 
ее эксплуатации. 
 

Решения для сетей, используемых в Ex-зонах, требуют приме-
нения дополнительных мер защиты. В ET 200iSP используется 

защищенный интерфейс для подключения к PROFIBUS (PRO-
FIBUS RS 485-IS). Каналы PROFIBUS RS 485-IS  имеют галь-
ваническую развязку с каналами PROFIBUS DP и используют 
более низкие уровни напряжения питания. 
 

Разделение каналов PROFIBUS DP с каналами PROFIBUS RS 
485-IS выполняется с помощью согласующего модуля RS 
485IS-Coupler, устанавливаемого вне Ex-зон или Ex-зоне 2. 
Модуль RS 485IS-Coupler является пассивным элементом 
“прозрачным” для обмена данными и не требует никакой на-
стройки параметров. 
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Проектирование 
При использовании с SIMATIC S7/PCS7 конфигурирование и 
настройка параметров станции ET 200iSP выполняется из сре-
ды HW-Config STEP7. С помощью этого программного обес-
печения определяется порядок размещения модулей в станции 
и выполняется настройка их параметров. 
 

Для выполнения указанных операций может использоваться 
следующее программное обеспечение: 
• SIMATIC STEP 7 от V5.3 + SP1 и выше. 
• SIMATIC PCS 7 от V6.1 и выше. 
 

При использовании более ранних версий PCS7/STEP 7 или 
программного обеспечения других производителей для конфи-
гурирования станции ET 200iSP необходим соответствующий 
GSD-файл, загружаемый в среду разработки проекта. 

 

Настройка параметров электронных модулей станции выпол-
няется в этом случае с помощью программного обеспечения 
SIMATIC PDM. Конфигурировать станцию SIMATIC PDM  не 
позволяет. Без наличия пакета SIMATIC PDM выполнить на-
стройку параметров станции ET 200iSP невозможно. 
 

Настройка параметров модулей из среды SIMATIC PDM вы-
полняется в диалоговом режиме путем заполнения соответст-
вующих окон в шаблоне свойств конкретного модуля. Напри-
мер, для аналоговых модулей могут быть установлены гра-
ничные значения параметров, для дискретных модулей могут 
быть выбраны типы датчиков, для модулей с поддержкой 
HART протокола – разрешена или запрещена этого протокола 
и т.д. 

 
 
 

Общие технические данные 
 

Станция SIMATIC ET 200iSP Станция SIMATIC ET 200iSP 
 

Стандарты и сертификаты 
Сертификат CE 73/23/EEC, 89/336/EEC, 94/9/EC 
Сертификат ATEX (директива 
94/9/EC) 

II 2 G (1) GD Ex de ib [ia] IIC T4 

Сертификат IECEx (IECEx схема) Зона 1, Ex de ib [ia] IIC T4 
Сертификат UL (cULus Hazloc) Класс I, раздел 2 с искробезопасными 

сигналами, также для раздела 1 
Класс I, зона 1 с искробезопасными сиг-
налами, также для зоны 0 
Класс II, III – установка в сертифициро-
ванные UL корпуса 

Сертификат FM (cFMus) Класс I, раздел 2 с искробезопасными 
сигналами, также для раздела 1 
Класс I, зона 1 с искробезопасными сиг-
налами, также для зоны 0 
Класс II, III – установка в сертифициро-
ванные FM корпуса 

Марка C-Tick AS/NZS 2064, класс А 
Стандарт IEC 61131 IEC 61131-2 
Стандарт PROFIBUS IEC 61784-1: 2002 Ed1 CP 3/1 
 

Электромагнитная совместимость 
Электростатический разряд по 
IEC 61000-4-2 

8 кВ через воздушный промежуток; 
4 кВ – контактный разряд 

Электромагнитный импульс по 
IEC 61000-4-4 

2 кВ для линии питания; 
2 кВ для сигнальной линии 

Волновой импульс по IEC 61000-
4-5 (с элементами молниезащи-
ты): 

 

• ассиметричный 2 кВ для линии питания; 
2 кВ для сигнальной линии 

• симметричный 1 кВ для линии питания; 
1 кВ для сигнальной линии 

Стойкость к воздействию высоко-
частотных электромагнитных по-
лей: 

 

• амплитудная модуляция по IEC 
61000-4-3 

Диапазон 80 МГц … 1 ГГц/ 1.4 … 2ГГц, 
напряженность 10 В/м, 80% амплитуд-
ная модуляция (1 кГц). 

• импульсная модуляция по IEC 
61000-4-3 

Диапазон 900 МГц ± 5 МГц, напряжен-
ность 10 В/м, 50% нагрузка, повторяе-
мость частот 200 Гц 

• наводки по IEC 61000-4-6 Диапазон 0.15 … 80 МГц, напряжен-
ность 10 Vrms не модулированная, 80% 
амплитудная модуляция (1 кГц), сопро-
тивление источника 150 Ом 

Генерирование шумов по EN 
55011 в диапазоне частот: 

 

• 30 … 230 МГц, не более 40 ДБ 
• 230 … 1000 МГц, не более 40 ДБ 
 

Условия транспортировки и хранения по IEC 61131-2 
Свободное падение с высоты Не более 1 м (в упаковке) 
Диапазон температур -40 … +70ºC 
Дрейф температуры 20 К/час 
Атмосферное давление 1080 … 660 гПа (-1000 … +3500 м над 

уровнем моря) 
Относительная влажность 5 … 95%, без конденсата 
 

Условия эксплуатации по IEC 60721-3-3, класс 3М3 и 3К3 
Диапазон рабочих температур:  
• при горизонтальной установке -20 … +70°C (для микро карты памяти 0 

… +60°C) 
• при другом монтажном поло-

жении 
-20 … +40°C 

Относительная влажность 5 … 95% без конденсата 
Атмосферное давление 1080 … 795 гПа (-1000 … 2000 м над 

уровнем моря) 
Загрязнения SO2: до 0.5ppm 
• SO2, не более 0.5 ppm при относительной влажности 

до 60% 
• H2S, не более 0.1 ppm при относительной влажности 

до 60% 
Вибрационные нагрузки В диапазоне частот 5 … 9 Гц с амплиту-

дой 1.75 мм длительно, с амплитудой 
3.5 мм кратковременно. В диапазоне 
частот 9 … 150 Гц с ускорением 0.5g по-
стоянно, с ускорением 1g кратковре-
менно. 

Ударные нагрузки по IEC 60068-2-
27 

Полусинусоидальные воздействия до 15 
g в течение 11 мс, до 33 ударов по трем 
осям. 

 

Испытательное напряжение изоляции 
Для цепей с рабочим напряжени-
ем до: 

 

• 50 В =500 В 
• 150 В =2500 В 
• 250 В =4000 В 
 

Прочие параметры 
Класс защиты I по IEC 60536 
Степень защиты IP30 по IEC 60529 
Напряжение питания:  
• номинальное значение =24 В 
• допустимый диапазон откло-

нений 
=20 … 30 В 
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Интерфейсный модуль IM 152 
 

Обзор 
• Два варианта подключения станции ET 200iSP к сети 

PROFIBUS: 
- через один интерфейсный модуль IM 152, установленный 
на терминальный модуль TM-IM/EM, - к обычному кана-
лу связи PROFIBUS RS 485IS; 

- через два интерфейсных модуля IM 152, установленных 
на терминальный модуль TM-IM/ IM, - к резервирован-
ным каналам связи PROFIBUS RS 485IS. 

• Обеспечение временного сохранения данных, поступающих 
от электронных модулей ввода и выдаваемых на электрон-
ные модули вывода. 

• Установка PROFIBUS адреса станции ET 200iSP. 
• Слот для установки микро карты памяти MMC. 
• Обновление микропрограмм через PROFIBUS DP или с по-
мощью микро карты памяти MMC. 

• Отключение входного напряжения =24 В, подводимого к 
терминальному модулю TM-PS, приводит и к отключению 
питания интерфейсного модуля IM 152. 

• Максимальное адресное пространство: 244 байт на ввод и 
244 байт на вывод. 

 

Конструкция 
Один или два интерфейсных модуля IM 152 устанавливается 
соответственно на терминальный блок TM-IM/EM или TM-
IM/IM. Терминальные модули заказываются отдельно. TM-
IM/EM или TM-IM/IM устанавливаются следом за тер-
минальным модулем блока питания. 
 

Установка PROFIBUS адреса станции выполняется с помощью 
DIP-переключателей, расположенных на фронтальной панели 
модуля IM 152 и закрытых прозрачной крышкой. 
 

Подключение станции к сети PROFIBUS DP выполняется че-
рез 9-полючное гнездо соединителя D-типа. Терминальный 
модуль TM-IM/EM оснащен одним, терминальный модуль 
TM-IM/IM – двумя такими гнездами. Кабель PROFIBUS, под-
ключаемый к станции ET 200iSP, должен оснащаться штеке-
ром 6ES7 972-0DA60-0XA0! В последней на сегменте PROFI-
BUS станции должен быть включен терминальный резистор 
(встроен в штекер 6ES7 972-0DA60-0XA0). 

 

Допускается выполнять замену интерфейсного модуля IM 152 
непосредственно в Ex-зоне без отключения питания станции. 
 

Функции 
IM 152 обеспечивает автономный обмен данными станции ET 
200iSP с ведущим DP устройством. Скорость передачи данных 
может достигать 1,5 Мбит/с. Непосредственно к станции под-
водится сеть PROFIBUS RS 485-IS. 
 

Дополнительно модуль поддерживает функции: 
• присвоения передаваемым данным отметок даты и времени; 
• передачи идентификационных данных; 
установки PROFIBUS адреса станции с помощью встроенных 
DIP-переключателей. 
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Технические данные 
 

Интерфейсный модуль IM 152 Интерфейсный модуль IM 152 
 

Скорость обмена данными, Кбит/с 9.6/ 19.2/ 45.45/ 93.75/ 187.5/ 500/ 1500 
Сетевой протокол PROFIBUS DP 
Интерфейс RS 485 (защищенный) 
Резервирование IM 151-2 Поддерживается 
Ex-защита CENELEC II2G EEx ib IIB/IIC T4; CE0344; 

KEMA 04 ATEX 1243 
Функция SYNC (синхронизация) Поддерживается 
Функция FREEZE (“заморажива-
ние”) 

Поддерживается 

Устанавливаемый PROFIBUS ад-
рес 

1 … 125 

Непосредственный обмен дан-
ными между ведомыми DP уст-
ройствами 

Поддерживается 

Тактовая синхронизация Не поддерживается 
Отметки времени:  
• класс точности 10 мс 
• разрешение 1 мс 
• количество входных дискрет-

ных сигналов, не более 
128 при классе точности 10 мс 

• буферирование сообщений 15 буферов, до 20 сообщений на буфер 
• временной интервал между 

передачей содержимого буфе-
ра при готовности данных 

1 с 

• отметки времени Для дискретного входа, для модуля 
ввода дискретных сигналов, для стан-
ции ET 200iSP 

• присвоение отметки времени В момент появления нарастающе-
го/спадающего фронта или по специ-
альному сигналу 

• формат времени RFC 1119 Internet (ISP) 
Функции асинхронной передачи 
данных: 

 

• прерывания Поддерживаются 
• диагностика Поддерживается 
• настройка параметров Поддерживается 
• запись данных Поддерживается 
Диапазон рабочих температур:  
• при горизонтальной установке -20 … +60 °C 
• при вертикальной установке -20 … +40 °C 
Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• внутренней шины станции и 
электронных модулей 

Нет 

• интерфейса PROFIBUS RS 
485-IS и внутренней электро-
ники станции 

Есть 

Допустимая разность потенциа-
лов 

 

Испытательное напряжение изо-
ляции 

=600 В 

Потребляемая мощность, типовое 
значение  

0,5 Вт 

Диагностические функции Поддерживаются 
Индикация наличия ошибки в ра-
боте станции 

Красный светодиод „SF“ 

Индикация наличия ошибки в пе-
редаче данных через PROFIBUS 

Красный светодиод „BF“ 

Индикация наличия напряжения 
питания 

Зеленый светодиод „ON“ 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
 

Интерфейсный модуль IM 152-1 
для подключения станции ET 200iSP к каналу связи PROFIBUS RS 485IS, в комплекте с терминальным устройством внутренней ши-
ны станции 

 
6ES7 152-1AA00-0AB0 

 

Терминальные модули  
• с 9-полюсным гнездом соединителя D-типа, для установки одного интерфейсного модуля IM 152-1 и одного электронного модуля  

- TM-IM/EM60S с подключением внешних цепей электронного модуля через контакты под винт 6ES7 193-7AA00-0AA0 
- TM-IM/EM60C с подключением внешних цепей электронного модуля через контакты-защелки 6ES7 193-7AA10-0AA0 

• с двумя 9-полюсными гнездами соединителей D-типа, для установки двух интерфейсных модулей IM 152 6ES7 193-7AB00-0AA0 
 

Модуль RS 485IS-Coupler 
для согласования сетей PROFIBUS DP и PROFIBUS RS 485IS, степень защиты IP 20, до 1.5 Мбит/с 

 
6ES7 972-0AC80-0XA0 

 

Штекер PROFIBUS RS 485IS 
9-полюсный штекер соединителя D-типа для подключения кабеля PROFIBUS RS 485IS к станции ET 200iSP, до 1.5 Мбит/с 

 
6ES7 972-0DA60-0XA0 

 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых перфорированных листов формата DIN A4 с этикетками для маркировки интерфейсных и электронных модулей 
станции ET 200iSP машинным способом. 48 этикеток для маркировки электронных модулей и 3 этикетки для маркировки интер-
фейсных модулей на лист. Цвет этикеток: 

 

• зеленый 6ES7 193-7BH00-0AA0 
• красный 6ES7 193-7BD00-0AA0 
• желтый 6ES7 193-7BB00-0AA0 
• светло-бежевый 6ES7 193-7BA00-0AA0 
 

Пластиковые шильдики 
для маркировки терминальных модулей, комплект из 200 штук; 2 пластины с 5 рядами шильдиков на каждой, по 20 шильдиков в ря-
ду: 

 

• 10 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до 20 8WA8 861-0AB 
• 5 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до 40 8WA8 861-0AC 
• 1 комплект шильдиков с маркировкой от 1 до 64 и два комплекта шильдиков с маркировкой от 1 до 68 8WA8 861-0DA 
• все шильдики без нанесенной маркировки 8WA8 848-2AY 
 

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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Модули ввода-вывода дискретных сигналов 
 

Обзор 
Модули ввода-вывода дискретных сигналов предназначены 
для подключения к станции ET 200iSP необходимый набор 
датчиков и исполнительных устройств дискретного действия. 
В составе станции могут использоваться: 
• 8-канальный модуль ввода дискретных сигналов NAMUR 

DIN 19234. 8 дискретных входов, настраиваемых на работу с 
различными типами и схемами подключения датчиков: 
- бесконтактный датчик NAMUR, способный переводить 
свой выход в состояния с высоким или низким сопротив-
лением (аналог замыкающего контакта); 

- бесконтактный переключающий датчик NAMUR (аналог 
переключающего контакта); 

- датчик с замыкающим контактом, шунтированным рези-
стором; 

- датчик с переключающим контактом, шунтированным ре-
зистором; 

- датчик с замыкающим контактом без шунтирования рези-
стором; 

- датчик с переключающим контактом без шунтирования 
резистором; 

- подсчет импульсов или измерение частоты (2 канала из 8). 
• Модули вывода дискретных сигналов: 

- 4 выхода =23,1 В/20 мА; 
- 4 выхода =17,4 В/27 мА; 
- 4 выхода =17,4 В/40 мА. 

 

Модули вывода дискретных сигналов позволяют производить 
параллельное включение выходов, а также могут использо-
ваться для формирования входных сигналов 8-канального мо-
дуля ввода дискретных сигналов NAMUR. 
 

Электронные модули устанавливаются на терминальные мо-
дули TM-EM/EM или TM-IM/EM (заказываются отдельно). 
Подключение внешних цепей электронного модуля выполня-
ется через контакты терминального модуля проводами и кабе-
лями с поперечным сечением жил от 0,14 до 2,5 мм2. В зави-

симости от типа терминального модуля подключение внешних 
цепей выполняется через контакты-защелки или через кон-
такты под винт. 
 

Модули имеют EEx i исполнение, что позволяет производить 
их замену без отключения питания непосредственно в Ex-зоне. 
Для исключения ошибок при замене электронных модулей при 
их первой установке автоматически выполняется операция 
механического кодирования терминального модуля. В даль-
нейшем на данный терминальный модуль можно устанавли-
вать только электронный модуль такого же типа, что и перво-
начально установленный электронный модуль. 

 
 

 
 
 

Подключение внешних цепей модуля 4DO 
 

Клеммы терминального модуля Канал A C Рисунок Примечания 
   

DO 0 1 2 

DO 1 5 6 

DO 2 9 10 

DO 3 13 14  

Параллельное включение каналов 0 и 1 обеспечивается установкой перемычки между клеммами 3 и 
7, параллельное включение каналов 2 и 3 – установкой перемычки между клеммами 11 и 15. 
Одновременное отключение всех каналов производится подачей положительного потенциала на 
клемму 4 или 8. Клемма 12 или 16 соединяется с профильной шиной станции (“земля”). 
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Подключение внешних цепей модуля 8DI NAMUR 
 

Клеммы терминального модуля Канал A C Схемы внешних цепей 
 

DI 0 1 2 
DI 1 5 6 
DI 2 9 10 
DI 3 13 14 
DI 4 3 4 
DI 5 7 8 
DI 6 11 12 
DI 7 15 16  
 

Клеммы терминального модуля Канал A B C Схемы внешних цепей 
 

DI 0/ 1 1 5 2 

DI 2/ 3 9 13 10 

DI 4/ 5 3 4 7 

DI 6/ 7 11 12 15 
 

 
 

Технические данные модуля 8DI NAMUR 
 

Модуль 8DI NAMUR Модуль 8DI NAMUR 
 

Общие технические данные 
Габариты 30х129х136.5 мм 
Масса 255 г 
Количество входов 8 
Длина соединительной линии, не 
более  

200 м 

Ex-защита CENELEC II2G (1) EEx ib (ia) IIC T4; 
CE0344 

Диапазон рабочих температур:  
• при горизонтальной установке -20 … +60 °C 
• при вертикальной установке -20 … +40 °C 
 

Напряжения, токи, потенциалы 
Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• входных каналов и внутренней 
шины станции 

Есть 

• различных входных каналов Нет 
• входных каналов и питания Есть 
Допустимая разность потенциа-
лов между различными электри-
ческими цепями 

=60 В/ ~30 В 

Испытательное напряжение изо-
ляции: 

 

• между каналами ввода, внут-
ренней шиной станции и шиной 
питания 

=600 В 

• между шиной питания и внут-
ренней шиной станции 

=600 В 

Потребляемый ток, не более:  
• с 8 подключенными датчиками 

NAMUR 
70 мА 

• с 8 подключенными контакт-
ными датчиками 

90 мА 

Потребляемая мощность, не бо-
лее: 

 

• с 8 подключенными датчиками 
NAMUR 

0.84 Вт 

• с 8 подключенными контакт-
ными датчиками 

1.1 Вт 
 

Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояния входов Зеленый светодиод на каждый канал 
Прерывания:  
• аппаратные (процесса) Нет 
• диагностические Есть, настраиваются 
Диагностические функции:  
• индикации обобщенного сигна-

ла отказа 
Красный светодиод „SF“ 

• считывание диагностической 
информации 

Возможно 

 

Функции мониторинга:  
• коротких замыканий во внеш-

них цепях 
Сопротивление линии менее 150 Ом 

• обрыва внешних цепей Ток линии менее 0.2 мА 
 

Данные безопасности 
Сертификат KEMA 04 ATEX 1248 
 

Данные для выбора датчиков 
Входной ток при подключении 
датчиков NAMUR: 

В соответствии с требованиями NAMUR 
или EN 50227 

• для сигнала высокого уровня 2.1 … 4 мА 
• для сигнала низкого уровня 0.35 … 1.2 мА 
Входной ток при подключении 
контактного датчика, с шунтиро-
ванием контакта 10 кОм резисто-
ром: 

В соответствии с требованиями NAMUR 
или EN 50227 

• для сигнала высокого уровня 2.1 … 4 мА 
• для сигнала низкого уровня 0.35 … 1.2 мА 
Входной ток при подключении 
контактного датчика без шунтиро-
вания контактов: 

 

• для сигнала высокого уровня, 
типовое значение 

9.5 мА (каналы 0 и 1), 7.5 мА для ос-
тальных каналов 

• для сигнала низкого уровня 0.5 мА 
Задержка распространения вход-
ного сигнала при переключении: 

 

• от низкого уровня к высокому 2.8 … 3.5 мс 
• от высокого уровня к низкому 2.8 … 3.5 мс 
Допустимое время изменения 
коммутационного состояния пере-
ключающего контакта 

300 мс 

Параллельное включение входов Не допускается 
 

Счетчики (каналы 0 и 1) 
Счетчики:  
• количество 2 независимых или 1 каскадный счетчик 
• частота следования импуль-

сов, не более 
5 кГц (зависит от длины соединительно-
го кабеля) 

• минимальная длительность 
импульса 

200 мкс 

Измерители частоты:  
• количество 2  
• опорное время измерения 50 мс, 200 мс, 1с 
• разрешающая способность 0.1 Гц 
• погрешность измерения, не 

более: 
 

- в диапазоне частот от 1 Гц 
до 1 кГц 

2 Гц 

- в диапазоне частот от 1 кГц 
до 5 кГц 

5 Гц 

Сопротивление линии, не более 1 кОм 
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Технические данные модулей 4DO 
 

Модуль 4DO х 23.1 В/ 20 мА 4DO х 17.4 В/ 27 мА 4DO х 17.4 В/ 40 мА 
 

Общие технические данные 
Габариты 30х129х136.5 мм 30х129х136.5 мм 30х129х136.5 мм 
Масса 255 г 255 г 255 г 
Количество выходов 4 4 4 
Длина соединительной линии, не более  200 м, обычный или экранированный кабель  
Ex-защита CENELEC II2G (1) EEx ib (ia) IIC T4; CE0344 
Диапазон рабочих температур:    
• при горизонтальной установке -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C 
• при вертикальной установке -20 … +40 °C -20 … +40 °C -20 … +40 °C 
 

Напряжения, токи, потенциалы 
Количество выходов, одновременно находящихся в актив-
ном состоянии 

4 4 4 

Гальваническое разделение цепей:    
• выходных каналов и внутренней шины станции Есть Есть Есть 
• различных выходных каналов Нет Нет Нет 
• выходных каналов и питания Есть Есть Есть 
Допустимая разность потенциалов между различными элек-
трическими цепями 

=60 В/ ~30 В =60 В/ ~30 В =60 В/ ~30 В 

Испытательное напряжение изоляции:    
• между каналами вывода, внутренней шиной станции и 

шиной питания 
=600 В =600 В =600 В 

• между шиной питания и внутренней шиной станции =600 В =600 В =600 В 
Потребляемый ток, не более 340 мА 300 мА 400 мА 
Потребляемая мощность, не более 2.5 Вт 2.1 Вт 2.8 Вт 
 

Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояния выходов Зеленый светодиод на каждый канал 
Прерывания:    
• аппаратные (процесса) Нет Нет Нет 
• диагностические Есть, настраиваются Есть, настраиваются Есть, настраиваются 
Диагностические функции:    
• индикации обобщенного сигнала отказа Красный светодиод „SF“ Красный светодиод „SF“ Красный светодиод „SF“ 
• считывание диагностической информации Возможно Возможно Возможно 
Функции мониторинга:    
• коротких замыканий во внешних цепях Сопротивление линии меньше 80 Ом для одного выхода, меньше 40 Ом для параллельно вклю-

ченных выходов 
• обрыва внешних цепей Сопротивление линии более 10 кОм, ток линии меньше 100 мкА 
 

Параметры безопасности 
Сертификат KEMA 04 ATEX 1249 KEMA 04 ATEX 1249 KEMA 04 ATEX 1249 
Предельные значения для выходных Ex-сигналов:    
• Vi 28 В 28 В 28 В 
• Pi 1.2 Вт 1.2 Вт 1.2 Вт 
• Ci 3 пФ 3 пФ 3 пФ 
• Li 0 мГн 0 мГн 0 мГн 
 

Данные для выбора исполнительных устройств 
Выходное напряжение холостого хода, не менее 23.1 В 17.4 В 17.4 В 
Внутреннее сопротивление выхода 275 Ом 150 Ом 150 Ом 
Граничные значения тренда:    
• напряжение UE, не менее    
• ток IE, не менее: 17.1 В 13.2 В 11.0 В 

- для одного выхода 20 мА 20 мА 40 мА 
- для параллельно включенных выходов - 54 мА 80 мА 

Задержка распространения выходного сигнала при пере-
ключении: 

   

• от низкого уровня к высокому 2 мс 2 мс 2 мс 
• от высокого уровня к низкому 1.5 мс 1.5 мс 1.5 мс 
Параллельное включение двух выходов Допускается Допускается Допускается 
Защита выхода от короткого замыкания Есть Есть Есть 
Остаточный ток выхода, не более 25 мкА 25 мкА 25 мкА 
 

Данные для выбора датчика отключения всех выходов модуля 
Минимальное коммутируемое напряжение 15 В 15 В 15 В 
Минимальный коммутируемый ток 2 мА 2 мА 2 мА 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
 

Модуль ввода дискретных сигналов EEx I исполнения 
8 входов NAMUR 

 
6ES7 131-7RF00-0AB0 

 

Модули вывода дискретных сигналов EEx I исполнения  
• с коммутацией H-шины питания исполнительных устройств  

- 4 выхода 23.1 В/ 20 мА 6ES7 132-7RD01-0AB0 
- 4 выхода 17.4 В/ 27 мА, параллельное включение двух выходов с суммарным током нагрузки до 54 мА 6ES7 132-7RD11-0AB0 
- 4 выхода 17.4 В/ 40 мА, параллельное включение двух выходов с суммарным током нагрузки до 80 мА 6ES7 132-7RD21-0AB0 

• с коммутацией L-шины питания исполнительных устройств  
- 4 выхода 23.1 В/ 20 мА 6ES7 132-7GD00-0AB0 
- 4 выхода 17.4 В/ 27 мА, параллельное включение двух выходов с суммарным током нагрузки до 54 мА 6ES7 132-7GD10-0AB0 
- 4 выхода 17.4 В/ 40 мА, параллельное включение двух выходов с суммарным током нагрузки до 80 мА 6ES7 132-7GD20-0AB0 

 

Модуль сторожевого таймера 
для питания внешнего коммутационного аппарата в цепи нагрузки 

 
6ES7 138-7BB00-0AB0 

 

Ложный модуль 
для резервирования посадочного места для последующей установки другого модуля 

 
6ES7 138-7AA00-0AA0 

 

Терминальные модули TM-EM/EM 
для установки двух электронных модулей: 

 

• TM-EM/EM60S с подключением внешних цепей через контакты под винт 6ES7 193-7CA00-0AA0 
• TM-EM/EM60C с подключением внешних цепей через контакты-защелки 6ES7 193-7CA10-0AA0 
 

Терминальные модули TM-IM/EM 
для установки одного интерфейсного модуля IM 152-1 и одного электронного модуля: 

 

• TM-IM/EM60S с подключением внешних цепей через контакты под винт 6ES7 193-7AA00-0AA0 
• TM-IM/EM60C с подключением внешних цепей через контакты-защелки 6ES7 193-7AA10-0AA0 
 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых перфорированных листов формата DIN A4 с этикетками для маркировки интерфейсных и электронных модулей 
станции ET 200iSP машинным способом. 48 этикеток для маркировки электронных модулей и 3 этикетки для маркировки интер-
фейсных модулей на лист. Цвет этикеток: 

 

• зеленый 6ES7 193-7BH00-0AA0 
• красный 6ES7 193-7BD00-0AA0 
• желтый 6ES7 193-7BB00-0AA0 
• светло-бежевый 6ES7 193-7BA00-0AA0 
 

Пластиковые шильдики 
для маркировки терминальных модулей, комплект из 200 штук; 2 пластины с 5 рядами шильдиков на каждой, по 20 шильдиков в ря-
ду: 

 

• 10 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до 20 8WA8 861-0AB 
• 5 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до 40 8WA8 861-0AC 
• 1 комплект шильдиков с маркировкой от 1 до 64 и два комплекта шильдиков с маркировкой от 1 до 68 8WA8 861-0DA 
• все шильдики без нанесенной маркировки 8WA8 848-2AY 
 

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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Модуль сторожевого таймера 
 

 
Обзор 
Модуль сторожевого таймера включается в цепи питания на-
грузки модулей вывода дискретных сигналов и обеспечивает 
гарантированное отключение цепей нагрузки в случае отказа 
соответствующих модулей. Для сторожевого таймера может 
быть определен диапазон адресов входов и выходов, которые 
он будет контролировать. 
 

Модуль сторожевого таймера может устанавливаться на все 
типы терминальных модулей, используемых для электронных 
модулей станции. Допускается выполнение операций “горя-
чей” замены модуля непосредственно в Ex-зоне. 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
 

Модуль сторожевого таймера EEx I исполнения 
для включения в цепи питания нагрузки модулей вывода дискретных выходов и контроля времени отключения нагрузки 

 
6ES7 138-7BB00-0AB0 

 

Ложный модуль 
для резервирования посадочного места для последующей установки другого модуля 

 
6ES7 138-7AA00-0AA0 

 

Терминальные модули TM-EM/EM 
для установки двух электронных модулей: 

 

• TM-EM/EM60S с подключением внешних цепей через контакты под винт 6ES7 193-7CA00-0AA0 
• TM-EM/EM60C с подключением внешних цепей через контакты-защелки 6ES7 193-7CA10-0AA0 
 

Терминальные модули TM-IM/EM 
для установки одного интерфейсного модуля IM 152-1 и одного электронного модуля: 

 

• TM-IM/EM60S с подключением внешних цепей через контакты под винт 6ES7 193-7AA00-0AA0 
• TM-IM/EM60C с подключением внешних цепей через контакты-защелки 6ES7 193-7AA10-0AA0 
 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых перфорированных листов формата DIN A4 с этикетками для маркировки интерфейсных и электронных модулей 
станции ET 200iSP машинным способом. 48 этикеток для маркировки электронных модулей и 3 этикетки для маркировки интер-
фейсных модулей на лист. Цвет этикеток: 

 

• зеленый 6ES7 193-7BH00-0AA0 
• красный 6ES7 193-7BD00-0AA0 
• желтый 6ES7 193-7BB00-0AA0 
• светло-бежевый 6ES7 193-7BA00-0AA0 
 

Пластиковые шильдики 
для маркировки терминальных модулей, комплект из 200 штук; 2 пластины с 5 рядами шильдиков на каждой, по 20 шильдиков в ря-
ду: 

 

• 10 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до 20 8WA8 861-0AB 
• 5 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до 40 8WA8 861-0AC 
• 1 комплект шильдиков с маркировкой от 1 до 64 и два комплекта шильдиков с маркировкой от 1 до 68 8WA8 861-0DA 
• все шильдики без нанесенной маркировки 8WA8 848-2AY 
 

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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Модули ввода-вывода аналоговых сигналов 
 

Обзор 
Аналоговые модули позволяют получать требуемое количест-
во и вид каналов ввода-вывода аналоговых сигналов станции 
ET 200iSP. Состав модулей: 
• Модуль ввода 4 AI I Hart, 2 DMU: 4 аналоговых канала из-
мерения унифицированных сигналов силы тока, поддержка 
HART протокола, 2-проводное подключение датчиков. 

• Модуль ввода 4 AI I Hart, 4 DMU: 4 аналоговых канала из-
мерения унифицированных сигналов силы тока, поддержка 
HART протокола, 4-проводное подключение датчиков. 

• Модуль ввода 4 AI, RTD: 4 аналоговых канала для подклю-
чения датчиков температуры Pt100/Ni100. 

• Модуль ввода 4 AI, TC с модулем внутренней температур-
ной компенсации: 4 аналоговых канала для подключения 
термопар типов E, N, J, K, L, S, R, B, T, U или измерения 
сигналов напряжения. 

• Модуль вывода 4 AO Hart: 4 аналоговых канала 4..20 мА, 
поддержка HART протокола. 

 

Электронные модули устанавливаются на терминальные мо-
дули (заказываются отдельно). Подключение внешних цепей 
электронного модуля выполняется через контакты терми-
нального модуля проводами и кабелями с поперечным сечени-
ем жил от 0,14 до 2,5 мм2. В зависимости от типа терминаль-
ного модуля подключение внешних цепей выполняется через 
контакты-защелки или через контакты под винт. 
 

Модули имеют EEx i исполнение, что позволяет производить 
их замену без отключения питания непосредственно в Ex-зоне. 
Для исключения ошибок при замене электронных модулей при 
их первой установке автоматически выполняется операция 
механического кодирования терминальных модулей. В даль-
нейшем на данный терминальный модуль можно устанавли-
вать только электронный модуль такого же типа, что и перво-
начально установленный электронный модуль. 
 

Особенности применения 
HART модули 
В станции ET 200iSP может использоваться три типа модулей, 
обеспечивающих поддержку HART протокола. Необходи-
мость поддержки HART протокола задается на этапе на-
стройки параметров каждого модуля. В режиме поддержки 
HART протокола все модули способны использовать только 
один диапазон изменения сигналов силы тока – 4 … 20 мА. 
Без поддержки HART протокола модули способны выполнять 
измерение или формирование унифицированных сигналов си-
лы тока. 
 

Температурная компенсация 
В комплект поставки каждого модуля 4 AI TC входит модуль 
внутренней температурной компенсации. Он монтируется на 
клеммы терминального модуля, на котором установлен элек-
тронный модуль 4 AI TC, и обеспечивает более высокую точ-
ность измерения температуры. 
 

Для модулей 4 AI, RTD рекомендуется применять внешнюю 
температурную компенсацию с использованием датчика тем-
пературы PT100. 
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Технические данные модулей ввода аналоговых сигналов 
 

Модуль 4AI I, HART,  
2-проводный 

4AI I, HART,  
4-проводный 

4AI, RTD 4AI, TC 
 

Общие технические данные 
Габариты 30х129х136.5 мм 30х129х136.5 мм 30х129х136.5 мм 30х129х136.5 мм 
Масса 230 г 230 г 230 г 230 г 
Количество входов 4 4 4 4 
Длина соединительной линии (экранированный 
кабель), не более  

200 м 200 м 200 м 50 м 

Ex-защита CENELEC II2G (1) EEx ib (ia) IIC T4; CE0344 
Диапазон рабочих температур:     
• при горизонтальной установке -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C 
• при вертикальной установке -20 … +40 °C -20 … +40 °C -20 … +40 °C -20 … +40 °C 
 

Напряжения, токи, потенциалы 
Питание цепей датчиков: Есть Нет Есть Нет 
• ток нагрузки 23 мА на канал - 23 мА на канал - 
• защита от короткого замыкания Есть - Есть - 
Типовой измерительный ток канала - - 1 мА - 
Гальваническое разделение цепей:     
• входных каналов и внутренней шины станции Есть Есть Есть Есть 
• различных входных каналов Нет Нет Нет Нет 
• входных каналов и питания Есть Есть Есть Есть 
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Модуль 4AI I, HART,  
2-проводный 

4AI I, HART,  
4-проводный 

4AI, RTD 4AI, TC 
 

Допустимая разность потенциалов между вхо-
дами (UCM) 

=60 В/ ~30 В =60 В/ ~30 В - - 

Испытательное напряжение изоляции =600 В =600 В =600 В =600 В 
Потребляемый ток, не более 320 мА 30 мА 22 мА 30 мА 
Потребляемая мощность 2.7 Вт 0.4 Вт 0.4 Вт 0.4 Вт 
 

Параметры аналого-цифрового преобразования 
Принцип измерения Интегрирование Интегрирование Интегрирование Интегрирование 
Время интегрирования/ время преобразования/ 
разрешающая способность (на канал): 

    

• настройка времени интегрирования Нет Есть Нет Есть 
• частота подавления помех 60/50 Гц 60/50 Гц 60/50 Гц 60/50 Гц 
• время преобразования, включая время интег-

рирования 
30 мс 30 мс 66/80 мс 66/80 мс 

• дополнительное время мониторинга обрыва 
цепи 

- - 5 мс 5 мс 

• разрешение 12 бит + знак 12 бит + знак 15 бит + знак 15 бит + знак 
• время цикла в мс Время преобразования x количество активных каналов модуля 
Сглаживание измеренных значений Настраивается на один из следующих вариантов: нет - получение значения за 1 цикл/ слабое - получение зна-

чения за 4 цикла/ среднее - получение значения за 32 цикла/ сильное - получение значения за 64 цикла. 
 

Подавление помех, погрешности 
Подавление помех для частоты f = n x (f1 ± 1 %), 
(f1 = частота помех): 

    

• режим подавления синфазного сигнала (UCM < 
60 В), не менее 

- - 90 ДБ 90 ДБ 

• режим последовательного подавления (пико-
вое значение помехи не превышает номи-
нального значения входного сигнала), не ме-
нее 

70 ДБ 70 ДБ 70 ДБ 70 ДБ 

Перекрестные наводки между входами, не ме-
нее 

–50 ДБ –50 ДБ –50 ДБ –50 ДБ 

Рабочая погрешность преобразования (во всем 
температурном диапазоне, по отношению к ко-
нечной точке шкалы) 

±0.15% ±0.15% ±0.8 K, стандартный 
диапазон 
±0.3 K, климатический 
диапазон 

± 1.5 K 

Базовая погрешность преобразования (рабочая 
погрешность преобразования при 25 °C, отне-
сенная к конечной точке шкалы) 

±0.1% ±0.1% ±0.5 K, стандартный 
диапазон 
±0.2 K, климатический 
диапазон 

± 1 K 

Температурная погрешность (по отношению к 
конечной точке шкалы) 

±0.02%/K ±0.02%/K ±0.02%/K ±0.02%/K 

Нелинейность (по отношению к конечной точке 
шкалы) 

±0.015% ±0.015% ±0.015% ±0.015% 

Повторяемость (в установившемся режиме при 
25 °C, по отношению к конечной точке шкалы) 

±0.01% ±0.01% ±0.01% ±0.01% 
 

Состояния, прерывания, диагностика 
Прерывания:     
• при достижении граничных значений пара-

метров 
Есть, настраиваются Есть, настраиваются Есть, настраиваются Есть, настраиваются 

• диагностические Есть, настраиваются Есть, настраиваются Есть, настраиваются Есть, настраиваются 
Диагностические функции:     
• индикации обобщенного сигнала отказа Красный светодиод „SF“ Красный светодиод „SF“ Красный светодиод „SF“ Красный светодиод „SF“ 
• считывание диагностической информации Возможно Возможно Возможно Возможно 
Мониторинг цепей подключения датчиков:     
• короткое замыкание I > 25 мА - - - 
• обрыв цепи I < 3,6 мА I < 3,6 мА R > 2 кОм Конфигурируется 
 

Параметры безопасности 
Сертификаты KEMA 04 ATEX 1244 KEMA 04 ATEX 1245 KEMA 04 ATEX 1247 KEMA 04 ATEX 1246 
 

Данные для выбора датчиков 
Диапазоны изменения входных сигналов/ вход-
ное сопротивление: 

    

• унифицированные сигналы силы тока 4 ... 20 мА 0 … 20 мА / 295 Ом 
4 ... 20 мА / 295 Ом 

- - 

• сопротивление - - 600 Ом / не менее 2 
МОм 

- 

• термопреобразователи сопротивления - - Pt100 / не менее 2 МОм 
Ni100 / не менее 2 МОм 

- 

• термопары типов - - - E, N, J, K, L, S, R, B, T, U 
/ не менее 1МОм 

• унифицированные сигналы напряжения - - - ±80 мВ / не менее 1 
МОм 
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Модуль 4AI I, HART,  
2-проводный 

4AI I, HART,  
4-проводный 

4AI, RTD 4AI, TC 
 

Линеаризация характеристик: - - Настраивается Настраивается 
• для датчиков сопротивления - - В зоне номинальных 

значений от 0 до 100% 
(сопротивление соеди-
нительной линии 750 
Ом) 

- 

• для термопреобразователей сопротивления - - Pt100; Ni100 - 
• для термопар типов - - - E, N, J, K, L, S, R, B, T, U 
• для унифицированных сигналов напряжения - - - В пределах номиналь-

ных значений характе-
ристика линейна 

Температурная компенсация:     
• внутренняя - - - С помощью модуля тем-

пературной компенсации 
• внешняя Возможна, с использованием одного внешнего датчика на все модули станции ET 200iSP 
Схемы подключения датчиков:     
• 2-проводная Поддерживается Не поддерживается Поддерживается Поддерживается 
• 3-проводная Не поддерживается Не поддерживается Поддерживается Не поддерживается 
• 4-проводная Не поддерживается Поддерживается Поддерживается Не поддерживается 
Предельное значение входного тока 90 мА 50 мА - - 
Сопротивление соединительной линии, не более 750 Ом 750 Ом - - 
 
 

Технические данные модуля вывода аналоговых сигналов 
 

Модуль 4AO I, HART Модуль 4AO I, HART 
 

Общие технические данные 
Габариты 30х129х136.5 мм 
Масса 265 г 
Количество выходов 4 
Длина соединительной линии (эк-
ранированный кабель), не более  

200 м 

Ex-защита CENELEC II2G (1) EEx ib (ia) IIC T4; 
CE0344 

Диапазн рабочих температур:  
• при горизонтальной установке -20 … +60 °C 
• при вертикальной установке -20 … +40 °C 
 

Напряжения и токи 
Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• выходных каналов и внутрен-
ней шины станции 

Есть 

• различных выходных каналов Нет 
• выходных каналов и питания Есть 
Испытательное напряжение изо-
ляции 

=600 В 

Потребляемый ток, не более 330 мА 
Потребляемая мощность, не бо-
лее 

2.7 Вт 
 

Параметры цифро-аналогового преобразования 
Разрешение, включая знаковый 
разряд 

14 бит 

Время цикла в мс 3,6 мс 
Время установки выходного сиг-
нала, не более 

 

• при активной нагрузке 4 мс 
• при индуктивной нагрузке 40 мс 
• при емкостной нагрузке 40 мс 
 

Подавление помех, погрешности 
Перекрестные наводки между 
входами, не менее 

–50 ДБ 

Температурная погрешность (по 
отношению к конечной точке шка-
лы) 

±0.005%/K 

Нелинейность (по отношению к 
конечной точке шкалы) 

±0.015% 

Повторяемость (в установившем-
ся режиме при 25 °C, по отноше-
нию к конечной точке шкалы) 

±0.01% 

Рабочая погрешность преобразо-
вания (во всем температурном 
диапазоне, по отношению к ко-
нечной точке шкалы) 

±0.15% 

Базовая погрешность преобразо-
вания (рабочая погрешность пре-
образования при 25 °C, отнесен-
ная к конечной точке шкалы) 

±0.1% 

 

Состояния, прерывания, диагностика 
Прерывания:  
• при достижении граничных 

значений параметров 
Есть, настраиваются 

• диагностические Есть, настраиваются 
Диагностические функции:  
• индикации обобщенного сигна-

ла отказа 
Красный светодиод „SF“ 

• считывание диагностической 
информации 

Возможно 

Установка заданных значений 
выходных сигналов при переходе 
центрального процессора в ре-
жим STOP 

Есть, настраиваются 

Функции мониторинга:  
• коротких замыканий во внеш-

них цепях 
I > 1мА; R < 30 … 60 Ом 

• обрыва внешних цепей R > 0.68 … 24 кОм 
 

Параметры безопасности 
Сертификат KEMA 04 ATEX 1250 
 

Данные для выбора исполнительных устройств 
Диапазоны изменения выходных 
сигналов 

4 ... 20 мА 

Сопротивление нагрузки, не бо-
лее 

750 Ом 

Схема подключения нагрузки 2-проводная 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
 

Модули ввода аналоговых сигналов EEx I исполнения  
• 4 AI I, HART, 2DMU: 4 входа для измерения унифицированных сигналов 4…20мА, поддержка протокола HART, 2-проводное под-

ключение датчиков 
6ES7 134-7TD00-0AB0 

• 4 AI I, HART, 4DMU: 4 входа для измерения унифицированных сигналов 4…20мА (с HART)/ 0…20мА (без HART), поддержка про-
токола HART, 4-проводное подключение датчиков 

6ES7 134-7TD50-0AB0 

• 4 AI, RTD: 4 входа для измерения температуры с использованием Pt100/Ni100; 2-, 3- или 4-проводное подключение датчиков 6ES7 134-7SD50-0AB0 
• 4 AI, TC: 4 входа для измерения температуры с использованием термопар типов E, N, J, K, L, S, R, B, T, U или сигналов напряже-

ния ±80 мВ, 2-проводное подключение датчиков, в комплекте с модулем внутренней температурной компенсации 
6ES7 134-7SD00-0AB0 

 

Модуль вывода аналоговых сигналов EEx I исполнения 
4 выхода 4…20мА, поддержка протокола HART, 2-проводное подключение нагрузки 

 
6ES7 135-7TD00-0AB0 

 

Ложный модуль 
для резервирования посадочного места для последующей установки другого модуля 

 
6ES7 138-7AA00-0AA0 

 

Терминальные модули TM-EM/EM 
для установки двух электронных модулей: 

 

• TM-EM/EM60S с подключением внешних цепей через контакты под винт 6ES7 193-7CA00-0AA0 
• TM-EM/EM60C с подключением внешних цепей через контакты-защелки 6ES7 193-7CA10-0AA0 
 

Терминальные модули TM-IM/EM 
для установки одного интерфейсного модуля IM 152-1 и одного электронного модуля: 

 

• TM-IM/EM60S с подключением внешних цепей через контакты под винт 6ES7 193-7AA00-0AA0 
• TM-IM/EM60C с подключением внешних цепей через контакты-защелки 6ES7 193-7AA10-0AA0 
 

Маркировочные этикетки 
10 пластиковых перфорированных листов формата DIN A4 с этикетками для маркировки интерфейсных и электронных модулей 
станции ET 200iSP машинным способом. 48 этикеток для маркировки электронных модулей и 3 этикетки для маркировки интер-
фейсных модулей на лист. Цвет этикеток: 

 

• зеленый 6ES7 193-7BH00-0AA0 
• красный 6ES7 193-7BD00-0AA0 
• желтый 6ES7 193-7BB00-0AA0 
• светло-бежевый 6ES7 193-7BA00-0AA0 
 

Пластиковые шильдики 
для маркировки терминальных модулей, комплект из 200 штук; 2 пластины с 5 рядами шильдиков на каждой, по 20 шильдиков в ря-
ду: 

 

• 10 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до 20 8WA8 861-0AB 
• 5 комплектов шильдиков с маркировкой от 1 до 40 8WA8 861-0AC 
• 1 комплект шильдиков с маркировкой от 1 до 64 и два комплекта шильдиков с маркировкой от 1 до 68 8WA8 861-0DA 
• все шильдики без нанесенной маркировки 8WA8 848-2AY 
 

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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Модуль блока питания 
 

Обзор 
Модуль блока питания ET 200iSP: 
• Обеспечивает гальваническое разделение электрических це-
пей и формирует напряжения, необходимые: 
- для питания внутренних логических электронных цепей 
станции (через внутреннюю шину станции); 

- для питания интерфейса подключения к PROFIBUS RS 
485IS; 

- для питания электронных модулей через шину питания. 
• Обеспечивает ограничение выходных напряжений до безо-
пасных уровней. 

• Имеет герметичный пластиковый корпус и EEx d исполне-
ние. 

• Может использоваться в резервированных схемах питания 
станции. 

• Допускает параллельную работу со вторым блоком питания 
для повышения нагрузочной способности. 

 

Назначение 
Модуль блока питания формирует все напряжения, необходи-
мые для работы станции ET 200iSP, и подает их на внутрен-
нюю шину и шину питания, которые формируются терми-
нальными модулями. 
 

Для своей работы он использует входное напряжение =24 В. 
Кабель питания подключается к клеммам EEx e исполнения. 

Разрывать эту цепь в Ex-зоне без отключения питания запре-
щено. 
 

Блок питания, формирующий напряжение =24 В, должен ус-
танавливаться вне Ex-зоны или иметь конструкцию, позво-
ляющую использовать его в Ex-зонах. В последнем случае до-
пускается использовать блок питания EX e исполнения со сте-
пенью защиты корпуса не ниже IP54. 
 

Конструкция 
Модуль блока питания устанавливается на терминальный мо-
дуль TM-PS-A или TM-PS-B (при резервировании блоков пи-
тания). Терминальные модули должны заказываться отдельно. 
 

Индикация наличия напряжения питания выполняется свето-
диодом, расположенным на фронтальной панели интерфейс-
ного модуля IM 152. В станциях с резервированным питанием 
для индикации наличия напряжения питания используется два 
светодиода. 
 

Модуль блока питания фиксируется на терминальном модуле 
с помощью специального механизма. Механизм приводится в 
действие вручную и не требует использования какого бы то ни 
было инструмента. С его помощью легко выполняются опера-
ции установки и извлечения модуля блока питания. 
 

Замена модуля блока питания в Ex-зоне может выполняться 
без отключения входного напряжения. 

 
 

Технические данные 
 

Модуль блока питания  Модуль блока питания  
 

Ex-защита: CENELEC II2G (1) EEx ib (ia) IIC T4; 
CE0344; KEMA 04 ATEX 2263 

Диапазон рабочих температур:  
• при горизонтальной установке -20 … +60 °C 
• при вертикальной установке -20 … +40 °C 
Входное напряжение:  
• номинальное значение =24 В 
• защита от неправильной по-

лярности 
Есть 

• потребляемый ток из цепи =24 
В, не более 

4 А 

Потребляемая мощность 20 Вт 
Допустимый перерыв в питании 0.25 мс 
Гальваническое разделение це-
пей: 

 

• входного напряжения и шины 
питания 

Есть 

• входного напряжения, внут-
ренней шины станции и цепи 
питания интерфейсного моду-
ля 

Есть 

• шины питания, внутренней ши-
ны станции и цепи питания ин-
терфейсного модуля 

Нет 

Допустимая разность потенциа-
лов между цепями входного на-
пряжения и всеми выходными 
цепями 

375 В 

Испытательное напряжение изо-
ляции: 

 

• между цепями входного на-
пряжения и всеми выходными 
цепями 

~1500 В 

• между различными выходными 
цепями 

~500 В 

Выходной ток:  
• в диапазоне температур -20 … 

+60 °C при горизонтальной ус-
тановке или в диапазоне тем-
ператур -20 … +40 и любом 
другом монтажном положении, 
не более 

5 А 

• в диапазоне температур +60 … 
+70 °C, не более 

3.5 А 

Габариты в мм 60 x 190 x 136.5 
Масса 2.7 кг 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
 

Модуль блока питания EEx d исполнения 
для питания внутренних цепей станции ET 200iSP, герметичный пластиковый корпус 

 
6ES7 138-7EA01-0AA0 

 

Терминальные модули TM-PS 
для установки одного модуля блока питания 

 

• TM-PS-A для обычных вариантов питания станции 6ES7 193-7DA10-0AA0 
• TM-PS-B для резервированных вариантов питания станции 6ES7 193-7DB10-0AA0 
 

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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Терминальные модули 
 

 
 

 

Обзор 
Терминальные модули формируют внутреннюю шину стан-
ции, являются механической основой для установки всех ее 
модулей, а также позволяют подключать их внешние цепи. В 
следующей таблице приведены допустимые варианты уста-
новки модулей ET 200iSP на ее терминальные модули. 
 

Терминальные модули TM-PS 
• Терминальные модули для установки модулей блоков пита-
ния. 

• Формирование внутренней шины питания модулей станции 
ET 200iSP. 

• Подключение внешних цепей через три контакта под винт: 
два контакта для подключения цепи питания и один контакт 
для подключения цепи заземления PA. 

• Автоматический разряд наводок во внешних цепях интер-
фейсного модуля на заземленную профильную шину стан-
ции через пружинные контакты. 

• Наличие защиты от неправильной полярности напряжения 
питания. 

 

Терминальные модули TM-IM/IM 
• Терминальный модуль для установки двух интерфейсных 
модулей и подключения станции к резервированным кана-
лам связи PROFIBUS DP RS 485-IS. 

• Два 9-полюсных гнезда соединителей D-типа для подклю-
чения к PROFIBUS DP RS 485-IS. 

• Автоматический разряд наводок во внешних цепях интер-
фейсного модуля на заземленную профильную шину стан-
ции через пружинные контакты. 

 

Терминальные модули TM-IM/EM 
• Терминальный модуль для установки одного интерфейсного 
и одного электронного модуля. 

• Подключение станции к сети PROFIBUS DP RS 485-IS через 
9-полюсное гнездо соединителя D-типа. 

• Подключение внешних цепей электронного модуля через 
контакты под винт (TM-IM/EM60S) или контакты-защелки 
(TM-IM/EM60C). 

• Автоматический разряд наводок во внешних цепях интер-
фейсного модуля на заземленную профильную шину стан-
ции через пружинные контакты. 

 

Терминальные модули TM-EM/EM 
• Терминальный модуль для установки двух электронных мо-
дулей. 

• Подключение внешних цепей электронных модулей через 
контакты под винт (TM-EM/EM60S) или контакты-защелки 
(TM-EM/EM60C). 

Автоматический разряд наводок во внешних цепях интер-
фейсного модуля на заземленную профильную шину станции 
через пружинные контакты. 

 
 

Терминальные модули 
TM-PS-A 
TM-PS-B 

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

TM EM/EM 60S 
TM EM/EM 60C Модули станции ET 200iSP 

Слот 1 Слот 1 Слот 2 Слот 1 Слот 2 Слот 1 Слот 2 
 

Модуль блока питания ■       
Интерфейсный модуль IM 152  ■ ■ ■    
Модуль 8DI NAMUR     ■ ■ ■ 
Модуль 4DO =23.1 В/ 20 мА     ■ ■ ■ 
Модуль 4DO =17.4 В/ 27 мА     ■ ■ ■ 
Модуль 4DO =17.4 В/ 40 мА     ■ ■ ■ 
Модуль сторожевого таймера     ■ ■ ■ 
Модуль 4AI I, HART, 2-проводное подключение     ■ ■ ■ 
Модуль 4AI I, HART, 4-проводное подключение     ■ ■ ■ 
Модуль 4AI RTD     ■ ■ ■ 
Модуль 4AI TC     ■ ■ ■ 
Модуль 4AO I, HART     ■ ■ ■ 
Ложный модуль     ■ ■ ■ 
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Технические данные 
 

Терминальный модуль TM-PS 
Габариты 60х190х52 мм 
Масса 235 г 
Количество контактов для под-
ключения внешних цепей 

3 

Сечение подключаемых провод-
ников 

0.5 … 4 мм2 

Тип защиты CENELEC II2 G (1) GD EEx ed [ib/ia] IIC 
T4, CE0344 

Сертификат безопасности KEMA 04ATEX2242 
 

Терминальный модуль TM-IM/IM 
Габариты 60х190х52 мм 
Масса 235 г 
Интерфейсы для подключения к 
PROFIBUS DP RS 485-IS: 

 

• количество интерфейсов 2 
• соединители Два 9-полюсных гнезда соединителей 

D-типа 
Сертификат безопасности KEMA 04ATEX2242 
 

Терминальный модуль TM-IM/EM 
Габариты 60х190х52 мм 
Масса 235 г 
Интерфейсы для подключения к 
PROFIBUS DP RS 485-IS 

9-полюсное гнездо соединителя D-типа 

Количество контактов для под-
ключения внешних цепей элек-
тронного модуля 

4х4 

Сечение подключаемых провод-
ников 

0.14 … 2.5 мм2 

Сертификат безопасности KEMA 04ATEX2242 
 

Терминальный модуль TM-EM/EM 
Габариты 60х190х52 мм 
Масса 275 г 
Количество контактов для под-
ключения внешних цепей элек-
тронного модуля 

8х4 

Сечение подключаемых провод-
ников 

0.14 … 2.5 мм2 

Сертификат безопасности KEMA 04ATEX2242 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
 

Терминальный модуль TM-IM/IM 
с двумя 9-полюсными гнездами соединителей D-типа, для установки двух интерфейсных модулей IM 152 

 
6ES7 193-7AB00-0AA0 

 

Терминальные модули TM-IM/EM 
с 9-полюсным гнездом соединителя D-типа, для установки одного интерфейсного модуля IM 152-1 и одного электронного модуля 

 

• TM-IM/EM60S с подключением внешних цепей электронного модуля через контакты под винт 6ES7 193-7AA00-0AA0 
• TM-IM/EM60C с подключением внешних цепей электронного модуля через контакты-защелки 6ES7 193-7AA10-0AA0 
 

Терминальные модули TM-EM/EM 
для установки двух электронных модулей: 

 

• TM-EM/EM60S с подключением внешних цепей через контакты под винт 6ES7 193-7CA00-0AA0 
• TM-EM/EM60C с подключением внешних цепей через контакты-защелки 6ES7 193-7CA10-0AA0 
 

Терминальные модули TM-PS 
для установки одного модуля блока питания 

 

• TM-PS-A для обычных вариантов питания станции 6ES7 193-7DA10-0AA0 
• TM-PS-B для резервированных вариантов питания станции 6ES7 193-7DB10-0AA0 
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Модуль RS 485-IS Coupler 
 

Обзор 
• Двунаправленное преобразование сигналов PROFIBUS DP и 

PROFIBUS RS 485-IS (модификация PROFIBUS искробезо-
пасного исполнения для прокладки в Ex-зонах). 

• Подключение к сети станций и приборов полевого уровня с 
встроенным интерфейсом PROFIBUS DP Ex-исполнения 
(например, ET 200 iS или ET 200iSP). 

• Использование в качестве повторителя в Ex-зонах. 
• Выполнение функций разделительного барьера. 
• Пассивное устройство, не требующее конфигурирования. 
• Сертификат ATEX 100a. 
 

Модуль RS 485-IS выполняет функции пассивного согласую-
щего устройства между сетью PROFIBUS DP (RS 485) и 
PROFIBUS RS 485-IS, прокладываемой в Ex-зонах. Скорость 
передачи данных может достигать 1.5 Мбит/с. Со стороны 
PROFIBUS RS 485-IS к соединителю допускается подключать 
до 32 DP устройств с встроенным интерфейсом PROFIBUS RS 
485-IS (до 16 в случае использования станций ET 200iS/ ET 
200iSP), расположенных в Ex-зонах 1 и 2. При этом сам со-
единитель RS 485-IS должен устанавливаться вне Ex-зон или в 
Ex-зоне 2 в шкафу управления со степенью защиты не ниже IP 
54. 
 

Конструкция 
Модуль RS 485-IS характеризуется следующими показате-
лями: 
• Компактный пластиковый корпус формата модулей S7-300 
шириной 80 мм. 

• Монтаж на профильную шину S7-300 в вертикальном или 
горизонтальном положении. 

• Светодиодные индикаторы контроля наличия напряжения 
питания =24В, а также работоспособного состояния сетей 
PROFIBUS DP и PROFIBUS RS 485-IS. 

• 9-полюсное гнездо соединителя D-типа для подключения к 
сети PROFIBUS DP. 

• Терминальный блок с контактами под винт для подключе-
ния к сети PROFIBUS RS 485-IS. 

• Терминальный блок с контактами под винт для подключе-
ния внешнего блока питания =24 В. 

 

Функции 
• Двунаправленное преобразование сигналов PROFIBUS DP/ 

PROFIBUS RS 485-IS. 
• Выполнение функций разделительного барьера между 

PROFIBUS DP/ PROFIBUS RS 485-IS. 
• Выполнение функций повторителя в Ex-зонах: увеличение 
протяженности сети и количества подключаемых станций 
Ex-исполнения, а также соединение сегментов PROFIBUS 
RS 485-IS и PROFIBUS DP Ex i. 

Технические данные 
 

Модуль RS 485-IS Coupler Модуль RS 485-IS Coupler 
 

Скорость передачи данных через 
PROFIBUS DP/PROFIBUS RS 485-
IS 

9.6/ 19.2/ 45.45/ 93.75/ 187.5/ 500 Кбит/с; 
1.5 Мбит/с 

Протокол передачи данных PROFIBUS DP 
Допустимая длина кабеля при 
скорости передачи данных: 

PROFIBUS DP RS 
485-IS 

PROFIBUS DP Ex i 

• 9.6 … 187.5 Кбит/с 1000 м 200 м 
• 500 Кбит/с 400 м 200 м 
• 1.5 Мбит/с 200 м 200 м 
Количество подключаемых узлов 
PROFIBUS DP, не более 

31 16 

Параметры подключаемых линий:   
• R’, не более 110 Ом/км 110 Ом/км 
• C’, не более 30 пФ/км 250 пФ/км 
• L’/R’, не более 15 мГн/Ом 22 мГн/Ом 
Терминальный резистор шины 
PROFIBUS RS 485-IS 

Встроенный, отключаемый 

Параметры безопасности:  
• U0/ VDC 4.2 В 
• I0/ ISC 93 мА 

• P0 0.1 Вт 
• UI/ VMAX ±4.2 В 
• LI, CI Приблизительно 0 
• Um ~250 В 
• Ta -25 … +60 ºC 
Напряжение питания: = 24 В (20.4 … 28.8 В) 
• защита от неправильной по-

лярности напряжения 
Есть 

• допустимый перерыв в пита-
нии, не более 

5 мс 

Потребляемый ток, не более 150 мА при =24 В 
Рассеиваемая мощность, типовое 
значение 

3 Вт 

Гальваническое разделение цепи 
=24В с цепью: 

 

• PROFIBUS DP Есть, испытательное напряжение изо-
ляции =500 В 

• PROFIBUS RS 485-IS Есть, испытательное напряжение изо-
ляции ~1500 В 
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Модуль RS 485-IS Coupler Модуль RS 485-IS Coupler 
 

Диагностические светодиоды:  
• контроля сегмента PROFIBUS 

DP 
Желтый светодиод “DP1” 

• контроля сегмента PROFIBUS 
RS 485-IS 

Желтый светодиод “DP2” 

• контроля наличия напряжения 
питания =24 В 

Зеленый светодиод “ON” 

Сертификат CENELEC:  
• тип защиты Искробезопасное исполнение по EN 

50020  
 II 3 (2) G EEx na [ib] IIC T4 

• тест номер KEMA 03 ATEX 1183 X 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
 

Модуль RS 485-IS Coupler 
для согласования сетей PROFIBUS DP и PROFIBUS RS 485-IS 

 
6ES7 972-0AC80-0XA0 

 

Соединитель RS 485 PROFIBUS с отводом кабеля под углом 30º 
до 1.5 Мбит/с, без терминального резистора, без гнезда для подключения программатора 

 
6ES7 972-0BA30-0XA0 

 

Соединитель RS 485 PROFIBUS Ex-исполнения с отводом кабеля под углом 30º 
для подключения сетевых узлов к сети PROFIBUS RS 485-IS, до 1.5 Мбит/с, без терминального резистора, без гнезда для подклю-
чения программатора,  

 
6ES7 972-0DA30-0XA0 

 

SIMATIC S7-300, профильная шина:  
• длиной 480мм 6ES7 390-1AE80-0AA0 
• длиной 530мм 6ES7 390-1AF30-0AA0 
• длиной 830мм 6ES7 390-1AJ30-0AA0 
• длиной 2000мм 6ES7 390-1BC00-0AA0 
 

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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Дополнительные компоненты 
 

Профильные шины 
Профильная шина предназначена для установки модулей кон-
троллера SIMATIC S7-300. Она крепится к монтажным по-
верхностям с помощью винтов. Серийно выпускаются про-
фильные шины пяти длин: 160, 482, 530, 830 и 2000 мм. 
 

Ложные модули 
Ложные модули используются для резервирования посадоч-
ных мест, на которые впоследствии будут устанавливаться 
другие электронные модули. Ложный модуль не имеет связи с 
клеммами подключения внешних цепей терминального моду-
ля. Поэтому монтаж внешних цепей может быть выполнен за-
долго до установки соответствующего электронного модуля. 
 

Шкафы со степенью защиты IP66 EEx e исполнения 
Для размещения станций ET 200iSP могут использоваться 
стальные шкафы настенного монтажа со степенью защиты 
IP66. Корпуса шкафов выполняются из высококачественной 
стали и имеют несколько типоразмеров для размещения стан-
ций с различным количеством модулей. 
 

Подключение внешних цепей выполняется через уплотни-
тельные сальники М16. 
 

Шкафы с установленными компонентами станции ET 200iSP 
имеют степень защиты EEx e и могут монтироваться непо-
средственно в Ex-зонах 1. 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
 

Шкафы для Ex-зоны 1 с классом защиты EEx e 
для настенного монтажа в зонах с содержанием примесей взрывоопасных газов, корпус из высококачественной стали, степень за-
щиты IP 66 (IP54 при использовании воздушного кондиционирования), без компонентов ET 200iSP, 

 

• 650х450х230 мм, для установки до 15 модулей ET 200iSP:  
- с 3 рядами кабельных сальников М16 (41 сальник) 6DL2 804-0AD30 
- с 5 рядами кабельных сальников М16 (66 сальников) 6DL2 804-0AD50 

• 950х450х230 мм, для установки до 25 модулей ET 200iSP:  
- с 3 рядами кабельных сальников М16 (68 сальников) 6DL2 804-0AE30 
- с 5 рядами кабельных сальников М16 (111 сальников) 6DL2 804-0AE50 

 

Шкафы для Ex-зоны 1 с классом защиты EEx e 
для настенного монтажа в зонах с содержанием взрывоопасной пыли, корпус из высококачественной стали, степень защиты IP 65, 
без компонентов ET 200iSP, 

 

• 650х450х230 мм, для установки до 15 модулей ET 200iSP:  
- с 3 рядами кабельных сальников М16 (41 сальник) 6DL2 804-0DD30 
- с 5 рядами кабельных сальников М16 (66 сальников) 6DL2 804-0DD50 

• 950х450х230 мм, для установки до 25 модулей ET 200iSP:  
- с 3 рядами кабельных сальников М16 (68 сальников) 6DL2 804-0DE30 
- с 5 рядами кабельных сальников М16 (111 сальников) 6DL2 804-0DE50 

 

Шкафы для Ex-зоны 1 с классом защиты EEx e 
для настенного монтажа в зонах с содержанием примесей взрывоопасных газов, корпус из высококачественной стали, степень за-
щиты IP 66 (IP54 при использовании воздушного кондиционирования), с профильной шиной для установки модулей ET 200iSP, без 
компонентов ET 200iSP, 

 

• 650х450х230 мм, для установки до 15 модулей ET 200iSP:  
- с 3 рядами кабельных сальников М16 (41 сальник) 6DL2 804-1AD30 
- с 5 рядами кабельных сальников М16 (66 сальников) 6DL2 804-1AD50 

• 950х450х230 мм, для установки до 25 модулей ET 200iSP:  
- с 3 рядами кабельных сальников М16 (68 сальников) 6DL2 804-1AE30 
- с 5 рядами кабельных сальников М16 (111 сальников) 6DL2 804-1AE50 

 

Шкафы для Ex-зоны 1 с классом защиты EEx e 
для настенного монтажа в зонах с содержанием взрывоопасной пыли, корпус из высококачественной стали, степень защиты IP 65, с 
профильной шиной для установки модулей ET 200iSP, без компонентов ET 200iSP, 

 

• 650х450х230 мм, для установки до 15 модулей ET 200iSP:  
- с 3 рядами кабельных сальников М16 (41 сальник) 6DL2 804-1DD30 
- с 5 рядами кабельных сальников М16 (66 сальников) 6DL2 804-1DD50 

• 950х450х230 мм, для установки до 25 модулей ET 200iSP:  
- с 3 рядами кабельных сальников М16 (68 сальников) 6DL2 804-1DE30 
- с 5 рядами кабельных сальников М16 (111 сальников) 6DL2 804-1DE50 

 

Ложный модуль 
для резервирования посадочного места для последующей установки другого электронного модуля 

 
6ES7 138-7AA00-0AA0 

 

SIMATIC S7-300, профильная шина:  
• длиной 585 мм 6ES7 390-1AF85-0AA0 
• длиной 885 мм 6ES7 390-1AJ85-0AA0 
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Компоненты пневмоавтоматики 
Модули станции SIMATIC ET 200iSP могут использоваться 
для управления компонентами пневмоавтоматики различных 
производителей. В приведенной ниже таблице дан перечень 
рекомендованных типов пневматических устройств, а также 
модулей станции, используемых для управления этими уст-
ройствами. 
 

Все элементы пневмоавтоматики должны заказываться непо-
средственно у фирм-производителей данного оборудования.

. 
 
Пневматические исполнительные устройства Модули станции SIMATIC ET 200iSP 
Производитель Клапаны/ обмотки 4DO =23.1 B/20 мА 4DO =17.4 B/27 мА 4DO =17.4 B/40 мА 
 

ASCO IS Piezo Operaor, серии 3/2 … 4/2, серия 630 +   
Bartec Модуль изолирующей релейной карты 12 В  

07-7311-937х/V500,  
07-7311-937х/N600 

 + 
(параллельное 

включение выходов) 

 

Bürkert Обмотка AC10 (стандартная) в:  
0590EExi, 6014EExi, 6518EExi, 6519EExi 

 + + 

Bürkert Обмотка AC10 (высокоомная) в: 
0590EExi, 6014EExi, 6518EExi, 6519EExi 

  + 

Bürkert Обмотка G1 642735 (стандартная) в:  
6104EExi, 6510EExi, 6511EExi, 6524EExi, 6525EExi, 8631EExi 

 + + 

Bürkert Обмотка G1 642735 (высокоомная) в:  
6104EExi, 6510EExi, 6511EExi, 6524EExi, 6525EExi, 8631EExi 

  + 

Herion 2030  + 
(параллельное 

включение выходов) 

 

Herion 2031, 2032, 2033   + 
Herion 2034, 2035, 2036, 2037, 2038  +  
Hoerbiger Серии Р8 и Р20, версия PN +   
Samson 3963 6V, 3963 12V, 3964 6V, 3964 12V + + + 
Samson 3767 6V, 3767 12V, 3768 6V, 3768 12V, 3776 6V, 3776 12V + + + 
Samson 3701 6V, 3701 12V +   
Seitz 11 G 52, PV 12F73 Ci oH, PV 12F73 Xi oH, PV 12F73 Xi oH-2 +   
RGS EP000/ia код AV6360H00B, EP000/ia код AV6360S00B   + 
 


