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Общие сведения 
 

Обзор 
• Модульная станция систем распределенного ввода-вывода 
со степенью защиты IP20. 

• Широкая гамма интерфейсных модулей: 
- непосредственное подключение станции к электрическим 

(RS 485) или оптическим каналам связи PROFIBUS DP со 
скоростью обмена данными до 12 Мбит/с; 

- непосредственное подключение к электрическим каналам 
связи PROFINET IO со скоростью обмена данными до 100 
Мбит/с. 

• Использование сигнальных, функциональных и коммуника-
ционных модулей программируемого контроллера S7-300. 

• Использование аналоговых модулей Ex-исполнения, обес-
печивающих поддержку протокола HART. 

• Использование всей гаммы сигнальных модулей F-
исполнения программируемого контроллера S7-300, под-
держка профиля PROFIsafe при работе в составе распреде-

ленных систем автоматики безопасности и противоаварий-
ной защиты. 

• Работа в составе резервированных систем распределенного 
ввода-вывода программируемых контроллеров SIMATIC S7-
400H/FH на базе PROFIBUS DP. 

• Поддержка функций “горячей” замены модулей при работе 
под управлением программируемых контроллеров S7-400. 

• Поддержка технологии CiR (Configuration in RUN) и такто-
вой синхронизации. 

• Наличие сертификата на соответствие категории 3 для Ex-
зон 2 по ATEX100a. 

• Полная интеграция в системы управления непрерывными 
процессами SIMATIC PCS 7. 

 

Конструкция 
Станция SIMATIC ET 200M имеет модульную конструкцию и 
включает в свой состав: 
• Один (стандартное подключение) или два (подключение к 
резервированной сети) интерфейсных модуля IM 153. 

• До 12 сигнальных, функциональных и коммуникационных 
модулей S7-300 на одну станцию ET 200M. 

• Модуль блока питания (при необходимости). 
 

Сигнальные, функциональные и коммуникационные модули 
устанавливаются справа от интерфейсного модуля и могут 
располагаться в любом порядке и в любом сочетании. Ограни-
чения на допустимый состав используемых модулей наклады-
вают функциональные возможности интерфейсных модулей. 
 

Непосредственное подключение станции к сети: 
• PROFIBUS DP выполняется через интерфейсные модули: 

- IM 153-1 или IM 153-2 HF при использовании электриче-
ских (RS 485) каналов связи, 

- IM 153-2 FO при использовании оптических каналов связи 
на основе пластиковых или PCF кабелей; 

• PROFINET IO с электрическими каналами связи – через ин-
терфейсный модуль IM 153-4. 

 

В зависимости от типа интерфейсного модуля, а также типа 
ведущего сетевого устройства станция ET 200M может ком-
плектоваться различным составом модулей и обеспечивать 
поддержку различного набора функций. 

 

Станция SIMATIC ET 200M с интерфейсным модулем  
IM 153-1 (Basic) IM 153-2 HF/IM 153-2 FO IM 153-4 

 

При работе с ведущим сетевым устройством семейства SIMATIC S7/ C7/ WinAC 
Функции ET 200M Стандартное ведомое устройство 

PROFIBUS DP (DPV0/ DPV1) с поддерж-
кой расширенного набора функций S7 
связи 

• Стандартное ведомое устройство 
PROFIBUS DP (DPV0/ DPV1) с полной 
поддержкой функций S7 связи для 
обмена данными с функциональными 
и коммуникационными модулями че-
рез внутреннюю шину станции. 

• Ведомое устройство с двумя интер-
фейсными модулями IM 153-2 для ре-
зервированной сети PROFIBUS DP 

• Поддержка технологии CiR 
• Обновление операционной системы 

через PROFIBUS DP 

• Стандартный прибор ввода-вывода 
PROFINET IO с полной поддержкой 
функций S7 связи для обмена дан-
ными с функциональными и коммуни-
кационными модулями через внут-
реннюю шину станции. 

• Обновление операционной системы 
через PROFINET IO. 

  • Поддержка функций передачи сообщений с временными отметками и функций 
синхронизации. 

• Передача параметров настройки в интеллектуальные приборы полевого уровня. 
• Поддержка изохронного режима. 
• Поддержка функций идентификации. 

Допустимый состав модулей Все сигнальные модули S7-300 Сигнальные, функциональные и коммуникационные (PtP и AS-i) модули S7-300 
 

При работе с ведущими сетевыми устройствами других производителей 
Функции ET 200M Стандартное ведомое устройство PRO-

FIBUS DP (DPV0/ DPV1) 
Стандартное ведомое устройство 
PROFIBUS DP (DPV0/ DPV1) 

Стандартный прибор ввода-вывода 
PROFINET IO 

Допустимый состав модулей Все сигнальные модули S7-300 Все сигнальные модули S7-300 Все сигнальные модули S7-300 
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Формирование внутренней шины станции может выполняться 
двумя способами: 
• с использованием стандартных профильных шин S7-300 и 
шинных соединителей, входящих в комплект поставки мо-
дулей S7-300 (полная аналогия с конструкцией про-
граммируемого контроллера SIMATIC S7-300); 

• с использованием специальных профильных шин ET 200M и 
активных шинных соединителей. 

 

В первом случае все модули станции устанавливаются на про-
фильную шину S7-300 и фиксируются в рабочих положениях 
винтами. Каждый модуль содержит встроенный участок внут-
ренней шины станции. Объединение этих участков в общую 
шину производится с помощью шинных соединителей, вхо-
дящих в комплект поставки сигнальных, функциональных и 
коммуникационных модулей S7-300. Функции “горячей” за-
мены модулей в этом случае не поддерживаются. 
 

Конфигурация с активными шинными соединителями позво-
ляет производить “горячую” замену модулей без остановки 
станции. Активные шинные соединители устанавливаются на 
профильную шину ET 200M, соединяются между собой и 
формируют внутреннюю шину станции. На  последний актив-
ный шинный соединитель устанавливается пластиковая 
крышка, защищающая электрические цепи внутренней шины 
станции.  
 

Все модули станции (кроме модулей блоков питания) устанав-
ливаются на активные шинные соединители, фиксируются в 
рабочих положениях винтами и подключаются к внутренней 
шине через специальные разъемы активного шинного соеди-
нителя. 
 

В составе станции ET 200M находят применение активные 
шинные соединители следующих типов: 
• BM PS/IM для установки блока питания и одного интер-
фейсного модуля IM 153 (блок питания не имеет связи с 
внутренней шиной станции). 

• BM IM/IM, для установки двух интерфейсных модулей IM 
153-2/IM 153-2 FO и подключения станции к резервирован-
ной сети PROFIBUS DP. 

• BM 2х40 для установки двух модулей шириной 40 мм. 
• BM 1х80 для установки одного модуля шириной 80 мм. 
 

“Горячая” замена модулей станции может выполняться только 
при работе под управлением соответствующих ведущих DP 
устройств. Например, под управлением программируемого 
контроллера SIMATIC S7-400 и всех его модификаций. Про-
граммируемые контроллеры SIMATIC S7-300/C7 не поддер-
живают механизма “горячей” замены модулей станции ET 
200M. 
 

В резервированных сетях PROFIBUS DP используются только 
станции ET 200M с активными шинными соединителями. 
 

В станции ET 200M с активными шинными соединителями 
может использоваться смешанный состав модулей стандарт-
ного и Ex исполнения. Для обеспечения безопасных расстоя-
ний между модулями стандартного и Ex исполнения должны 
устанавливаться специальные разделительные перегородки. 
 

Для питания модулей станции ET 200M рекомендуется при-
менять блоки питания с выходным напряжением =24В и на-
грузочной способностью 2, 5 или 10 А. Наиболее оптимально 
для этой цели подходят блоки питания программируемого 
контроллера SIMATIC S7-300 типов PS 305 или PS 307, а так-
же стабилизированные блоки питания семейства SITOP Power. 
 

Принцип действия 
Обслуживание входов-выходов станции ET 200M из про-
граммы пользователя выполняется теми же способами, что и 

для входов-выходов системы локального ввода-вывода про-
граммируемого контроллера SIMATIC S7/C7. 
 

Обмен данными через сеть поддерживается интерфейсными 
модулями станции и ведущего сетевого устройства. Обеспечи-
вается поддержка множества диагностических функций, с по-
мощью которых можно контролировать: 
• Исправность модулей ввода-вывода станции. 
• Короткие замыкания и обрывы во внешних цепях модулей. 
• Ошибки в передаче данных. 
• Наличие напряжения питания =24 В. 
• Установку и удаление модулей станции. 
 

Результаты диагностирования могут анализироваться: 
• С помощью светодиодов на фронтальной панели станции ET 

200M. 
• Дистанционно с помощью центрального процессора веду-
щего сетевого устройства. 

 

При работе в сети PROFIBUS под управлением программи-
руемого контроллера S7-400 станция ET 200M способна под-
держивать технологию CiR (Configuration in RUN). 
 

Проектирование 
Каждое ведущее сетевое устройство должно поддерживать 
определенный объем данных, необходимых для настройки па-
раметров модулей и конфигурирования станции ET 200M. 
Объем этих данных может накладывать ограничения на кон-
фигурацию станции и настройку ее параметров. 
 

Если в качестве ведущего сетевого устройства используется 
контроллеры SIMATIC S7/C7/WinAC, то конфигурирование 
системы и настройка параметров модулей выполняется с по-
мощью пакета STEP 7. Для подключения станций ET 200M к 
ведущим сетевым устройствам других фирм-изготовителей в 
их программное обеспечение конфигурирования должны быть 
включены соответствующие GSD-файлы. 
 

Для эффективного использования полного адресного про-
странства интерфейсного модуля IM 153 станцию распреде-
ленного ввода-вывода ET 200M рекомендуется подключать к 
центральным процессорам (со встроенным интерфейсом 
PROFIBUS DP или PROFINET) или коммуникационным про-
цессорам программируемых контроллеров семейства SI-
MATIC S7/ C7/ WinAC. 

 
 

Конфигурируемый фрейм сообщения Фрейм настройки параметров 
  

15 байт +  5 байт на один модуль ввода-вывода S7-300 10 байт +  20 байт на один настраиваемый модуль ввода-вывода S7-300 
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Общие технические данные 
 

Станция SIMATIC ET 200M 
 

Степень защиты IP 20 
Диапазон рабочих температур:  
• горизонтальная установка 0 … 60°C 
• вертикальная установка 0 … 40°C 
Относительная влажность 5 … 95% (RH уровень 2 по IEC 1131-2) 
Атмосферное давление 795 … 1080 ГПа 
Механические воздействия:  
• вибрационные IEC 68, часть 2-6: 10 … 57 Гц с постоянной амплитудой 0.075мм, 57 … 150 Гц с постоянным ускорением 1g 
• ударные IEC 68, часть 2-27: полусинусоидальное воздействие, 15g, 11мс. 
Сертификаты и одобрения IEC 1131, часть 2;  

EN 50170, часть 2;  
CE; PNO; UL; CSA; FM;  
сертификат соответствия  и метрологический сертификат Госстандарта России (текущие версии российских сертификатов 
размещены в Internet: по адресу: automation-drives.ru/ad/as) 
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Интерфейсные модули для подключения к PROFIBUS DP 
 

Обзор 
• Интерфейсные модули для подключения станций ET 200M к 
сети PROFIBUS DP. 

• Выполнение функций ведомых устройств DPV0 или DPV1, 
обработка задач обмена данными с ведущим DP устройст-
вом. 

• Поддержка широкого спектра диагностических функций. 
• Непосредственное подключение: 

- к электрическим (RS 485) каналам связи PROFIBUS DP в 
модулях IM 153-1 и IM 153-2 HF; 

- к оптическим каналам связи PROFIBUS DP в модуле IM 
153-2 FO; 

- к резервированным каналам связи PROFIBUS DP с помо-
щью двух модулей IM 153-2 HF или IM 153-2 FO в стан-
циях ET 200M с активными шинными соединителями. 

• Непосредственная установка в Ex-зонах 2. 
• Дополнительно для модулей IM 153-2 HF и IM 153-2 FO: 

- Формирование отметок даты и времени для передаваемых 
телеграмм. 

- Поддержка функций тактовой синхронизации через сеть 
PROFIBUS DP. 

- Поддержка технологии CiR (Configuration in RUN). 
- Поддержка функций идентификации. 
- Возможность обновления операционной системы через 

PROFIBUS DP или с помощью микро карты памяти. 
 

Конструкция 
Интерфейсные модули IM 153-1, IM 153-2 HF и IM 153-2 FO 
выпускаются в пластиковых корпусах шириной 40 мм. На 
фронтальной панели каждого модуля расположены диагно-
стические светодиоды, а также светодиоды индикации режи-
мов работы. За защитной дверцей располагаются: 
• Интерфейс подключения к PROFIBUS DP: 

- 9-полюсное гнездо соединителя D-типа (RS 485) в моду-
лях IM 153-1 и IM 153-2 HF; 

- 2 дуплексных гнезда оптического интерфейса в IM 153-2 
FO. 

• Набор DIP-переключателей для установки сетевого адреса 
станции. 

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

• Слот для установки микро карты памяти (в IM 153-2 и IM 
153-2 FO). 

 

Функции 
Интерфейсный модуль IM 153 обеспечивает комплексную об-
работку задач по обмену данными с ведущим сетевым устрой-
ством PROFIBUS DP, которое осуществляет опрос входных 
сигналов станции ET 200M и формирует ее выходные сиг-
налы. Полное адресное пространство ввода-вывода интер-
фейсного модуля IM 153 способны поддерживать далеко не 

все ведущие DP устройства. В качестве таких устройств ре-
комендуется использовать программируемые контроллеры 
SIMATIC S7/ C7/ WinAC. 
 

Передаваемые сообщения могут снабжаться отметками даты и 
времени. Для реализации этой функции в составе станции 
должны использоваться модули, поддерживающие работу с 
отметками времени. Например, SM 321-7BH… 
 

Интерфейсные модули IM 153 являются головными модулями 
станции распределенного ввода-вывода ET 200M. В зависимо-
сти от типа к одному интерфейсному модулю может подклю-
чаться до 8 или до 12 модулей ввода-вывода. Все модули стан-
ции монтируются на профильную шину S7-300 или ET 200M и 
соединяются между собой с помощью шинных соединителей. 
 

Для подключения станции к резервированной сети PROFIBUS 
DP используется два интерфейсных модуля IM 153-2 HF/ IM 
153-2 FO, устанавливаемых на активный шинный соединитель 
BM IM 153/ IM 153. При этом все остальные модули станции 
также должны устанавливаться на активные шинные соедини-
тели. В случае повреждения активной линии связи пассивный 
модуль IM 153-2 осуществляет безударный перехват управле-
ния передачей данных и обеспечивает связь по резервному ка-
налу связи. 
 

Функциональные возможности различных модификаций ин-
терфейсных модулей IM 153 приведены в следующей таблице. 

 
 

Интерфейсный модуль IM 153-1 (Basic) IM 153-2 (High Feature) IM 153-2 FO (High Feature) 
 

Электрический (RS 485) интерфейс PROFIBUS DP Есть Есть Нет 
Оптический интерфейс PROFIBUS DP Нет Нет Есть 
Поддержка стандарта DPV1 Есть Есть Есть 
Поддержка функции FREEZE (“замораживание”) Есть Есть Есть 
Поддержка функции SYNC Есть Есть Есть 
Поддержка функции SYNC Есть Есть Есть 
Передача параметров настройки с программатора/ 
компьютера 

Нет Есть, только при работе с веду-
щими устройствами SIMATIC S7 

Есть, только при работе с веду-
щими устройствами SIMATIC S7 

Использование функциональных и коммуникационных 
модулей S7-300 

Ограниченное Есть Есть 

Синхронизация времени через PROFIBUS, присвое-
ние телеграммам отметок даты и времени 

Нет Есть Есть 

Работа в резервированных конфигурациях PROFIBUS Нет Есть Есть 
Поддержка технологии CiR Нет Есть Есть 
Поддержка функций идентификации Нет Есть Есть 
Поддержка изохронного режима Нет Есть Есть 
Обновление операционной системы Нет Есть Есть 
Межузловой обмен данными Есть Есть Есть 
Поддержка функций диагностики Есть Есть Есть 
Работа в Ex-зонах 2 Есть Есть Есть 
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Технические данные 
Интерфейсный модуль IM 153-1 IM 153-2 IM 153-2 FO 
SIMATIC ET 200M 
SIPLUS ET 200M 

6ES7 153-1AA03-0XB0 
6AG1 153-1AA03-2XB0 

6ES7 153-2BA01-0XB0 
6AG1 153-2BA01-2XB0 

6ES7 153-2BB00-0XB0 
 

Напряжения и токи 
Напряжение питания:    
• номинальное значение =24 В =24 В =24 В 
• допустимый диапазон отклонений 20.4 … 28.8 В 20.4 … 28.8 В 20.4 … 28.8 В 
Допустимый перерыв в питании, не более 5 мс 5 мс 5 мс 
Максимальный потребляемый ток 350 мА/ =24 В 550 мА/ =24 В 500 мА/ =24 В 
Импульсный ток включения 2.5 А 2.5 А 3.5 А 
I2t 0.1 А2с 0.1 А2с 0.1 А2с 
Потребляемая мощность, типовое значение 3 Вт 5 Вт 4.5 Вт 
Рекомендуемая защита цепи питания Автоматический выключатель, 2А, тип B или C 
Нагрузочная способность внутренней шины станции, 
не более 

1А/ =5 В 1А/ =5 В 1А/ =5 В 

Испытательное напряжение изоляции =500 В =500 В =500 В 
 

Конфигурация 
Адресное пространство ввода-вывода 128 байт на ввод,  

128 байт на вывод 
128 байт на ввод,  
128 байт на вывод 

128 байт на ввод,  
128 байт на вывод 

Количество сигнальных, функциональных и коммуни-
кационных модулей, не более 

8 8 8 

Поддержка работы:    
• сигнальных модулей SM Есть Есть Есть 
• функциональных модулей FM Нет FM 350-1, FM 350-2, FM 351, FM 352, FM 353, FM 354, FM 355, FM 

355-2 
• коммуникационных процессоров PtP Нет CP 340, CP 341 CP 340, CP 341 
Программное обеспечение конфигурирования STEP 7/ COM PROFIBUS/ инструментальные средства других производителей с использованием GSD 

файлов 
 

Интерфейс PROFIBUS DP 
Интерфейс RS 485,  

9-полюсное гнездо соединителя D-типа 
Оптический,  
2 дуплексных гнезда 

Выходной ток, не более 90 мА 90 мА - 
Скорость передачи данных, не более 9.6/ 19.2/ 45.45/ 93.75/ 187.5/ 500/ 1500/ 3000/ 6000/ 12000 Кбит/с 9.6/ 19.2/ 45.45/ 93.75/ 187.5/ 

500/ 1500/ 12000 Кбит/с 
Автоматическое определение скорости передачи и 
автоматическая настройка на эту скорость 

Поддерживается Поддерживается Поддерживается 

Функция FREEZE (“замораживание”) Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
Функция SYNC (синхронизация) Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
Непосредственный обмен данными Есть, передатчик Есть, передатчик Есть, передатчик 
Диапазон устанавливаемых сетевых адресов: 1 … 125 1 … 125 1 … 125 
• установка с помощью DIP переключателей DIP переключателей DIP переключателей 
Технология CiR Не поддерживается Поддерживается Поддерживается 
Изохронный режим Не поддерживается Поддерживается Поддерживается 
 

Синхронизация времени/ отметки даты и времени 
Класс точности - 10 мс/ 1 мс 10 мс/ 1 мс 
Разрешение - 466 пс 466 пс 
Количество входных дискретных сигналов, не более - 128 128 
Буфер сообщений - 15 буферов, до 20 сообщений на буфер 
Временной интервал между пересылкой содержимого 
заполненных буферов 

- 1 с 1 с 

Отметки даты и времени - На дискретный вход/ на модуль ввода дискретных сигналов/ на всю 
станцию 

Присвоение отметки даты и времени - По нарастающему или спадающему фронту сигнала или при появ-
лении сигнала 

Формат времени - RFC 1119 Internet (ISP) RFC 1119 Internet (ISP) 
 

Идентификационные (I&T) функции 
Сохраняемые идентификационные данные Нет Обозначение места установки; комментарий; производитель; серий-

ный номер; версия программного обеспечения; версия аппаратуры; 
дата установки; заказной номер модуля; счетчик обновлений. 

 

Габариты и масса 
Габариты 40 х 125 х 130 мм 40 х 125 х 130 мм 40 х 125 х 130 мм 
Масса 360 г 360 г 360 г 
 

Допустимые условия эксплуатации 
Диапазон рабочих температур, горизонтальная/ вер-
тикальная установка: 

   

• модули SIMATIC ET 200M 0 … +60ºC/ 0 … +40ºC 0 … +60ºC/ 0 … +40ºC 0 … +60ºC/ 0 … +40ºC 
• модули SIPLUS ET 200M -20 … +60ºC/ -20 … +40ºC -20 … +60ºC/ -20 … +40ºC -20 … +60ºC/ -20 … +40ºC 
Высота над уровнем моря:    
• модули SIMATIC ET 200M 3000 м 3000 м 3000 м 
• модули SIPLUS ET 200M 2000 м 2000 м 2000 м 
Относительная влажность воздуха:    
• модули SIMATIC ET 200M 5 … 95% (RH уровень 2 по IEC 1131-2), без конденсата 
• модули SIPLUS ET 200M 5 … 95% (RH уровень 2 по IEC 1131-2 и IEC 721 3-3, класс 3К5), временное появление конденсата 
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Интерфейсный модуль IM 153-1 IM 153-2 IM 153-2 FO 
SIMATIC ET 200M 
SIPLUS ET 200M 

6ES7 153-1AA03-0XB0 
6AG1 153-1AA03-2XB0 

6ES7 153-2BA01-0XB0 
6AG1 153-2BA01-2XB0 

6ES7 153-2BB00-0XB0 
 

Настраиваемые параметры 
Работа в режиме DPV1 Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена 
Запуск в случае расхождения заданной и реальной 
конфигурации станции 

Разрешен/запрещен Разрешен/запрещен Разрешен/запрещен 

Поддержка функций “горячей” замены модулей Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена 
Диагностические прерывания Разрешены/запрещены Разрешены/запрещены Разрешены/запрещены 
Прерывания процесса Разрешены/запрещены Разрешены/запрещены Разрешены/запрещены 
Прерывания при удалении/установке модуля Разрешены/запрещены Разрешены/запрещены Разрешены/запрещены 
Формат представления аналоговых величин SIMATIC S7/SIMATIC S5 SIMATIC S7/SIMATIC S5 SIMATIC S7/SIMATIC S5 
Расширенная диагностика: Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена 
• длина фрейма для установки    

- разрешена 64 байт 96 байт 96 байт 
- запрещена 29 байт 29 байт 29 байт 

Диагностика модулей Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена 
Считывание состояний модулей Разрешено/запрещено Разрешено/запрещено Разрешено/запрещено 
Диагностика каналов ввода-вывода Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена 
Отметки даты и времени для сигналов станции/ моду-
ля/ канала 

Разрешены/запрещены Разрешены/запрещены Разрешены/запрещены 

Присвоение отметки даты и времени по фронту сиг-
нала 

Нарастающему/спадающему Нарастающему/спадающему Нарастающему/спадающему 

Период выполнения операций синхронизации даты и 
времени (должен соответствовать данному параметру 
в ведущем DP устройстве) 

1 с … 10 с … 655.35 с 1 с … 10 с … 655.35 с 1 с … 10 с … 655.35 с 

Тактовая синхронизация Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена Разрешена/запрещена 
 

Примечание: подчеркиванием выделены установки, задаваемые “по умолчанию” 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
 

Интерфейсные модули IM 153-1 
для подключения станций распределенного ввода-вывода ET 200M к электрической (RS 485) сети PROFIBUS DP в качестве ведомо-
го устройства, обслуживание до 8 сигнальных модулей S7-300 

 

• для SIMATIC ET 200M, 0 … +60°С 6ES7 153-1AA03-0XB0 
• для SIPLUS ET 200M, -25 … +60°С 6AG1 153-1AA03-2XB0 
 

Интерфейсный модуль IM 153-2 High Feature 
для подключения станций распределенного ввода-вывода ET 200M к электрической (RS 485) сети PROFIBUS DP в качестве ведомо-
го устройства, возможность использования в резервированных конфигурациях 

 
 

• для SIMATIC ET 200M, 0 … +60°С,   
- обслуживание до 8 сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей S7-300 6ES7 153-2BA01-0XB0 
- обслуживание до 12 сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей S7-300 6ES7 153-2BA02-0XB0 

• для SIPLUS ET 200M, -25 … +60°С, обслуживание до 8 сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей S7-300 6ES7 153-2BA81-0XB0 
 

Интерфейсный модуль IM 153-2 High Feature FO 
для подключения станций распределенного ввода-вывода ET 200M к оптической сети PROFIBUS DP (пластиковый или PCF кабель) 
в качестве ведомого устройства, обслуживание до 8 сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей S7-300, возмож-
ность использования в резервированных конфигурациях 

 
6ES7153-2BB00-0XB0 

 

Активные шинные соединители 
для станций ET 200M, поддерживающих функции “горячей” замены модулей: 

 

• BM IM/IM: для установки двух интерфейсных модулей IM 153-2 High Future или IM 153-2 High Future FO и объединения этих моду-
лей в резервированную систему подключения ET 200M к резервированной сети PROFIBUS DP 

 

- для SIMATIC ET 200M, 0 … +60°С 6ES7 195-7HD10-0XA0 
- для SIPLUS ET 200M, -25 … +60°С 6AG1 195-7HD10-4XA0 

• BM PS/IM: для установки блока питания и одного интерфейсного модуля IM 153 6ES7 195-7HA00-0XA0 
• BM 2x40: для установки двух модулей S7-300 шириной 40 мм  

- для SIMATIC ET 200M, 0 … +60°С 6ES7 195-7HB00-0XA0 
- для SIPLUS ET 200M, -25 … +60°С 6AG1 195-7HB00-4XA0 

• BM 1x80: для установки одного модуля S7-300 шириной 80 мм 6ES7 195-7HC00-0XA0 
 

Комплект для подключения станции ET 200M к резервированной сети PROFIBUS DP 
два интерфейсных модуля IM 153-2 High Future (2BA01) и один активный шинный соединитель BM IM 153/IM 153 

 
6ES7 153-2AR02-0XA0 

 

Соединители RS 485 для подключения к сети  PROFIBU DP 
до 12 Мбит/с, для подключения IM 153 к сети PROFIBUS DP, с отводом кабеля под углом 90° и встроенным отключаемым терми-
нальным резистором, 

 

• без гнезда для подключения программатора 6ES7 972-0BA12-0XA0 
• без гнезда для подключения программатора, Fast Connect 6ES7 972-0BA50-0XA0 
• с гнездом для подключения программатора 6ES7 972-0BB12-0XA0 
• с гнездом для подключения программатора, Fast Connect 6ES7 972-0BB50-0XA0 
 

Адаптер 
для подключения пластиковых и PCF кабелей с симплексными штекерами к модулям IM 467 FO, IM 151 FO, IM 151CPU FO, IM 153-2 
FO. Упаковка из 50 штук (подключение к 25 модулям) 

 
6ES7 195-1BE00-0XA0 

 

Комплект 
для монтажа пластиковых и PCF соединительных линий PROFIBUS DP. Состав: 100 симплексных оптических штекеров и 5 шлифо-
вальных комплектов 

 
6GK1 901-0FB00-0AA0 
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Описание Заказной номер 
 

Инструмент 
для разделки пластиковых и PCF оптических кабелей 

 
6GK1 905-6PA10 

 

Профильная шина ET 200M 
для установки до 5 активных шинных соединителей: 

 

• длина 483 мм 6ES7 195-1GA00-0XA0 
• длина 530 мм 6ES7 195-1GF30-0XA0 
 

Профильная шина S7-300  
• длина 160 мм 6ES7 390-1AB60-0AA0 
• длина 480 мм 6ES7 390-1AE80-0AA0 
• длина 530 мм 6ES7 390-1AF30-0AA0 
• длина 830 мм 6ES7 390-1AJ30-0AA0 
• длина 2000 мм 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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Интерфейсный модуль для подключения к PROFINET IO 
 

Обзор 
• Интерфейсный модуль IM 153-4 для подключения станций 

ET 200M к сети PROFINET IO. 
• Выполнение функций прибора ввода-вывода PROFINET IO, 
обработка задач обмена данными с контроллером ввода-
вывода. 

• Поддержка широкого спектра диагностических функций. 
• Встроенный 2-канальный коммутатор Industrial Ethernet ре-
ального масштаба времени. 

• Непосредственное подключение к электрическим каналам 
связи Industrial Ethernet со скоростью обмена данными 
10/100 Мбит/с. 

• Непосредственная установка в Ex-зонах 2. 
• Формирование отметок даты и времени для передаваемых 
телеграмм. 

• Поддержка функций тактовой синхронизации через сеть 
PROFINET IO. 

• Поддержка функций идентификации. 
• Возможность обновления операционной системы через 

PROFINET IO или с помощью микро карты памяти. 
 

Конструкция 
Интерфейсный модуль IM 153-4 выпускается в пластиковом 
корпусе шириной 40 мм. На фронтальной панели модуля рас-
положены диагностические светодиоды, а также светодиоды 
индикации режимов работы. За защитной дверцей располага-
ются: 
• Два гнезда RJ45 для подключения к сети PROFNET IO. 
• Набор DIP-переключателей для установки сетевого адреса 
станции. 

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

• Слот для установки микро карты памяти. 
 

Функции 
Интерфейсный модуль IM 153-4 обеспечивает комплексную 
обработку задач по обмену данными с контроллером ввода-
вывода PROFINET IO, который осуществляет опрос входных 
сигналов станции ET 200M, выполняет обработку информации 
и формирует ее выходные сигналы. В качестве контроллеров 

ввода-вывода PROFINET IO рекомендуется использовать про-
граммируемые контроллеры SIMATIC S7/ C7/ WinAC. 
 

Передаваемые сообщения могут снабжаться отметками даты и 
времени. Для реализации этой функции в составе станции 
должны использоваться модули, поддерживающие работу с 
отметками времени. Например, SM 321-7BH… 
 

Интерфейсный модуль IM 153-4 является головным модулем 
станции распределенного ввода-вывода ET 200M. К одному 
интерфейсному модулю может подключаться до 12 сигналь-
ных, функциональных и коммуникационных модулей. Все мо-
дули станции монтируются на профильную шину S7-300 или 
ET 200M и соединяются между собой с помощью обычных 
или активных шинных соединителей. 
 

В конфигурациях с активными шинными соединителями и ра-
боте с контроллерами ввода-вывода в виде программируемых 
контроллеров SIMATIC S7-400 станция позволяет произво-
дить “горячую” замену модулей. Кроме того, IM 153-4 обеспе-
чивает поддержку целого ряда коммуникационных служб 
Ethernet: ping, ARP (Address Resolution Protocol), SNMP/ MIB-2 
диагностику. 
 

В составе станции ET 200M с интерфейсным модулем IM 153-
4 не могут использоваться аналоговые модули с поддержкой 
протокола HART. 

 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
 

Интерфейсный модуль IM 153-4 
для подключения станций распределенного ввода-вывода ET 200M к сети PROFINET IO в качестве прибора ввода-вывода, обслу-
живание до 12 сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей S7-300, встроенный 2-канальный коммутатор Industrial 
Ethernet реального масштаба времени, 2 x RJ45, 10/100 Мбит/с 

 
6ES7 153-4AA00-0XB0 

 

Активные шинные соединители 
для станций ET 200M, поддерживающих функции “горячей” замены модулей: 

 

• BM PS/IM: для установки блока питания и одного интерфейсного модуля IM 153 6ES7 195-7HA00-0XA0 
• BM 2x40: для установки двух модулей S7-300 шириной 40 мм 6ES7 195-7HB00-0XA0 
• BM 1x80: для установки одного модуля S7-300 шириной 80 мм 6ES7 195-7HC00-0XA0 
 

Микро карты памяти:  
• 3.3В, NFLASH, 64 Кбайт 6ES7 953-8LF11-0AA0 
• 3.3В, NFLASH, 128 Кбайт 6ES7 953-8LG11-0AA0 
• 3.3В, NFLASH, 512 Кбайт 6ES7 953-8LJ11-0AA0 
• 3.3В, NFLASH, 2 Мбайт 6ES7 953-8LL11-0AA0 
• 3.3В, NFLASH, 4 Мбайт 6ES7 953-8LM11-0AA0 
• 3.3В, NFLASH, 8 Мбайт 6ES7 953-8LP11-0AA0 
 

Штекер IE FC RJ45 
прочный металлический корпус; для подключения к Industrial Ethernet; 4 встроенных контакта для подключения кабеля IE FC TP ка-
беля 2х2 методом прокалывания изоляции жил, с осевым отводом кабеля, для подключения к интерфейсному модулю станции ET 
200S 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
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Сигнальные модули для ET 200M 
 

Станция ET 200M позволяет использовать в своем составе 
широкий спектр сигнальных, функциональных и коммуника-
ционных модулей программируемого контроллера SIMATIC 
S7-300. Полный спектр этих модулей и их технические данные 
приведены в разделе “SIMATIC S7-300” данного каталога. Ог-
раничения на состав модулей S7-300, устанавливаемых в ET 
200M, определяются функциональными возможностями ис-
пользуемого интерфейсного модуля.  
 

Порядок размещения модулей S7-300 в станции ET 200M мо-
жет быть произвольным. Фиксированные посадочные места 
занимают только модуль блока питания (крайний слева, если 
он есть) и следующие за ним один или два интерфейсных мо-
дуля. 
 

При использовании в ET 200M смешанного состава модулей 
S7-300 стандартного, Ex- и F-исполнения на ее конфигурацию 
накладывается целый ряд дополнительных требований. 
 

Между модулями стандартного и Ex-исполнения должны быть 
обеспечены безопасные расстояния. В зависимости от конст-
рукции станции выполнение этого требования обеспечивается 
следующими способами: 
• В ET 200M без активных шинных соединителей между стан-
дартными и Ex-модулями устанавливается ложный модуль 
DM 370 (6ES7 370-0AA01-0AA0). 

• В ET 200M с активными шинными соединителями между 
стандартными и Ex-модулями устанавливается раздели-
тельная перегородка 6ES7 195-1KA00-0XA0. 

 

В ET 200M с набором стандартных и F-модулей между стан-
дартными и F-модулями необходима установка разделитель-
ного модуля 6ES7 195-7KF00-0XA0, который обеспечивает 
защиту F-модулей от перенапряжения. При этом F-модули 
должны получать питание от отдельного блока питания.  
 

Разделительный модуль не имеет адреса, не формирует диаг-
ностических сообщений и не требует настройки средствами 
STEP 7. Применение разделительного модуля позволяет под-
ключать станции ET 200M с F-модулями к электрическим ка-
налам связи PROFIBUS DP. Без этого модуля станции с такой 

конфигурацией могут подключаться только к оптическим ка-
налам связи. 
 

В системах, отвечающих требованиям безопасности уровня 
SIL2 или более низкого уровня, разделительный модуль может 
не устанавливаться. Возможные варианты установки раз-
делительного модуля определяются тем, поддерживается или 
не поддерживается “горячая” замена модулей станции ET 
200M. 
 

В станциях без активных шинных соединителей разделитель-
ный модуль устанавливается по аналогии с сигнальными мо-
дулями. Установка разделительного модуля не влияет на мак-
симальное количество модулей S7-300, обслуживаемых одной 
станцией ET 200M. 
 

В конфигурациях с активными шинными соединителями раз-
делительный модуль устанавливается на специальный актив-
ный соединитель 6ES7 195-7HG00-0XA0. Соединитель имеет 
ширину 80 мм, но на него можно устанавливать только один 
разделительный модуль. Другие модули на этот соединитель 
устанавливаться не могут. В такой конфигурации допускается 
“горячая” замена всех модулей станции за исключением раз-
делительного модуля. 
 

Помимо модулей S7-300 в станции ET 200M может использо-
ваться целый ряд дополнительных модулей, предназначенных 
для работы только в этой станции. К таким модулям можно 
отнести: 
• Модули ввода-вывода аналоговых сигналов Ex исполнения с 
поддержкой HART протокола. 

• Модули ввода-вывода дискретных сигналов с поддержкой 
расширенного набора диагностических функций. 

 

Данные модули ориентированы на применение в распределен-
ных структурах ввода-вывода систем автоматизации непре-
рывных процессов SIMATIC PCS 7. В одной станции допуска-
ется устанавливать как модули S7-300, так и дополнительные 
модули ET 200M. 
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Модули ввода-вывода дискретных сигналов 
 

В составе станции ET 200M могут использоваться сигнальные 
модули, разработанные для применения только в системах 
распределенного ввода-вывода SIMATIC PCS 7. Эти модули 
обеспечивают поддержку расширенного набора диагностиче-
ских функций и способны обнаруживать короткие замыкания 
и обрывы во внешних цепях, фиксировать снижение или ис-
чезновение напряжения питания датчиков или нагрузки, 
выявлять отказы датчиков. 
 

Настройка параметров модулей производится средствами HW 
Config STEP 7 и SIMATIC PDM. В составе системы SIMATIC 
PCS 7 обработка диагностической информации выполняется 
автоматически специальным CFC-блоком. Набор поддержи-
ваемых диагностических функций определяется схемами 
подключения внешних цепей и параметрами настройки 
модулей. 
 

Для решения перечисленных задач в станции ET 200M могут 
использоваться два сигнальных модуля: 
• SM 321: 16-канальный модуль ввода дискретных сигналов 

6ES7321-7TH00-0AB0. 
• SM 322: 16-канальный модуль вывода дискретных сигналов 

6ES7322-8BH01-0AB0. 
 

Дополнительно в ET 200M могут использоваться 64-каналь-
ные модули: 
• ввода дискретных сигналов =24 В с 4 изолированными 
группами по 16 входов в каждой и возможностью использо-

вания для каждой группы общего плюсового или минусово-
го провода; 

• вывода дискретных сигналов =24 В/0.3 А с 4 изолирован-
ными группами по 16 выходов в каждой и подключением 
нагрузки с использованием общего: 
- минусового провода, 
- плюсового провода. 

 

В 64-канальных модулях вывода дискретных сигналов сум-
марный ток нагрузки не должен превышать: 
• для выходов одной группы 2 А; 
• для всех выходов модуля 8 А. 

 
Технические данные модуля 6ES7 321-7TH00-0AB0 
 

Модуль 6ES7 321-7TH00-0AB0 Модуль 6ES7 321-7TH00-0AB0 
 

Общие технические данные 
Количество входов 16 
Объем памяти в области отобра-
жения входных сигналов 

4 байт 

Длина экранированной линии для 
подключения датчика, не более: 

 

• для 8.2В датчиков (1VS1/2VS1) 200 м 
• для 18В датчиков (1VS2/2VS2) 400 м 
Фронтальный соединитель 40-полюсный 
 

Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное напряжение пита-
ния нагрузки L+ 

=24 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Есть 

Количество одновременно опра-
шиваемых входных каналов: 

 

• горизонтальная конфигурация, 
до +60°C 

16 

• вертикальная конфигурация, 
до +40°C 

16 

Гальваническое разделение:  
• между входными каналами и 

внутренней шиной станции 
Есть 

• между группами входных кана-
лов 

Есть (2 группы по 8 входов) 

• между цепью питания L+ и це-
пями питания датчиков 

Есть 

Допустимая разность потенциа-
лов между различными цепями 

=75 В/~60 В 

Испытательное напряжение изо-
ляции 

=600 В 

Потребляемый ток:  
• от внутренней шины станции, 

не более 
100 мА 

• из цепи L+ (без датчиков), ти-
повое значение 

100 мА 

Потребляемая мощность, типовое 
значение 

11 Вт 
 

 

Цепи питания датчиков 
Количество выходов питания 4 
Выходное напряжение:  
• 1VS1/2VS1 =18 B 
• 1VS2/2VS2 =8.2 В 
Выходной ток:  
• номинальное значение 190 мА при =18 В; 60 мА при =8.2 В 
• допустимый диапазон измене-

ний при температуре до +60°C 
0 … 110 мА при =18 В; 
0 … 60 мА при =8.2 В 

• допустимый диапазон измене-
ний при температуре до +60°C 

0 … 190 мА при =18 В;  
0 … 60 мА при =8.2 В 

Резервированное питание датчи-
ков 

Не поддерживается 

Защита от коротких замыканий во 
внешних цепях 

Электронная 
 

Данные для выбора датчиков 
Типы датчиков NAMUR и контактные датчики, отве-

чающие требованиям стандарта DIN 
19234 

Номинальное напряжение пита-
ния 

=8.2 или 18 В 

Входной ток датчика NAMUR:  
• при сигнале высокого уровня 2.1 … 7.0 мА 
• при сигнале низкого уровня 0.35 … 1.2 мА 
Входной ток цепи датчика с замы-
кающим контактом и резистором 
сопротивлением 10/47 кОм: 

 

• при сигнале высокого уровня, 
типовое значение 

10 мА 

• при сигнале низкого уровня 0.35 … 1.2 мА 
Входной ток цепи датчика с раз-
мыкающим контактом, а также 
датчика BERO с 3- или 4-
проводной схемой подключения: 

 

• при сигнале высокого уровня, 
типовое значение 

10 мА 

• допустимый базовый ток 0.5 мА 
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Модуль 6ES7 321-7TH00-0AB0 Модуль 6ES7 321-7TH00-0AB0 
 

Задержка распространения вход-
ного сигнала при переключении: 

 

• от низкого уровня к высокому 2.5 … 3.5 мс 
• от высокого уровня к низкому 2.5 … 3.5 мс 
Входная характеристика по IEC 
1131 

Тип 2 

2-проводное подключение датчи-
ков BERO 

Возможно, в соответствии с требова-
ниями NAMUR 

Внутреннее время формирования 
прерываний и выполнения диаг-
ностических операций, не более 

2 мс 

Допустимое время переключения 
переключающего контакта при 
выполнении диагностических 
операций 

300 мс 

 

Настраиваемые параметры 
Диагностические прерывания Разрешены/запрещены на уровне моду-

ля 
Настройка каналов одной группы Канал деактивирован/ замыкающий 

NAMUR/ датчик с размыкающим контак-
том/ датчик с замыкающим контактом и 
резистором 10 кОм/ датчик с замыкаю-
щим контактом и резистором 47 кОм/ 
переключающий NAMUR/ датчик с пере-
ключающим контактом/ датчик с пере-
ключающим контактом и резистором 10 
кОм/ датчик с переключающим контак-
том и резистором 47 кОм 

 

 

Групповая диагностика канала Разрешена/ запрещена 
Удлинение импульса Нет/ 0.5 с/ 1.0 с/ 2.0 с 
Контроль перехода датчика в ус-
тановившееся состояние: 

Разрешен/ запрещен 

• время перехода в установив-
шееся состояние 

0.5 с/ 1, 2, … 100 с с шагом 1 с 

• количество переключений за 
время перехода в установив-
шееся состояние 

2, …5, …31 

 

Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояний входов Зеленый светодиод на каждый канал 
Индикация наличия напряжения 
питания датчиков 

Зеленый светодиод на каждую группу 
входов 

Диагностические прерывания Настраиваются 
Диагностические функции: Настраиваются 
• индикация группового отказа Красный светодиод SF 
• индикация ошибки канала Красный светодиод F на каждый канал 
• считывание диагностической 

информации 
Возможно 

 

Габариты и масса 
Габариты 40 х 125 х 120 мм 
Масса 200 г 

 
 
 

Технические данные модуля 6ES7 322-8BH01-0AB0 
 

Модуль 6ES7 322-8BH01-0AB0 Модуль 6ES7 322-8BH01-0AB0 
 

Общие технические данные 
Количество выходов 16 
Длина кабеля для подключения 
нагрузки, не более: 

 

• обычного 600 м 
• экранированного 1000 м 
Фронтальный соединитель 40-полюсный 
 

Напряжения, токи, потенциалы 
Номинальное напряжение пита-
ния нагрузки L+ 

=24 В 

• защита от неправильной по-
лярности напряжения 

Есть 

Суммарный ток выходов одной 
группы при подключении нагрузки 
без последовательно включенных 
диодов, не более: 

 

• горизонтальная конфигурация, 
до +60°C 

2 А 

• вертикальная конфигурация, 
до +40°C 

2 А 

Суммарный ток выходов одной 
группы при подключении нагрузки 
с последовательно включенными 
диодами, не более: 

 

• горизонтальная конфигурация, 
до +60°C 

1.2 А 

• горизонтальная конфигурация, 
до +40°C 

1 А 

• вертикальная конфигурация, 
до +40°C 

1 А 

Гальваническое разделение:  
• между выходными каналами и 

внутренней шиной станции 
Есть 

• между группами выходных ка-
налов 

Есть (4 группы по 4 выхода) 

Допустимая разность потенциа-
лов между различными цепями 

=75 В/~60 В 

Испытательное напряжение изо-
ляции 

=600 В 

Потребляемый ток:  
• от внутренней шины станции, 

не более 
100 мА 

 

• из цепи L+ (без датчиков), ти-
повое значение 

40 мА 

Потребляемая мощность:  
• с диодами в цепи нагрузки 10 Вт 
• без диодов в цепи нагрузки 3.5 Вт 
 

Состояния, прерывания, диагностика 
Индикация состояний выходов Зеленый светодиод на каждый канал 
Диагностические прерывания Настраиваются (разрешены/запрещены) 

на уровне модуля 
Диагностические функции: Настраиваются 
• индикация группового отказа Красный светодиод SF 
• индикация ошибки канала Красный светодиод F на каждый канал 
• считывание диагностической 

информации 
Возможно 

Считывание идентификационных 
данных 

Возможно 
 

Данные для выбора исполнительных устройств 
Выходное напряжение высокого 
уровня, не менее 

UL+ - 0.7 В 

Входной ток:  
• высокого уровня  

- допустимый диапазон изме-
нений 

0.5 А 

- при сигнале низкого уровня 5 … 600 мА 
• низкого уровня (остаточный 

ток), не более 
0.5 мА 

Диапазон активных сопротивле-
ний нагрузки 

48 Ом … 4 кОм 

Ламповая нагрузка, не более 5 Вт 
Параллельное включение двух 
выходов: 

 

• для резервированного управ-
ления нагрузкой 

Возможно в схемах с последовательно 
включенными диодами 

• для увеличения нагрузки Не допускается 
Управление дискретным входом Возможно 
Частота переключения выхода, 
не более: 

 

• при активной нагрузке 100 Гц 
• при индуктивной нагрузке по 

IEC 947-5-1, DC 13 
2 Гц 

• при ламповой нагрузке 10 Гц 
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Модуль 6ES7 322-8BH01-0AB0 Модуль 6ES7 322-8BH01-0AB0 
 

Внутреннее ограничение комму-
тационных перенапряжений, ти-
повое значение 

L+ (-45 В) 

Защита от короткого замыкания в 
цепи нагрузки: 

Электронная 

• ток срабатывания защиты, ти-
повое значение 

0.7 А 
 

Параметры, настраиваемые в SIMATIC PDM 
Диагностические прерывания Разрешены/запрещены на уровне моду-

ля 
Контроль снижения напряжения 
питания группы выходов 

Разрешена/ запрещена 

Групповая диагностика канала Разрешена/ запрещена 
 

Параметры, настраиваемые в STEP 7 
Поведение модуля при переходе 
центрального процессора в со-
стояние STOP 

Перевод выходов в заданные состоя-
ния/ сохранение последних значений 
выходных сигналов 

Заданное значение выходного 
сигнала при переходе централь-
ного процессора в состояние 
STOP 

Низкий уровень/ высокий уровень 

 

Габариты и масса 
Габариты 40 х 125 х 120 мм 
Масса 200 г 

 
 
 

Схемы подключения внешних цепей 

    

6ES7 321-7TH00-0AB0                                                                          6ES7 322-8BH01-0AB0 
 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
 

Модуль ввода дискретных сигналов SM 321  
• оптическая изоляция, 16 входов NAMUR, прерывания, диагностика 6ES7 321-7TH00-0AB0 
• оптическая изоляция, 64 входа =24 В, 4 изолированных группы по 16 входов в каждой, общий плюс или минус на группу 6ES7 321-1BP00-0AA0 
 

Модуль вывода дискретных сигналов SM 322  
• оптическая изоляция, 16 выходов =24В/0.5А, прерывания, диагностика 6ES7 322-8BH01-0AB0 
• оптическая изоляция, 64 выхода =24 В/0.3 А, 4 изолированных группы по 16 выходов в каждой,  

- общий минусовой провод подключения нагрузки 6ES7 322-1BP00-0AA0 
- общий плюсовой провод подключения нагрузки 6ES7 322-1BP50-0AA0 

 

Фронтальные соединители  
• 40 контактов с винтовыми зажимами (1 шт.) 6ES7 392-1AM00-0AA0 
• 40 контактов с винтовыми зажимами (100 шт.) 6ES7 392-1AM00-1AB0 
• 40 пружинных контактов 6ES7 392-1BM01-0AA0 
 

Фронтальные соединители 
для 64-канальных модулей ввода-вывода дискретных сигналов 

 

• с технологией подключения idc, упаковка из 2 штук 6ES7 392-1AN00-0AA0 
• с контактами-защелками, упаковка из 2 штук 6ES7 392-1BN00-0AA0 
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Описание Заказной номер 
 

Аксессуары  
• терминальный элемент подключения экранов соединительных кабелей; ширина 80 мм, с 2 рядами клемм для подключения экра-

нов 
6ES7 390-5AA00-0AA0 

• терминальный элемент (2 штуки) для 2 кабелей диаметром 2...6 мм 6ES7 390-5AB00-0AA0 
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля диаметром 3...8 мм 6ES7 390-5BA00-0AA0 
• терминальный элемент (2 штуки) для 1 кабеля диаметром 4…13 мм 6ES7 390-5CA00-0AA0 
• этикетки для маркировки внешних цепей (упаковка из 10 штук) сигнальных модулей (исключая 32-канальные) 6ES7 392-2XX00-0AA0 
• шинный соединитель (запасная часть) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
 

Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-300 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, с этикетками для маркировки 
внешних цепей 16-канальных модулей: 

 

• цвета петроль 6ES7 392-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 392-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 392-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 392-2DX00-0AA0 
 

S7-Smartlabel 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

 

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 аналоговых сигналов с поддержкой протокола HART 
 

Обзор 
• Поддержка HART (Highway Addressable Remote Transducer) 
протокола, подключение любых датчиков, сертифицирован-
ных для работы с этим протоколом. 

• Два типа модулей: 
- 8-канальный модуль стандартного исполнения. 
- 2-канальный модуль Ex-исполнения. Непосредственное 
подключение датчиков, расположенных в Ex-зонах. При 
этом станция ET 200M должна устанавливаться вне Ex-
зон. 

• Работа в станциях ET 200M с интерфейсным модулем IM 
153-2 или IM 153-2 FO. 

• Подключение датчиков: 
- со всеми поддерживаемыми унифицированными выход-
ными сигналами силы тока без поддержки HART прото-
кола; 

- с унифицированными выходными сигналами 4…20 мА и 
поддержкой HART протокола. 

• Использование 2- или 4-проводных схем подключения дат-
чиков. 

• Компактный пластиковый корпус формата S7-300 шириной 
40 мм. 

• Подключение внешних цепей через 20-полюсный фронталь-
ный соединитель. 

 

Протокол HART использует для своей работы последователь-
ный интерфейс TTY (20 мА токовая петля). Через этот интер-
фейс передаются унифицированные аналоговые сигналы силы 
тока, а также цифровая информация. Процедуры последова-
тельной передачи цифровых данных позволяют производить 
дистанционную настройку датчиков, выполнять их диагности-
ку. Например, с помощью протокола HART могут считываться 
данные о текущих настройках датчика, выбираться новые пре-
делы измерения, устанавливаться параметры демпфирования 
сигналов и т.д. 
 

Преимущества 
• Полная совместимость с обычными аналоговыми модулями 
по способам подключения внешних цепей. 

• Дополнительные коммуникационные возможности по обме-
ну данными через последовательный интерфейс TTY. 

• Использование каждого измерительного канала в качестве 
первичного ведущего HART устройства. 

• Дистанционная настройка всех каналов через PROFIBUS 
DP. 

• Ко всем каналам модуля может осуществляться одновремен-
ный и независимый доступ нескольких клиентов. 

• Возможность выбора пределов измерений различных кана-
лов модуля во время его работы. 

 

2-канальный модуль Ex-исполнения 
• Два изолированных измерительных канала. 
• Два выхода для питания датчиков, подключаемых по 2-
проводным измерительным схемам. 

• Независимая настройка разрешения каждого канала: 
- 10 бит + знаковый разряд (время интегрирования 2.5 мс); 
- 13 бит + знаковый разряд (время интегрирования 16.6/ 20 
мс); 

- 15 бит + знаковый разряд (время интегрирования 100 мс). 
• Выбор режимов измерения для каждого канала: 

- работа с поддержкой протокола HART с использованием 
2- или 4-проводных измерительных схем; 

- работа без поддержки протокола HART с использованием 
2- или 4-проводных измерительных схем; 

- перевод канала в деактивированное состояние. 
• Настройка поддержки диагностических функций и диагно-
стических прерываний: 
- обобщенная диагностика модуля; 
- мониторинг обрыва внешних цепей (не может использо-
ваться для диапазона 0…20 мА); 

- поддержка диагностических прерываний. 

• Настройка аппаратных прерываний: 
- мониторинг предельных значений сигналов для канала 0 и 

1; 
- разрешение формирования аппаратных. 

• Гальваническое разделение цепей: 
- гальваническое разделение цепей двух измерительных ка-
налов; 

- гальваническое разделение цепей каждого измерительно-
го канала, с цепями внутренней шины станции и цепями 
питания L+. 

 

8-канальный модуль стандартного исполнения 
• 8 гальванически связанных измерительных каналов. 
• 8 выходов для питания датчиков, подключаемым по 2-
проводным измерительным схемам. 

• Разрешение 15 бит + знаковый разряд. 
• Выбор схем подключения датчиков с помощью перемычки 
между клеммами 10 и 11 фронтального соединителя: 
- 2-проводная измерительная схема при установленной пе-
ремычке; 

- 4-проводная измерительная схема при отсутствующей пе-
ремычке. 

• Деактивация каналов из среды HW Config STEP 7. 
• Поддержка трех пределов измерений: 

- 0…20 мА/ 4…20 мА/ ±20 мА без поддержки протокола 
HART; 

- 4…20 мА с поддержкой протокола HART. 
• Настройка диагностики на уровне каналов и диагностиче-
ских прерываний на уровне модуля: 
- обобщенная диагностика модуля; 
- мониторинг обрыва внешних цепей (только для диапазона 

4…20 мА); 
- поддержка диагностических прерываний. 

• Гальваническое разделение цепей: 
- гальваническое разделение цепей двух измерительных ка-
налов; 

- гальваническое разделение цепей каждого измерительно-
го канала, с цепями внутренней шины станции и цепями 
питания L+. 

• Динамическая перенастройка каналов без остановки систе-
мы управления (CiR – совместимость). 

 

Режимы работы 
HART задания для каждого измерительного канала могут пе-
редаваться через PROFIBUS DP. В общем случае эти задания 
формируются с центральной станции конфигурирования, ос-
нащенной программным обеспечением SIMATIC PDM. Набор 
функций, поддерживаемых пакетом SIMATIC PDM, значи-
тельно шире функциональных возможностей ручных термина-
лов или систем конфигурирования локального уровня. 
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Настройка параметров 
Использование HART протокола позволяет осуществлять дис-
танционный выбор: 
• Предела измерения для каждого канала модуля. 
• Времени преобразования. 
• Разрешающей способности входных каналов измерения. 
• Граничных значений измеряемого параметра. 

• Поддержки прерываний и т.д. 
 

Для выполнения операций дистанционной настройки парамет-
ров HART приборов необходим пакет программ SIMATIC 
PDM. Локальная настройка параметров HART приборов мо-
жет производиться с помощью ручных панелей. 

 
 
 

Технические данные 
 

HART модуль 8-канальный, стандартного исполнения 2-канальный, Ex-исполнения 
 

Общие технические данные 
Количество измерительных каналов 8 2 
Количество выходов питания датчиков 8 2 
Длина экранированного кабеля, не более 800 м 400 м 
Диапазон рабочих температур:   
• горизонтальная установка 0 … +60°C 0 … +60°C 
• вертикальная установка 0 … +40°C 0 … +40°C 
Степень защиты:   
• KEMA - Ex II 3 (2) G EEx nA [ib] IIC T4 
• FM - Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D, T4 

Класс I, зона 2, группа IIC T4 
 

Напряжения и токи 
Номинальное напряжение питания L+ =24 В =24 В 
• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть 
Питание 2-проводных датчиков: Есть Есть 
• защита от короткого замыкания Есть, ток срабатывания 40 … 60 мА Есть, ток срабатывания 30 мА 
Потребляемый ток:   
• от внутренней шины станции, не более 120 мА 100 мА 
• из цепи питания L+ 20 мА на датчик, типовое значение 180 мА, максимальное значение 
Потери мощности на модуль 1.5 Вт 4.5 Вт, типовое значение 
 

Гальваническое разделение цепей, изоляция 
Гальваническое разделение:   
• цепей измерительных каналов и внутренней шины 

станции 
Есть Есть 

• цепей различных измерительных каналов Нет Есть 
• цепей измерительных каналов и цепи питания L+ Для 2-проводных схем нет, для 4-проводных схем 

есть 
Есть 

• цепей внутренней шины станции и цепи питания L+ Есть Есть 
Допустимая разность потенциалов между:   
• обычные зоны:   

- цепями измерительных каналов и внутренней 
шины станции 

=75 В/~60 В =400 В/~250 В 

- цепями различных измерительных каналов ~60 В для 4-проводных схем подключения датчи-
ков 

=400 В/~250 В 

- цепей измерительных каналов и цепи питания 
L+ 

=75 В/~60 В для 4-проводных схем подключения 
датчиков 

=400 В/~250 В 

- цепей внутренней шины станции и цепи питания 
L+ 

=75 В/~60 В =75 В/~60 В 

• Ex-зоны:   
- цепями измерительных каналов и внутренней 

шины станции 
- =60 В/~30 В 

- цепями различных измерительных каналов - =60 В/~30 В 
- цепей измерительных каналов и цепи питания 

L+ 
- =60 В/~30 В 

- цепей внутренней шины станции и цепи питания 
L+ 

- =60 В/~30 В 

Испытательное напряжение изоляции между:   
• цепями измерительных каналов и внутренней ши-

ны станции 
=500 В =1500 В 

• цепями различных измерительных каналов Нет =1500 В 
• цепей измерительных каналов и цепи питания L+ =500 В =1500 В 
• цепей внутренней шины станции и цепи питания L+ =500 В =500 В 
 

Параметры безопасности 
Тип защиты по EN 50020 - [EEx ib] IIC 
Максимальные значения параметров:   
• напряжение холостого хода Uo - 29.6 В 
• ток короткого замыкания Io - 99 мА 
• мощность нагрузки Po - 553 мВт 
• индуктивность внешней цепи Lo - 3 мГн 
• емкость внешней цепи Co - 62 пФ 
• ошибочное напряжение Um - =250 В 
• диапазон рабочих температур Ta - 0 … +60ºC 
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HART модуль 8-канальный, стандартного исполнения 2-канальный, Ex-исполнения 
 

Параметры аналого-цифрового преобразования 
Принцип преобразования SIGMA-DELTA SIGMA-DELTA 
Время интегрирования/ частота подавления помех (на 
канал) 

60 Гц 50 Гц 10 Гц 400 Гц 60 Гц 50 Гц 10 Гц 

• настройка параметров Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
• время интегрирования 16.6 мс 20 мс 100 мс 2.5 мс 16.6 мс 20 мс 100 мс 
• базовое время преобразования, включая время ин-

тегрирования (на канал) 
55 мс 65 мс 305 мс 2.5 мс 16.6 мс 20 мс 100 мс 

• разрешение 15 бит + знак 15 бит + знак 15 бит + знак 10 бит + 
знак 

13 бит + 
знак 

13 бит + 
знак 

15 бит + 
знак 

• сглаживание измеряемой величины 4-уровневое, настраивается: 
- Нет: 1 цикл. 
- Слабое: 4 цикла. 
- Среднее: 32 цикла. 
- Сильное: 64 цикла. 

Нет 

 

Подавление помех, погрешности 
Подавление помех при f = n x (f1±1%), где f1 - частота 
подавления интерференции, не менее: 

  

• режим подавления синфазного сигнала  100 ДБ (UCM < ~60 В) 130 ДБ (UISO < 60 В) 
• режим последовательного подавления 40 ДБ (пиковое значение меньше значения конеч-

ной точки шкалы) 
60 ДБ (измеряемое значение плюс помеха должны 
лежать в диапазоне 0 … 22 мА) 

Перекрестные наводки между входами (UISO < 60 В), 
не менее 

70 ДБ 130 ДБ 

Рабочая погрешность преобразования, во всем тем-
пературном диапазоне, по отношению к конечной точ-
ке шкалы 

±0.15% ±0.45% 

Базовая погрешность преобразования (рабочая по-
грешность при +25ºC, по отношению к конечной точке 
шкалы) 

±0.1% ±0.1% 

Температурная погрешность преобразования по от-
ношению к конечной точке шкалы 

±0.001%/K ±0.01%/K 

Нелинейность, по отношению к конечной точке шкалы ±0.01% ±0.01% 
Повторяемость (в установившемся режиме, при 
+25ºC, по отношению к конечной точке шкалы) 

±0.1% ±0.05% 

Погрешность, определяемая влиянием HART сигна-
лов на входной аналоговый сигнал, по отношению к 
конечной точке шкалы, при времени интегрирования: 

  

• 2.5 мс - ±0.25% 
• 16.7 мс ±0.05% ±0.05% 
• 20 мс ±0.04% ±0.04% 
• 100 мс ±0.02% ±0.02% 
 

Состояния, прерывания диагностика 
Прерывания:   
• аппаратные Настраиваются Настраиваются 
• диагностические Настраиваются Настраиваются 
Диагностические функции: Настраиваются Настраиваются 
• индикация группового отказа Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
• индикация отказа канала Красные светодиоды F0 … F7 Красные светодиоды F0 и F1 
• считывание диагностической информации Поддерживается Поддерживается 
• индикация активного состояния HART канала и его 

нормального функционирования 
- Зеленые светодиоды H0 и H1 

 

HART связь 
Одно-/ многоточечные HART соединения Только одноточечные Только одноточечные 
Первичное/ вторичное ведущее устройство HART Только первичное ведущее устройство Только первичное ведущее устройство 
 

Цепи питания датчиков 
Напряжение холостого хода, не более - 29.6 В 
Выходное напряжение для линии с 22 мА датчиком, 
не менее 

18 В 15 В 
 

Данные для выбора датчиков 
Диапазоны изменения входных сигналов/ входное со-
противление 

0 … 20 мА/ 125 Ом; 
4 … 20 мА/ 125 Ом; 
±20 мА/ 125 Ом 

0 … 20 мА/ 50 Ом; 
4 … 20 мА/ 50 Ом 

Предельно допустимое значение входного тока 40 мА 40 мА 
Подключение датчиков:   
• 2-проводное Возможно Возможно 
• 4-проводное Возможно, с внешним блоком питания Возможно, с внешним блоком питания 
 

Габариты и масса 
Габариты (Ш х В х Г) 40 х 125 х 117 мм 40 х 125 х 117 мм 
Масса 205 г 260 г 
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Схемы подключения внешних цепей 
 

         

  6ES7 331-7TB00-0AB0                                                                     6ES7 331-7TF00-0AB0 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
 

HART-модуль ввода аналоговых сигналов SM 331 
работа в ET 200M с интерфейсным модулем IM 153-2/IM 153-2 FO, поддержка протокола HART, 

 

• 2 изолированных входа, 0…20 мА/4 … 20мА, Ex-исполнение 6ES7 331-7TB00-0AB0 
• 8 входов, 0…20 мА/4 … 20мА/ ±20 мА 6ES7 331-7TF00-0AB0 
 

Фронтальные соединители:  
• 20 контактов с винтовыми зажимами (1 шт.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
• 20 контактов с винтовыми зажимами (100 шт.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
 

Кабельная ячейка LK393 
для подключения цепей питания к фронтальному соединителю модуля Ex-исполнения 

 
6ES7 393-4AA00-0AA0 

 

Аксессуары:  
• маркировочные этикетки (упаковка из 10 штук) для 8- и 16-канальных модулей 6ES7 392-2XX00-0AA0 
• защитные покрытия для маркировочных этикеток (упаковка из 10 штук) для 8- и 16-канальных модулей 6ES7 392-2XY00-0AA0 
• шинный соединитель (запасная часть) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
 

Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-300: 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, с этикетками для маркировки 
внешних цепей 16-канальных модулей: 

 

• цвета петроль 6ES7 392-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 392-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 392-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 392-2DX00-0AA0 
 

S7-Smartlabel: 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

 

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 вывода аналоговых сигналов с поддержкой протокола HART 
 

Обзор 
• Поддержка HART (Highway Addressable Remote Transducer) 
протокола, подключение любых датчиков, сертифицирован-
ных для работы с этим протоколом. 

• Два типа модулей: 
- 8-канальный модуль стандартного исполнения. 
- 2-канальный модуль Ex-исполнения. Непосредственное 
подключение исполнительных устройств, расположенных 
в Ex-зонах. При этом станция ET 200M должна устанав-
ливаться вне Ex-зон. 

• Работа в станциях ET 200M с интерфейсным модулем IM 
153-2 или IM 153-2 FO. 

• Подключение исполнительных устройств: 
- управляемых унифицированными сигналами 0…20 мА 
или 4…20 мА без поддержки HART протокола; 

- управляемых унифицированными сигналами 4…20 мА с 
поддержкой HART протокола. 

• Компактный пластиковый корпус формата S7-300 шириной 
40 мм. 

• Подключение внешних цепей через 20-полюсный фронталь-
ный соединитель. 

 

Протокол HART использует для своей работы последователь-
ный интерфейс TTY (20 мА токовая петля). Через этот интер-
фейс передаются унифицированные аналоговые сигналы силы 
тока, а также цифровая информация. Процедуры последова-
тельной передачи цифровых данных позволяют производить 
дистанционную настройку исполнительных устройств и вы-
полнять их диагностику. 
 

Преимущества 
• Полная совместимость с обычными аналоговыми модулями 
по способам подключения внешних цепей. 

• Дополнительные коммуникационные возможности по обме-
ну данными через последовательный интерфейс TTY. 

• Использование каждого выходного канала в качестве пер-
вичного ведущего HART устройства. 

• Дистанционная настройка всех каналов через PROFIBUS 
DP. 

• Ко всем каналам модуля может осуществляться одновремен-
ный и независимый доступ нескольких клиентов. 

• Возможность выполнения операций настройки различных 
каналов модуля во время его работы. 

 

2-канальный модуль Ex-исполнения 
• Два изолированных выходных канала. 
• Разрешение 12 бит + знаковый разряд. 
• Выбор режимов работы для каждого канала: 

- работа с поддержкой протокола HART; 
- работа без поддержки протокола HART; 
- перевод канала в деактивированное состояние. 

• Выбор диапазона изменения выходного сигнала для каждого 
канала: 
- 4…20 мА с поддержкой протокола HART; 
- 0…20 мА без поддержки протокола HART. 

• Настройка поддержки диагностических функций и диагно-
стических прерываний: 
- обобщенная диагностика модуля; 
- разрешение/запрет диагностических прерываний. 

• Гальваническое разделение цепей: 
- гальваническое разделение цепей двух выходных каналов; 
- гальваническое разделение цепей каждого выходного ка-
нала, с цепями внутренней шины станции и цепями пита-
ния L+. 

• Обратная связь для считывания значений сформированных 
аналоговых величин. 

8-канальный модуль стандартного исполнения 
• 8 выходных каналов. 
• Разрешение:  

- 15 бит для диапазона 0…20 мА; 
- 15 бит + знаковый разряд для диапазона 4…20 мА. 

• Выбор режима работы каждого канала: 
- работа с поддержкой протокола HART; 
- работа без поддержки протокола HART; 
- деактивация канала. 

• Выбор диапазона изменения выходного сигнала для каждого 
канала: 
- 4…20 мА с поддержкой протокола HART; 
- 0…20 мА без поддержки протокола HART. 

• Настройка диагностики на уровне каналов и диагностиче-
ских прерываний на уровне модуля: 
- обобщенная диагностика модуля; 
- разрешение/ запрет диагностических прерываний. 

• Гальваническое разделение цепей: 
- гальваническое разделение цепей двух измерительных ка-
налов; 

- гальваническое разделение цепей каждого измерительно-
го канала, с цепями внутренней шины станции и цепями 
питания L+. 

• Обратная связь для считывания значений сформированных 
аналоговых величин. 

 

Режимы работы 
HART задания для каждого выходного канала могут переда-
ваться через PROFIBUS DP. В общем случае эти задания фор-
мируются с центральной станции конфигурирования, осна-
щенной программным обеспечением SIMATIC PDM. Набор 
функций, поддерживаемых пакетом SIMATIC PDM, значи-
тельно шире функциональных возможностей ручных термина-
лов или систем конфигурирования локального уровня. 
 

Настройка параметров 
Использование HART протокола позволяет осуществлять дис-
танционный выбор: 
• Диапазона изменения выходного сигнала каждого канала 
модуля. 

• Времени преобразования. 
• Разрешающей способности выходных каналов. 
• Граничных значений выходного параметра. 
• Поддержки прерываний и т.д. 
 

Для выполнения операций дистанционной настройки парамет-
ров HART приборов необходим пакет программ SIMATIC 
PDM. Локальная настройка параметров HART приборов мо-
жет производиться с помощью ручных панелей. 
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Технические данные 
 

HART модуль 8-канальный, стандартного исполнения 2-канальный, Ex-исполнения 
 

Общие технические данные 
Количество измерительных каналов 8 2 
Количество выходов питания датчиков 8 2 
Длина экранированного кабеля, не более 800 м 400 м 
Диапазон рабочих температур:   
• горизонтальная установка 0 … +60°C 0 … +60°C 
• вертикальная установка 0 … +40°C 0 … +40°C 
Степень защиты:   
• KEMA - Ex II 3 (2) G EEx nA [ib] IIC T4 
• FM - Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D, T4 

Класс I, зона 2, группа IIC T4 
 

Напряжения и токи 
Номинальное напряжение питания L+ =24 В =24 В 
• защита от неправильной полярности напряжения Есть Есть 
Потребляемый ток:   
• от внутренней шины станции, не более 100 мА 100 мА 
• из цепи питания L+, не более 350 мА 150 мА 
Потери мощности на модуль, типовое значение 6.0 Вт 3.5 Вт 
 

Гальваническое разделение цепей, изоляция 
Гальваническое разделение:   
• цепей выходных каналов и внутренней шины стан-

ции 
Есть Есть 

• цепей различных выходных каналов Нет Есть 
• цепей выходных каналов и цепи питания L+ Есть Есть 
• цепей внутренней шины станции и цепи питания L+ Есть Есть 
Допустимая разность потенциалов между:   
• обычные зоны:   

- цепями выходных каналов и внутренней шины 
станции 

- =400 В/~250 В 

- цепями различных выходных каналов - =400 В/~250 В 
- цепей выходных каналов и цепи питания L+ - =400 В/~250 В 
- цепей внутренней шины станции и цепи питания 

L+ 
- =75 В/~60 В 

- MANA и MINTERNAL (UISO) =75 В/~60 В - 
- MANA и MEXTERNAL  =75 В/~60 В - 
- MINTERNAL и MEXTERNAL  =75 В/~60 В - 

• Ex-зоны:   
- цепями выходных каналов и внутренней шины 

станции 
- =60 В/~30 В 

- цепями различных выходных каналов - =60 В/~30 В 
- цепей выходных каналов и цепи питания L+ - =60 В/~30 В 
- цепей внутренней шины станции и цепи питания 

L+ 
- =60 В/~30 В 

Испытательное напряжение изоляции между: =500 В  
• цепями выходных каналов и внутренней шины 

станции 
- =1500 В 

• цепями различных выходных каналов - =1500 В 
• цепей выходных каналов и цепи питания L+ - =1500 В 
• цепей внутренней шины станции и цепи питания L+ - =500 В 
 

Параметры безопасности 
Тип защиты по EN 50020 - [EEx ib] IIC 
Максимальные значения параметров:   
• напряжение холостого хода Uo - 19 В 
• ток короткого замыкания Io - 66 мА 
• мощность нагрузки Po - 596 мВт 
• индуктивность внешней цепи Lo - 7.5 мГн 
• емкость внешней цепи Co - 230 пФ 
• ошибочное напряжение Um - =60 В 
• диапазон рабочих температур Ta - 0 … +60ºC 
 

Параметры цифро-аналогового преобразования 
Разрешение для диапазона: 15 бит для диапазона 0 … 20 мА; 15 бит + знако-

вый разряд для диапазона 4 … 20 мА 
12 бит + знаковый разряд 

Время цикла (все каналы): - 5 мс 
• без поддержки протокола HART 10 мс - 
• с поддержкой протокола HART 50 мс - 
Время установки выходного сигнала:   
• без поддержки протокола HART   

- при активной нагрузке 0.1 мс 2.5 мс 
- при индуктивной нагрузке  0.5 мс (10 мГн) 2.5 мс 
- при емкостной нагрузке - 4.0 мс 

• с поддержкой протокола HART 40 … 50 мс - 
Перевод выходов в заданные состояния при останов-
ке центрального процессора 

Есть, настраивается Есть, настраивается 
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HART модуль 8-канальный, стандартного исполнения 2-канальный, Ex-исполнения 
 

Подавление помех, погрешности 
Перекрестные наводки между входами, не менее 70 ДБ 130 ДБ 
Рабочая погрешность преобразования, во всем тем-
пературном диапазоне, по отношению к конечной точ-
ке шкалы 

±0.2% ±0.55% 

Базовая погрешность преобразования (рабочая по-
грешность при +25ºC, по отношению к конечной точке 
шкалы) 

±0.1% ±0.15% 

Температурная погрешность преобразования по от-
ношению к конечной точке шкалы 

±0.002%/K ±0.03%/K 

Нелинейность, по отношению к конечной точке шкалы ±0.01% ±0.01% 
Повторяемость (в установившемся режиме, при 
+25ºC, по отношению к конечной точке шкалы) 

±0.05% ±0.005% 

Выходные пульсации в диапазоне частот от 0 до 50 
кГц по отношению к конечной точке шкалы 

±0.02% ±0.02% 
 

Состояния, прерывания диагностика 
Прерывания:   
• диагностические Настраиваются Настраиваются 
Диагностические функции: Настраиваются Настраиваются 
• индикация группового отказа Красный светодиод SF Красный светодиод SF 
• индикация отказа канала Красные светодиоды F0 … F7 Красные светодиоды F0 и F1 
• индикация нормальной работы HART каналов - Зеленый светодиод H 
• считывание диагностической информации Поддерживается Поддерживается 
 

Функции мониторинга 
Мониторинг формируемых аналоговых величин (цепи 
обратной связи): 

  

• разрешение 8 бит для диапазона 0 … 20 мА, 8 бит + знаковый 
разряд для диапазона 4 … 20 мА 

8 бит + знаковый разряд 

• время цикла (все каналы) Без поддержки HART – 10 мс;  
с поддержкой HART – 50 мс 

С поддержкой HART – 40 мс 

• рабочая погрешность преобразования ±1 % - 
• базовая погрешность преобразования ±0.8 % - 
Мониторинг обрыва цепи подключения нагрузки Есть, > 0.1 мА Есть, > 0.5 мА 
Мониторинг коротких замыканий в цепи подключения 
нагрузки 

Есть, < 30 Ом при токе 4 мА  
 

HART связь 
Одно-/ многоточечные HART соединения Только одноточечные Только одноточечные 
Первичное/ вторичное ведущее устройство HART Только первичное ведущее устройство Только первичное ведущее устройство 
 

Данные для выбора исполнительных устройств 
Диапазоны изменения выходных сигналов 0 … 20 мА/ 4 … 20 мА 0 … 20 мА/ 4 … 20 мА 
Параметры цепи нагрузки:   
• активное сопротивление, не более 750 Ом 650 Ом 
• индуктивность, не более 10 мГн 7.5 мГн 
• емкость, не более - 230 пФ 
Напряжение на выходе при отсутствии нагрузки, не 
более 

24 В 19 В 

Предельные значения внешних параметров, прикла-
дываемых к выходу: 

  

• напряжение +60 В/ -0.5 В +17 В/ -0.5 В 
• сила тока - +60 мА/ -1 мА 
Схемы подключения нагрузки 2-проводная 2-проводная 
 

Габариты и масса 
Габариты (Ш х В х Г) 40 х 125 х 117 мм 40 х 125 х 117 мм 
Масса 220 г 280 г 
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Схемы подключения внешних цепей 
 

                    

6ES7 332-5TB00-0AB0                                                                         6ES7 332-8TF00-0AB0 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
 

HART-модуль вывода аналоговых сигналов SM 332 
работа в ET 200M с интерфейсным модулем IM 153-2/IM 153-2 FO, поддержка протокола HART, 

 

• 2 изолированных выхода, 0…20 мА/4 … 20мА, Ex-исполнение 6ES7 332-5TB00-0AB0 
• 8 выходов, 0…20 мА/4 … 20мА 6ES7 332-8TF00-0AB0 
 

Фронтальные соединители:  
• 20 контактов с винтовыми зажимами (1 шт.) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 
• 20 контактов с винтовыми зажимами (100 шт.) 6ES7 392-1AJ00-1AB0 
 

Кабельная ячейка LK393 
для подключения цепей питания к фронтальному соединителю модуля Ex-исполнения 

 
6ES7 393-4AA00-0AA0 

 

Аксессуары:  
• маркировочные этикетки (упаковка из 10 штук) для 8- и 16-канальных модулей 6ES7 392-2XX00-0AA0 
• защитные покрытия для маркировочных этикеток (упаковка из 10 штук) для 8- и 16-канальных модулей 6ES7 392-2XY00-0AA0 
• шинный соединитель (запасная часть) 6ES7 390-0AA00-0AA0 
 

Листы с этикетками для маркировки внешних цепей модулей S7-300: 
10 листов формата DIN A4 c маркировочными этикетками, нанесение надписей лазерным принтером, с этикетками для маркировки 
внешних цепей 16-канальных модулей: 

 

• цвета петроль 6ES7 392-2AX00-0AA0 
• светло бежевого цвета 6ES7 392-2BX00-0AA0 
• желтого цвета 6ES7 392-2CX00-0AA0 
• красного цвета 6ES7 392-2DX00-0AA0 
 

S7-Smartlabel: 
опциональное программное обеспечение для STEP 7, позволяющее создавать маркировочные этикетки модулей S7-300, S7-400 и 
ET 200 непосредственно из проектов S7 

 
2XV9 450-1SL01-0YX0 

 

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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Активные шинные соединители и профильные шины ET 200M 
 

 
Применение активных шинных соединителей позволяет созда-
вать конфигурации станции ET 200M, поддерживающие 
функции “горячей” замены модулей.  
 

“Горячая” замена модулей может выполняться только в стан-
циях ET 200M, работающих под управлением соответствую-
щих ведущих DP устройств. Например, программируемых 
контроллеров SIMATIC S7-400. 
 

Активные шинные соединители должны устанавливаться на 
специальные профильные шины, используемые только в стан-
ции ET 200M. 
 

В конфигурациях ET 200M без активных шинных соедините-
лей все модули станции устанавливаются на профильные ши-
ны, используемые в программируемых контроллерах SI-
MATIC S7-300. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
 

Активные шинные соединители для ET 200M: 
для построения конфигураций с “горячей” заменой модулей: 

 

• BM PS/IM: для установки одного блока питания и одного интерфейсного модуля IM 153 6ES7 195-7HA00-0XA0 
• BM 2x40: для установки двух модулей шириной 40 мм 6ES7 195-7HB00-0XA0 
• BM 1x80: для установки одного модуля шириной 80 мм 6ES7 195-7HC00-0XA0 
• BM IM/IM: для установки двух модулей IM 153 или IM 153 FO и поддержкой функций резервирования 6ES7 195-7HD00-0XA0 
• BM IM/IM: для установки двух модулей IM 153-2 или IM 153-2 High Feature и объединения этих модулей в резервированную сис-

тему 
6ES7 195-7HD10-0XA0 

• для установки одного разделительного модуля 6ES7 195-7HG00-0XA0 
 

Профильная шина  ET 200M: 
для построения станций ET 200M, поддерживающих функции “горячей” замены модулей 

 

• длиной 483 мм для установки до 5 активных шинных соединителей 6ES7 195-1GA00-0XA0 
• длиной 530 мм для установки до 5 активных шинных соединителей 6ES7 195-1GF30-0XA0 
• длиной 620 мм для установки активных шинных соединителей 6ES7 195-1GG30-0XA0 
 

Профильная шина для S7-300: 
для построения станций ET 200M, не поддерживающих функции “горячей” замены модулей 

 

• длиной 160 мм 6ES7 390-1AB60-0AA0 
• длиной 483 мм 6ES7 390-1AE80-0AA0 
• длиной 530 мм 6ES7 390-1AF30-0AA0 
• длиной 830 мм 6ES7 390-1AJ30-0AA0 
• длиной 2000 мм 6ES7 390-1BC00-0AA0 
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Терминальные устройства MTA 
 

Обзор 
По своему назначению терминальные устройства МТА (Mar-
shalled Termination Assemblies) аналогичны модульным соеди-
нителям SIMATIC TOP Connect, но обладают более широкими 
функциональными возможностями.  
Они находят применение для подключения внешних цепей 
модулей станций SIMATIC ET 200M, используемых в резер-
вированных системах распределенного ввода-вывода на 
основе PROFIBUS DP.  
Устройства МТА позволяют создавать как обычные, так и ре-
зервированные конфигурации каналов ввода-вывода стандарт-
ных сигнальных модулей, а также сигнальных модулей F-
исполнения (модулей ввода-вывода систем противоаварийной 
защиты и автоматики безопасности). Все устройства МТА 
должны монтироваться в шкафах управления со степенью 
защиты от IP54 и выше. 
 

Большинство устройств МТА позволяет: 
• подключать цепи резервированного питания внешних цепей 
модулей станции ET 200M; 

• выполнять защиту цепей питания каждого канала; 
• выполнять индикацию наличия входных напряжений;  
• выполнять индикацию наличия напряжений на каналах.  

 

Подключение уст-
ройств МТА к моду-
лям станции ЕТ 200М 
выполняется стан-
дартными соедини-
тельными кабелями 
длиной 3 или 8 м. В 
зависимости от типа 
эти кабели оснащены 
20- или 40-полюсным 
фронтальным соеди-
нителем S7-300 с од-
ной стороны и соеди-
нителем DB25F или 
DB50F  с другой сто-
роны. Подключение 
цепей питания и кана-
лов ввода-вывода про-
изводится через съем-
ные соединители. В 
устройствах МТА для 
ввода-вывода аналого-
вых сигналов преду-
смотрена возможность 
подключения ручного 
HART терминала к 
любому каналу. 
 

Устройства МТА, 
предназначенные для работы в резервированных конфигура-
циях ввода-вывода, оснащены разъемами для подключения 
двух соединительных кабелей. С помощью этих кабелей к од-
ному устройству МТА производится подключение двух моду-
лей станций ET 200M, образующих резервированную пару. 
 

В устройствах МТА с резервированным питанием можно ис-
пользовать плату мониторинга наличия резервированного пи-
тания. Эта плата содержит два реле, обмотки которых питают-
ся от разных входов питания устройства МТА. Контакты этих 
реле включены последовательно. Размыкание цепи контактов 
свидетельствует об исчезновении напряжения хотя бы на од-
ном из входов. 
 

Терминальное устройство 6ES7 650-1AH50-5XX0 может ком-
плектоваться дополнительными платами стабилитронов для 
ограничения уровней входных сигналов, платой коммутаци-
онного адаптера, выполняющей переключение питания элек-
троники на нормально функционирующий вход питания. 
 

Информация о соответствии устройств МТА модулям ET 
200M/ S7-300 приведена в следующей таблице. 

 

Модули ET 200M Устройство МТА 
Описание Заказной номер Заказной номер Резервирование Соединительный кабель 

8AI, 16 бит 6ES7 331-7NF00-0AB0 6ES7 650-1AA50-2XX0 Есть 
8AO, 12 бит 6ES7 332-5HF00-0AB0 6ES7 650-1AB50-2XX0 Есть 
8AI, RTD 6ES7 331-7PF00-0AB0 и 

6ES7 331-7PF01-0AB0 
6ES7 650-1AG50-2XX0 Нет 

8AI, TC 6ES7 331-7PF10-0AB0 и 
6ES7 331-7PF11-0AB0 

6ES7 650-1AF50-2XX0 Нет 

6F-AI, 13 бит 6ES7 336-1HE00-0AB0 6ES7 650-1AH50-5XX0 Есть 
6RO, =24…150B/~110…220B 6ES7 326-2BF01-0AB0 6ES7 650-1AM30-6XX0 Есть 
12/24F-DI, =24B 6ES7 326-1BK00-0AB0 и 

6ES7 326-1BK01-0AB0 
6ES7 650-1AK10-7XX0 Есть 

40-полюсный фронтальный штекер 
SIEMENS – штекер DB50F 
6ES7 922-3BD00-0AS0 (3м) 
6ES7 922-3BJ00-0AS0 (8м) 

16DI, =24B 6ES7 321-7BH01-0AB0 6ES7 650-1AC10-3XX0 Есть 20-полюсный фронтальный штекер 
SIEMENS – штекер DB25F 
6ES7 922-3BD00-0AM0 (3м) 
6ES7 922-3BJ00-0AM0 (8м) 

10F-DO, =24B 6ES7 326-2BF01-0AB0 6ES7 650-1AL10-6XX0 Есть 40-полюсный фронтальный штекер 
SIEMENS – штекер DB25F 
6ES7 922-3BD00-0AN0 (3м) 
6ES7 922-3BJ00-0AN0 (8м) 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
 

Терминальные устройства MTA: 
для подключения внешних цепей: 

 

• двух 16 канальных модулей DI =24 B, резервирование каналов ввода 6ES7 650-1AC10-3XX0 
• двух 12/24-канальных модулей F-DI =24 B, резервирование каналов ввода 6ES7 650-1AK10-7XX0 
• двух 10-канальных модулей F-DO =24 B/2 A, резервирование каналов вывода 6ES7 650-1AL10-6XX0 
• двух 10-канальных модулей F-DO =24 В, встроенные реле ~110…220 B/5 A или =24 В/5 А, резервирование каналов вывода 6ES7 650-1AM30-6XX0 
• двух 8-канальных модулей AI 1…5 В/0…20 мА/4…20 мА, резервирование каналов ввода 6ES7 650-1AA50-2XX0 
• двух 6-канальных модулей F-AI 4…20 мА, резервирование каналов ввода 6ES7 650-1AH50-5XX0 
• одного 8-канального модуля AI TC (сигналы термопар) 6ES7 650-1AF50-2XX0 
• одного 8-канального модуля AI RTD (сигналы термометров сопротивления) 6ES7 650-1AG50-2XX0 
• двух 8-канальных модулей AO 4…20 мА, резервирование каналов вывода 6ES7 650-1AB50-2XX0 
 

Соединительные кабели 
для устройств MTA: 

 

• 20-полюсный фронтальный штекер – штекер DB25  
- длина 3 м 6ES7 922-3BD00-0AM0 
- длина 8 м 6ES7 922-3BJ00-0AM0 

• 40-полюсный фронтальный штекер – штекер DB50  
- длина 3 м 6ES7 922-3BD00-0AS0 
- длина 8 м 6ES7 922-3BJ00-0AS0 

• 40-полюсный фронтальный штекер – штекер DB25  
- длина 3 м 6ES7 922-3BD00-0AN0 
- длина 8 м 6ES7 922-3BJ00-0AN0 

 

Аксессуары: 
для построения станций ET 200M, не поддерживающих функции “горячей” замены модулей 

 

• плата мониторинга наличия резервированного питания 6ES7 650-1BA00-0XX0 
• аксессуары для МТА 6ES7 650-1AH50-5XX0  

- плата стабилитронов 5.6 В 6ES7 650-1BB50-0XX0 
- плата стабилитронов 6.2 В 6ES7 650-1BC50-0XX0 
- плата коммутационного адаптера 6ES7 650-1BD50-0XX0 
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